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тилей, который позволит заранее оце�

нить степень их негативного влияния

на изменение водного режима грунтов

земляного полотна из�за высокой сте�

пени их закольматированности, в част�

ности, в зимний период, когда в отдель�

ных случаях будут перекрыты пути миг�

рации влаги к фронту промерзания.

Это поможет предусмотреть и провес�

ти соответствующие мероприятия по

восстановлению фильтрационных

свойств частично или полностью за�

кольматированных геотекстильных

материалов, над чем и работают в нас�

тоящее время специалисты ПГУПС.

Заключение
Состояние рельсовой колеи на участ�

ках пути с разделительными слоями из

геотекстильных материалов сущест�

венно лучше, чем на участках без них.

Средняя величина приведенной суммы

отступлений с усреднением по всем по�

лигонам наработки тоннажа на всех

обследованных участках Октябрьской

ж.д. с геотекстилем в 2,6 раза меньше,

чем без него. Вследствие воздействия

на балласт вибродинамической поезд�

ной нагрузки и нагрузки от рабочих

органов путевых машин, в нем образу�

ются частицы диаметром ≤0,05 мм, ко�

торые относятся к разряду кольматиру�

ющих частиц и имеют пластинчатую

форму, отличающуюся от формы час�

тиц природного кварцевого песка, ис�

пользуемого при сертификационных

испытаниях; в связи с изложенным вы�

ше для обеспечения нормативного сро�

ка службы геотекстильных материалов

величина расчетного диаметра фильт�

рационного хода du должна удовлетво�

рять следующему требованию: 0,165 мм

≤ du ≤ 0,220 мм.

При заложении геотекстильных ма�

териалов в зону сезонного промерза�

ния в случае малой величины коэффи�

циента водоотдачи они станут водонеп�

роницаемыми, будут препятствовать

миграции влаги в зимний период и спо�

собствовать образованию прослоек ль�

да под геотекстильным материалом. Ес�

ли к геотекстильным материалам и к

конструкциям, в которых они примене�

ны, предъявляются требования обеспе�

чения отведения избыточной воды в

ранневесенний период, когда геотекс�

тиль находится в зоне сезонного про�

мерзания, а это требование должно

быть предъявлено, то коэффициент во�

доотдачи таких материалов должен

быть по величине не менее 0,65. Необ�

ходимо внести изменения в перечень

требований, предъявляемых к геотекс�

тильному материалу, дополнительно

ввести требования по коэффициенту

водоотдачи и минимальной кольмати�

руемости материала. Соответствие гео�

текстилей этим двум дополнительным

требованиям позволит обеспечить на�

дежную работу конструкции пути в

межремонтном цикле при экономии

средств на материалы (геотекстиль) и

затрат на текущее содержание пути. Ук�

ладка геотекстиля требует значитель�

ных средств, которые оправданы толь�

ко в том случае когда, работают, т.е. ког�

да геотекстиль сохраняет свои рабочие

функции в течение нормативного сро�

ка службы.
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Т
очно так же каждому

предприятию, начинаю�

щему ремонт или строи�

тельство железнодорожного подъезд�

ного пути, удобней всего заключить

договор о поставке материалов с од�

ной организацией и приобрести там

сразу все, что нужно для такого важно�

го дела. Именно такой организацией и

является компания «Стройпуть�А».

Здесь можно приобрести любые мате�

риалы ВСП и путевой инструмент: от

молотков и ломов до  рельсошпальной

решетки — по приемлемым ценам и на

взаимовыгодных условиях. Получает�

ся тройная экономия: времени, усилий

и финансов. 

«Стройпуть�А» — супермаркет, подхо�

дящий как крупным предприятиям, так

и организациям с малым финансирова�

нием за счет того, что мы используем

как новые материалы, так и старогод�

ные. Основная цель ООО «Стройпуть�А»

— стать гипермаркетом материалов

ВСП и путевого инструмента.

Руководит коллективом высококва�

лифицированный специалист Вален�

тина Николаевна Кашапова, человек с

гигантским запасом энергии, видени�

ем перспективы развития и умением

ценить грамотных коллег: «Если я все

это успешно делаю уже на протяжении

многих лет, — говорит она, — то это

только благодаря людям, составляю�

щим сильную перспективную коман�

ду». Коммерческую деятельность

предприятия также организует чело�

век высококвалифицированный — у

Анатолия Витальевича Гусинского

большой опыт службы в Вооруженных

Силах и академическое образование.

В компании работают специалисты,

готовые дать грамотную консультацию

по любому вопросу, связанному с ре�

монтом и строительством железнодо�

рожных путей. В последнее время это

стало весьма актуальным в связи с изме�

нениями внутренней политики Рос�

сийской Федерации многие предприя�

тия имеют возможность и желание вос�

становить или построить собственные

подъездные железнодорожные пути.

Это дает возможности для развития от�

ношений с компанией «Стройпуть�А». 

Наше отношение к здоровой кон�

куренции: на рынке есть партнеры, и

все зависит от умения вести перего�

воры. Мы делаем все, чтобы поддер�

живать постоянный диалог и чтобы

отношения были взаимовыгодными.

Каждому человеку, начинаю�
щему ремонт в квартире, хочет�
ся зайти в магазин и купить там
сразу все необходимое, как го�
ворится, за один заход...

OOO «Стройпуть�А»

Тел./факс (495) 783�26�68

www.spa05.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ




