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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция регламентирует по
рядок и условия содержания земляного полотна» 
водоотводных, укрепительных и защитных соору
жений сети железных дорог для обеспечения бес
перебойного и безопасного движения поездов с ус
тановленными скоростями. Исправное состояние 
земляного полотна и его сооружений обеспечива
ется соответствием его конструкций действующим 
нагрузкам, выполнением планово-предупредитель
ных ремонтов и основано на непрерывном теку
щем содержании и периодическом проведении ка
питального ремонта.

2. Главной задачей содержания земляного по
лотна является обеспечение исправности состояния 
всех его элементов, предупреждение появления не
исправностей, своевременное их устранение, а 
также ликвидация причин, вызывающих появление 
неисправностей.

3. Земляное полотно железнодорожного пути 
(далее земляное полотно) служит основанием для 
верхнего строения пути и состоит из комплекса 
инженерных сооружений, рассчитанного на дли
тельные сроки службы.

В комплекс инженерных сооружений земляного 
полотна (рис.) входят:

насыпи, выемки, полунасыпи, полувыемки, 
полунасыпи-полувыемки и нулевые места. К нуле
вым местам относятся переходные участки земля
ного полотна от полунасыпей или насыпей с высо-
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Элементы земляного полотна и связанные с ним устройства:
1 —  резерв; 2 —  бровка; 3 —  основание насыпи; 4 —  контрбанкет; 5  —  берма; о  —  водоотводная продольная хана* 
ва; 7 —  откос; 8  —  нулевое место; 9  —  кавальер; 10 —  обочина; 11 —■ юовег; 12 —  основная площадка; 13 —  слив

ная призма; 14 —  банкет; 15 забанкетная канава; 16 —  нагорная канава



той одного из откосов до 1 м к выемкам или полу- 
выемкам с высотой их откосов до 1 м;

устройства для отведения поверхностных вод 
(лотки, кюветы, забанкетные и нагорные канавы у 
выемок; продольные канавы у насыпей и нулевых 
мест);

сооружения для перехвата и отведения грунто
вых вод (закрытые дренажи различных конструк
ций, углубленные открытые канавы, каптажные 
устройства);

защитные сооружения, построенные для сохра
нения земляного полотна от повреждений или раз
рушений (подпорные стены, волноотбойные стены, 
волногасители, струенаправляющие дамбы, шпо
ры, запруды и другие сооружения);

укрепительные сооружения (плитные противо- 
размывные покрытия, отсыпки горной массы, ан
керные крепления скальных пород);

сооружения для защиты земляного полотна от 
опасных природных явлений (противоселевые, 
противооползневые комплексы сооружений, про- 
тиволавинные, противообвальные и т. п.).

4. Настоящая Инструкция устанавливает виды, 
периодичность, сроки и порядок осуществления 
надзора за земляным полотном, включая современ
ные методы обследования, требования к конструк
циям земляного полотна и его сооружениям; со
став работ по текущему содержанию земляного по
лотна и его сооружений, в том числе в сложных 
инженерно-геологических условиях, особенности 
текущего содержания деформирующихся участков 
земляного полотна; условия назначения капиталь
ного ремонта земляного полотна; основные меро
приятия по капитальному ремонту и усилению зем
ляного полотна и его сооружений, выполняемые
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при планово-предупредительных ремонтах верхне
го строения пути.

Настоящая Инструкция включает классифика
цию дефектов, повреждений и деформаций земля
ного полотна, причины их образования и признаки 
обнаружения.

5. При организации и выполнении работ по 
содержанию земляного полотна и его сооружений 
наряду с настоящей Инструкцией следует выпол
нять требования Правил технической эксплуата
ции железных дорог Российской Федерации, Ин
струкции по сигнализации на железных дорогах 
Российской Федерации, Инструкции по движению 
поездов и маневровой работе на железных дорогах 
Российской Федерации, Инструкции по текущему 
содержанию пути, Инструкции по обеспечению 
безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ, Инструкции по содержанию искус
ственных сооружений, Инструкции по содержанию 
земляного полотна и технике безопасности при 
производстве работ на скально-обвальных участ
ках железных дорог, Инструкции по содержанию 
земляного полотна и технике безопасности работ 
на селеопасных участках, Инструкции по текущему 
содержанию железнодорожного пути в карстоопас
ных районах, Правил техники безопасности и про
изводственной санитарии при производстве работ 
в путевом хозяйстве, Положения о системе ведения 
путевого хозяйства на железных дорогах Россий
ской Федерации, Правил безопасности для работ
ников железнодорожного транспорта на электри
фицированных линиях и других нормативных до
кументов Министерства путей сообщения Рос
сийской Федерации.
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6. Особое внимание при содержании земляного 
полотна должно уделяться состоянию водоотвод
ных, укрепительных и защитных сооружений. Ра
ботники дистанции пути должны иметь чертежи и 
соответствующую учетную документацию соору
жений и устройств, обеспечивающих устойчивость 
земляного полотна и его защиту от повреждений.

На все объекты земляного полотна и его соору
жения, на которых имелись или происходят дефор
мации, в дистанциях пути должны быть заведены 
следующие документы: Паспорт неустойчивого 
или деформирующегося земляного полотна (форма 
ПУ-9); Книга противодеформационных сооруже
ний земляного полотна (форма ПУ-14), в которых 
должны регулярно отражаться результаты осмот
ров, обследований, инструментальных эксплуата
ционных наблюдений. В случаях когда деформа
ции полностью устранены, работники дистанции 
пути продолжают вести паспорт формы ПУ-9, и 
объект в течение 5 лет состоит на учете как неус
тойчивый. Снятие с учета производится на основа
нии акта комиссионного осмотра с участием до
рожной инженерно-геологической базы, начальни
ка дистанции пути, мастера по земляному полотну 
(или работника, на которого возложены его обя
занности). Акт утверждает начальник (главный ин
женер) службы пути.

7. Начальник дистанции пути, его заместители, 
начальники участков, старшие дорожные мастера, 
дорожные мастера, мастера по земляному полотну, 
бригадиры пути, обходчики железнодорожных 
путей и искусственных сооружений обязаны знать 
и постоянно изучать состояние вверенных им зем
ляного полотна и его сооружений, обеспечивать



высокое качество их содержания, надзора и без
опасность движения поездов.

8. Основой содержания земляного полотна яв
ляются надзор за его состоянием с целью своевре
менного выявления признаков и причин деформа
ций, предупреждение опасных деформаций, кото
рые могут приводить к аварийным ситуациям, 
проведение неотложных мер, выполнение планово
предупредительных работ в комплексе работ по 
верхнему строению пути, а также его ремонт или 
усиление в качестве самостоятельных работ по ин
дивидуальным проектам.

Работники службы пути, путеобследователь
ских станций по земляному полотну, инженерно
геологических баз железных дорог должны посто
янно изучать, обобщ ать и распространять передо
вой опыт содержания и ремонта земляного по
лотна и его сооружений.

9. Все неустойчивы е или деформирующ иеся  
места земляного полотна, особенно находящиеся в 
сложных инженерно-геологических, гидрологичес
ких, гидрогеологических и климатических услови
ях (оползневые, обвальные, размывные, карстовые 
и другие участки), должны находиться под посто
янным наблюдением инженерно-геологических баз 
или путеобследовательских станций железных  
дорог по земляному полотну. Н а основании на
блюдений и обследований по указанным участкам 
необходимо ежегодно составлять инженерно-гео
логические отчеты с указанием необходимых меро
приятий по надзору за земляным полотном и его 
сооружениями и их текущему содержанию, а также 
определять объемы  и сроки выполнения этих 
работ. Отчеты представляют в дистанцию и служ
бу пути.
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10. Мероприятия по стабилизации и усилению 
земляного полотна следует разрабатывать в соот
ветствии с действующими нормативными докумен
тами.

При ремонте и устройстве новых сооружений 
необходимо выполнять соответствующие требова
ния технических условий на производство и прием
ку работ.

Мероприятия по повышению эксплуатацион
ной надежности земляного полотна должны обес
печивать устранение его деформаций и дефектов, а 
также ремонт или усиление защитных и укрепи
тельных сооружений. Мероприятия капитального 
характера по ремонту или усилению земляного по
лотна и его сооружений выполняются на основа
нии индивидуальных проектов.

11. Результаты осмотров, комиссионных и ин
струментальных обследований и наблюдений, вы
полняемых должностными лицами дистанции пу
ти, отделений железных дорог, службы пути, руко
водителями железных дорог, дорожными инженер
но-геологическими базами (путеобследовательски
ми станциями по земляному полотну), с описанием 
обнаруженных неисправностей и указанием объе
ма необходимых работ должны фиксироваться в 
книгах, журналах, актах установленных форм 
(приложение 1) и постоянно храниться в дистанци
ях пути. Начальник дистанции пути проверяет 
своевременность и правильность ведения учетных 
форм.

12. Текущее содержание земляного полотна и 
его сооружений осуществляется непрерывно в тече
ние года на всем протяжении пути, включая участ
ки, где производится ремонт земляного полотна 
или плановые ремонты верхнего строения пути.
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Выполнение работ по устранению дефектов, де
формаций и повреждений земляного полотна и его 
сооружений при текущем содержании, а также при 
проведении их ремонта и усиления осуществляют: 
бригады по текущему содержанию пути; специали
зированные бригады дистанций пути по текущему 
содержанию и ремонту земляного полотна; специ
ализированные колонны дистанций пути, осущест
вляющие содержание и ремонт земляного полотна 
на участках со сложными инженерно-геологичес
кими условиями (скально-обвальных, подтопляе
мых, карстовых, оползневых и других условий); 
колонны и цеха путевых машинных станций, спе
циализирующиеся на работах по ремонту и усиле
нию земляного полотна на участках плановых ре
монтов пути; специализированные путевые машин
ные станции и другие подразделения, выпол
няющие сложные работы по земляному полотну на 
крупных объектах по индивидуальным проектам.

13. Объемы и номенклатуру работ по текущему 
содержанию земляного полотна, его защитных и 
укрепительных сооружений для конкретных участ
ков, перегонов и других объектов определяет на
чальник дистанции пути в зависимости от сезон
ных, местных условий, а также результатов осмот
ров, наблюдений и обследований сооружений.

14. Прокладка или переустройство кабелей 
автоматики и связи в земляном полотне на перего
нах, станциях и искусственных сооружениях долж
ны производиться в соответствии с Правилами 
прокладки кабелей в земляном полотне железных 
дорог.
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15. Проектируемые мероприятия по стабилиза
ции земляного полотна должны рассчитываться на 
полное устранение деформаций.

К выполнению работ по ремонту или усилению 
земляного полотна и его обустройств могут при
влекаться подрядные организации, имеющие соот
ветствующие лицензии на право ведения таких 
работ на эксплуатируемых линиях.

Технический контроль за качеством работ, вы
полняемых подрядными организациями, осущест
вляет мастер по земляному полотну, дорожный 
мастер или другие работники, специально назна
ченные начальником дистанции пути или службы 
пути.

16. Дистанция пути должна иметь утвержден
ный в установленном порядке перечень видов дея
тельности по содержанию земляного полотна, от
ражающий местные условия и режим эксплуатации 
сооружений (приложение 2).

I!. КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

17. Земляное полотно строят по типовым по
перечным профилям (приложение 3) или по инди
видуальным проектам. Перечень объектов земля
ного полотна, подлежащих индивидуальному про
ектированию, приведен в Строительно-техни
ческих нормах Министерства путей сообщения 
Российской Федерации. Железные дороги колеи 
1520 мм (далее СТН Ц-01-95).

18. В течение длительного срока службы земля
ное полотно претерпевает различные видоизмене
ния, которые приводят к превращению типовых 
поперечных профилей в эксплуатационные (типич-

п



ные). Наиболее характерные эксплуатационные 
(типичные) поперечные профили земляного полот
на приведены в приложении 4.

19. Главный элемент земляного полотна — 
основная площадка воспринимает наибольшие 
воздействия от подвижного состава и подвержена 
влиянию погодно-климатических факторов.

Строительные нормы ширины основной пло
щадки (ширины земляного полотна поверху), 
очертание поперечных профилей основной пло
щадки, зависящие от категорий железнодорож
ных линий и числа путей, ширина обочин при
ведены в СТН Ц-01-95.

На длительно эксплуатируемых линиях за ос
новную площадку принимается условная граница, 
проходящая по подошве балластной призмы типо
вых размеров.

Наиболее распространенные конструкции экс
плуатируемого земляного полотна в зоне основной 
площадки с указанием построечной (строительной) 
и новой (эксплуатационной) основной площадки 
приведены в приложении 5.

20. Земляное полотно и его сооружения должны 
обеспечивать безопасность движения поездов с за
данными нагрузками, скоростями движения при 
установленной грузонапряженности. Земляное по
лотно, его элементы и сооружения должны отве
чать требованиям прочности, устойчивости на весь 
период службы при соблюдении периодичности их 
ремонта (приложение 6).

21. Устройства для отведения поверхностных и 
грунтовых вод должны обеспечивать водоотведе
ние от земляного полотна во все сезоны года.

Поперечное сечение кюветов и канав должно 
обеспечивать пропуск паводковых и ливневых вод. 
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Не допускается засорение кюветов и канав. Бровка 
канавы (лотка) должна возвышаться не менее чем 
на 0,2 м над уровнем воды в периоды ливневых 
дождей и паводков.

Откосы и дно водоотводных устройств не долж
ны иметь трещин и промоин.

Опоры контактной сети не должны стеснять жи
вого сечения водоотводных сооружений (кюветов, 
лотков, дренажей). В случаях когда опоры кон
тактной сети установлены с нарушением указанно
го требования, при производстве ремонтных работ 
по верхнему строению пути и земляному полотну 
должны осуществляться мероприятия по обеспече
нию беспрепятственного пропуска воды в путевых 
водоотводных сооружениях.

22. Обочина земляного полотна должна рас
полагаться не ниже 60 см от верха балластной 
призмы.

Ширина обочины должна быть не менее 0,40 м 
на путях IV—VII категорий и не менее 0,50 м на 
путях I—III категорий и скоростных железнодо
рожных линиях.

Крутизна откосов земляного полотна (балласт
ных шлейфов) должна соответствовать норматив
ным значениям, приведенным в СТН Ц-01-95, и 
типовым поперечным профилям (см. приложе
ние 3).

При соответствии геометрических параметров 
земляного полотна типовым поперечным профи
лям расчетный коэффициент устойчивости отко
сов земляного полотна должен быть не менее
1,2. В случае если крутизна откосов насыпи 
выше норм, приведенных в СТН Ц-01-95, но не 
превышает 1:1,35, должны быть проведены рас
четы устойчивости откосов и балластных шлей-
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фов, в том числе с предположением прохождения 
возможной поверхности смещения по контакту 
глинистого грунта тела земляного полотна и 
балластного шлейфа. Коэффициент устойчивости 
должен быть не менее 1,5.

Выполнение расчетов устойчивости шлейфов 
осуществляется работниками инженерно-геологи
ческих баз, путеобследовательских станций по зем
ляному полотну с привлечением в необходимых 
случаях проектных и научно-исследовательских 
организаций.

ill. ДЕФЕКТЫ И ДЕФОРМАЦИИ  
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

23. Земляное полотно — инженерное сооруже
ние, рассчитанное на длительный срок службы. В 
нем могут возникать и накапливаться дефекты и 
деформации.

Дефекты являются следствием недоработок при 
проектировании земляного полотна, его защитных 
и укрепительных сооружений, нарушении техноло
гии строительного процесса и временной эксплуа
тации железнодорожных линий, неудовлетвори
тельного текущего содержания и ремонтов желез
нодорожного пути.

Деформации земляного полотна возникают в 
следующих случаях: при недостаточной несущей 
способности грунтов, из которых оно возведено; 
несоответствии мощности верхнего строения пути 
нагрузкам от обращающегося подвижного состава; 
при недостаточной защите грунтов земляного по
лотна от неблагоприятных воздействий климати
ческих и инженерно-геологических факторов 
(оползней, селей, наводнений). Низкое качество со- 
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держания земляного полотна, когда не обеспечива
ется отвод поверхностных и грунтовых вод, несвое
временно устраняются мелкие повреждения защит
ных и укрепительных устройств, не ликвидируются 
причины снижения несущей способности грунтов, 
и другие нарушения приводят к перерастанию мел
ких повреждений в опасные деформации, угро
жающие безопасности движения поездов.

24. Дефекты и деформации земляного полотна 
подлежат устранению в процессе текущего содер
жания пути, при планово-предупредительных ре
монтах верхнего строения пути, а также при ре
монтах и усилении земляного полотна по индиви
дуальным проектам.

25. Классификация наиболее распространенных 
дефектов и деформаций земляного полотна приве
дена в приложении 7, а Каталог деформаций и 
дефектов с кратким описанием опознавательных 
признаков, причин возникновения, неотложных 
мер и указаниями по эксплуатационным наблюде
ниям — в приложении 8.

IV. ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Основные положения текущего содержания 
земляного полотна

26. Текущее содержание земляного полотна со
стоит из надзора за его состоянием, изучения при
чин появления неисправностей и их ликвидации, а 
также выполнения необходимых работ, обеспечи
вающих исправное состояние земляного полотна и 
его сооружений, что устанавливается на основе его 
осмотров и обследований.
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Надзор за состоянием земляного полотна

27. За земляным полотном и его сооружениями 
должен быть организован надзор, включающий: 
систематический надзор; текущие осмотры; перио
дические осмотры; специальные обследования и 
наблюдения; режимные наблюдения; постоянные 
наблюдения (посты наблюдения),

28. Систематический надзор за земляным по
лотном, его укрепительными, защитными и водо
отводными устройствами осуществляется обходчи
ками железнодорожных путей и искусственных со
оружений, бригадирами пути, бригадирами спе
циализированных бригад по земляному полотну в 
сроки, указанные в приложении 1.

29. Для неустойчивых мест земляного полотна 
начальник дистанци:: пути устанавливает более 
частые сроки осмотра, вплоть до непрерывного на
блюдения.

Порядок осмотра и наблюдений за неустойчи
выми участками земляного полотна, подверженны
ми обвалам, оползням, размывам и другим дефор
мациям, угрожающим бесперебойному и безопас
ному движению поездов, должен устанавливаться 
для каждого участка специальной местной ин
струкцией, разрабатываемой начальником дистан
ции пути и утверждаемой начальником отделения 
железной дороги, а при безотделенческой структу
ре управления — начальником службы пути (при
ложение 9).

30. Лица, осуществляющие систематический 
надзор, обязаны следить за исправным состоянием 
земляного полотна, укрепительных, защитных и 
водоотводных сооружений, выявлять все дефекты, 
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своевременно организуя выполнение необходимых 
работ по поддержанию сооружений в исправности.

31. Осмотру подвергаются все элементы земля
ного полотна, укрепительные, защитные и водоот
водные сооружения. Особое внимание должно 
быть уделено специальным сооружениям: дрена
жам, штольням, водобойным колодцам, перепа
дам, быстротокам, улавливающим и подпорным 
стенам, берегоукрепительным сооружениям.

32. Текущие осмотры земляного полотна и его 
сооружений производятся дорожными мастерами, 
мастерами по земляному полотну и старшими до
рожными мастерами с привлечением бригадиров 
пути и специализированных бригад по земляному 
полотну.

При проведении текущих осмотров выявляются 
места с нарушениями водоотводных сооружений, 
повреждениями укрепительных и защитных уст
ройств, трещины и разрывы на обочинах, откосах, 
а также другие дефекты и деформации. Осмотры, 
проводимые в периоды подготовки к пропуску ве
сенних и ливневых вод, должны выявлять наличие 
выпусков из дренажей, канав и рус$л водопропуск
ных труб, своевременность вскрытии их от снега, а 
также выполнение планов мероприятий по водо- 
борьбе.

Сроки проведения текущих осмотров и состав 
участников осмотра увязываются со сроками 
проверок пути согласно Инструкции по текущему 
содержанию железнодорожного пути, руководст
вуясь приложением 1.

К текущему осмотру относятся также наблюде
ния за работой дренажных сооружений и обеспече
ние пропуска ливневых и паводковых вод.
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33. Периодические осмотры земляного полотна, 
его укрепительных, защитных и водоотводных со 
оруж ений  проводятся начальником дистанции  
пути, его заместителем по инженерным сооружени
ям или главным инженером дистанции пути со
вместно с дорожными мастерами и мастерами по 
земляному полотну в сроки, устанавливаемые на
чальником службы пути в зависимости от состоя
ния земляного полотна, не реже двух раз в год: 
весной —  после таяния снега и осенью —  д о  нача
ла периода дождей.

