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Аннотация. В статье описывается первоначальное состояние новой железнодорожной линии Нарын-

Лугокан в Забайкальском крае, находящейся в режиме временной эксплуатации по результатам выполненного 

обследования. 
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Abstract. The article describes the initial state of the new Naryn-Lugokan railway in the Zabaikalskiy Kray in temporary op-

eration according to the results of the survey. 
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В июле-августе 2019 года по итогам проверки готовности новой линии к вводу в посто-

янную эксплуатацию Ростехнадзор (Забайкальское управление) представил ФГУП «Единая 

группа заказчика» предписания об устранении нарушений при строительстве объекта капи-

тального строительства. Замечания, отмеченные в материалах Ростехнадзора, касаются со-

стояния всех элементов конструкциям и устройств железной дороги. Общее число замечаний 

987, общая протяженность всех участков в предписаниях – 106 км. 

Общая протяженность трассы новой железной дороги – 223. Одной из особенностей 

вводимого в эксплуатацию объекта является наличие двух актуальных пикетажей – проект-

ного и «сквозного». Данная ситуация в том числе должна быть ликвидирована к сдаче же-

лезной дороги  в эксплуатацию. 

Второй особенностью объекта является то, что в настоящее время он эксплуатируется в 

режиме временной эксплуатации. Согласно п. 4.11 – 4.12 СП 119.13330.2012 «Железные до-

роги колеи 1520 мм» неотъемлемой частью строительства железнодорожного пути является 

временная эксплуатация построенных участков, при которой проводят обкатку пути в уста-

новленном проектом объеме. Временная эксплуатация железной дороги или отдельных ее 

участков осуществляется при доведении ее технической готовности до уровня, обеспечива-

ющего безопасность движения поездов. При реконструкции действующих линий эксплуати-

рующая организация владельца инфраструктуры должна осуществлять постоянный контроль 

за ходом строительных работ и соблюдением требований по обеспечению безопасности 

движения поездов на объекте реконструкции. Подрядная строительная организация обязана 

выполнять все указания эксплуатирующей организации, касающихся вопросов обеспечения 

безопасности движения поездов. 

Приёмка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транс-

порта осуществляется согласно СП 236.1326000.2015. 

В ноябре 2019 года сотрудниками кафедры СЖД ЗабИЖТ ИрГУПС (зав. кафедрой 

СЖД Кирпичников К.А., доцент Линейцев В.Ю.) выполнено визуальное обследование же-

лезнодорожной линии: Станция Нарын I (Борзя) - Станция Газимурский Завод новой желез-

ной дороги «Нарын – Лугокан». 



Визуальное обследование выполнено на всем протяжение трассы от км 67 до станции 

Газимурский Завод. Общая протяженность обследуемого участка составила 106 км (рис.1). 

 
Рис. 1. Проезд к месту работ 

 

Для более точной оценки участков железной дороги указанных в предписаниях выпол-

нена инструментальная съемка с км 67+890 по км 68+450 эксплуатационного пикетажа. По-

строен фактический план трассы, определены очертание и параметры продольного и попе-

речных профилей, характеристики ВСП (рис.2).  

 
Рис. 2. Пример испиленного поперечного профиля на км 67+800 

 

Оценка общего состояния устройств на всем протяжении трассы выполнено совместно 

с представителями ФГУП Единая группа заказчика. Объектом исследования на всем протя-

жении трассы стали участки полосы отвода, земляного полотна, искусственные и водоотвод-



ные сооружения, опоры ЛЭП, линии магистрального кабеля связи, конструкция верхнего 

строения пути на участке, здания и сооружения на раздельных пунктах (рис.3). 

 
Рис. 3. Фильтрующая насыпь на участке обследования 

 

Визуальный осмотр всего участка (106 км) показал, что на отдельных участках кон-

струкции и элементы инфраструктуры железной дороги «Нарын – Лугокан» находятся в  не-

удовлетворительном состоянии: 

  просадки земляного полотна, нарушение геометрии земляного полотна; 

  отсутствие обочины земляного полотна и плеча балластной призмы; 

  нарушение геометрии балластной призмы; 

  нарушение конструкции искусственных сооружений, деформация отдельных эле-

ментов (рис. 4); 

  несоответствие фактической конструкции проектным данным (кабельные линии, 

автодорожные переезды). 

 
Рис. 4. Водопропускная труба на участке новой железной дороги 

 

Для создания объективной картины состояния инфраструктуры железной дороги «На-

рын – Лугокан», планирования работ по текущему содержанию, а также мероприятий по ре-

монту и реконструкции отдельных объектов для подготовки дороги к сдаче в постоянную 

эксплуатацию, необходимо выполнение комплексных инженерных изысканий на всем про-



тяжении трассы (223 км) в пределах полосы отвода, а также обследование искусственных 

сооружений и производственных зданий. 
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