
Требования к качеству уплотнения 
бетонной смеси и используемым 
материалам при производстве 

железобетонных шпал

д.т.н., проф., проф. кафедры «СМиТ» Добшиц Лев Михайлович 
levdobshits@yandex.ru
ст. преп. кафедры «ЗиС» Николаева Алина Андреевна
nikolaeva.roat@gmail.com

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА РУТ (МИИТ)

XXI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Безопасность движения поездов»



Зафиксированные 
разрушения ж/б шпал



Выявленные факторы

Технологические
технология виброуплотнения 

бетонных смесей в форме

Характеристика 
материалов

наличие в материалах бетона 

вредных примесей



Исследование виброуплотнения бетонных смесей

Технологическая линия «ОЛМИ» Технологическая линия 

«Могилевская»



Исследование виброуплотнения бетонных смесей

Плотность 

бетонной 

смеси, кг/ м3

Воздухововлечение, 

%

Водонепроницаемость 

W, МПа х 10-1

Морозостойкость 

F2, циклы

Прочность на 

осевое 

сжатие на 28 

сут, МПа

2503 2,2 >12 200 72

Пластифицирующая добавка, в % от массы цемента Жесткость бетонной смеси,  с 

Без добавки 30 

С добавкой MasterGlenium ACE 431, 0,6% 6

С добавкой Полипласт СП-1, 0,5% 10 

Количество введенной пластифицирующей добавки для трех 

экспериментальных составов 

Физико-механические характеристики бетона



Распределение прочностных показателей по длине и высоте 

шпалы без добавок: а) левая сторона б) правая сторона 



Распределение прочностных показателей по длине и высоте шпалы с 

добавкой MasterGlenium: а) левая сторона б) правая сторона 



Результаты исследования технологических линий

■ В целом виброустановки на обеих технологических линиях, Могилевской и 

«ОЛМИ», обеспечивают уплотнение бетонных смесей, 

удобоукладываемость которых имеет марку Ж1.

■ Имеются места, где такие параметры виброуплотнения выходят за 

рекомендуемые значения. Это связано либо с разным расположением 

вибраторов по высоте, либо с деформацией формы («пропеллерность»). 

■ Были выявлены и скорректированы места неравномерного уплотнения. 

■ Для получения качественных изделий, кроме обычной проверки 

оборудования, выявлена необходимость проведения проверки 

оборудования по изложенной методике.



Исследование качества применяемых материалов

Первая стадия 
разрушения шпал

Вторая стадия 
разрушения шпал

Третья стадия 
разрушения шпал

Четвертая стадия 
разрушения шпал



Исследование качества применяемых материалов

Обобщенные результаты испытаний бетонов на коррозионную стойкость

№ 

составов

Содержание щелочей 

в цементе в пересчете 

на R2O, %

Общее содержание 

хлоридов, по массе, 

в пересчете на  Сl-, 

%

Количество 

растворимого 

кремнезема, SiO2, 

ммоль/л

Относительная 

деформация, 

%

В песке В щебне

1 0,4 0,09 190,0 ---- 0,38

2 1,5 0,09 190,0 ---- 0,53

3 0,4 0,09 50,0 ---- 0,06

4 1,5 0,09 50,0 ---- 0,08

5 0,4 0,09 ----- 50,0 0,23

6 1,5 0,09 ----- 50,0 0,26

7 0,4 0,09 50,0 50,0 0,23

8 1,5 0,09 50,0 50,0 0,25



Исследование качества применяемых материалов
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Результаты исследования наличия примесей
■ Использование портландцемента с содержанием щелочей 0,4% и содержанием хлоридов, по массе, в пересчете

на Сl-- 0,09%, мелкого заполнителя (песок) с содержанием растворимого кремнезема в количестве 190 ммоль/л

является потенциально реакционноспособным к щелочам цемента как при содержании щелочей в количестве

0,4%, так и в количестве 1,5% массы цемента.