Неустойчивые места земляного полотна, а 
также сложные дренажные, укрепительные и за
щитные сооружения осматриваются с участием  
начальника отдела пути отделения железной д о 
роги, а наиболее крупные и ответственные из 
них —  с участием начальника службы пути (за
местителя начальника железной дороги). Пере
чень таких сооружений утверждает руководство 
железной дороги.

Н аиболее сложные участки железных дорог, 
проходящ ие по оползневым косогорам, а также 
расположенные в местах, подверженных интенсив
ным обвалам, подмывам и размывам, осматрива
ются комиссией под председательством начальни
ка или заместителя начальника железной дороги не 
реже одного раза в год  (по перечню, утвержденно
му М ПС России).

34. При периодическом осмотре производится 
детальная проверка общ его состояния земляного 
полотна, укрепительных, защитных и водоотвод
ных сооружений с осуществлением в случаях необ
ходимости инструментальных и других измерений. 
При этом выявляются дефекты, устанавливаются 
причины возникающих расстройств, составляется 
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перечень необходимых профилактических и ре
монтных работ с указанием сроков их выполнения, 
проверяется полнота и качество ранее выполнен
ных работ, осуществляемого надзора, даются ука
зания о порядке дальнейшего надзора и установле
ния наблюдений.

35. При периодических осмотрах необходимо 
обследовать участки прилегающей к полосе отвода 
местности, где имеются возведенные или возводи
мые постройки, автомобильные дороги, плотины, 
пруды, отстойники промышленных вод, открытые 
котлованы, траншеи и другие сооружения, кото
рые могут нарушить нормальный сток весенних и 
ливневых вод, вызвать подпор воды у искусствен
ных сооружений и размыв земляного полотна.

36. При проведении осмотров руководящим со
ставом управлений и отделений железных дорог 
наряду с оценкой состояния земляного полотна и 
его сооружений, выявлением дефектов и разработ
кой мер по их устранению проверяется организа
ция надзора за состоянием и содержанием со
оружений, ведение установленной технической до
кументации, своевременность устранения недос
татков, выявленных в результате предыдущих ос
мотров, качество выполненных ремонтных работ, 
определяется порядок эксплуатации участка (ско
рость движения поездов и надзор).

В случае обнаружения неисправности или воз
никновения деформаций земляного полотна, угро
жающих безопасности движения поездов, должны 
быть немедленно приняты меры, обеспечивающие 
безопасность движения, — ограничение скорости 
движения поездов, ведение непрерывного наблюде
ния за развитием деформаций с одновременной ор
ганизацией необходимых работ по стабилизации
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земляного полотна до  проведения полного ком
плекса работ по его ремонту или усилению.

Опасное место ограждается сигналами в соот
ветствии с Инструкцией по сигнализации на желез
ных дорогах Российской Федерации.

37. Результаты весеннего осмотра земляного по
лотна и его сооружений, необходимые меры по 
улучшению их содержания и ремонта рассматрива
ются по каждой дистанции пути начальником от
деления железной дороги, а по отделениям желез
ной дороги, и при безотделенческой структуре уп
равления —  начальником службы пути или заме
стителем начальника железной дороги, ведающим  
путевым хозяйством.

Результаты осеннего осмотра земляного полот
на и его сооружений, необходимые меры по улуч
шению их содержания и ремонта, а также меры по 
подготовке пропуска весенних вод рассматривают
ся начальником службы пути с последующим ут
верждением необходимых мероприятий начальни
ком железной дороги.

38. За неустойчивыми местами земляного по
лотна в сложных инженерно-геологических усло
виях, а также участками железных дорог, имеющи
ми на значительном протяжении оползни, обвалы, 
размывы, карсты и другие дефекты, постоянные 
наблюдения должны осуществлять инженерно-гео
логические базы и путеобследовательские станции 
по земляному полотну при службах пути. Однако 
эти наблюдения не заменяют систематического те
кущего надзора и систематических осмотров.

39. Н а неустойчивых местах земляного полотна, 
где возможно нарушение его целостности, началь
ник дистанции и службы пути должны организо
вать наблюдение за деформациями земляного по- 
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лотна, состоянием пути на нем, режимом грунто
вых вод, изменением влажности грунта и другие 
наблюдения, целью которых является предупреж
дение деформации земляного полотна и его соору
жений, угрожающих безопасности движения поез
дов; уточнение причин появления неисправностей.

В случае резкой активизации деформаций зем
ляного полотна, сопровождающихся значительны
ми расстройствами верхнего строения пути, появ
лением трещин отрыва масс грунта и другими де
фектами, по указанию начальника дистанции пути 
должно быть установлено непрерывное наблюде
ние за такими местами с проведением соответству
ющих работ по стабилизации. В этих случаях уста
навливается специальный пост обходчика железно
дорожных путей и искусственных сооружений. 
Объем, характер наблюдений и условия обеспече
ния безопасности движения поездов регламентиру
ются местной инструкцией, составляемой и ут
верждаемой начальником дистанции пути.

40. Специальные обследования и наблюдения за 
земляным полотном и его сооружениями осущест
вляются инженерно-геологическими базами и путе
обследовательскими станциями по земляному по
лотну по графику, утверждаемому начальником 
службы пути, или внеплановые — на участках, где 
возникли деформации.

Для проведения специальных наблюдений дол
жны быть привлечены центры диагностики желез
ных дорог, а при необходимости научно-исследо
вательские, проектные и другие организации, осна
щенные необходимыми техническими средствами 
диагностики.

41. Организации, привлекаемые для проведения 
специальных обследований земляного полотна и

21



его сооружений, в том числе указанных в п. 40 
настоящей Инструкции, должны:

производить систематизированный детальный 
осмотр всех укрепительных, защитных и водоот
водных сооружений с проведением необходимых 
инструментальных съемок и проверки земляного 
полотна и его основания при помощи бурения, 
шурфования, расчисток и зондировок;

выполнять анализ изменения состояния соору
жений;

устанавливать возможные неисправности и не
достатки в них;

проверять качество содержания земляного по
лотна, правильность ведения технической докумен
тации и качество выполненных работ.

Сроки осмотров, проверок, измерений и поря
док их выполнения утверждает начальник службы 
пути.

По результатам специального обследования со
ставляется отчет с предложениями, а на месте вы
дается письменное указание дистанции пути о про
ведении неотложных мероприятий по обеспечению 
безопасности движения поездов.

42. На основании осмотров, инженерно-гео
логических обследований, инструментальных на
блюдений в техническом паспорте дистанции 
пути, уточняемом ежегодно по состоянию на 
1 января, учитываются места, имеющие отступ
ления от установленных норм по ширине по
лотна и крутизне откосов, а также места, под
верженные пучению, сплывам, размывам, обва
лам и другим деформациям.

43. На дистанциях и в службах пути должны 
постоянно храниться все акты осмотров, материа
лы инженерно-геологических обследований земля- 
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кого полотна и наблюдений за ним, а также акты 
осмотров укрепительных, защитных, в одоотвод
ных сооружений земляного полотна, особенно п од
земных и скрытых в геле земляного полотна. Все 
скрытые сооруж ения долж ны  иметь назем ны е  
знаки.

Работы  по текущ ем у сод ерж анию  
зем ляного  полотна

44. В целях обеспечения исправного состояния 
земляного полотна, укрепительных и водоотвод
ных сооружений, а также защитных устройств при 
текущ ем содерж ании  вы полняю тся работы  по  
предупреждению и ликвидации неисправностей, 
которые могут привести к деформациям земляного  
полотна и его сооружений.

45. Для обеспечения нормальной эксплуатации  
земляного полотна бригадами по текущему содер
жанию пути должны выполняться следующ ие ра
боты:

срезка и планировка отдельных неровностей и 
застойных мест на обочинах земляного полотна;

устранение мелких неисправностей в виде тре
щин, впадин на откосах выемок и насыпей, могу
щих привести к деформации откосов земляного п о
лотна;

исправление отдельных нарушений одерновок, 
крепления дна и откосов водоотводны х сооруж е
ний;

обеспечение пропуска весенних и ливневых вод  
согласно Инструкции по подготовке сооружений  
путевого хозяйства и объектов водоснабжения к 
ледоходу и пропуску весенних и ливневых вод;
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ликвидация наледей в водоотводных сооруже
ниях;

очистка кюветов, нагорных и водоотводных 
канав в объемах, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного стока воды;

вырубка кустарника и деревьев в водоотводах; 
очистка труб, лотков, водобойных колодцев, 

русел от наносов и зарослей;
подготовка малых искусственных сооружений к 

зиме.
46. Для обеспечения нормальной эксплуатации 

земляного полотна и его сооружений специализи
рованными бригадами по текущему содержанию 
земляного полотна должны выполняться следую
щие работы:

устранение трещин, размывов, сплывов, впадин 
на откосах с восстановлением принятой конструк
ции крепления;

своевременное исправление одерновки, других 
видов укрепления откосов насыпей и выемок, дна 
и откосов водоотводных сооружений;

очистка от снега откосов малоустойчивых на
сыпей и выемок до начала таяния снега или уст
ройство в снегу прорезей для организованного 
стока воды с откосов выемок и насыпей в кюветы 
и водоотводные канавы (в составе работ по снего-, 
водоборьбе);

прочистка выходов дренажных прорезей; 
планировка загрязненного балласта, попавшего 

на откос насыпи или выемки, с таким расчетом, 
чтобы он не препятствовал стоку воды;

очистка лотков, кюветов, нагорных, водоотвод
ных, забанкетных канав с целью обеспечения бес
препятственного стока воды, с вырубкой кустарни
ка и деревьев;
24



содержание резервов, лотков, перепадов, бы
стротоков в состоянии, обеспечивающем отвод 
воды от земляного полотна и исключающем зас
той воды на пути и в водоотводах, включая 
уборку хвороста, сена, шпал и других плавучих 
предметов;

своевременная подготовка земляного полотна и 
его сооружений к проходу весенних и паводковых 
вод;

ликвидация наледей в водоотводных сооруже
ниях, у выпусков дренажных сооружений;

предупреждение развития оврагов, расположен
ных вблизи пути, прекращение их роста в сторону 
земляного полотна;

наблюдение за участками, где возможно пере
полнение кюветов и канав при таянии снега, с 
обеспечением на месте в необходимом количестве 
материалов (кули, мешки, доски, камень и др.) для 
предупреждения выходов воды на путь (в составе 
работ по водоборьбе);

осуществление постоянного наблюдения за со
стоянием и работой дренажных сооружений со 
своевременной очисткой отстойников смотровых 
колодцев, устьев и выпусков дренажей и прорезей, 
ливневой канализации и отводных канав;

утепление на зиму смотровых колодцев и вы
пусков дренажей, штолен, а летом замена глухих 
крышек решетчатыми для вентиляции;

планировка поверхности контрбанкетов и берм 
с заделкой размывов, промоин и западин с восста
новлением укреплений;

периодическое исправление цементной стяжки 
контрфорсов на выступающей над поверхностью 
земли верхней их части и заделка трещин между
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гранями контрфорса и поверхностью откоса земля
ного полотна;

у морских, защитных, подпорных стен и 
других железобетонных сооружений — выполне
ние работ по предотвращению разрушения и вы
крашивания кладки или бетонитов, устранению 
трещин и раковин в бетоне или в бетонитах сбор
ных стен, предупреждению засорения выпускных 
окон застенного дренажа, расчистке температур
ных швов от засорителей, восстановлению обли
цовки. Порядок содержания земляного полотна в 
сложных инженерно-геологических и природно- 
климатических условиях для конкретных участков 
пути определяется местной инструкцией, разраба
тываемой инженерно-геологической базой или пу
теобследовательской станцией по земляному по
лотну и утверждаемой начальником дистанции 
пути.

В зависимости от характера работ специализи
рованные бригады должны быть укомплектованы 
рабочими соответствующих специальностей: бе
тонщиками, плотниками, обборщиками (верхола
зами).

47. Работы по текущему содержанию земляного 
полотна выполняются бригадами по текущему со
держанию железнодорожного пути, а при наличии 
специализированных бригад — бригадами по зем
ляному полотну.

Работы по текущему содержанию земляного 
полотна (при отсутствии специализированных 
бригад) выполняются бригадами по текущему 
содержанию пути по месячным планам, состав
ляемым дорожными мастерами.

При наличии специализированных бригад по 
земляному полотну работы по текущему содержа- 
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нию земляного полотна планируются дорожным 
мастером линейного участка совместно с мастером 
(бригадиром) по земляному полотну под руковод
ством старшего дорожного мастера (заместителя 
начальника дистанции пути) на основе утвержден
ных начальником дистанции пути сезонных планов 
работ с учетом результатов всех систематических, 
текущих, периодических осмотров сооружений.

Содержание земляного полотна 
при плановых ремонтах

48. Все объекты земляного полотна, находящие
ся в плановых или неотложных ремонтах, а также 
затрагиваемые при производстве других работ по 
балластному слою, переустройству мостов, труб, 
регуляционных сооружений, установке (переста
новке) опор контактной сети, устройств сигнализа
ции, прокладке кабелей, трубопроводов и других 
коммуникаций различного назначения, должны 
находиться под техническим контролем эксплуата
ционного персонала независимо от подчиненности 
организации, производящей работы.

49. В процессе ремонта земляного полотна и его 
сооружений должна быть сохранена их прочность 
и устойчивость, обеспечен своевременный и тща
тельный отвод поверхностных вод, соблюдены тех
нические условия и правила производства работ, 
особенно на участках железнодорожного пути с 
неустойчивыми откосами, на косогорах, прижимах 
и других участках. Не допускается загромождение 
различными материалами водоотводов, неустойчи
вых откосов, склонов, косогоров и др.

50. Работы по строительству вновь возводимых 
защитных и укрепительных сооружений не должны
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ухудшать условия безопасности движения поездов 
по существующему пути на всех стадиях производ
ства работ вплоть до сдачи их в постоянную экс
плуатацию.

Должностные лица, уполномоченные в установ
ленном порядке осуществлять надзор за соблюде
нием требований по безопасности движения поез
дов, обязаны контролировать точность и полноту 
выполнения проектных решений и правил произ
водства работ.

51. При выполнении работ по устройству пере
сечений земляного полотна трубопроводами раз
личного назначения дистанция пути должна осу
ществлять постоянный технический контроль за 
неуклонным соблюдением проектов устройства 
пересечения и организации производства работ.

V. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ЕГО СООРУЖЕНИЙ

52. Капитальный ремонт земляного полотна 
включает в себя работы:

входящие в состав планово-предупредительных 
ремонтов железнодорожного пути, т. е. усиленного 
капитального, усиленного среднего, среднего, пла
ново-предупредительной выправки пути;

по ремонту земляного полотна и его сооруже
ний, выполняемые по индивидуальным проектам 
по отдельному плану;

по усилению, восстановлению и замене отдель
ных элементов земляного полотна и его обу
стройств или устройству дополнительных укрепи
тельных, защитных и других сооружений.
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53. В составе усиленного капитального ремонта 
и усиленного среднего ремонта пути выполняются 
следующие виды работ по земляному полотну:

ремонт, восстановление или переустройство кю
ветов, всех видов канав, дренажей, лотков для от
ведения поверхностных и грунтовых вод;

ликвидация пучинных мест и сверхнормативно
го пучения с помощью пенополистирольных по
крытий либо путем укладки защитных слоев из 
дренирующих материалов, в том числе с примене
нием полимерных покрытий (геотекстиля);

повышение несущей способности основной пло
щадки заменой слабого грунта, ликвидацией бал
ластных углублений (корыт, лож, мешков и др,), 
увеличением толщины защитного слоя, укладкой 
гидроизоляционных покрытий;

срезка завышенных обочин, сложенных загряз
ненными балластными материалами и препятству
ющих стоку воды с основной площадки и из бал
ластной призмы;

обеспечение устойчивости откосов насыпей и 
балластных шлейфов путем уположения откосов, а 
при необходимости отсыпкой контрбанкетов;

устранение зауженности основной площадки с 
обеспечением поверхностного водоотвода в выем
ках и на нулевых местах и обеспечением устойчи
вости грунта на откосах насыпей;

расчистка русел малых и средних искусствен
ных сооружений.

54. Работы по капитальному ремонту земляного 
полотна на участках плановых ремонтов железно
дорожного пути должны осуществлять специализи
рованные колонны при путевых машинных стан
циях, колонны или укрупненные бригады дистан
ций пути.
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55. При капитальном ремонте чемлипоп» полот
на и его обустройств, выполняемом как сам остоя
тельная работа, осуществляются:

стабилизация земляного полотна на участках с 
деформациями основной площадки (просадки, ко
рыта, пучины), откосов и основания (оползни, 
сплывы);

восстановление и ремонт водоотводных и дре
нажных устройств (кюветы, канавы, лотки, бы
стротоки, перепады, дренажи, прорези, штольни
и др-);

приведение в правильное очертание земляного 
полотна, имеющего недостаточную ширину повер
ху и завышенную крутизну откосов;

восстановление и ремонт защитных и укрепи
тельных сооружений земляного полотна (морские, 
подпорны е, улавливаю щ ие, одеваю щ ие стены, 
контрфорсы, контрбанкеты, буны, волноломы);

восстановление и ремонт регуляционных соору
жений.

Указанные работы, как правило, должны осу
ществляться в соответствии с планами железных 
дорог специализированными путевыми машинны
ми станциями или колоннами и укрупненными 
бригадами дистанций пути по калькуляции и сме
там, составленным на основании дефектных ведо
мостей по материалам натурного обследования  
или по проектам.

56. Работы по усилению, восстановлению и за
мене элементов земляного полотна и его обу
стройств состоят из восстановления или замены 
отдельных конструктивных элементов противоде- 
ф орм ационны х сооруж ений (в объеме 25 % и 
более) при сохранении их конструкций, а также 
устройства дополнительных сооружений, обссие- 
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чивающих устойчивость и защиту земляного по
лотна в сложных инженерно-геологических усло
виях (водоотводные, дренажные, укрепительные, 
защитные, регуляционные и другие сооружения).

57. Планирование капитального ремонта земля
ного полотна и его обустройств осуществляется на 
основании данных технического паспорта дистан
ции пути, результатов периодических осмотров, а 
также накопленных предыдущими осмотрами и об
следованиями материалов о состоянии земляного 
полотна и предусматривает наиболее рациональ
ное использование финансовых средств и материа
лов.

58. При составлении технической документации 
на ремонт земляного полотна в ее составе разраба
тывают проект организации работ.

59. Работы по оздоровлению основной площад
ки земляного полотна, требующие снятия верхнего 
строения пути, должны выполняться, как правило, 
в комплексе с капитальным ремонтом железнодо
рожного пути. В составе работ по усиленному ка
питальному ремонту и усиленному среднему ре
монту с глубокой очисткой балластного слоя, при 
необходимости устройства разделительного слоя, 
производится укладка покрытий из пенополисти
рола и геотекстиля в целях повышения несущей 
способности основной площадки, устранения 
пучин, сокращения засоряемости балластного 
слоя, продления сроков службы всех элементов 
верхнего строения железнодорожного пути.

Работы по ремонту земляного полотна, выпол
нение которых не предусмотрено в составе усилен
ного капитального и усиленного среднего ремон
тов пути, и для их выполнения не запланированы 
"окна" в графике движения поездов, следует произ-
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водить в период наименее интенсивного движения 
в "окна", предоставляемые в оперативном порядке.

60. Отремонтированные и вновь построенные 
объекты по укреплению земляного полотна прини
мает в эксплуатацию комиссия, назначаемая руко
водителем организации, утвердившей проектно
сметную документацию. Приемка в эксплуатацию  
производится по окончании всего комплекса работ 
на объекте согласно проекту и смете с передачей 
дистанции пути и службе пути следующей испол
нительной документации: исполнительных черте
жей, актов на скрытые работы, объемных ведомос
тей, паспортов сооружений и конструктивных де
талей сооружений, журналов производства работ. 
Скрытые работы следует проверять по актам на 
эти работы. Приемку отремонтированных объек
тов земляного полотна и его сооружений необхо
димо оформлять актами установленной формы 
(форма №  2).

При длительном выполнении ремонта допуска
ется производить приемку при этапном выполне
нии ремонтных работ по мере готовности кон
структивных элементов сооружений с оформлени
ем акта (по форме №  2), который подписывается: 
при производстве работ строительной организа
цией —  представителем строительной организации 
и начальником дистанции путл или его заместите
лем, а при выполнении работ хозяйственным спо
собом —  мастером по земляному полотну и на
чальником дистанции пути или его заместителем.

