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Изобретение
относится
к
твердому
дорожному
полотну
для
рельсовых
транспортных средств с закрепленными на
шпалах
рельсами,
расположенными
в
искусственном сооружении из бетона или
железобетона.
Искусственное
сооружение

представляет собой мост, а шпалы залиты в
бетоне несущих конструкций моста или в слое
защитного
бетона.
Шпалы
являются
одноблочными или многоблочными. Твердое
дорожное полотно моста имеет продольную
и/или поперечную арматуру, по меньшей мере,
один краевой сегмент и/или, по меньшей мере,
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Изобретение относится к твердому дорожному полотну для рельсовых
транспортных средств с закрепленными на шпалах рельсами, расположенными в
искусственном сооружении из бетона или железобетона.
Твердое дорожное полотно, проходящее по искусственному сооружению, например
по мосту, требует в настоящее время относительно больших затрат для его
возведения. Предписания по конструктивному оформлению твердого дорожного
полотна требуют, чтобы шпалы располагались на плите верхнего строения. Эта плита
верхнего строения лежит на плите с выступами для передачи горизонтальных усилий.
В свою очередь, плита с выступами расположена на защитной плите из бетона,
которая по меньшей мере с одной стороны может прилегать к краевому сегменту
мостового сооружения для передачи боковых усилий с твердого дорожного полотна
на мостовое сооружение. Предписания требуют далее, чтобы снизу защитная плита из
бетона была герметично уплотнена. Различные слои такого твердого дорожного
полотна на мосту могут иметь общую толщину 80 см и больше, поэтому такое
дорожное полотно требует больших строительных затрат и приводят к сравнительно
высокой себестоимости.
В публикации DE 19723587 А1 уже предложено искусственное сооружение,
например мост с твердым дорожным полотном, в котором шпалы расположены либо
на сплошном опорном ребре, либо на отдельных, расположенных в ряд выступах.
При изготовлении вначале формируют опорную плиту мостового сооружения, на
которую затем подливают вторую опорную плиту для прочного дорожного полотна.
Отдельная операция предусматривает бетонирование на верхней несущей плите
опорных ребер или выступов, на которых крепят шпалы для рельсов. Хотя уже эта
конструкция может обеспечить определенное упрощение, по-прежнему требуются
большие строительные затраты, так как искусственное сооружение изготовляют в
результате ряда последовательных операций. При этом особенно затратным является
изготовление требующих последующего бетонирования выступов или опорных ребер.
Поэтому целью изобретения является создание твердого дорожного полотна для
рельсовых транспортных средств вышеназванного типа, изготовление которого
упрощается и, следовательно, удешевляется.
Решение этой задачи для твердого дорожного полотна вышеуказанного типа
согласно изобретению предусматривает, что шпалы залиты в строительном бетоне
искусственного сооружения или в защитном бетонном слое или уложены
непосредственно на строительном бетоне или на слое защитного бетона.
Согласно изобретению дорожное полотно, в котором залиты шпалы,
изготавливают одновременно с изготовлением искусственного сооружения, и в
отличие от известного твердого дорожного полотна отпадает последующая укладка
плиты дорожного полотна, что обеспечивает экономию как в материале, так и по
себестоимости.
Изобретение основано на понимании того, что бетон несущих конструкций
искусственного сооружения или имеющийся на искусственном сооружении защитный
бетонный слой может служить одновременно как плита дорожного полотна, так как в
него заделывают шпалы при изготовлении бетона несущих конструкций или
защитного бетонного слоя. В равной мере шпалы могут быть уложены на бетоне для
несущих конструкций или защитном бетонном слое. Бетон для несущих конструкций
или соответственно защитный бетонный слой удовлетворяют всем конструктивным
требованиям, предъявляемым к плите дорожного полотна в случае твердого
дорожного полотна. Поэтому может быть исключена отдельная плита дорожного
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полотна или плита верхнего строения и соответственно отпадает отдельная рабочая
операция, так что сооружение согласно изобретению имеет особенно простую
конструкцию и связано с меньшими материальными расходами.
Особенно предпочтительным является то, что шпалы твердого дорожного полотна
представляют собой моноблочные или многоблочные шпалы. Этот тип шпал
охватывает все в основном применяемые шпалы. Шпальные блоки соединены между
собой посредством решетчатых балок и залиты при изготовлении искусственного
сооружения, так что получается монолитное твердое дорожное полотно.
В твердом дорожном полотне согласно изобретению может быть предусмотрено,
что оно снабжено продольной и/или поперечной арматурой. При этом расположении
арматуры и число арматурных стержней может быть оптимизировано, так как уже
имеющаяся в искусственном сооружении арматура может быть использована также и
для твердого дорожного полотна.
В искусственном сооружении, выполненном в виде моста, может быть
предусмотрено, что мост имеет по меньшей мере один краевой сегмент и/или по
меньшей мере один расположенный сбоку рядом со шпалами кабельный канал для
приема боковых усилий. За счет краевого сегмента или соответственно кабельного
канала действующие сбоку относительно направления дорожного полотна усилия
передаются на несущую структуру искусственного сооружения. Таким образом,
можно отказаться от других сложных конструктивных элементов, таких как выступы
или опорные ребра. Возможно также, что искусственное сооружение представляет
собой бетонную плиту с основанием.
Ввиду того, что шпалы твердого дорожного полотна согласно изобретению залиты
в защитном бетонном слое моста, то этот защитный бетонный слой может с успехом
служить одновременно гидроизоляцией моста, так что можно отказаться от
дополнительной гидроизоляции мостового настила.
