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Введение. Земляное полотно является одним из основных инженерных сооружений 

линейного объекта – фундаментом верхнего строения пути железной дороги и дорожной 

одежды на автодорогах. От его устойчивости зависят долговечность всех конструкций и 

элементов верхнего строения пути, дорожной одежды и основные эксплуатационные каче-

ства – надёжность, устойчивость и прочность. 

Забайкальская железная дорога имеет ряд проблемных участков земляного полотна [1, 

2]. Необходимость в разработке проектной документации для их устранения вызвана разви-

тием деформаций земляного полотна – неравномерных осадок тела и основания насыпи, что 

приводит к изменению геометрии верхнего строения пути и, как следствие к нарушению 

безопасности движения поездов. Данная статья посвящена краткому обзору мероприятий, 

заложенных для устранения деформаций земляного полотна в рамках дипломного проекти-

рования на кафедре «Строительство железных дорог» Забайкальского института железнодо-

рожного транспорта  в городе Чита.  

Основные мероприятия по устранению деформаций земляного полотна. Согласно 

требованиям, при разработке проекта должны быть использованы материалы инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженер-

но-экологических изысканий. 

Местоположение участка работ - Хилокский район Забайкальского края, в 10 км во-

сточнее посёлка Могзон (Рис. 1). 

 



 
Рис. 1 Ситуационный план участка работ 

 

При разработке основных проектных решений были использованы проекты аналоги с 

других участков Забайкальской железной дороги, а также опыт предыдущих дипломных 

проектов на данную тематику. 

Дипломным проектом предусматривается следующая методика усиления земляного 

полотна: 

1. Устройство в пределах проектируемого участка слева от оси  первого пути на рас-

стоянии 6,7 м одного ряда буроинъекционных свай, изготовленных по разрядно-импульсной 

технологии (сваи «РИТ»), опирающихся на несущий грунт. Шаг свай в ряду принят проек-

том – 0,8 м (рис. 2). 

 
Рис. 2. Общие проектные решения на примере поперечного профиля 
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2. Устройство в пределах участка  справа от оси второго пути на расстоянии 7,5 м од-

ного ряда буроинъекционных свай, изготовленных по разрядно-импульсной технологии 

(сваи «РИТ»), опирающихся на несущий грунт. Шаг свай  принят - 0,8м. 

3. Устройство в пределах участка слева от оси первого пути, на свайном основании 

надземных монолитных железобетонных конструкций – подпорных стен. Монолитная желе-

зобетонная подпорная стена состоит из вертикальных плит. В зависимости от конструкции, 

высота вертикальной плиты составляет 0,5м, 0,75м. 

4. Устройство в пределах  проектируемого участка справа от оси второго пути, на свай-

ном основании надземных монолитных железобетонных конструкций – подпорных стен. 

Монолитная железобетонная подпорная стена состоит из вертикальных плит. В зависимости 

от конструкции, высота вертикальной плиты составляет 0,5м, 0,75м, 1,0м. 

5. Устройство горизонтальных трубчатых дрен вдоль подпорных стен, расположенных 

над свайными рядами. Дипломным проектом предусмотрено 3 дрены.  

6. Устройство водоотводных канав (по данным инженерных изысканий существующие 

канавы заработаны на 100 %) с левой и правой стороны от земляного полотна (рис. 3). 

 
Рис. 3. Основные проектируемые элементы (условные обозначения) 

 

Выполнение запроектированных мероприятий обеспечит повышение общей и местной 

устойчивости земляного полотна и снижение его деформативности: 

  Повышение коэффициента устойчивости земляного полотна выше нормативного – 

1,25 

  Снижение осадок земляного полотна под вибродинамической поездной нагрузкой. 

  Упорядочивание водотока в пределах участка реконструкции,  

  Ликвидация процесса переувлажнения грунтов основной площадки земляного по-

лотна и основания насыпи. 

Хочется отметить, что работы по устройству свай «РИТ» полностью выполняются пе-

редвижным механизированным комплексом (ПМК) без ограничения движения поездов на 

участке производства работ.  

Данная конструкция должна обеспечит безопасность движения поездов по состоянию 

земляного полотна 6066 км участка Могзон-Гонгота Забайкальской железной дороги. 
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