Приемка выполненных работ производится в 
соответствии с Правилами приемки в эксплуата
цию законченных объектов (строек) железнодо
рожного транспорта.
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VI. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 
ДЕФОРМИРУЮЩИХСЯ И НЕУСТОЙЧИВЫХ  

УЧАСТКОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

61. Объекты земляного полотна, где происходи
ли деформации и которые в результате выполне
ния противоаварийных мероприятий приведены в 
состояние, обеспечивающее движение поездов без 
ограничения скоростей, продолжают числиться не
устойчивыми в течение пяти лет.

Участки железнодорожного пути, подвержен
ные периодическим деформациям в виде пучин, на
ледей, весенних просадок, снежных лавин, обвалов 
и других деформаций, должны учитываться как не
устойчивые с определением режима эксплуатации 
пути в период активизации этих деформаций с раз
работкой в необходимых случаях местных инструк
ций, утверждаемых начальниками дистанций пути.

62. В ходе восстановительных работ следует 
обеспечивать отведение воды из пониженных мест 
и поврежденных канав, кюветов, дренажей, а также 
не допускать загромождения подмостовых отверс
тий и оголовков труб.

63. Независимо от того, каким предприятием 
выполняются восстановительные и плановые рабо
ты капитального характера, бригады по текущему 
содержанию пути выполняют самостоятельно или 
с использованием дополнительных сил и средств 
все работы по содержанию рельсовой колеи.

64. После окончания восстановительных работ 
необходимо провести инженерно-геологическое 
обследование с целью определения достаточности 
выполненных мероприятий или необходимости 
разработки проекта капитального ремонта или 
усиления примененных противодеформационных 
конструкций.
2 За к. 33



VII. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

И ЕГО СООРУЖЕНИЙ В СЛОЖНЫХ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

65. К участкам земляного полотна, находящим
ся в сложных инженерно-геологических условиях, 
относятся такие, где обычные типовые конструк
ции насыпей, выемок, способы защиты и укрепле
ний оказываются недостаточными и для обеспече
ния эксплуатационной надежности пути необходи
мы дополнительные мероприятия, разрабатывае
мые при индивидуальном проектировании.

66. К  сложным инженерно-геологическим усло
виям относятся:

участки, находящиеся на насыпях, отсыпанных 
на болотах и других слабых основаниях;

участки подтопления и размыва земляного по
лотна в местах возможных выходов воды от снего
таяния или осадков на путь, а также участки воз
действия временны х и постоянны х водотоков, 
морей, водохранилищ  и озер;

участки, расположенные в зоне оврагообразо- 
вания;

участки, расположенные на оползнях;
скально-обвальные участки ;
места шахтных подработок;
селеопасные места2;
участки пути на вечномерзлых грунтах;

1 Инструкция по содержанию земляного полотна и технике 
безопасности при производстве работ на скально-обвальных 
участках железных дорог,

2 Инструкция по содержанию земляного полотна и технике 
безопасности на селеопасных участках.
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места с наличием наледей;
участки, проходящие в сейсмических районах;
места с наличием пучин и весенних пучинных 

просадок;
карстовые участки,
другие места земляного полотна, на которых 

наблюдаются повышенные темпы накопления про
садок верхнего строения пути и видимых отклоне
ний в плане пути.

67. Неустойчивые участки с возможными де
формациями земляного полотна, особенности со
держания верхнего строения пути и земляного по
лотна на отдельных объектах должны объявляться 
ежегодно приказом начальника дистанции пути с 
указанием лиц, ответственных за принятие мер для 
обеспечения безопасности движения поездов.

68. За участками земляного полотна железнодо
рожного пути, находящегося в сложных инженер
но-геологических условиях, а также подвергаю
щихся деформациям, инж енерно-геологические  
базы и путеобследовательские станции по земляно
му полотну должны осуществлять постоянное на
блюдение. Однако это наблюдение не заменяет сис
тематического, текущего надзора и периодических 
осмотров.

Указанные организации на основании утверж
денных положений (уставов) должны: производить 
систематизированный осмотр всех укрепительных, 
защитных, дренажных, водоотводных сооружений 
с необходимыми инструментальными съемками; 
проверять состояние земляного полотна и его ос
нования при помощи бурения, шурфования и дру-

1 Инструкция по содержанию железнодорожного п>ти в 
карстоопасных районах.
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гих способов с использованием современных сред
ств диагностирования, указанных в приложе
нии 10; проверять качество содержания земляного 
полотна, правильность ведения технической доку
ментации.

По результатам наблюдений и обследований 
земляного полотна и его сооружений составляется 
отчет с предложениями, а на местах выдаются 
письменные указания организациями, указанными 
в п. 40 настоящей Инструкции, дистанциям пути о 
проведении неотложных мероприятий по обеспече
нию безопасности движения поездов.

69. Требования для оценки состояния и диа
гностики сложных объектов и виды работ по теку
щему содержанию земляного полотна и его соору
жений приведены в приложении 11.

70. Извлечения из "Правил прокладки кабелей 
в земляном полотне железных дорог” приведены в 
приложении 12.



виды, ПОРЯДОК И СРОКИ ТЕКУЩИХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
(ПЛАНОВЫХ) ОСМОТРОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА, 

ЕГО СООРУЖЕНИЙ И ФОРМЫ ИХ УЧЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Должности 
участников осмотра Виды осмотров

Сроки осмотров 
и записи результатов 

в журналы учетных форм
Примечание

Обходчики железнодо
рожных путей, искус
ственных сооружений, 
обходчики обвальных 
мест, бригадиры ли
нейных отделений, 
бригадиры специали
зированных бригад по 
земляному полотну

Систематический надзор 
за земляным полотном, 
его укрепительными, 
защитными и 
водоотводными 
сооружениями и 
устройствами

По графикам, разрабаты
ваемым начальником дис
танции пути и утверждае
мым начальником отделе
ния железной дороги, а 
при безотделенческой 
структуре управления —  
разрабатываемым и ут
верждаемым начальни
ком дистанции пути (фор
ма ПУ-35 заполняется 
обходчиками, ПУ-28 и 
ПУ-29 — бригадирами)

ы



Продолжение придож. 2

Должности 
участников осмотра Виды осмотров

Сроки осмотров 
и записи результатов 

в журналы учетных форм
Примечание

Бригадир пути линей
ного отделения

1. Текущие осмотры зем
ляного полотна, водоот
водных, защитных и укре
пительных сооружений

На путях I—III катего
рий —  не реже 2 раз в  ме
сяц; на путях IV—VII ка
тегорий —  не реже 1 раза 
в месяц (формы ПУ-28; 
ПУ-29)

Од на проверка прово
дится совместно с до
рожным мастером 
при плановых осмот
рах и проверках пути 
согласно Инструкции 
по текущему содержа
нию железнодорожно
го пути

2. Текущие осмотры зем
ляного полотна, водоот
водных, защитных и 
укрепительных сооруже
ний в периоды ливневых 
дождей, пропуска павод
ковых вод, роста и спада 
пучин

По графику, устанавли
ваемому приказом нача
льника дистанции пути 
(формы ПУ-28; ПУ-29)



Дорожный мастер ли
нейного участка

1. Текущие осмотры водо
отводов от электроприво
дов на стрелках

Не реже 2 раз в год — 
весной и осенью (журнал 
осмотра путей, стрелоч
ных переводов, устройств 
СЦБ)

Совместно с электро
механиком СЦБ (сиг
нализации, централи
зации, блокировки и 
спя*»*, палее СПБУ

2. Проверка состояния 
дренажей по уровню во
ды в смотровых колодцах 
и состояния дренажных 
выпусков

Не реже 2 раз в год — 
весной и осенью (форма 
ПУ-28)

3. Наблюдения за ростом 
и спадом пучин по визир
кам, шаблону; опреде
ление плавности хода 
при проезде в поезде

Не реже 2 раз в год — 
весной и осенью по при
казу начальника дистан
ции пути (форма ПУ-28)

4. Осмотр земляного по
лотна, водоотводных, за
щитных и укрепительных 
сооружений в периоды 
ливневых дождей^ про
пуска паводковых вод, 
роста и спада пучин

По графику, устанав
ливаемому приказом 
начальника дистанции 
пути (форма ПУ-28)



Продолж ение пршож . I

Должности 
участников осмотра Виды осмотров

Сроки осмотров 
н записи результатов 

в журналы учетных форм
Примечание

Дорожный мастер 
линейного участка

5. Периодические (пла
новые) осмотры земля
ного полотна, водоотвод
ных, защитных и укрепи
тельных сооружений 
совместно с бригадиром 
пути при плановых ос
мотрах и проверках пути; 
визуальное или с примене
нием простейшего инстру
мента определение иска
жения плана и профиля 
пути

Н а путях I—V катего
рий —  не реже 1 раза в 
месяц; на путях VI—VII 
категорий —  не реже 1 
раза в  два месяца (форма 
ПУ-28)

Не реже 1 раза в 
квартал осмотр прово
дится под руковод
ством старшего до
рожного мастера

Мастер (бригадир) по 
земляному полотну

1. Текущие осмотры зем
ляного полотна, водоот
водных, защитных и укре
пительных сооружений с 
применением простейше
го инструмента

По графику, устанавли
ваемому приказом нача
льника дистанции пути 
не реже одного раза в 
два месяца (журнал произ
вольной формы, книга



противодеформационных 
сооружений (форма 
ПУ-14), паспорт неустой
чивого или деформирую
щегося земляного полот
на (форма ПУ-91)

2. Периодические (пла
новые) осмотры неустой
чивых и деформирую
щихся участков земляно
го полотна, противо- 
деформационных соору
жении, водоотводных, 
защитных и укрепитель
ных сооружений в перио
ды ливневых дождей, 
пропуска павопковых вол

Весной и осенью не реже 
1 раза в месяц по прика
зу начальника дистанции 
пути (журнал произволь
ной формы, книга проти
водеформационных соору
жений формы ПУ-14, пас
порт неустойчивого или 
деформирующегося зем
ляного полотна формы 
ПУ-9^

3. Текущие осмотры зем
ляного полотна, водоот
водных, защитных и укре
пительных сооружений, 
водопропускных труб и 
малых мостов в периоды 
ливневых дождей, про
пуска паводковых вод, 
роста и спада пучин

По графику, устанавли
ваемому приказом 
начальника дистанции 
пути (журнал 
произвольной формы)

Совместно с мосто
вым (тоннельным) 
мастером



Продолжение прилож. 1

Должности 
участников осмотра Виды осмотров

Сроки осмотров 
и записи результатов 

в журналы учетных форм
Примечание

Мастер (бригадир) по 
земляному полотну

4. Осмотр укрепительных 
и защитных сооружений 
и земляного полотна 
вблизи искусственных 
сооружений

По графику, устанавли
ваемому приказом нача
льника дистанции пути 
(оформляется актом)

Совместно с мосто
вым (тоннельным) 
мастером

5. Периодические (плано
вые) осмотры земляного 
полотна, водоотводных, 
защитных и укрепитель
ных сооружений в грани- 
цах обслуживаемого 
участка

На путях I—V катего
рий — не реже 1 раза в 
квартал; на путях VI— 
VII категорий — не реже 
2 раз в год — весной и 
осенью (оформляется 
актом)

Совместно с дорож
ным мастером каж
дого линейного 
участка

6. Осмотр земляного по
лотна, водоотвод ных, за
щитных и укрепительных 
сооружений

Не реже 2 раз в год — 
весной и осенью под 
руководством начальника 
дистанции пути (оформ
ляется актом и приказом)

Весенний и осенний 
комиссионные осмот
ры земляного полотна 
и его сооружений при 
плановых комиссион
ных осмотрах и про
верках душ -----------------



7. Осмотры неустойчивых 
и деформирующихся 
участков земляного по
лотна, противодеформа- 
1гионных сооружений

Не реже 1 раза в квартал 
(оформляется актом)

Под руководством на
чальника дистанции 
пути

8. Принимает участие в 
обследовании инженерно
геологическими базами 
неустойчивых мест зем
ляного полотна и проти- 
водеформационных соору
жений

По графику, утвержден
ному начальником служ
бы пути

Начальник дистанции 
пути и его заместители

1. Текущие осмотры мест 
земляного полотна и 
сооружений, периоди
чески деформирующихся, 
в том числе на участках с 
постоянными наблюде
ниями

По лично составленному 
графику (форма ПУ-28)

2. Осмотры неустойчивых 
и деформирующихся 
участков земляного по
лотна, противодеформа- 
шюнных сооружений_____

Не реже 1 раза в квартал; 
по 1рафику (форма 
ПУ-28)

Совместно со стар
шим дорожным 
мастером каждого 
участка



Продолж ение прилож . 1

Должности 
участников осмотра Виды осмотров

Сроки осмотров 
и записи результатов 

в журналы учетных форм
Примечание

Н ачальник дистанции 
пути и его замести* 
тели

3. П ериодические (пла
новы е) осм отры  земля
ного  п олотна , водоотвод
ны х, защ итны х и  укрепи
тельны х сооруж ений на 
участках, находящ ихся в 
ведении дистанции пути, 
совместно с дорож ны м  
мастером  каж дого  ли 
нейного участка

П о лично разработан
ному графику, утвержден
ному начальником  желез
ной дороги  (заместителем 
начальника дороги). Г ра
фик долж ен бы ть состав
лен таким  образом , что
бы в течение года осм ат
ривалась вся дистанция 
пути: лично начальником  
дистанции пути —  не ре
же 1 раза; заместителем 
начальника —  не реже 
двух раз; главным инже
нером —  не реже 1 раза  
(оформляется актом 4)

4. Весенний и осенний 
комиссионны е сплошные 
осм отры  земляного полот
н а  и  его  сооружений при

Н е реже двух раз в год  —  
весной и осенью (оформ
ляется актом)

С  участием старш их 
дорож ны х мастеров, 
дорож ны х мастеров, 
мастеров (бригади-



плановых осмотрах желез
нодорожного пути

ров) по земляному 
полотну

Начальник отдела 
пути отделения желез* 
ной дороги (регио
нального предприятия 
путевого хозяйства)

Периодические (плано
вые) осмотры неустойчи
вых и деформирующихся 
участков земляного по
лотна, сложных защит
ных и укрепительных 
сооружений, в пределах 
отделения дороги (регио
нального предприятия 
путевого хозяйства)

По лично разработан
ному 1рафику, утвержден
ному начальником отде
ления железной дороги 
или заместителем нача
льника дороги (форма 
ПУ-28)

Совместно с началь
ником каждой дистан
ции пути

Заместитель начальни
ка железной дороги, 
начальники служб 
пути, начальники отде
лений дорог (регио
нальных предприятий 
путевого хозяйства)

Периодические (плано
вые) осмотры наиболее 
сложных объектов земля
ного полотна, противоде- 
формационных сооруже
ний по перечню, разраба
тываемому Службой пути 
дороги

По лично составленному 
графику в сроки, устанав
ливаемые МПС Россий
ской Федерации (оформ
ляется актом)



Окончание при/юж. 1

Должности 
участников осмотра Виды осмотров

Сроки осмотров 
и записи результатов 

в журналы учетных форм
Примечание

Инженерно-геологи
ческие базы (пугеоб- 
следовательские стан
ции по земляному по
лотну)

Периодические осмотры, 
инструментальные и ви
зуальные наблюдения на 
сложных и деформирую
щихся объектах, специаль
ные обследования земля
ного полотна. Обсле
дования сложных объек
тов земляного полотна и 
его сооружений; режим
ные наблюдения на де
формирующихся объек
тах, участие в осенних и 
весенних осмотрах пути и 
земляного полотна, про
верка качества содержа
ния земляного полотна и 
его сооружений, а также 
правильности ведения 
технической документа
ции

По планам, утверждае
мым начальником служ
бы пути (или главным 
инженером службы); по 
специальным распоряже
ниям службы пути на 
деформирующихся объек
тах (отчет о проведенном 
обследовании; письмен
ное указание дистанции 
пути о проведении неот
ложных мероприятий)

Участие в комиссион
ных периодических 
осмотрах



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТАНЦИИ ПУТИ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

1. Периодичность, сроки проведения и исполнители 
надзора за состоянием всех сооружений земляного по
лотна, включая защитные, укрепительные и другие уст
ройства.

2. Планирование и организация работ по текущему 
содержанию сооружений для отведения поверхностных и 
грунтовых вод.

3. Содержание особо ответственных объектов земля
ного полотна (размывных, оползневых, обвальных, ла
винных) с четким распределением обязанностей между 
путевыми бригадами и специализированными бригада
ми по земляному полотну.

4. Выполнение неотложных работ для обеспечения 
безопасности движения поездов при обнаружении де
формаций земляного полотна и его сооружений.

5. Организация планового обследования, усиления и 
капитального ремонта объектов земляного полотна, на 
которых имеется повышенная интенсивность накопле
ния отступлений в содержании рельсовой колеи в профи
ле, плане и по уровню.

6. Проведение инструментальных наблюдений и об
следований состояния земляного полотна, укрепитель
ных и защитных сооружений на участках со сложными 
инженерно-геологическими условиями и на объектах, 
подверженных деформациям.

7. Ведение учетно-отчетной документации по земля
ному полотну (формы ПУ-9; ПУ-10; ПУ-14), актов обсле
дований и осмотров.

8. Изучение причин и опознавательных признаков 
возникающих деформаций земляного полотна и заблаго
временное выполнение противоаварийных мероприятий 
с целью предупреждения внезапных нарушений прочнос
ти и устойчивости сооружений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТИПОВЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЗ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ

Выемки

Рис. П.3.1. Выемки глубиной до 12 м



Рис. П.3.2. Выемки на косогорах

Размеры основной площадки земляного полотна (рис. П.3.1, П.3.2) принимаются для 
линий 1—II категорий — 7,6 м; III категории —  7,3 м; IV категории —  7,1 м.

о



Продолжение прилож. 3

Насыпи

При строительстве земляного полотна грунты верхнего слоя, насыпей толщиной 1 м, 
основания насыпей (рис. П.3.3 —  П.3.6) высотой до  0,5 м и основной площадки выемок 
подлежат уплотнению до величин коэффициента уплотнения 0,95— 0,98 для дорог I—II 
категорий и до 0,92- -0 ,95 для дорог III— IV категорий (см. СТН Ц-01-95).