Твердое дорожное полотно согласно изобретению может быть использовано также
в искусственном сооружении, выполненном в виде тоннеля, при этом шпалы заливают
непосредственно в выравнивающий слой бетона. Так как здесь также можно
отказаться от дополнительной, отдельно изготавливаемой плиты дорожного полотна,
то требуемый внутренний диаметр тоннельных труб будет меньшим.
Другие преимущества и детали изобретения поясняются на основании примера
осуществления со ссылкой на чертежи. На чертежах в схематичном изображении
показаны:
фиг.1 - первый пример осуществления твердого дорожного полотна согласно
изобретению на мостовом сооружении в перспективном виде;
фиг.2 - второй пример осуществления твердого дорожного полотна согласно
изобретению, при котором шпалы залиты в защитном бетонном слое;
фиг.3 - увеличенный вырез твердого дорожного полотна с фиг.2 с частично
представленным защитным бетонным слоем;
фиг.4 - третий пример осуществления твердого дорожного полотна согласно
изобретению в тоннеле, и
фиг.5 - четвертый пример осуществления изобретения.
На фиг.1 показан вид в разрезе и перспективе мостового сооружения 1 с твердым
дорожным полотном 2. Твердое дорожное полотно 2 выполнено заодно с несущей
конструкцией 3 мостового сооружения 1. По обеим сторонам твердого дорожного
полотна 2 расположены кабельные каналы 4 и краевые сегменты 5. Кабельные
каналы 4 и краевые сегменты 5 служат для передачи боковых усилий с твердого
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дорожного полотна 2 в несущую конструкцию 3.
Твердое дорожное полотно 2 включает двухблочные шпалы 6, которые несут
рельсы 7. В представленном примере осуществления шпалы 6 непосредственно залиты
в бетоне несущей конструкции 3, отдельная плита верхнего строения или плита
дорожного полотна отсутствуют. В плоскости разреза видны стержни продольной
арматуры 8, дополнительно поперек к ним имеются арматурные стержни,
образующие поперечную арматуру.
На фиг.2 показан второй пример осуществления, при этом строительные элементы,
совпадающие со строительными элементами первого примера осуществления,
обозначены одинаковыми позициями.
В отличие от первого примера осуществления в показанном на фиг.2 мостовом
сооружении 3 шпалы 6 залиты в защитный бетонный слой 10, расположенный на
несущей конструкции 11 мостового сооружения 9. Для изготовления мостового
сооружения 9 вначале формируют несущую конструкцию 11, затем следует монтаж
кабельных каналов 4 и краевых сегментов 5. Шпалы 6 помещены в корытообразное
свободное пространство между кабельными каналами 4 или соответственно краевыми
сегментами 5 и установлены в точно предусмотренном положении. Таким же образом
установлена арматура 8. Изготовление защитного бетонного слоя 10 осуществляется
заливкой бетоном. Защитный бетонный слой 10 может служить в равной мере
гидроизоляцией моста.
На фиг.3 показан увеличенный вырез изображенного на фиг.2 твердого дорожного
полотна с представленным лишь частично защитным бетонным слоем.
На фиг.3 двухблочные шпалы 6 представлены перед заливкой. Соответственно два
шпальных блока 12, 13 соединены между собой посредством решетчатых балок 14,
которые служат также поперечной арматурой. Между решетчатыми балками 14
расположены арматурные стержни 15 в поперечном направлении, также как и
стержни продольной арматуры 8. После укладки и выверки шпал 6 и арматуры
осуществляют заливку, так что лишь верхние зоны 16 двухблочных шпал 6 выступают
из бетонного слоя.
На фиг.4 показан вид в разрезе третьего примера осуществления твердого
дорожного полотна в тоннеле. Двухблочные шпалы 6 залиты непосредственно в
бетон 16 несущих конструкций тоннеля, то есть твердое дорожное полотно 17
соединено в одно целое с бетоном 16 несущих конструкций тоннеля. В плоскости
разреза видны стержни продольной арматуры 18. Так как отсутствует
дополнительная или отдельная плита дорожного полотна, то диаметр тоннеля может
быть незначительным.
При изготовлении твердого дорожного полотна 17 в тоннеле вначале укладывают
и выверяют двухблочные шпалы 6, а затем производят заливку бетоном 16 несущих
конструкций.
На фиг.5 показан еще один пример осуществления твердого дорожного полотна в
тоннеле.
В отличие от примера осуществления, показанного на фиг.4, предусмотрен
выравнивающий бетонный слой 19, в который заделаны шпалы 6. Ниже
выравнивающего бетонного слоя 19 находится бетонный слой 20 в форме сегментов
круга. Таким образом, возникающие при эксплуатации твердого дорожного полотна
усилия отводятся непосредственно в подошву тоннеля.
Формула изобретения
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1. Твердое дорожное полотно для рельсовых транспортных средств с
закрепленными на шпалах рельсами, расположенными в искусственном сооружении
из бетона или железобетона, отличающееся тем, что искусственное сооружение
представляет собой мост (1,9), причем шпалы (6) залиты в бетоне (16) несущих
конструкций моста или в слое (10) защитного бетона.
2. Твердое дорожное полотно по п.1, отличающееся тем, что шпалы (6)
представляют собой одноблочные или многоблочные шпалы.
3. Твердое дорожное полотно по п.1 или 2, отличающееся тем, что оно имеет
продольную и/или поперечную арматуру (8, 18).
4. Твердое дорожное полотно по п.1, отличающееся тем, что мост имеет, по
меньшей мере, один краевой сегмент (5) и/или, по крайней мере, один расположенный
сбоку рядом со шпалами (6) кабельный канал (4) для приема боковых усилий.
5. Твердое дорожное полотно по п.1, отличающееся тем, что имеющийся защитный
бетонный слой (10) служит гидроизоляцией моста.
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