■ Использование портландцемента с содержанием щелочей 0,4% и содержанием хлоридов, по массе, в пересчете

на Сl-- 0,09%, мелкого заполнителя (песок) с содержанием растворимого кремнезема в количестве 50 ммоль/л

является потенциально нереакционноспособным к щелочам цемента как при количестве щелочей равном 0,4 %,

так и 1,5 % массы цемента.

■ Использование портландцемента с содержанием щелочей 0,4 % и содержанием хлоридов, по массе, в

пересчете на Сl-- 0,09%, крупного заполнителя (щебень) с содержанием растворимого кремнезема в количестве

50 ммоль/л, является потенциально реакционно способными к щелочам цемента как при количестве щелочей

равном 0,4 %, так и при 1,5% массы цемента.

■ Использование портландцемента с содержанием щелочей 0,4 % и содержанием хлоридов, по массе, в

пересчете на Сl-- 0,09%, мелкого заполнитель (песок) с содержанием растворимого кремнезема в количестве

50 ммоль/л совместно с крупным заполнителем, содержащим растворимый кремнезем в количестве 50

ммоль/л, являются потенциально реакционно способными к щелочам цемента как при количестве щелочей

равном 0,4 %, так и 1,5% массы цемента.



Рекомендации по содержанию вредных примесей 
■ Одновременное использование портландцементов с содержанием щелочей 0,4 % и содержанием хлоридов, по массе, в пересчете на  Сl--

0,09%,  мелкого заполнителя (песок) с содержанием растворимого кремнезема в количестве 50 ммоль/л является потенциально 

нереареакционноспособным к щелочам цемента как при количестве щелочей равном 0,4 %, так и 1,5 % массы цемента и может быть 

рекомендовано к применению.

■ Одновременное использование портландцемента с содержанием щелочей 0,4 % и содержанием хлоридов, по массе в пересчете на  Сl--

0,09%,  мелкого заполнителя (песок) с содержанием растворимого кремнезема в количестве 190 ммоль/л  и более является потенциально  

реакционноспособным к щелочам цемента как при содержании щелочей в количестве 0,4 %, так и в количестве 1,5 % массы цемента и не

рекомендуется к применению.

■ Совместное использование портландцемента с содержанием щелочей 0,4 % и содержанием хлоридов, по массе, в пересчете на Сl-- 0,09%, 

крупного заполнителя (щебня) с содержанием растворимого кремнезема в количестве 50 ммоль/л и более, является потенциально реакционно 

способными к щелочам цемента как при количестве щелочей равном 0,4 %, так и 1,5% массы  цемента и не рекомендуется к применению.

■ Одновременное использование портландцемента с содержанием щелочей 0,4 % и содержанием хлоридов, по массе, в пересчете на  Сl--

0,09%, мелкого заполнителя (песка) с содержанием растворимого кремнезема в количестве 50 ммоль/л и более совместно с крупным 

заполнителем, содержащим растворимый кремнезем в количестве 50 ммоль/л и более, является потенциально реакционноспособным к 

щелочам цемента как при количестве щелочей равном 0,4%, так и 1,5% массы цемента и не рекомендуется к применению.

■ Низкая морозостойкость  всех исследованных составов, кроме составов №3 и №4, также свидетельствует о начале коррозионного 

разрушения бетонов, в то время, как по показателям прочности в возрасте 28 суток,  этот процесс ещё не проявляется. Испытание бетона на 

прочность в возрасте 28 суток не позволяет в этот срок  оценить стойкость структуры бетона к щелочной коррозии.



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

■ Для получения качественных изделий, кроме обычной проверки оборудования,  на
основании наших исследований выявлена необходимость проведения проверки
оборудования по изложенной методике

■ Испытание бетона на прочность в возрасте 28 суток не позволяет в этот срок
оценить стойкость структуры бетона к щелочной коррозии.

■ Выбор материалов для изготовления долговечных коррозионностойких бетонов
железобетонных шпал необходимо выполнять с учётом предварительной оценки
суммарного содержания вредных примесей в цементе и заполнителях, количество
которых определено в данной работе.

■ Необходима корректировка требований действующих ГОСТ в части использования
материалов для изготовления ж/б. шпал, в соответствии с новыми полученными
данными.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