Основная

Рис. П.3.4. Насыпи высотой до 12 м



Окончание прилож. 3
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Рис. П.3.6. Поперечные профили земляного полотна из глинистых грунтов по нормам СТН Ц-01-95: 
а - -  выемки; б — насыпи; I — двухслойная балластная призма; 2 — защитный слой из дренирующего грунта



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ (ТИПИЧНЫЕ) ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ 
ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

ИЗ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ

Рис. П.4.1. Глубокая выемка:
J — типовая балластная призма; 2 — неочищенный балластный материал; 3 — современное очертание откоса выем

ки; 4 — построечное положение откоса выемки; 5 — слой, компенсирующий оседание построечной основной площад
ки; Нк — толщина слоя старых балластных материалов; АЯ — вертикальное смещение бровки земляного полотна;
В — фактическая ширина основной площадки; В — первоначальная (построечная) ширина основной площадки;

3 # осн — величина осадки основной площадки



Рис. П.4.2. Высокая насыпь:
Но — величина оседания бровки вследствие длительного уплотнения грунтов насыпи; ьЛ — величина смещения оси 

верхнего строения пути относительно оси земляного полотна; d  — современная нормативная ширина обочины;
Я  — уровень современной бровки насыпи; Я  — уровень построечной бровки насыпи; (Я  — Я  ) — наращивание 
о т е л е й  бровки насыпи от Я  до Я  ; H z — суммарное наращивание уровня бровки насыпи от построечного до со
временного состояния H z -  Я о +  (/?э — Я д) +  ^ осн. Я ^ д  — величина осадки основания насыпи; д В — величина 

уширения откосной части насыпи от построенной бровки; Яш — материал балластного шлейфа

Ol



Рис. П А З . Нулевое место, преобразованное в насыпь:
2?п —  первоначальная (построечная) ширина основной площадки; В3 - -  современная нормативная ширина основной 
площадки; dn — первоначальная (построечная) ширина обочины; </э — современная нормативная ширина обочины; 
дЛ — величина смещения оси верхнего строения пути относительно оси земляного полотна; д Я  — величина подня
тия бровки земляного полотна относительно первоначального (построечного) положения; HQ —  величина оседания 

построечной бровки земляного полотна; fTQ — величина оседания основной площадки



Рис. П.4.4. Нулевое место —  полунасыпь, преобразованная в выемку:
Вп — первоначальная (построечная) ширина основной площадки; Вэ — современная нормативная ширина основной 

площадки; ъА — величина смещения оси верхнего строения пути относительно оси земляного полотна; д Я  — величи
на поднятия бровки земляного полотна относительно первоначального (построечного) положения; Я 0 — величина 

оседания построечной бровки земляного полотна; 77Q — величина оседания основной площадки

Сл



00 Окончание прилож. 4

Рис. П.4.5. Нулевое место — полунасыпь-полувыемка:
АА  —  размер смещения оси верхнего строения пути относительно оси земляного полотна; д Я  —  величина поднятия 
броней земляного полота относительно первоначального (построечного) положения; IJQ —  величина оседания ос

новной площадки



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ТИПИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
В ЗОНЕ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ

Рис. П.5.1. Типовое (построечное) очертание основной пло
щадки однопутного земляного полотна из глинистых грунтов 
с шириной Вп, расположением бровки на отметке Я  и высо

той сливной призмы Асп;
I — откос насыпи; 2 — откос кювета в выемке

Рис. П.5.2. Типовое (построечное) очертание основной пло
щадки однопутного земляного полотна из глинистых грунтов; 
Вп — начальная ширина основной площадки; Н + hCn — положение, в 
которое переместилась отметка бровки вследствие покрытия обочины 
балластными материалами; ВП — В* — величина, на которую фактичес
ки уменьшилась ширина основной площадки; 1 — откос насыпи; 2 — 

откос кювета в выемке
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Продолжение прилож. 5

Рис. П.5.3. П остроечное и эксплуатационное очертания основ
ной площ адки зем ляного полотна из глинистых грунтов после 
проведенной подъемки пути на величину Л Я  для компенсации 
оседания земляного полотна, при неизменном типе верхнего 
строения пути или после подъемки пути на балластные материа

лы  (против построечного положения):
А В — условная граница между существующей балластной призмой и 
старыми балластными материалами, относящимися к земляному полот
ну; Вэ — ширина условной поверхности (основной площадки), разделяю

щей балластную призму и земляное полотно

Рис. П.5.4. К онструкция основной площ адки земляного полот

на из глинистых грунтов:
/  — балластный слой; 2 — защитный слой из накопленных балластных 
материалов в процессе эксплуатации; 3 — глинистые грунты; 4 — очер
тание построечного профиля; 5 — очертание типового поперечного про
филя; АВ — основная площадка (фактическая, создаваемая при строи

тельстве, или условная, образующаяся в процессе эксплуатации)
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Окончание прилож, 5

земляного полотна из глинистых грунтов, создаваемой при под
готовке линии для организации скоростного движения пасса

жирских поездов:
/  — балластная призма из щебня после глубокой очистки и пополне

ния: 2 — покрытие (пенополистирол, геотексгиль); 3 — создаваемая ос
новная площадка; 4 — неочищенный щебень; S — старый песчано-гра
вийный балластный материал; 6 — построечная основная площадка;

7 — материал балластного шлейфа или отложений балластных матери
алов в зоне водоотводных сооружений выемок

Рис. П.5.6. Типовое очертание основной площ адки изначаль
но двухпутного земляного полотна из глинистых грунтов:

1 — щебеночный балласт; 2 — песчано-гравийный балласт (песчаная 
подушка); 3 — основная площадка

Рис. П.5.7. Типовое строение основной площ адки двухпутно
го земляного полотна из глинистых грунтов в случае, когда 

второй путь построен после длительной эксплуатации перво
го пути:

/  — щебеночный балласт; 2 — песчано-гравийный балласт (песчаная 
подушка); 3 — местный грунт; 4 — основная площадка земляного по

лотна по второму пути; 5 — то же по первому пути
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ПРИЛОЖЕНИЕ б

НОРМЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ЕГО СООРУЖЕНИЙ

№
п/п Наименование объектов земляного 

полотна и его сооружений
Средняя периодичность 

ремонта, годы

1 Неустойчивые места земляного 
полотна (балластные корыта, пу
чины, оползни, размывы, обва
лы, карст, термокарст и др.)

Устанавливается инди
видуально на основа
нии данных инстру
ментальных и визуаль
ных наблюдений, на
турных и инженерно- 
геологических (геофи
зических) обследова
ний и расчетов проч
ности, устойчивости и 
эксплуатационной на
дежности объектов

2 Лотки деревянные, быстротоки, 
перепады, колодцы дренажные 
деревянные, каменные и бетон
ные; одерновка, мостовая камен
ная, каменная наброска; улавли
вающие рвы и траншеи

2—4

3 Кюветы, водоотводные и нагор
ные канавы в скальных грунтах, 
лотки и быстротоки железобе
тонные; дренажи, траверсы, дам
бы, ряжи и плотины деревянные

5—7

4 Кюветы, водоотводные и нагор
ные канавы в скальных грунтах; 
дренажи закрытые с трубами; 
штольни и галереи деревянные; 
плиты укрепительные железобе
тонные; стены подпорные, оде
вающие, улавливающие с камен
ной сухой кладкой

8—10
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Окончание прилож. 6

№
п/п Наименование объектов земляного 

полотна и его сооружений
Средняя периодичность 

ремонта, годы

5 Дренажи и прорези поперечные 
с песчаной и гравелистой 
засыпкой; стены бетонные, 
железобетонные и каменные на 
растворе, подпорные, 
одевающие, улавливающие; 
буны, волноломы, дамбы, 
плотины из монолитного 
бетона; подушки шлаковые, 
песчаные, асбестовые, защитные 
покрытия на основной 
площадке из пенополистирола, 
геотексгиля

10— 15

6 Траверсы, дамбы, плотины из 
железобетонных плит; 
фильтрующие насыпи

15— 20



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ 
И ДЕФОРМАЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Наименование элемента Номер рисунха
земляного полотна в приложении 8

1. Основная площадка земляного полотна

а) дефекты

1.1. Балластные корыта
1.2. Балластные ложа
1.3. Балластный мешок
1.4. Балластные гнезда

б) деформации

Рис. П. 8.1 (с. 70) 
Рис. П. 8.2 (с. 72) 
Рис. П. 8.3 (с. 73) 
Рис. П. 8.4 (с. 75)

1.5. Термокарстовые понижения и про
валы на мари и земляном полотне

Рис. П. 8.5 (с. 76)

1.6. Весенние пучинные просадки
1.7. Пучины
1.8. Пучинные горбы над "холодным" 
трубопроводом

2. Откосы

Рис. П. 8.6 (с. 78) 
Рис. П. 8.7 (с. 80) 
Рис. П. 8.8 (с. 82)

а) дефекты

2.1. Смывы
2.2. Обрушения крутых откосов вы
емок в лессовых грунтах

Рис. П. 8.9 (с. 83) 
Рис. П. 8.10 (с. 85)
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Продолжение прилож. 7

Наименование элемента Номер рисунка
земляного полотна в приложении 8

б) деформации
к

2.3. Размывы откосов контрбанкетов и 
берм

Рис. П. 8.11 (с. 86)

2.4. Сплывы откосов выемок
2.5. Сплывы откосов насыпей
2.6. Оползание откосов насыпей
2.7. Сплывы откосных частей насыпей 
над пересекающими их теплотрассами

Рис. П. 8.12 (с. 87) 
Рис. П. 8.13 (с. 89) 
Рис. П. 8.14 (с. 90) 
Рис. П. 8.15 (с. 92)

2.8. Оползание рыхлых отложений по 
контакту со скальными породами

Рис. П. 8.16 (с. 93)

2.9. Осыпи
2.10. Вывалы
2.11. Обвалы

Рис. П. 8.17 (с. 95) 
Рис. П. 8.18 (с. 97) 
Рис. П. 8.19 (с. 99)

3. Тело и основание земляного полотна

а) дефекты

3.1. Расползание насыпи
3.2. Оседание насыпи вследствие уплот
нения слагающих ее грунтов

Рис. П. 8.20 (с. 100) 
Рис. П. 8.21 (с. 102)

3.3. Осадки и расползание насыпей на 
оттаивающих вечномерзлых грунтах

6) деформации

Рис. П. 8*22 (с. 103)

\
3.4. Сдвиг (сползание) насыпи или ее 
низовой части по наклонному основа
нию

Рис. П. 8.23 (с. 105)

3.5. Оползни Рис. П. 8.24 (с. 106)
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Продолжение прилож. 7

Наименование элемента 
земляного полотна

Номер рисунка 
в приложении 8

3.6. Смещение насыпи, расположенной 
на куруме

Рис. П. 8.25 (с. 108)

4. Слабые основания

а) дефекты

4.1. Суффозионное разрушение откос- 
ных частей земляного полотна

Рис. П. 8.26 (с. 110)

б) деформации

4.2. Оседание насыпи вследствие выпи
рания грунтов основания

Рис. П. 8.27 (с. 113)

4.3. Оседание насыпи вследствие уплот
нения грунтов основания

Рис. П. 8.28 (с. 113)

4.4. Выпирание грунтов в выемке Рис. П. 8.29(с. 114)

4.5. Провалы насыпей на торфяных бо
лотах (илистых отложениях)

Рис. П. 8.30 (с. 115)

4.6. Провалы земляного полотна на за- 
карстованных территориях

Рис. П. 8.31 (с. 117)

5. Повреждения земляного полотна 
в  местах его взаимодействия с инородными конструкциями

а) дефекты

5.1. Осадки основной площадки земля
ного полотна над трубопроводными 
пересечениями

Рис. Г1. 8.32 (с. 119)

5.2. Нарушение отвода поверхностных 
вод у пассажирских платформ и погру
зочно-выгрузочных площадок

Рис. П. 8.33 (с. 120)
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  7

Наименование элемента 
земляного полотна

Номер рисунка 
в приложении 8

5.3. Повреждения приоткосных частей 
земляного полотна в местах прокладки 
кабелей

Рис. П. 8.34 (с. 121)

б )  д е ф о р м а ц и и

5.4. Оседание земляного полотна над 
шахтными подработками
5.5. Длительное оседание насыпей на 
подходах к мостам и водопропускным 
трубам

Рис. П. 8.35 (с. 123) 

Рис. П. 8.36 (с. 125)

6. Повреждения и разрушения земляного полотна, подвержен
ного неблагоприятным природным воздействиям

а )  д е ф е к т ы

6.1. Песчаные заносы
6.2. Развевание песчаных откосов (бро
вок) в пустынях и полупустынях

| Рис. П. 8.37 (с. 126) 
(Рис. П. 8.38 (с. 128)
3

б )  д е ф о р м а ц и и

6.3. Размывы подтопляемых откосов 
земляного полотна
6.4. Размывы открытых водоотводов 
(канав, кюветов)
6.5. Понижения и заплывания водоотво
дов земляного полотна на вечномер
злых грунтах
6.6. Заиливание кюветов и канав
6.7. Подмыв берега моря (озера, водо
хранилища), вблизи земляного полот
на, защитных и укрепительных соору
жений

Рис. П. 8.39 (с. 129) 

Рис. П. 8.40 (с. 131) 

Рис. П. 8.41 (с. 132)

Рис. П. 8.42 (с. 133)
Рис. П. 8.43 (с. 134)

i
|
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Продолж ение прилож . 7

Наименование элемента 
земляного полотна

Номер рисунка 
в приложении 8

6.8. Подмыв основания земляного по
лотна водными потоками

Рис. П. 8.44 (с. 136)

6.9. Оврагообразование Рис. П. 8.45 (с. 137)
6.10. Завал земляного полотна снежны
ми лавинами

Рис. П. 8.46 (с. 138)

6.11. Завалы пути селевыми отложения
ми

Рис. П. 8.47(с. 140)

6.12. Загромождение пути и подмосто
вых отверстий наледями

Рис. П. 8.48 (с. 142)

6.13. Повреждения земляного полотна 
при наводнениях

Рис. П. 8.49 (с. 144)

6.14. Повреждения земляного полотна 
при землетрясениях

7. Дефекты земляного полотна 
при строительстве дополнительных путей

7.1. Пучение на одном из путей на двух- Рис. П. 8.50 (с. 146) 
путном участке
7.2. Оседание насыпи дополнительного Рис. П. 8.51 (с. 147) 
(нового) пути, построенной на слабом
основании
7.3. Переувлажнение грунта в откосах 
старой и вновь построенной насыпей 
вследствие неорганизованного водоот
вода из уширенного междупутья
7.4. Деформации насыпи второго пути 
в результате увлажнения грунта из бал
ластного шлейфа, защемленного при 
строительстве второго пути

Рис. П. 8.52 (с. 149)

I
I
| Рис. П. 8.53 (с. 150)
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Окончание прилож. 7

Наименование элемента Номер рисунка
земляного полотна в приложении 8

8. Конструктивные дефекты земляного полотна 
длительно эксплуатируемых линий

8.1. Недостаточность ширины обочин: Рис. П. 8.54 (с. 152)
двусторонняя
односторонняя
односторонняя недостаточность шири
ны обочин при сдвижке оси пути
8.2. Балластный шлейф с завышенной 
крутизной откоса

Рис. П. 8.55 (с. 154)

8.3. Повреждения земляного полотна Рис. П. 8.56 (с. 155) 
при недостаточной длине водопропуск
ной трубы
8.4. Уменьшение сечения построечных Рис. П. 8.57 (с. 156) 
кюветов
8.5. Смещение уровня и положения в 
плане кюветов

Рис. П. 8.58 (с. 157)



ПРИЛОЖЕНИЕ В

КАТАЛОГ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

1. Основная площадка земляного полотна

LL Балластные корыта

Балластные корыта — отдельно расположенные под 
шпалами углубления в глинистых грунтах, слагающих 
основную плошадку, заполненные балластными матери
алами. Углубления могут быть односторонними (под 
одной рельсовой нитью) и двусторонними (под обеими 
нитями) и достигают глубины 5—30 см.

Рис. П.8 Л. Балластные корьгга:
1 — балластное корыто; 2 —  балластный слой; 3 —  глинистые грунты; 

4 —  контакт балласта и глинистых грунтов
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Опознавательные признаки: просадки пути, толчки, 
перекосы, разжижение и выплески балласта, трещины на 
поверхности балластного слоя.

Причины возникновения: понижение несущей способ
ности грунтов вследствие их переувлажнения; неудовле
творительное состояние балластной призмы земляного 
полотна и водоотводных устройств; наличие слабых или 
недостаточно уплотненных грунтов основной площадки; 
наличие пучин и весенних пучинных просадок.

Неотложные меры: осушение разжиженной зоны 
балластной призмы; устранение неисправностей верхне
го строения пути (просадок, толчков, перекосов, сбитая 
рихтовки); восстановление водоотведения по кюветам, 
лоткам, канавам, дренажам.

Эксплуатационные наблюдения: определение участка с 
балластными корытами; надзор за состоянием пути в 
периоды возникновения просадок, перекосов (весна, 
осень, при ливнях); определение надежности выполнен
ных неотложных мер; регулярные замеры состояния 
пути по шаблону, уровню, наличию толчков при прохо
де поездов.

1.2. Балластное ложе

Балластное ложе — общее (под несколькими шпала
ми) углубление в глинистых грунтах, слагающих основ
ную площадку. Вытянутое вдоль пути балластное ложе, 
иногда имеющее продольный уклон, заполнено балласт
ными материалами. Достигает глубины 40—50 см и 
чаще возникает на насыпях и нулевых местах.

Опознавательные признаки: просадки пути, толчки, 
перекосы, разжижение и выплески балласта, трещины на 
поверхности балластного слоя, трещины на откосах и 
обочинах; выпирание грунтов на междупутья, в кюветы.

Причины возникновения: понижение несущей способ
ности грунтов вследствие их переувлажнения при не
удовлетворительном состоянии балластной призмы, зем
ляного полотна и водоотводных устройств; поступление
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Рис. П.8.2. Балластное ложе:
I балластное ложе; 2 — балластный слой; 3 — глинистые грунты; 

4 — контакт балласта и глинистых грунтов

воды в насыпь или на нулевое место со стороны выемки; 
наличие слабых или недостаточно уплотненных грунтов 
в зоне основной площадки; недостаточная толщина бал
ластного слоя; применение непригодных грунтов, непра
вильное расположение грунтовых слоев при возведении 
насыпи или оставление слабых грунтов под балластной 
призмой в выемках и на нулевых местах; наличие пучин 
и весенних пучинных просадок.

Неотложные меры, отвод воды от балластной при
змы; устранение неисправностей верхнего строения пути; 
осушение грунтов основной площадки односторонними 
или двусторонними прорезями со срезкой глинистых 
боргов ниже дна ложа с заменой дренирующим грунтом. 
При наличии грунтовых вод, поступления воды из выем
ки по балластному ложу —  каптаж ключей, устройство 
прорезей-преградителей, восстановление дренажей, лот
ков, канав.
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Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  н а б л ю д е н и я : тщательный осмотр 
неустойчивых участков в периоды оттаивания грунта, 
при выпадении ливней, прохождении паводков с опреде
лением места расположения неустойчивого участка; пе
риодический осмотр противодеформационных и водоот
водных сооружений; проведение замеров уровней воды в 
дренажных колодцах в периоды дождей, пропуска весен
них и ливневых вод, с замерами количества воды, выте
кающей из дренажей, выпусков лотков, водоотводов.

1 .3 . Б а л л а с т н ы й  м е т о к

Б а л л а с т н ы й  м е ш о к  — изолированное значительное 
углубление в глинистых грунтах, слагающих основную 
площадку и тело земляного полотна, заполненное песча
ными, в том числе балластными материалами.

А

Рис. П.8.3. Балластный мешок:
/  — балластный мешок; 2 — построечный поперечный профиль; 3 — 

выпор грунта вследствие образования балластного мешка; 4 — глинис
тые грунты; 5 — контакт балласта и глинистых грунтов

73



Опознавательные признаки: частое возникновение ко
ротких просадок пути на одном и том же коротком 
участке (зимой — пучинная впадина, весной — выплес
ки и разжижения); трещины на откосах земляного полот
на и на водоотводах; различная растительность на участ
ке балластного мешка и на прилегающих к нему устой
чивых участках.

Причины возникновения: неправильное расположение 
разнородных грунтов при сооружении земляного полот
на или устранении возникавших повреждений и разру
шений; нарушение технических требований проектов 
при заполнении траншей и котлованов при прокладке 
трубопроводов, линий связи, водопропускных сооруже
ний в теле земляного полотна; многократные исправле
ния резких коротких просадок пути посредством подъ
емок на балласт при устранении деформаций земляного 
полотна на слабых основаниях интенсивного пучения и 
весенних пучинных просадок.

Неотложные меры: незамедлительное устранение не
исправностей пути (иногда с созданием дежурной брига
ды); отведение воды от места неисправности пути с уст
ранением застоев в канавах; заделка трещин на поверх
ности откосов, в канавах и кюветах.

Эксплуатационные наблюдения; определение границы 
неустойчивых участков земляного полотна, осмотр про- 
тиводеформационных и водоотводных сооружений; вы
явление характерных неисправностей верхнего строения 
пути и приуроченность их к определенным сезонам года.

L4. Балластные гнезда

Балластные гнезда — балластные мешки и ложа, 
имеющие один или несколько отростков — карманов, 
заполненных балластными материалами.

Опознавательные* признаки: просадки пути, толчки, 
перекосы, разжижение и выплески балласта; трещины на 
поверхности балластного слоя; трещины на откосах и 
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Рис. П.8.4. Балластные гнезда:
1 балластные гнезда; 2 — построечный поперечный профиль; 3 — 

выпор грунта вследствие образования балластного гнезда; 4 —  глинис
тые грунты; 5 — контакт балласта и глинистых грунтов

обочинах; выпирание грунтов на междупутья, в кюветы; 
образование на откосах потеков грунта, смешанного с 
песком; выпучивание откосов насыпей.

Причины возникновения: неправильное расположение 
грунтов различной водопроницаемости при строительст
ве дороги, при постройке вторых (дополнительных) 
путей; укладка глинистых грунтов поверх песчаных (в 
том числе шлейфа); оставление непереусгроенных канав, 
заполненных балластными материалами при развитии 
станций, уширении междупутий, укладке стрелочных 
съездов; неправильное восстановление земляного полот
на после разрушений с использованием непригодных 
грунтов; неудовлетворительное текущее содержание 
пути в течение длительного времени на участках с пучи
нами, весенними пучинными просадками, сезонными 
разжижениями грунтов.
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Н е о т л о ж н ы е  м е р ы : устранение разжижения балласт
ного слоя, выправка пути, устранение застоев воды на 
поверхности основной площадки, в балластных мешках, 
гнездах; выпуск воды из мест наружного и внутреннего 
застоя (засыпанных шлейфов и др.); подъемка пути на 
балласт или замена слабых грунтов основной площадки; 
приведение верхнего строения пути к типу, соответству
ющему условиям эксплуатации линии.

Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  н а б л ю д е н и я : определение границ 
неустойчивого участка; тщательный осмотр состояния 
земляного полотна, противодеформационных и водоот
водных сооружений.

7.5. Термокарстовые понижения и провалы 
на мари и земляном полотне

Т е р м о к а р с т о в ы е  п о н и ж е н и я  и  п р о в а л ы  н а  м а р и  и  з е м 
л я н о м  п о л о т н е  — искажения очертания поверхности за 
счет вытаивания ледяных включений при оттаивании 
вечномерзлых грунтов.

О п о з н а в а т е л ь н ы е  п р и з н а к и : понижения и провалы на 
мари и различных элементах земляного полотна — обо
чинах, откосах, кюветах, нагорных и водоотводных ка
навах в пределах насыпей, нулевых мест и выемок, за
стои воды в водоотводах, у подошвы откосов насыпей, 
в подмосговом пространстве, перед трубами.

Рис. П.8.5. Термокарсговые понижения и провалы на мари и 
земляном полотне:

1 — водоотводная канава; 2 — термокарстовое понижение у подошвы 
откоса насыпи; 3 — термокарстовый провал; 4 — верхняя граница веч

ной мерзлоты
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П р и ч и н ы  в о з н и к н о в е н и я : оттаивание вечной мерзлоты 
и осадка грунта вследствие вытаивания ледяных включе
ний как следствие возведения земляного полотна, нару
шений естественного растительного покрова и его за
сыпки минеральным грунтом, а также изменения сло
жившегося стока воды на местности.

Н е о т л о ж н ы е  м е р ы : рекультивация мари путем запол
нения термокарстовых понижений и провалов торфом, 
заторфованным суглинком или древесными отходами 
(опилки, корье, сучья), использование минерального 
грунта (песок, песчано-гравийная смесь, горная масса, 
суглинок) для заполнения запрещается; отвод воды  
путем укладки дрен на глубине 0,2 м из свернутого в 
рулон нетканого материала шириной полосы 1 м вдоль 
подошвы откоса насыпи, поперек пути в подмосговом  
пространстве и с низовой стороны моста на протяжении 
200 м, устройство из камня фильтрующих поперечных 
прорезей, обернутых нетканым материалом; заполнение 
понижений и провалов в теле земляного полотна торфо
грунтовой смесью.

Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  н а б л ю д е н и я : визуальное определе
ние местоположения (№, км, ПК +), размеров в плане и 
глубине понижений, провалов, застоев воды с отражени
ем в формах ПУ-9, при необходимости инструменталь
ная съемка для назначения мероприятий по организации 
стока воды.

1.6, Весенние пучинные просадки

В е се н н и е  п у ч и н н ы е  п р о с а д к и  —  интенсивное нараста
ние местных искажений рельсовой колеи в продольном 
и поперечном профилях в результате осадок оттаиваю
щих грунтов земляного полотна под поездными нагруз
ками на участках с пучинными горбами или большим 
равномерным пучением (как правило, болеее 40— 50 мм).

О п о з н а в а т е л ь н ы е  п р и з н а к и : просадки рельсовы х  
нитей в период оттаивания грунтов; частые нарушения
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Рис П 8 6 Весенние пучинные просадки:
Л J -  верх umaibi сосгтвеЮТенно в конце зимы и весной после оттаи
вания грунтов; 3 — выпор грунта; 4 основная площадка зимой; 5 — 
основная площадка после просадки; 6 линзы льда; 7 — граница про
мерзания; 8 — глинистые грунты; Z  — глубина промерзания; hm — вы

сота пучинной просадки

состояния пути по уровню и в профиле (толчки, переко
сы); выжимание воды, а затем разжиженного грунта у 
граней шпал, в некоторых случаях — появление бугров 
выпирания разжиженного грунта на обочинах и в меж
дупутьях; смещение откосов и другие повреждения кюве
тов.

П р и н т ы  в о з н и к н о в е н и я : резкое снижение несущей 
способности оттаивающих хрунтов на участках с интен
сивным неравномерным и равномерным пучением; не
удовлетворительный отвод грунтовых и поверхностных 
вод; неравномерное оттаивание грунта вдоль пути и под 
разными рельсовыми нитями; интенсивные атмосферные 
осадки, усиливающие деформацию пути.
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Неотложные меры: тщательный отвод воды от бал
ластного слоя и с обочин; регулярная очистка кюветов и 
канав от загрязнителей, льда, снега с недопущением за
стоев воды; устранение отступлений пути по уровню и в 
профиле; при интенсивных расстройствах пути — огра
ничение скоростей движения. Для предупреждения про
садок необходимо полное устранение зимнего пучения 
грунтов и повышение их несущей способности по специ
альным проектам.

Эксплуатационные наблюдения: определение местопо
ложения участка с весенними пучинными просадками; 
учет количества и видов работ, выполняемых при содер
жании пути; надзор за состоянием земляного полотна и 
его обустройств, особенно в период таяния снега, оттаи
вания грунта, прохождения паводков, выпадения атмо
сферных осадков.

7. 7. Пучины

Пучины — искажения положения рельсовых нитей в 
продольном и поперечном профилях в виде пучинных 
горбов, пучинных впадин, пучинных перепадов, требую
щие исправления пути и возникающие вследствие нерав
номерного вспучивания грунтов при промерзании. При 
оттаивании грунтов возможны весенние пучинные про
садки.

Опознаватпельные признаки: деформации, возникаю
щие в периоды промерзания и оттаивания грунтов; от
ступления в пути по уровню и в продольном профиле, 
вызывающие неспокойный ход поезда при движении по 
пучинному участку; зависание рельсов над шпалами 
вблизи пучинных неровностей; продольные трещины в 
снежном покрове, на поверхности откосной части бал
ластной призмы, у концов шпал; при оттаивании грунта 
возникают просадки, перекосы, выплески, выпирание 
грунта при проходе поездов с выпучиванием обочин, 
откосов кюветов и канав, сдавливание лотков.
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Рис. П .8.7. П учины:
7, 2 — верх шпалы соответственно осенью и в конце зимы; 3, 4 — ос
новная площадка соответственно осенью и в конце зимы; 5 — постро

ечное очертание основной площадки; б — линзы льда; 7 — граница 
промерзания; 8 — глинистые грунты; Z — глубина промерзания; Л0 — 

высота пучинного горба

П р и ч и н ы  в о з н и к н о в е н и я :  наличие неоднородных или 
неодинаково увлажненных грунтов основной площадки; 
увлажнение глинистых грунтов, слагающих основную 
площадку, вследствие наличия бессточных неровностей;
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и \ п  .мгр пшия при наличии грунтовых вод и при запущен
ном состоянии водоотводов; неодинаковая глубина при
мечания земляного полотна; неравномерное загрязне
ние и увлажнение балластного слоя.

Иеотложные меры: усиленный надзор за состоянием 
пули в периоды роста пучин зимой и особенно при их 
спаде весной (вплоть до ежедневных осмотров); своевре
менное устранение отступлений от норм содержания 
рельсовой колеи с применением пучинных подкладок 
или подрельсовых прокладок (выправка пути на балласт 
применяется после оттаивания грунта); тщательное со
держание водоотводных устройств (кюветов, канав, лот
ков, дренажей) с заблаговременной подготовкой к отво
ду воды в периоды длительных оттепелей и весеннего 
снеготаяния; в периоды быстрой осадки пучин при вы
сокой температуре наружного воздуха и интенсивных 
атмосферных осадках возможно ограничение скорости 
движения поездов. После оседания пучин и прекращения 
просадок необходима выправка пути на балласт с изъ
ятием пучинных подкладок.

Эксплуатационные наблюдения (визуальные и инстру
ментальные): при визуальных зимних наблюдениях до
рожный мастер и бригадир пути с помощью шаблона 
замеряют высоту поднятия головок рельсов за период 
между датами проведения наблюдений. Весной измеряют 
величины оседания рельсовой колеи. Результаты наблю
дений записывают в книжках проверки пути. По визу
альным наблюдениям определяют местоположение пучи
ны (или пучинного участка), величины пучинных горбов 
(или впадин), скорости нарастания и оседания пучинных 
неровностей, измеряют толщины пучинных подкладок 
на каждой шпале. Итоги наблюдений за зимне-весенний 
период заносят в паспорта неустойчивых участков зем
ляного полотна (форма ПУ-9) и ведомость учета пучин 
(форма ПУ-10).
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1,8. Пучинные горбы 
над "холодными” трубопроводами

Пучинные горбы над "холодными" трубопроводами —  
искажения рельсовой колеи в продольном профиле над 
газопроводами с отрицательной температурой газа 
вблизи мест понижения давления.

Опознавательные признаки: возникновение пучинного 
горба с недопустимыми по нормам содержания пути 
продольными уклонами над газопроводом.

Причины возникновения: замерзание грунта вокруг га
зопровода с отрицательной температурой газа и допол
нительные пучения по сравнению с равномерным на при
лежащих участках за счет увеличения объема мерзлого 
грунта.

Неотложные меры: исправление пути на пучинные 
подкладки. Выполнение противодеформационных меро
приятий по индивидуальному проекту.

Эксплуатационные наблюдения: осмотры и измерения 
при этих осмотрах, а также инструментальные измерения 
как на участках с пучинами, определение температуры 
газопровода и размеров (диаметра) массива мерзлого 
грунта вокруг него.

Рис. П .8.8. Пучинные горбы  над холодными трубопроводами: 
1 — пучинные подкладки; 2 — уровень головки рельсов зимой; 3 — 
то же летом; 4 — положение границы промерзания: 5 — холодный га

зопровод
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2,Откосы

2 .1 . С м ы в ы

С м ы в ы  — поверхностные нарушения откосов атмо
сферными водами. При смывах, связанных с оттаивани
ем грунта, разжиженная масса стекает по подстилающе
му мерзлому слою к основанию откоса, на закюветную 
полку, в кюветы.

О п о зн а в а т е л ь н ы е  п р и з н а к и : потеки и мелкорусловые 
размывы на откосах; отложения высохшего затвердевше
го грунта у основания откосов.

П р и ч и н ы  в о з н и к н о в е н и я : грубая планировка, недоста
точное укрепление откосов и их бровок; местное переув
лажнение грунтов из-за нарушения нормальной работы 
водоотводных устройств или повреждений защитного 
слоя, а также разжижение грунта при оттаивании до 
текучего состояния. Атмосферные осадки усиливают 
смыв откоса земляного полотна.

Рис. П.8.9. Смывы:
а — выемки; 6 — насыпи; I — смытый грунт, 2 — место повреждения; 

3 — поврежденный откос; 4 — поверхность откоса до повреждения
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Н е о т л о ж н ы е  м е р ы : уменьшение поступления поверх
ностной воды на откос; устранение застоев воды в водо
отводных устройствах; заделка начинающихся размы
вов, трещин в грунте, восстановление крепления отко
сов; при необходимости — уборка снега с откосов.

Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  н а б л ю д е н и я ; надзор за состоянием 
и работоспособностью водоотводных устройств в перио
ды снеготаяния, выпадения ливневых и затяжных дож
дей; осмотр состояния поверхности откосов, укрепитель
ных устройств; выпусков воды из кюветов, водоотвод
ных канав, смотровых колодцев, выходов из дренажей.

2 .2 . О б р у ш е н и е  к р у т ы х  о т к о с о в  в ы е м о к  
в  л е с с о в ы х  г р у н т а х

О п о з н а в а т е л ь н ы е  п р и з н а к и : появление и постепенное 
увеличение раскрытия продольных трещин на заоткос- 
ной площадке с образованием уступов; возникновение 
столбчатых отдельностей на поверхности откоса, огра
ниченных вертикальными трещинами; появление по
верхностного соляного налета на поверхностях откосов 
у трещин в грунте и других неоднородностей; потемне
ние и выкрашивание лёссовой породы вблизи основания 
откоса; падение на заюоветные полки и в кюветы целых 
и раздробленных комьев грунта; обрушение крупных (до 
3—5 м3) массивов ipynra.

П р и ч и н ы  в о з н и к н о в е н и я : дробление лёссовой породы в 
откосах и прилегающих массивах вследствие поперемен
ного увлажнения, высушивания, промерзания, оттаива
ния, сопровождающихся набуханием и усадкой грунта; 
отколы грунтовых отдельностей различной крупности с 
накоплением их у основания откоса, приводящие к ухуд
шению поверхностного стока и к увлажнению накопив
шегося грунта, и естественного массива в нижней части 
откоса; застои воды в кюветах и увлажнение подошвы 
откоса с выкрашиванием и ослаблением просадочного 
лессового грунта, образование ниши у подошвы откоса. 
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7 6

Рис. П.8.10. Обрушение крутых откосов выемок в лёссовых
грунтах:

/  — трещины усадки лёсса при подсыхании, по которым откалывают- 
ся его отдельности; 2 — отдельности лёсса, упавшие с откоса на закю- 

ветную полку; 2 — ниша выкрашивания капиллярно увлажняемого 
лёсса в подошве откоса; 4 — кайма капиллярно увлажняемого лёсса в 

связи с подъемом уровня грунтовых вод при наполнении вновь образо
ванного водохранилища; 5 — уровень грунтовых вод; 6 — проектируе
мый подкюветный дренаж; 7 — депрессионная воронка грунтовых вод; 
8 — сниженный при дренировании грунтовых вод уровень каймы ка

пиллярного поднятия влаги в лёссе (глубина заложения дренажной 
трубы и ее диаметр принимаются по расчету)

Крупные блоки грунта, отделившиеся трещинами от 
массивов пород, потерявшие опору вследствие образова
ния ниши и продолжающегося увлажнения и ослабления 
грунта, оседают, запрокидываются и постепенно дробят
ся, загромождая закюветные полки, кюветы, а иногда и 
верхнее строение пути.

Неотложные меры: устранение застоев воды в кюве
тах, на закюветных полках, на надоткосных площадках; 
уборка обрушившегося грунта с вывозом его за пределы 
выемки; зачистка откоса, поврежденного обрушением 
грунта; заделка трещ ин на заоткосной площадке, у 
канав, на откосах перемятым лёссовым грунтом; искус
ственное обрушение массивов, угрожающих падением.
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Эксплуатационные наблюдения: регулярные осмотры 
состояния поверхности откосов с выявлением развития 
трещин» визуальным определением сомнительных масси
вов» угрожающих обрушением, контроль за состоянием 
кюветов, нагорных канав, забанкетных канав и имею
щихся банкетов; определение мест возможного поступле
ния воды к бровкам откосов; при обрушениях отко
сов — определение возможности эксплуатации пути с 
установленными или ограниченными скоростями движе
ния поездов.

2.3. Размывы откосов контрбанкетов и берм

Опознавательные признаки: неровности на берме и 
откосе; оврагообразные размывы бермы, бровки откоса; 
заколы с образованием трещин на берме и откосе; отло
жение размытого грунта у основания откоса контрбан
кета.

Причины возникновения: недостаточное уплотнение 
грунта при возведении контрбанкета; некачественная

Рис. П.8.11. Размывы откосов контрбанкетов и берм:
/ — откос усиляемой насыпи; 2 — промоины на берме и откосе контр- 
банкета; 3 — откос хонтрбанкета; 4 — берма хонтрбанхета; 5 — бров

ка конгрбанкета
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планировка поверхностей бермы и откоса; отсутствие 
укрепления откоса; низкое качество содержания контр- 
банкета.

Неотложные меры: восстановление проектных очер
таний бермы, бровки, откоса контрбанкета; ликвидация 
промоин засыпкой грунтом с нормируемым уплотнени
ем; укрепление поверхности бермы и откоса травосеяни
ем, покрытие полки и откосов защитным слоем из щебня 
(гравия).

Эксплуатационные наблюдения: визуальный осмотр 
контрбанкета с устранением промоин и трещин в грунте, 
а также восстановлением крепления.

2.4. Сплывыюткосов выемок

Сплыви откосов выемок — смещение верхнего слоя 
грунта толщиной до 1—2 м с сохранением общей устой
чивости откоса. Сплывы следует отличать от оползаний 
откосов, связанных с нарушением их общей устойчивос
ти.

Рис. П.8.12. Сплывы откосов выемок:
1 — отсос выемки до сплыва; 2 — сплывший грунт; 3 *— поверхность 

скольжения
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Опознавательные признаки: от смывов сплывы отли
чаются сплошным смещением поверхностных слоев 
грунта, а от оползней откосов — малой глубиной захва
та. На ранних стадиях возникают короткие трещины на 
поверхности и у бровок откосов, а у основания отко
сов — выпоры; появляется влаголюбивая раститель
ность, происходит вздутие поверхности откосов. Для 
сплывов, связанных с промерзанием и оттаиванием грун
та, вначале характерно появление потеков разжиженной 
массы, а затем смещение верхних слоев грунта толщиной 
0,3—0,6 м до 1—2 м. Кюветы и канавы деформируются 
со смещением их откосов внутрь сечения. На пути часто 
наблюдаются пучинные просадки (в том числе весенние).

Причины возникновения: снижение прочности грунтов 
вследствие происходящих в них физико-химических про 
цессов, связанных с промерзанием и оттаиванием, уса л 
кой и набуханием, попеременным высушиванием и уп 
лажнением, нарушением сплошности при выветривании 
Сплывам способствуют выходы грунтовых вод на но 
верхность откосов, неупорядоченный поверхностный 
сток, нарушение целостности укреплений.

Неотложные меры: расчистка поврежденных или ы 
громожденных канав, кюветов, лотков; пропуск застой 
ных вод от земляного полотна; уборка сплывших масс 
грунта с устранением трещин, бессточных впадин, плл 
нировкой откосов. Усиленный контроль за состоянием 
пути и устранение неисправностей.

Эксплуатационные наблюдения: определение границ 
участка развития сплывов с определением глубины ш 
хвата (толщины смещающегося слоя), установка створов 
вешек для измерения величин подвижек грунта и прове
дение этих измерений; наблюдение за исправностью по
стоянных водоотводных устройств и временных (проти- 
воаварийных) сооружений; проверка состояния пути и 
устранение неисправностей земляного полегла и верхне
го строения пути.
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2.5. Сплывы откосов насыпей

Сплывы откосов насыпей — смещение поверхностно
го слоя грунта (в том числе балластного шлейфа) с за
хватом обочины и части балластной призмы без наруше
ния общей устойчивости насыпи.

Опознавательные признаки: продольные трещины на 
обочинах, прибровочных частях откоса; местное по
нижение обочины; местное выпучивание поверхности от
коса; влаголюбивая растительность на откосе; выходы 
воды; неустойчивость откоса балластной призмы; одно
сторонние просадки пути, иногда с поперечными сдвиж
ками.

Причины возникновения: рыхлое сложение верхнего 
слоя грунта; местное смачивание контакта глинистого 
грунта откоса и балластного слоя; перегрузка верхней 
части откоса навалами грунта, старого балласта, други
ми материалами; неправильная прокладка в насыпях 
различных кабелей; выгрузка снега на откос; плохой во
доотвод.

Неотложные меры: исправление рельсовой колеи в 
плане и профиле; при интенсивных осадках — ограниче
ние скоростей движения, а при необходимости организа-

Рис. П.8.13. Сплывы откосов насыпей:
1 — поверхность смешения; 2 — сместившийся грунт; 3 — нарушенная 
часть откоса; 4 — поврежденная часть балластной призмы; 5 — бал

ластный шлейф
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ция дежурных бригад; ликвидация застоев воды; уборки 
излишних материалов с обочин и верхних частей откоса; 
создание упора у основания откоса из камня, габионов, 
местного грунта с отводом воды от земляного полотна.

Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  н а б л ю д е н и я :  проверка состояния 
пути в плане и профиле; осмотр поверхности обочин, 
откосов насыпи, поверхности балластной призмы; при 
необходимости — выставление створа вешек для наблю
дений за горизонтальными сдвигами. Недопущение вы
грузки снега на откос, а при необходимости — устрой
ство прорезей в снегу для ускорения стока воды.

2 ,6 .  О п о л з а н и е  о т к о с о в  н а с ы п и

О п о л з а н и е  о т к о с о в  н а с ы п и  — отслоение откосной 
части насыпи с захватом основной площадки чаще всего 
до концов шпал или до оси пути и смещение ее к подо
шве откоса, иногда с захватом основания насыпи.

О п о з н а в а т е л ь н ы е  п р и з н а к и :  появление продольных 
трещин на обочинах, откосах балластной призмы, вдоль 
торцов шпал, под рельсошпальной решеткой, бугров на 
откосе и увлажненных складох в нижней части откоса; 
относительно большие просадки рельсовых нитей, тре
бующие выправки пути; искажение очертаний откосов и 
поверхности земли рядом с основанием откоса. При 
оползании вначале происходит вертикальное смещение

Рис. П.3.14. О ползание откосов насыпи:
1 — первоначальный (построечный) профиль; 2 — поверхность сколь

жения; 3 — сползший грунт
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грунта с образованием стенки отрыва, затем смещение 
грунта в полевую сторону. Как правило, другая часть 
насыпи остается устойчивой. Этим отличается оползание 
откосов от общего смещения всей насыпи.

П р и ч и н ы  в о з н и к н о в е н и я :  недостаточная плотность 
грунтов насыпи и откосных частей; наличие балластных 
шлейфов на откосах насыпей; завышенная крутизна от
косов; сооружение насыпи из слабых грунтов, не пригод
ных для строительства; разница в плотности и влажнос
ти грунтов ядра и откосной части; наличие продольных 
балластных лож, мешков и особенно балластных гнезд; 
наличие балластного шлейфа с завышенной крутизной 
его откоса и смачиванием контакта глинистых и дрени
рующих грунтов; наличие слабых грунтов в основании 
откосной части насыпи; плохое текущее содержание зем
ляного полотна; переувлажнение грунта обильными ат
мосферными осадками, талыми водами.

Н е о т л о ж н ы е  м е р ы : планировка обочин, заделка тре
щин, уборка снега в конце зимы; осушение балластных 
лож, мешков и гнезд; предотвращение поступления воды 
в тело насыпи (гидроизоляция или перехват воды и 
отвод ее за пределы насыпи); срезка оползающих грун
тов откосов; нарезка уступов на глиняном ядре и восста
новление качественным грунтом с нормируемым уплот
нением; присыпка берм или контрбанкетов для усиления 
откоса. При восстановлении насыпи дренирующими 
грунтами, подаваемыми поездной возкой, недопустимо 
перегружать верхнюю часть откоса, а от контакта гли
нистых и дренирующих грунтов необходимо обеспечи
вать отвод впитывающейся воды.

Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  н а б л ю д е н и я : систематический над
зор за состоянием насыпи по опознавательным призна
кам с установлением при необходимости створов вешек; 
выявление на поверхностях откосов мест выхода грунто
вой воды или, наоборот, поглощения стекающей воды 
при снеготаянии и обильных дождях; тщательный ос
мотр мест, где проводились неотложные мероприятия.
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2.7. Сплывы откосных частей насыпи 
над пересекающей ее теплотрассой

Опознавательные признаки: смещения массивов грун
та или оплывание его с неровностями и западинами на 
откосах над теплотрассой, располагающейся на переходе 
в теле насыпи, повышенное увлажнение грунта в этом 
месте.

Причины возникновения: нарушения температурного 
режима грунта насыпи за счет дополнительного потока 
тепла от трубопровода, приводящие к увеличению влаж
ности и снижению прочности грунта, находящегося в 
талом состоянии, в том числе в зимний период, вследст
вие поступления влаги из подогретых слоев, препятст
вующей инфильтрации талых атмосферных осадков в 
глубину.

Неотложные меры: устранение западин планиров
кой, засыпкой однородным грунтом, одерновка поверх
ности, переустройство подземного перехода в надземный 
или с укладкой теплотрассы в защитной трубе ниже по
дошвы насыпи с расчетными параметрами по глубине 
заложения и температуре трубопровода в соответствии с 
требованиями норм пересечений железных дорог трубо
проводами.

Эксплуатационные наблюдения: осмотры деформиру
ющегося участка насыпи с повышенной частотой, опре-

Рис. П.8.15. Сплывы откосных частей насыпи над пересекаю
щей ее теплотрассой:

1 — теплотрасса; 2 — сплыв отсоса насыпи
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деление положения и размеров деформаций откосных 
частей с записью результатов в Ж урнал формы ПУ-28 и 
ПУ-9.

2.8. О ползание р ы хлы х от лож ений  
п о  конт акт у со скальны м и породам и

Рис. П.8.16. Оползание рыхлых отложений по  контакту со 
скальными породами:

1 — естественный склон до устройства выемки; 2 — контакт рыхлых 
отложений со скальными породами; 3 — неустойчивый массив; 4 — 

трещины разрыва рыхлых отложений; 1:т, — крутизна естественного 
склона; 1 — крутизна откоса полувыемки в скальных породах;

latpo — крутизна откоса полувыемки в рыхлых отложениях
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Опознавательные признаки: взбугривание естествен
ной поверхности склона с образованием продольных 
трещин в грунтовой толще, расположенной выше бровки 
откоса и наклоном стволов деревьев в низовую сторону; 
выходы грунтовых вод в смеси с мелкоземом в пониже
ниях рельефа и отложениями песчано-глинистого мате
риала у основания скального откоса; накопление на за- 
юоветной полке продуктов выветривания пород, слага
ющих косогор.

Причины возникновения: подрезка косогоров при со
оружении выемок (полувыемок) без принятия мер по 
закреплению неустойчивых массивов; неудовлетвори
тельная организация поверхностного стока и отвода 
грунтовых вод с контакта рыхлых отложений с подсти-
ние или завышенная крутизна откосов в рыхлых тол- 
шах.

Неотложные меры: освобождение закзоветных полок 
и водоотводных устройств, загроможденных сплывшими 
породами; устранение застоев воды в неровностях неус
тойчивых массивов и обеспечение безопасного их стока; 
закрепление на косогоре массивов, угрожающих обруше
нием и заблаговременное обрушение неустойчивых мас
сивов. Работы на неустойчивых крутых косогорах могут 
производить только специально подготовленные рабо
чие (верхолазы).

Эксплуатационные наблюдения: все участки на косо
горах с подрезкой неустойчивых слоев горных пород 
должны находиться под надзором дорожного мастера, 
бригадира пути, а при необходимости мастера по земля
ному полотну и обходчиков обвальных мест, руководст
вующихся местной инструкцией, утвержденной началь
ником дистанции пути.



2.9. Осыпи

Осыпи —  перемещение под действием силы тяж ести 
дресвяно-щ ебенистых продуктов вы ветривания горны х 
пород с поверхности откосов или склонов к  их подош ве. 
М атериал осыпи —  смесь щ ебеночного м атериала и мел
козема.

Опознавательные признаки: н а л и ч и е  у о с н о в а н и я  
склона или откоса конуса скопления мелких облом ков; 
появление на откосах  трещ ин, незначительная расти 
тельность на поверхности осыпи. П ри  наклоне поверх
ности осыпного конуса, близком к  углу естественного 
откоса, возможны значительные смещения ( о с о б ы )  от

Рис. П.8.17. Осыпи:
1 —  откос выемки; 2 — материал осыпи

95



переувлажнения или динамических воздействий. Масси
вы горных пород, с которых скатываются скальные об
ломки, имеют слоистое строение с перемещающимися 
слабыми и крепкими породами, а нередко с нависающи
ми карнизами.

Причины возникновения: выветривание поверхностных 
слоев слабых пород, большая крутизна склона или его 
части, превышающая угол естественного откоса мате
риала осыпи; неудовлетворительное содержание водоот
водных устройств.

Неотложные меры: своевременная уборка осыпавше
гося материала; недопущение частичной уборки осыпи, 
приводящей к образованию поверхности с наклонами 
больше угла естественного откоса; содержание в исправ
ности водоотводных, защитных и укрепительных соору
жений; уборка осыпных масс из пазух подпорных и 
одевающих стен, с днищ улавливающих полок — тран
шей; наращивание или устройство вновь улавливающих 
валов или стен из сухой кладки, предотвращающих за
громождение верхнего строения пути. Работы по защите 
пути от повреждений осыпями должны производиться 
под руководством опытных бригадиров пути, дорожных 
мастеров, мастеров (бригадиров) по земляному полотну.

Эксплуатационные тблюдения: надзор за состоянием 
имеющихся осыпей и защитных сооружений; системати
ческий осмотр скальных откосов или естественных скло
нов с выявлением зон, из которых могут поступать на 
путь скальные обломки; регулярный осмотр водоотвод
ных сооружений.

2,10. Вывалы

Вывалы — выпадение отдельных скальных обломков 
(глыб) из откосов выемок (полувыемок) или с поверхнос
тей склонов при сравнительно устойчивых скальных 
массивах.
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Рис. П.8.18. Вывалы:
1 — место вывала; 2 — траектория падения камня; 3 — место накопле

ния осыпавшихся и обвалившихся камней

Опознавательные признаки: наличие накопления ще
бенистых и каменных обломков у основания откоса вы
емки, обычно предшествующих падению крупных глыб 
до  0,5— 1,0 м^, наличие на откосах нависающих карни
зов из крепких пород, подстилаемых слабыми легковы- 
ветривающимися породами; появление новых раскрыва
ющихся трещин, отделяющих глыбы от скального мас
сива.

Причины возникновения: недостаточно тщательная за
чистка (оборка) откосов выемок при строительстве зем
ляного полотна; интенсивное выветривание слоев сла
бых скальных пород, вызывающее шелушение их и об 
разование нависающих карнизов; нарушение стабиль
ности отдельных глыб в результате проведения взрыв
ных работ, возникновения землетрясений.

Неотложные меры: устранение загромождений верх
него строения пути, пазух улавливающих сооружений;
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обследование состояния откоса (склона) и при необходи
мости профилактическое обрушение неустойчивых глыб, 
впредь до преднамеренного обрушения неустойчивых 
массивов, принятие мер по закреплению их на месте с 
помощью сухой каменной кладки, забивных анкеров и 
др. Во всех случаях для проведения работ на откосах или 
крутых склонах необходимо привлекать подготовленных 
специалистов и принимать меры по обеспечению без
опасности движения поездов.

Эксплуатационные наблюдения: регулярный осмотр 
скальных откосов (склонов) с фиксированием признаков 
неустойчивости массивов (карнизов, останцев и др.); в 
сомнительных случаях привлекать для обследования от
косов специалистов — верхолазов; обследование с при
влечением верхолазов обычно совмещают с работами по 
закреплению неустойчивых массивов или их профилак
тическому обрушению. В дистанции пути должны быть 
заведены паспорта формы ГТУ-9 или специальные дела 
на сомнительные участки.

2AL Обвалы
Обвалы — обрушения раздробленных скальных 

пород с естественных склонов, откосов выемок или полу- 
выемок.

Опознавательные признаки: накопление масс скаль
ных пород у основания откоса и л и  у защитных валов, 
стен, траншей, иногда с загромождением верхнего стро
ения пути. На скально-обвальных участках — нависшие 
карнизы, малоустойчивые глыбы скальных пород, угро
жающие падением; неблагоприятное по отношению к 
пути направление напластований (трещин, слоистости).

Причины возникновения: интенсивное выветривание 
скальных пород, приводящее к дроблению их трещина
ми, к возникновению ослабленных зон; необоснованное 
проведение массовых взрывов при строительстве земля
ного полотна; нарушение местной устойчивости масси
вов в результате развития осыпей, вывалов отдельных

98



Рис. П.8Л9. Обвалы:
/ — траектория падения скальных пород; 2 — отложение скальных

пород

скальных останцев, неправильной организации профи
лактической зачистки откосов. В массивах сильно раз
дробленных пород, когда ослабевают связи между бло
ками, возможно нарушение общей устойчивости откоса 
или склона, приводящее к катастрофическому обруше
нию пород, загромождающих верхнее строение пути и 
всю выемку.

Неотложные меры: устранение завалов из обрушив
шихся пород, восстановление поврежденных конструк
ций земляного полотна, защитных и укрепительных со
оружений, верхнего строения пути; ограничение скорос
тей движ ения п о езд о в , вплоть д о  пропуска их с 
проводником, впредь до получения заключения специа
листов о надежности и безопасности откоса (склона); 
профилактическое обрушение неустойчивых массивов 
скальных пород. Все работы на откосах или склонах по
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обеспечению устойчивости скально-обвальных участков 
должны производиться под надзором опытных специа
листов с привлечением в необходимых случаях верхола
зов.

Эксплуатационные наблюдения: регулярные осмотры 
состояния поверхности откосов (склонов), при необходи
мости с применением биноклей, с целью выявления 
новых трещин, подвижек отдельных глыб и нависающих 
карнизов; контроль за состоянием противообвальных и 
защитных сооружений (подпорных и одевающих стен, 
анкерных и защитных устройств заполненностью улав
ливающих траншей и др.); при выявлении начала подви
жек и падения скальных обломков необходимо оценить 
степень опасности этих явлений и принять необходимые 
меры предупреждения аварийных ситуаций (вплоть до 
закрытия движения).

5. Тело и основание земляного полотна

3.1. Расползание насыпи
Расползание насыпи — медленное оседание насыпи с 

изменением первоначальных очертаний как основной 
площадки, так и откосов.

Рис. П.8.20. Расползание насыпи:
1 — построечный поперечный профиль насыпи; 2 — поперечный про

филь насыпи после деформации; 3 — основание насыпи
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Опознавательные признаки: неравномерные просадки 
рельсовых нитей с возникновением перекосов и толчков; 
искажение очертаний откосов с их выпучиванием и об
разованием трещин на поверхности; оседание обочин; 
постепенное оседание верхнего строения пути, более ин
тенсивное в высокой части, у водопропускных труб.

Причины возникновениях сооружение насыпи из пере
увлажненных глинистых или пылеватых грунтов; отсып
ка насыпи в зимнее время с повышенным содержанием 
мерзлых комьев, попадание в тело насыпи льда, снега; 
недостаточное уплотнение грунта при строительстве; 
разжижение плывунных грунтов тела насыпи при воз
действии на нее поездной нагрузки; переувлажнение по
верхностными водами тела насыпи, сооруженной из 
пересушенных недоуплотненных грунтов; накопление 
влаги в балластных ложах, мешках, гнездах.

Неотложные меры: ликвидация застоев воды; вы
правка пути на балласте, при необходимости — очистка 
откосов от снега до начала таяния. По проекту прово
дится комплексное усиление насыпи с обеспечением осу
шения грунта, отсыпкой контрбанкетов, уположением 
откосов, уширением основной площадки.

Эксплуатационные наблюдения: определение величин 
оседания насыпи по просадкам верхнего строения пути; 
контроль за состоянием и работоспособностью имею
щихся сооружений, отводящих грунтовые и поверхност
ные воды; визуальный контроль за очертанием откосов, 
а при необходимости проведение инструь ентальных на
блюдений.

3.2. Оседание насыпи вследствие уплотнения 
слагающих ее грунтов

Опознавательные признаки: заметное на глаз пониже
ние продольного профиля пути особенно вблизи водо
пропускной трубы; балластные шлейфы и продольные 
трещины на откосах насыпи; частые просадки пути; на
рушения положения рельсовой колеи по уровню; повы-
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Рис. П.8.21. Оседание насыпи вследствие уплотнения слагаю* 
щих ее грунтов:

/  — поперечный профиль насыпи до оседания; 2 — очертание насыпи 
после ее деформации; 3 — основание насыпи

шейная вибрация пути при проходе поездов; интенсив
ный рост балластных лож, мешков, гнезд.

Причины возникновения: использование гумуссирован- 
ных, засоленных и других подобных грунтов для возве
дения насыпей; нарушение технологии строительства 
земляного полотна; недостаточное уплотнение грунтов, 
укладываемых в насыпи; низкое качество содержания 
земляного полотна, ухудшающее прочностные свойства 
грунтов насыпей и состояние пути в целом.

Неотложные меры: исправление пути по уровню и в 
продольном профиле; обеспечение стока поверхностных 
вод из углублений на основной площадке; расчистка тре
щин в грунте откосов насыпи и заполнение их местным 
грунтом; обнаружение возможного высаливания воды на 
откосах и предупреждение переувлажнения грунта отко
са.

Эксплуатационные наблюдения: усиленный надзор за 
возможными просадками пути; визуальный осмотр по
верхностей откосов насыпи и откосных частей балласт
ной призмы; осмотр мест, где наблюдались трещины в 
грунте. При наличии в насыпи дренажей, контрбанкетов 
и других конструкций — осмотр их состояния и обеспе
чение их работоспособности.
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5.3. Осадки и расползание насыпей 
на оттаивающих вечномерзлых грунтах

Осадки и расползание насыпей на оттаивающих вечно- 
мерзлых грунтах —  неравномерные осадки насыпи, со
провож даю щ иеся расползанием  откосных частей, на 
мари за счет пластических деформаций (выдавливания) 
слоя талых глинистых грунтов основания толщ иной 10—  
30 см, находящихся в текучем —  текучепластичном со
стоянии п од подош вой насыпи при оттаивании сезонно- 
промерзаюш его слоя.

Опознавательные признаки: местные понижения про
дольного профиля с недопустимыми уклонами, особенно  
на участках примыкания к мостам (трубам), неравномер
ное оседание обочин, увеличение высоты балластной  
призмы и недостаточная ширина насыпи поверху для ее 
размещения; трещины на обочинах и откосах; выпира
ние разжиженного грунта у подошвы откосов; погруже
ние берм в основание; термокарстовые понижения, за-

Рис. П.8.22. Осадки и расползание насыпи на оттаивающих 
вечномерзлых грунтах:

/ построечное положение земляного полотна и балластной призмы;
то же после осадки; 3 — то же после исправления пути его подъем

кой, 4 - подошва насыпи в построечном состоянии; 5 — то же после 
шплки; 6 направление перемещений центральной части насыпи; 7 — 
;о »г Гюкшшх; 8 — бермы; 9 — верхняя граница вечной мерхлоты; 10 — 
дренирующий грунт насыпи; 11 — глинистые грунты основания в талом 
со« iDRiiHii. /.’ то же в мерзлом; 13 — понижения, заполненные водой

ЮЗ



полненные водой, и термокарстовые озера у подошвы 
откосов, застои воды в канавах.

Причины возникновения: оттаивание грунта на 4— 6 м 
от верха насыпи; первоначальная (3— 4 года) осадка за 
счет вытаивания ледяных включений в результате отта
ивания и последующая длительная (в течение десятиле
тий) осадка за счет выдавливания из-под подошвы насы
пи слоя глинистого грунта, находящегося в текучем —  
текучепластичном состоянии; пластические деформации 
песчаных и крупнообломочных с глинистым заполните
лем грунтов насыпи под вибродинамическим воздейст
вием поездов.

Неотложные меры: подъемки пути на балласт или 
выправка на деревянные подкладки (в зимний период) в 
местах осадок, заполнение термокарстовых понижений, 
в том числе в канавах, торфом, заторфованным суглин
ком, древесными отходами (опилки, корье, сучья), тепло
вая изоляция, охлаждающие устройства и удерживаю
щие от расползания конструкции в соответствии с тре
бованиями Технических указаний по стабилизации 
деформирующихся насыпей железных дорог, располо
женных на протаивающих основаниях на вечномерзлых 
грунтах, 1993 г. (далее ТУ, 1993 г,).

Эксплуатационные наблюдения: надзор и осмотр в 
местах осадок, определение повреждений земляного по
лотна и понижений на мари, инструментальные измере
ния в соответствии с ТУ, 1993 г. с занесением результа
тов и формы ПУ-9 с указанием местоположения (км, ПК+) 
и размеров неисправностей.

3.4. Сдвиг (сползание) насыпи или ее 
низовой части по наклонному основанию

Опознавательные признаки: смещ ение рельсовой  
колеи в направлении передвижения насыпи (вниз по ко
согору); просадки пути; возникновение продольных тре
щин в насыпи (по бровкам, на откосах); появление буг-
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Рис, П.8.23. Сдвиг (сползание) насыпи или ее низовой части 
по наклонному основанию:

/ — поперечный профиль сместившейся насыпи; 2 — ось сместившей
ся насыпи; 3 — построечное положение оси насыпи; 4 — построечный 
поперечный профиль насыпи; S — уширение насыпи, необходимое для 
обеспечения устойчивости балластной призмы; 6 — наклонное основа

ние насыпи

ров выпирания грунтов у основания откосов с низовой 
стороны.

Причины возникновения: неправильная подготовка ко
согорного основания насыпи во время строительства; 
неудовлетворительный отвод поверхностных и грунто
вых вод от основания насыпи; наличие наклонно распо
ложенных и разжиженных верхних слоев грунта в осно
вании насыпи; наклон минерального дна болота, на ко
торое опирается насыпь.

Неотложные меры: исправление пути по уровню и в 
профиле; устранение зауженности основной площадки 
земляного полотна; устранение застоев воды на обочи
нах, на поверхности балластного слоя; заделка трещин 
на откосах, обочинах, бермах, в водоотводных сооруже
ниях.

Эксплуатационные наблюдения: определение границ 
неустойчивого участка; проверка состояния пути по сби
тню рихтовки, по уровню, в продольном профиле (нали
чие просадок); контроль за раскрытием имеющихся тре
щин и за возникновением новых; надзор за имеющимися 
поддерживающими сооружениями (контрбанкетами,
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свайными кустами, подпорными стенами); обеспечение 
стока воды по канавам, выпускам дренажей, устранение 
застоев.

5.5. Оползни

Оползни —  деформации земляного полотна, располо
женного на оползне. Различают случаи расположения 
насыпей на теле оползня и устройство выемок (полувы- 
емок) на оползневых косогорах.

Опознавательные признаки: частые нарушения состо
яния рельсовой колеи в плане (нарушение рихтовки) по 
уровню и в профиле; нарушение целостности канав, кю
ветов и других водоотводных сооружений со сдавлива
нием сечений, нарушением продольных уклонов, разру
шение креплений и т. п.; нарушение целостности грунто
вого массива и расположенного на нем земляного 
полотна трещинами, ориентированными поперек и 
вдоль направления смещения; образование почти верти
кальной стенки отрыва в голове оползня и уступов на 
смещающемся массиве; наклоны и расщепления дере
вьев, растущих на оползне.

Причины возникновения: оползни выявляют при инже
нерно-геологическом обследовании. Как правило, имеет 
место комплекс причин, связанных с изменением физи
ко-механических свойств грунтов, воздействием поверх-

Рис. П.8.24. Оползни:
1 — бровка срыва; 2 — оползневой массив; 3 — трещины в оползне; 

4 — поверхность скольжения оползня
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и ;:п ;х и грунтовых вод, подрезкой неустойчивых ко- 
н!Ь)[мв, речной или морской абразией. К активизации 
■чм;пнгй приводит неправильное использование земель 
и полосе отвода и охранных зонах: вырубка леса и кус
тарников на косогорах, неправильное ведение санитар
ных рубок леса, неорганизованное ведение земляных 
работ, запущенность водоотводных сооружений у земля
ного полотна и на поверхности оползневого массива.

Неотложные меры: для защиты земляного полотна 
от разрушительного воздействия оползней проводят 
меры — неотложные при активных деформациях, уси
ленный текущий ремонт защитных сооружений, капи
тальное укрепление оползневого косогора. Проведение 
неотложных мероприятий нацелено на обеспечение без
опасности движения поездов посредством выправки 
пути рихтовкой, устранением просадок, перекосов и др.; 
восстановление существующих устройств для отвода по
верхностных и грунтовых вод, устранение заболоченнос
ти и иных застоев воды, заделка трещин на поверхности 
оползня.

Усиленное текущее содержание с устранением возни
кающих повреждений земляного полотна и его обу
стройств требуется как в период активных подвижек 
оползня, так и при проведении капитальных работ, осо
бенно во время технологических перерывов.

Капитальное укрепление оползневого косогора про
водят с помощью специализированных ремонтно-стро
ительных предприятий по проектам, разработанным на 
основе результатов инженерно-геологических обследова
ний.

Эксплуатационные наблюдения: результаты эксплуа
тационных наблюдений служат основой для последую
щих инженерно-геологических обследований и установ
ления причин возникновения и активизации оползня. В 
состав эксплуатационных наблюдений входит: периоди
ческое нивелирование по рельсовым нитям; измерение
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горизонтальных смещений оползневого массива и земля
ного полотна; выявление застойных мест и выходов 
грунтовых вод.

3.6. Смещение насыпи, расположенной в куруме

Опознавательные признаки: нарушение рельсовой  
колеи в плане из-за смещений насыпи в направлении 
движения глыбового развала или курума вниз по склону, 
просадки пути. Развал состоит из глыб (с острыми угла
ми и ребрами) прочных пород, лежащих рыхло. В голове 
развала выше по склону могут присутствовать разру
шающиеся скальные утесы, Курумы нередко окаймляют 
глыбовые развалы, но существуют и отдельно, сложены

Рис. П.8.25. Смещение насыпи, расположенной на куруме:
/  курум; 2 — первоначальное положение оси насыпи; 3 — ось насы

пи после смещения
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глыбами с примесью щебня, лежащими относительно 
плотно; ребра и углы глыб затуплены, грани, как прави
ло, покрыты лишайниками; под глыбами залегает слой 
щебня с дресвой, песком или супесью, иногда с линзами 
суглинка.

Причины возникновения: большая крутизна склона; не
плотное залегание скальных обломков; смачивание кон
такта тела курума с подстилающими породами, способ
ствующее движению курума, служащего основанием на
сыпи.

Неотложные меры; повышение устойчивости склона 
поддерживающими сооружениями, отводом воды, пере
носом трассы на новое устойчивое полотно; уширение 
расположенной на куруме насыпи с верховой стороны 
(по расчету обычно на 1— 2 м), позволяющее выправлять 
путь в плане и вертикальной плоскости по мере смеще
ния насыпи.

Эксплуатационные наблюдения: наблюдения за состо
янием земляного полотна; своевременная выправка пути 
в плане и в профиле; тщательное наблюдение за содер
жанием водоотводных сооружений; при необходимости, 
ограничение скорости движения поездов для обеспече
ния безопасности движения.

4. Основания

4.L Суффозионное разрушение откосных 
частей земляного полотна

Опознавательные признаки: отложение мелкопесча
ных и пылеватых частиц вблизи выходов грунтовых вод 
на поверхность; мочажины у основания откоса со свое
образной влаголюбивой растительностью —  кустарни
ками, крупностебельными травами; топкие поверхност
ные заболоченности с железистыми и солеобразуюшими 
налетами на относительно сухих возвышениях (в том 
числе кочках); концентрические трещины в откосных
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Рис. П.8.26. Суффозионное разрушение откосных частей зем
ляного полотна

частях земляного полотна, у водоотводных канав с от
косными и циркообразными оплывинами. При запущен
ном состоянии земляного полотна возникает заболочен
ность территории.

Причины возникновения: наличие водоносного слоя 
вблизи поверхности земли, где были разработаны отко
сы выемок или сооружены насыпи с плохо организован
ным сбором и отведением изливающихся на поверхность 
грунтовых вод (ключей, родников, трещинных вод); уси
ление выноса потоком изливающихся грунтовых вод, 
мелких частиц грунта вследствие изменения режима под
земных потоков при проведении строительных или дру
гих земляных работ вблизи земляного полотна.

Неотложные меры: перехват и отвод грунтовых вод  
с помощью дренажей, каптажных устройств, поверхност
ных канав; в случаях рассеянных выходов воды на по
верхность —  устройство присыпного дренажа, выпол
ненного по принципу обратного фильтра, или отсыпка
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пригрузочной бермы из песчано-гравийного материала, 
мелкого щебня, каменных материалов; недопущение уст
ройства прудов, отстойников воды в зонах их влияния 
на земляное полотно.

Эксплуатационные наблюдения: обнаружение и учет 
всех мест выхода грунтовых вод в зоне возможного их 
влияния на состояние земляного полотна; своевременное 
исправление повреждений водоотводящих устройств для 
обеспечения беспрепятственного стока; выявление сезо
нов года с наиболее интенсивными проявлениями отри
цательных последствий для земляного полотна (застои 
воды, размывы, наледи).

4.2. Оседание насыпи вследствие 
выпирания грунтов основания

Опознавательные признаки: просадки и сдвижки пути; 
зауженный верх земляного полотна, неровные обочины 
с продольными косыми трещинами; разрывы крепления 
откосов с их выпучиванием; балластные шлейфы на от
косах; продольные валы выпирания у основания отко
сов; искривления продольных канав; выпучивание дна 
канав и застои воды в них; наклоны опор контактной 
сети; проседание и отрывы оголовков водопропускных 
труб и выпусков дренажей.

Рис. П.8.27. Оседание насыпи вследствие выпирания грунтов 
основания:

I — построечный поперечный профиль насыпи; 2 — фактическое очер
тание насыпи; J, 4 — основание насыпи до и после оседания; 5 — 

бугры выпирания основания
1)1



Причины возникновения: залегание в основании насы
пей слабых грунтов (переувлажненных глин и суглинков, 
илов, заторфованных покровных грунтов); сооружение 
насыпи на торфах неустойчивой консистенции, выдавли
вающихся под нагрузкой; сооружение насыпи под вто
рые (дополнительные) пути без достаточной подготовки 
основания; устройство котлованов, траншей вблизи ос
нования откосов.

Неотложные меры: устранение неисправностей верх
него строения пути; обеспечение отвода воды с устране
нием застоев ее в канавах и понижениях рельефа; восста
новление повреждений крепления откосов, заделка тре
щин, планировка поверхностей откосов; недопущение 
выполнения несанкционированных земляных работ 
вблизи земляного полотна.

Эксплуатационные наблюдения: определение границ 
неустойчивого участка; осмотр состояния поверхности 
откосов, обочин земляного полотна после весеннего от
таивания грунта, при выпадении обильных атмосферных 
осадков; определение стабильности имеющихся укрепи
тельных и защитных сооружений и обустройств.

4,3. Оседание насыпи вследствие 
уплотнения грунтов основания

Опознавательные признаки: частые просадки пути, 
толчки, перекосы, сбитое направление пути; зауженное 
земляное полотно, толстые "шапки" балласта, шлейфы 
на откосах; трещины на откосах насыпей; понижения 
поверхности земли у основания откосов, иногда запол
ненные водой; оседания звеньев и трещины водопро
пускных труб.

Причины возникновения: медленное уплотнение сла
бых переувлажненных глинистых грунтов, илов, торфа, 
оседание слабого основания, вызванное осушением тер
ритории; оседание льдонасыщенных мерзлых грунтов в 
процессе длительного протаивания; прогрессирующее 
уплотнение рыхлых грунтов в зонах влияния ороситель-
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Рис, П.8.28. Оседание насыпи вследствие уплотнения грунтов 
основания:

1 — поперечный профиль насыпи до оседания; 2 — очертание насыпи 
после ее деформации; 3 — основание насыпи до оседания; 4 — дефор

мированное основание насыпи
ных систем, вследствие утечек воды из сетей водоснаб
жения, канализации и др.

Неотложные меры: устранение отступлений по со
стоянию верхнего строения пути, по ширине обочин; 
расчистка и затрамбовывание трещин на обочинах, в 
откосах; устранение застоев воды вблизи насыпей, в про
дольных канавах у подводящих и отводящих русел у 
водопропускных сооружений; устранение повреждений 
откосов земляного полотна, креплений водоотводов, 
расчистка выпусков дренажей, лотков, канав.

Эксплуатационные наблюдения: определение протя
женности участка деформаций, контроль за состоянием 
пути и имеющимися укрепительными сооружениями; 
обеспечение водоотвода от основания земляного полот
на.

4.4. Выпирание грунтов в выемке

О п о зн а в а т е л ь н ы е  п р и з н а к и : искривление кюветов или 
других водоотводных сооружений в плане и профиле; 
застои воды; искажение очертаний откосов с отколами 
крупных массивов, возникновением циркообразных тре
щин; частые нарушения в состоянии верхнего строения
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Рис. П.8.29. Выпирание грунтов в выемке:
I — построечное положение пути; 2 — положение пути после выпира
ния грунтов основной площадки и оседания откосов выемки; 5 — слой 

слабого грунта; 4 — прочный груш*

пути по уровню, в плане и профиле с поднятием рельсо
вых нитей.

Причины возникновения: наличие на уровне основной 
площадки и ниже ее слабых глинистых грунтов, выдав
ливающихся под тяжестью масс грунта высоких откосов 
выемок с образованием зоны неравномерного поднятия 
грунтов в подбалластном основании. Свойства интен
сивной усадки и набухания грунтов в условиях периоди
ческого обводнения усиливают пластические деформа
ции.

Неотложные меры: поддержание работоспособности 
водоотводов, дренажей, каптажных устройств и других 
водосбросов; заделка трещин местным грунтом; эффек
тивное уплотнение или террасирование откосов.

Эксплуатационные наблюдения: надзор за состоянием 
обочин земляного полотна, за очертаниями откосов вы
емки, наличием уклонов в водоотводах.

4.5, Провалы насыпей на торфяных 
болотах (илистых отложениях)

Опознавательные признаки: провалы насыпей обычно 
протекают скоротечно (в течение нескольких часов) вна
чале в форме медленного неравномерного оседания, а 
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Рис. П.8.30. Провалы насыпей на торфяных болотах (илистых 
отложениях):

I — торфяная корка; 2 — илы; 5 — плотные грунты; 4 — провал с раз
рывом торфяной корки; 5, 6 — путь соответственно до и после провала

затем внезапно образуются прорывы по основанию на
сыпи с выпорами на расстоянии 5— 15 м от земляного 
полотна и быстрым опусканием частей тела насыпи в 
прорывы покровной толщи болота. На стадиях, предше
ствующих скоротечному провалу, образуются изолиро
ванные, вытянутые вдоль насыпи понижения поверхнос
ти болота, заполненные водой; на поверхности болота 
вдоль основания откоса и за понижениями (в сторону 
поля) заметны поднятия с продольными разрывами 
сплавины. Состояние пути на участках возможных про
валов резко ухудшается; продольные канавы и торфо- 
приемники деформируются с искажениями продольного 
профиля дна канав и смещением их откосов.

Причины возникновения: залегание в основании насы
пей неразложившихся торфяных толщ, деформирующих
ся, в основном, с выдавливанием болотных отложений 
из-под насыпей; для низменных территорий, —  с преоб
ладанием озерных лагунных отложений, для побережий 
пресных водоемов характерно залегание неуплотненных 
илов с мощностью толщ 5— 10 м, на которых находится 
относительно прочная корка 1,5—-2,5 м. Прорывы таких 
корок и разжижение илов может приводить к внезапным
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деформациям насыпей. Увеличение поездных нагру зок it 
вибраций от подвижного состава увеличивают вероят
ность провалов.

Неотложные меры: при проявлении неспокойного 
хода поездов, возникновении валов, выпирания и мест
ных понижений на поверхности болота — своевремен
ное устранение неисправности верхнего строения пути, 
усиленный надзор за его состоянием, а при интенсивном 
нарастании отступлений по уровню и в продольном про
филе — ограничение скоростей движения поездов.

Эксплуатационные тблюдения: надзор за состоянием 
земляного полотна и его обустройствами на прилегаю
щей территории; определение сомнительных мест, на ко
торых часто возникают неисправности пути, наблюдает
ся неспокойный ход поездов; организация инженерно- 
геологического обследования.

4.6. Провалы земляного полотна 
на закарстовых территориях

Опознавательные признаки: на земной поверхности 
появляются провалы, местные оседания с образованием 
трещин на поверхности, а иногда обширные оседания на 
площади в несколько сотен квадратных метров или даже 
гектаров; неисправности верхнего строения пути в форме 
зависания рельсошпальной решетки, возникновения про
садок, отступлений в плане и профиле, нарушения очер
таний балластной призмы; нарушение уклонов канав, 
кюветов, очертания откосов, берм; в периоды выпадения 
атмосферных осадков — застои воды или ее утечка 
сквозь трещины. На закарстованной территории вдоль 
дороги имеются воронки от свежих или прошлых прова
лов. Карст распространен на Горьковской, Куйбышев
ской, Свердловской, Восточно-Сибирской. Московской, 
Юго-Восточной железных дорогах.

Причины возникновения: образование специфических 
подземных и поверхностных форм рельефа (пещеры, по
лости, естественные колодцы, воронки) вследствие рас- 
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Рис. П.8.31. Провалы земляного полотна на захарстовых 
территориях:

1,2 — положения пути соответственно после провала и восстановле
ния; S — грунты сползшей части насыпи; 4 — карстовая воронка; 5, 
6 — соответственно карстовая полость и ее кровля после обрушения

творения природными водами горных пород (гипс, из
вестняки, доломиты, каменная соль). Скорость растворе
ния горных пород различна в зависимости от их состава 
и колеблется от тысячных долей миллиметра в год до  
больших скоростей, когда карстовые полости опасных 
размеров могут развиться в течение нескольких десятков 
лет.

Карст проявляется в виде следующих деформаций 
земной поверхности: провалы вследствие обрушения 
толщи грунтов над единичными полостями, вызываю
щие образование карстовых воронок; локальные оседа
ния пород, расположенных над группой полостей, при
водящ ие к образованию  пониженных форм рельефа 
(блюдец) с размерами в поперечном сечении до  1 —2 км; 
оседание обширных территорий (более 1— 2 км), вызы
ваемое прогибами грунтовых толщ над системами карс
товых пещер, полостей, коридоров и т. п. пустот, явля
ющихся следствием как интенсивного растворения каре- 
тую щихся пород, так и суффозионным выносом частиц 
песчаных грунтов в карстовые полости.

Неотложные меры: неотложные меры принимаются 
в соответствии с Инструкцией по текущему содержанию  
железнодорожного пути в карстоопасных районах.
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Эксплуатационные наблюдения: карстоопасные участ
ки должны быть ограждены постоянными сигнальными 
знаками "Начало карстоопасного участка" и "Конец 
карстоопасного участка", устанавливаемыми в 500 м от 
границ опасных мест с обнаруженными карстовыми де
формациями (края воронки, мульды оседания интенсив
ных осадок). В соответствии с Инструкцией по текущему 
содержанию железнодорожного пути в карстоопасных 
районах, закарстовакные территории делятся на 6 кате
горий по интенсивности провалообразования и на 4 ка
тегории по диаметрам провалов. К карстоопасным сле
дует относить также участки с оседаниями пути более 
10 мм/год, определяемыми по результатам нивелирова
ния. На карстоопасных участках устанавливается тща
тельный надзор за верхним строением пути, междупутья
ми, откосами земляного полотна, водоотводными соору
жениями, опорами иостов и путевпроводов, водопро
пускными трубами, за полосой отвода и имеющимися на 
участке противокарстовыми защитами.

На карстоопасных участках должны осуществляться 
путевые обходы в соответствии с местной инструкцией. 
Результаты осмотров и проверок пути, объемы необхо
димых работ по ликвидации обнаруженных неровностей 
или своевременному их предупреждению заносятся в 
Книгу записи результатов проверох пути, сооружений и 
путевых устройств формы ПУ-28. В Паспорте карстоо
пасного участка дополнительно ведется учет выполнен
ных подъемок и рихтовок пути.

5. Повреждения земляного полотна в местах его взаимо
действия с инородными конструкциями

5,1. Осадки основной площадки земляного 
полотна над трубопроводными пересечениями

Опознавательные признаки: просадки пути на корот
ких (до 5—8 шпал) участках вследствие оседания грунта 
земляного полотна; повреждение креплений и очертаний 
откосов или дна водоотводов (кюветов, канав и др.) в
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Рис. П.8.32. Осадки основной площадки земляного полотна 
над трубопроводными пересечениями:

1 — первоначальный уровень головок рельсов; 2 — уровень головок 
рельсов после оседания пути; 3 — первоначальное положение основ
ной площадки; 4 — то же после уплотнения грунта; 5 — граница раз

нородных грунтов; 6 — защитный кожух трубопровода; 7 — трубопро
вод

зоне влияния траншеи, пройденной открытым способом; 
неравномерное пучение грунтов над трубопроводом и на 
соседних участках пути.

Причины возникновения: прокладка трубопроводов с 
открытой разработкой траншей и обратным заполнени
ем их грунтом, неоднородным с грунтом земляного по
лотна без достаточного уплотнения; нарушение естест
венного теплового режима пучинистых грунтов в зоне 
влияния источника тепла.

Неотложные меры: устранение неисправностей верх
него строения пути (просадок, неравномерного пучения 
и других дефектов); отведение воды от неустойчивого 
участка; устранение неисправностей в системе отвода 
тепла от трубопроводного пересечения.

Эксплуатационные наблюдения: определение границ 
участка с длительным протеканием осадок верхнего 
строения пути; измерение величин просадок за сезон 
года (летний, весенний, осенний) и запись результатов в 
Книге проверок пути и сооружений; при длительных осе
даниях с величиной более 10 мм в год — нивелирование 
просадочного места и прилегающих участков по 50 м.
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5.2. Нарушение отвода поверхностных вод 
у пассажирских платформ 

и погрузочно-разгрузочных площадок

Опознавательные признаки: наличие засорителей на 
поверхности балластной призмы; загромождение кюве
тов (канав) бытовым мусором; выплески сквозь балласт
ный слой; нарушение состояния пути по уровню и в 
профиле.

Причины возникновения: несанкционированный сброс 
засорителей на путь с платформ, переходов, пешеходных 
мостов, грузовых сооружений; неудовлетворительное со
держание верхнего строения пути и водоотводных соору
жений; ошибки в проектировании и выполнении работ 
по строительству опор, платформ, площадок и т. п.

Неотложные меры: отведение воды от балластной 
призмы, земляного полотна, из поврежденных водоотво
дов; восстановление ранее имевшейся системы сбора и 
отвода воды; устранение отступлений в состоянии пути.

Эксплуатационные наблюдения: надзор за имеющими
ся постоянными и временными водоотводами; устране
ние застоев воды на поверхности балластной призмы, 
обочинах в водоотводах.

Рис. П.8.33. Нарушение отвода поверхностных вод у пасса
жирских платформ и погрузочно-выгрузочных щющадох:

1 — первоначальное очертание основной площадки; 2 — то же кюве
та; 3 — подземная часть сооружения; 4 — бессточная канава; 5 — на

слоения загрязнителей; 6 — платформа
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5.5. Повреждения приоткосных частей 
земляного полотна в местах прокладки кабелей

Опознавательные признаки: проседание поверхности 
обочин над кабелями, идущими вдоль пути; застои воды  
в продольных углублениях на обочинах; навалы грунта, 
изъятого из кабельной траншеи и неиспользованного 
для обратной засыпки вдоль бровки земляного полотна 
в местах обхода препятствий, поперечных пересечений 
земляного полотна, при стыковках кабелей; продольные 
трещины в балластной призме, прибровочных частях на 
откосах и обочинах; местное оголение кабелей или сла
бая их присыпка с поверхности; повреждение наземных 
устройств кабельной линии.

Причины возникновения: ошибки при разработке про
ектов укладки кабелей; низкое качество производства 
работ, в частности обратная засыпка без нормируемого 
уплотнения; нарушение креплений откосов, а также по
верхности обочин и оставление траншей без восстанов
ления имевшегося крепления; неудовлетворительное со
держание кабельных линий и несвоевременное устране
ние мелких промоин, осыпаний грунта.

Рис, П.8.34. Повреждения приоткосных частей земляного по
лотна в местах прокладки электрических кабелей (связь, СЦБ, 

энергоснабжение и др.):
1 — трещина в балластной призме и основной площадке земляного по

лотна; 2 — навалы грунта, изъятого из кабельной траншеи; 3 — по
верхность возможного сплыва откоса
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Неотложные меры: безотлагательное извещение ли 
нейного механика дистанции связи об обнаруженных 
повреждениях; совместное с линейными работниками 
связи (далее ЩЧ) устранение местных повреждений зем
ляного полотна и уложенных кабелей (промоин, трещин, 
оголения кабелей); при необходимости — разработка 
плановых мероприятий для сохранности земляного по
лотна и кабельных линий.

Эксплуатационные наблюдения: проверка сохраннос
ти наземных знаков и устройств кабельных линий с ин
формацией ответственных работников ЩЧ о замечен
ных повреждениях; контроль сохранности откосов и 
обочин (крепления поверхности, наличие размывов) в 
местах прокладки кабелей, при работах с балластным 
слоем, грунтами земляного полотна, защитными и укре
пительными устройствами.

5.4, Оседание земляного полотна 
над шахтными подработками

Опознавательные признаки: непрерывное прогресси
рующее искажение очертаний насыпей и выемок вслед
ствие неравномерного оседания территории в местах ве
дения шахтной добычи полезных ископаемых; в зависи
мости от глубины расположения полезного ископаемого, 
видов и состояния пород над вырабатываемым про
странством, от взаимного расположения железнодорож
ной линии и фронта подземных выработок; оседания зем
ляного полотна могут быть неравномерными вдоль пути 
и приводить к искажению продольного профиля; просад
ки различных величин с неодинаковыми скоростями 
протекания вызывают односторонние или двусторон
ние оседания рельсовой колеи по уровню; в периоды 
активных сдвижений горных пород возникают наруше
ния балластной призмы с образованием толчков, отря
сенных шпал, перекосов; трещины на поверхности земли, 
откосах земляного полотна, на балластной призме, нару-
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Рис. П.8.35. Оседание земляного полотна над шахтными под
работками:

1 — дневная поверхность; 2 — провальная воронка; 3 — наносные по
роды; 4 — коренные породы; 5 — полезные ископаемые; 6 ~  вырабо

танное пространство, заполненное просевшими породами

шающие работу водоотводных сооружений и разрушаю
щие укрепительные и защитные сооружения.

Причины возникновения: пустоты, образуемые при вы
емке полезного ископаемого (угля, руды), вызывают сме
щение горных пород и расположенных на них сооруже
ний. В толще горных пород нарушается имевшееся рав
новесие, что приводит к сдвижению горных пород, 
начинающемуся со слоев, прилегающих к разрабатывае
мому пласту, с последующим развитием сдвижения до 
земной поверхности; на земной поверхности образуется 
мульда оседания. Деформации могут приводить к прова
лам или аварийным оседаниям земляного полотна, тре
бующим непрерывного надзора и исправления пути. В 
особо опасных случаях может потребоваться закрытие 
движения или перекладка пути на новую трассу.

Закладка выработанного пространства, параллель
ная с добычей полезного ископаемого уменьшает сте
пень неблагоприятного влияния шахтных подработок на 
земляное полотно.
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Неотложные меры: надзор за состоянием пути и ис
правление возникающих отступлений вплоть до установ
ления непрерывного наблюдения и дежурства ремонтной 
бригады; принятие мер для уменьшения интенсивности 
подработки территории и закладки выработанного про
странства; при активизации деформаций пути — ограни
чение схоростей движения поездов, а при необходимос
ти — пропуск их с проводником или полное прекраще
ние движения.

Эксплуатационные наблюдения; за участком развития 
оседания железнодорожного пути устанавливают уси
ленный надзор с проведением инструментальных наблю
дений (нивелировки, наблюдения по створам вешек, со
гласно местной инструкции). При необходимости следу
ет ввести путевой обход.

5.5. Длительное оседание насыпей 
на подходах к мостам и водопропускным трубам

Опознавательные признаки: частые нарушения состо
яния верхнего строения пути в виде отрясенных шпал, 
предмостовых просадок рельсовых нитей, ослабление за
тяжки болтов в скреплениях; зауженность основной пло
щадки земляного полотна, наличие балластных шлейфов 
с крутыми откосами в верхней части, нарушение ровнос
ти поверхности откосов, креплений конусов с ухудшени
ем стока поверхностных вод, загромождение сечений 
малых мостов и труб, подводящих и отводящих русл.

Причины возникновения: недостаточное уплотнение 
грунта насыпи при строительстве или восстановлении; 
ошибочно заниженная величина запаса на осадку, ком
пенсирующего оседания слабого основания подходной 
насыпи; неправильные способы уширения насыпи в про
цессе длительной эксплуатации дороги, обусловленные 
доведением ширины земляного полотна до новых норма
тивов, изменением размеров междупутий, применением 
более мощных конструкций верхнего строения пути.
124



Рис. П.8.36. Длительное оседание насыпей на подходах к мос
там и водопропускным трубам:

1 — балластный шлейф; 2 — построечное очертание откоса насыпи; 
з — эксплуатационное очертание откоса насыпи; 4 — устой моста; 5 — 

шкафная стенка; 6 — пролетное строение; Яп, Я» — построечный и 
эксплуатационный уровни основной площадки соответственно; Вп,
— построечная и эксплуатационная ширина основной площадки со

ответственно

Неотложные меры: безотлагательное исправление 
верхнего строения пути, устройство временных подпо
рных стенок из старых шпал, конструкций и т. п. для 
сохранения материалов балластной призмы, рассчитан
ных на срок службы, достаточный для капитального уси
ления насыпи. Обеспечение отведения воды от основа
ния насыпи, своевременный ремонт имеющихся соору
жений для сбора и организованного отвода по
верхностных или грунтовых вод. Забивка местным грун
том трещин на обочинах, откосах, разделительных бер
мах.
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Эксплуатационные наблюдения: определение границ 
участка, на котором происходят более частые нарушения 
состояния пути, учет объемов работ по выправкам пути; 
нивелирование пути по головкам рельсов и обочинам 
земляного полотна 2 раза в год.

6. Повреждения и разрушения земляного полотна, 
подверженного неблагоприятным природным условиям

6.1. Песчаные заносы
Опознавательные признаки: постепенное накопление 

сыпучего песка на поверхности балластного слоя, обочи
нах, откосах; просыпание песка в поры щебеночного 
балласта, вызывающее "сухие выплески" и снижение не
сущей способности пути; отложение песчаных гребней 
вдоль рельсов; в местах высоких гребней — накопление 
молотого песка, цементирующегося после увлажнения; 
отложение слоев песка в виде кос на верхнем строении 
пути и откосах земляного полотна, иногда выше головок 
рельсов.

Причины возникновения: наличие незакрепленных 
(переносимых ветром) мелкозернистых песков на терри-
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ториях, прилегающих к земляному полотну; поврежде
ния заросшей поверхности проходами автомобилей, 
сельскохозяйственных или иных машин, выпас скота на 
закрепленных песках; некомплексное ведение строитель
ных земляных работ на трубопроводах, автодорогах; по
вреждение существующих пескозащитных насаждений 
или малая эффективность новых посадок; несвоевремен
ный ремонт пескозащитных устройств.

Неотложные меры: расчистка пути от песчаных от
ложений; при необходимости — выправка пути по уров
ню; восстановление пескозащитных устройств; устране
ние нарушений пескозакрепительных устройств; ремонт 
посадок; покрытие развеваемых очагов щебнем, глиной 
я т. п.

Эксплуатационные наблюдения: надзор за состоянием 
пескозащитных и пескозакрепительных устройств на от
косах земляного полотна, обочинах, в полосе отвода; 
тщательный осмотр мест с незакрепленной поверхнос
тью в полосе отвода, на прилегающих барханах, при
трассовых дорогах после периодов песчаных бурь, бура
ков, при наступлении весны, а также после схода снеж
ного покрова; выявление участков, где необходимо про
вести ремонт защитных устройств и закрепления естест
венных закрепителей.

6.2 Развевание песчаных откосов 
(бровок) в пустынях и полупустынях

Опознавательные признаки: земляное полотно постро
ено из мелкозернистых пылеватых песков; раститель
ность на откосах отсутствует или развита слабо; арид
ный климат района прохождения дороги; выполажива- 
ние (скругление) выпуклых переломов поверхностей 
земляного полотна и заполнение песком вогнутых пере
ломов; унос песка с обочин земляного полотна с искаже
нием линий бровок и местными сужениями обочин; не
ровные очертания откосов земляного полотна с чередо
ванием впадин и выпуклостей.
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Рис. П.8.38. Развевание песчаных откосов (бровок) в пусты
нях и полупустынях:

а — выемки; 5 — насыпи; 1,2 — построечный и поврежденный отко
сы; 3 — отложения песхов

П ричины  возникновения: нарушение работоспособнос
ти укрепительных устройств ремонтными и транспорт
ными машинами; несвоевременный ремонт защитных 
устройств; повреждение их выгружаемыми материалами; 
некомплексное ведение строительных работ вблизи зем
ляного полотна с разрывами по времени выполнения 
основных и отделочных работ.

Н еот лож ны е м еры : восстановление поврежденных 
защитных и укрепительных устройств (явных или неяв
ных защит, защитных покрытий из щебня или глинисто
го грунта, сплошных или ленточных, в том числе "в 
клетку", устилочных защит); укрепление откосов земля
ного полотна вслед за окончанием земляных работ; вос
становление и усиление нарушенных кустарниковых и 
травяных защитных полос.

Э ксплуат ационны е наблю дения: обследование состоя
ния земляного полотна в периоды шквальных ветров и 
после их окончания с выявлением всех мест, где произо
шли повреждения земляного полотна; определение объ
емов унесенного ветром песка с целью подвоза необхо
димого количества восстановительных материалов, 
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машин, механизмов; выявление потенциально опасных 
мест, где возможны повреждения при последующих бу
ранах.

6.5. Размывы, подт опляем ы х откосов 
земляного полот на

Опознавательные признаки: быстрое течение воды на 
участках временного или постоянного подтопления; на
личие в водном потоке поваленных деревьев, пней, бре
вен, посторонних предметов; прохождение ледохода на 
высоких горизонтах подтопления с ударами льдинами, 
ледяными полями в откосы насыпей или по конструк
циям регуляционных и защитных сооружений; появле
ние трещин в швах и конструкциях креплений в отко
сах земляного полотна; взбугривание укрепленной по
верхности откосов; в аварийных случаях — изломы 
плит крепления и местные размывы грунта под пли
тами.

Причины возникновения: недостаточные меры защиты 
от повреждений земляного полотна текущей водой, вле
комыми предметами (например, бревнами) на горизон
тах подтопления; плохое текущее содержание земляного 
полотна и его обустройств при несвоевременном усгра-

Рис. П.8.39. Размывы подтопляемых откосов земляного полот
на:

1 — построечный откос насыпи; 2 — место размыва; 3 -  основание
насыпи

129



нении повреждений; резкое непредсказуемое изменение 
режима водотока (например, быстрое снеготаяние, ката
строфические ливни, возникновение заторов и т. п.), 
приводящее к росту скоростей течения, уровней подтоп
ления и увеличению площади поверхности отдельных 
плесов больше расчетных значений.

Неотложные меры: безотлагательное устранение 
возникающих повреждений земляного полотна и его 
обустройств; предотвращение увеличения размеров по
вреждений закладкой промоин и переливов подруч
ными материалами (досками, мешками с песком, бе
тонными блоками, камнем); укрепление защитных кон
струкций с целью предотвращения их обрушения и 
размыва грунта земляного полотна; устранение ледя
ных заторов, угрожающих целостности укрепительных 
и защитных устройств или поднятием уровня подтоп
ления.

Для участков, где подмывы появляются относитель
но часто, разрабатывают местные инструкции по пред
отвращению подмывов берегов и повреждений железно
дорожного пути, утверждаемые начальником дистанции 
пути, а также планы водоборьбы, утверждаемые в уста
новленном порядке,

Эксплуатационные наблюдения: учет всех участков 
пути, на которых возможны подмывы берегов и по
вреждения земляного полотна; для объектов, где под
мывы уже наблюдались, заводятся паспорта формы 
ГТУ-9; комиссионное обследование состояния земляного 
полотна и его обустройств после пропуска каждого 
весеннего или ливневого паводка с выявлением мест, 
характера повреждений и необходимых мер по уст
ранению повреждений; в период пропуска высоких 
вод — надзор за опасными участками вплоть до ор
ганизации постов наблюдений; определение наличия 
и сохранности запасов материалов, необходимых для 
защиты от подмыва.



6.4. Размывы открытых водоотводов 
(канав, кюветов и др.)

Опознавательные признаки: местные разрушения от
косов и дна продольных канав, кюветов, отводных русел 
от дренажей, в местах соединения (слияния) канав, вы
пусков воды из канав на поверхность земли с образова
нием промоин, русел, накоплений размытого грунта, де
талей креплений дна, откосов, перепадов, гасителей 
энергии водного потока.

Причины возникновения: чрезмерно большая скорость 
потока; низкая сопротивляемость грунтов размыву; сла
бые конструкции креплений дна, откосов, перепадов, бы
стротоков, выходов из канав; низкое качество подготов
ки поверхности земли для монтирования сборных креп
лений; неудовлетворительная заделка швов; непра
вильное расположение перепадов, быстротоков, выходов 
канав и их поворотов, недостаточное их укрепление; не
удовлетворительное текущее содержание и несвоевре
менное устранение повреждений.

Неотложные меры, безотлагательная заделка по
вреждений креплений; устранение начинающихся размы
вов местными материалами и средствами водоборьбы 
(камнем, мешками с песком); осмотр сооружений после 
прохода весенних и летних (ливневых) паводков и устра
нение всех повреждений.

Эксплуатационные наблюдения: учет всех водоотводя
щих сооружений; осмотр их состояния после пропуска

Рис. П.8.40. Размывы открытых водоотводов (канав, кюветов 
и др.):

1 — построечный поперечный профиль канавы; 2 —  очертание размы
ваемой канавы
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весеннего паводка и схода снежного покрова; описание 
возникающих неисправностей (наличие трещин, ширина 
их раскрытия); установка маяков на крупных бетонных 
сооружениях; определение наиболее высоких отметок, до 
которых поднимался уровень воды при паводках.

6.5. Понижения и заплыв алия водоотводов земляного 
полотна на вечномерзлых грунтах

Опознавательные признаки: прекращение стока воды 
и ее застои в водоотводах.

Причины возникновения: понижения вследствие опаи
вания вечной мерзлоты под слоем воды или минерально
го грунта, отсыпанного при повторной нарезке водоот
водных канав на мари; заплывание за счет суффозии 
(выноса мелких частиц грунта водой) и эрозии (размыва) 
откосных частей.

Неотложные меры: заполнение понижений водоотво
дов торфом, заторфованным суглинком или древесными 
отходами и уборка грунта с заплывших мест до необхо
димого уровня; укладка полос нетканого материала для 
предотвращения суффозии и эрозии по откосам и дну 
водоотводов с пришпиливанием их к грунту.

Рис. ГГ.8.41. Понижения и заплывания водоотводов земляного 
полотна на вечномерзлых грунтах:

1 — заплывший грунт. 2 — вода
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Эксплуатационные наблюдения: определение место
положения понижений и заплывания водоотводов (км, 
ПК,+) при осмотрах и выполнение инструментальной 
съемки с целью их восстановления.

6.6. Заиливание кюветов и канав

Опознавательные признаки: отложение глинистых и 
субпесчаных грунтов на дне кюветов и канав, в первую 
очередь в местах уменьшения их продольных уклонов; 
уменьшение глубины водоотводов с уширением их дна; 
зарастание канав кустарником, крупностебельными тра
вами, кочкарником.

В случаях значительного уменьшения сечения канав 
возможно их переполнение и изливание воды на защи
щаемую территорию и конструкции пути.

Причины возникновения: малые скорости течения воды 
из-за недостаточных продольных уклонов; интенсивный 
размыв грунтов на откосах земляного полотна и приле
гающих территориях; неправильно запроектирован про
дольный профиль канавы (с постепенным уменьшением 
уклонов к ее концу).

Неотложные меры: повышение скорости течения 
воды за счет увеличения продольного уклона; защита от 
размыва прилегающих откосов земляного полотна, за- 
кюветных полок или берм; уменьшение размывов на 
прилегающих территориях, с которых сток идет в кана
вы (изменение направления потоков, защита травосеяни
ем).

Рис. П.8.42. Заиливание кюветов и канав:
1 — отложения засорителей; 2 — очертание кювета до заиливания
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Эксплуатационные наблюдения: учет всех кюветов и 
водоотводных канав с указанием мест, где возможны 
Заиливание, переполнение и переливы воды из водоот
водных сооружений; проверка наличия материалов, не
обходимых для защиты от размыва земляного полотна 
и его обустройств; составление календарных графиков 
устранения неисправностей канав и контроль за его ис
полнением.

б. 7. Подмыв берега моря (озера, 
водохранилища)у угрожающий целостности 

земляною полотна

Опознавательные признаки: образование ниш на уров
не горизонта воды с нависанием грунтовых массивов; 
большая крутизна берегового склона; наличие обрушен
ных крупных массивов грунта, валунов, поваленных 
стволов деревьев в зоне прибоя; продольные трещины в 
береговом массиве, по которым происходит отслоение и 
обрушения подмытых массивов; искажение первоначаль
ных форм и состояния конструкций крепления берегов, 
Подпорных стен, волноломов, ряжевых и габионных 
стенок, скальных отсыпок (горной массы).

Причины возникновения: ширина естественного пляжа 
недостаточна для гашения энергии волн и предотвраще-

Рис. П.8.43. Подмыв берега моря (озера, водохранилища), уг
рожающий целостности земляного полотна:

/ — уровень воды в водоеме; 2 — пляжные отложения; 3 — ниша под
мыва берегового склока; 4 — продольная трещина закола

134



ния размыва (абразии); различают случаи размывов при 
постоянном уровне воды в водоеме и при переменных 
уровнях; имеющиеся крепления берега или волногасящие 
сооружения недостаточны для защиты от расчетного ре
жима волнения; повреждения или разрушения защитных 
сооружений.

Неотложные меры: защита берегов от размыва с по
мощью скальных пород; восстановление разрушенных 
креплений; усиленный надзор за состоянием пути, земля
ного полотна и его обустройств; устранение неисправ
ностей пути; при угрозе безопасности и бесперебойности 
движения поездов — ограничение скоростей или закры
тие движения.

Эксплуатационные наблюдения: учет участков пути, 
находящихся в угрожаемой зоне; обследование опасных 
мест после штормов, освобождения водоема от зимнего 
ледостава с фиксированием замеченных изменений; вы
явление участков, на которых появляются признаки под
мыва или сомнительных по устойчивости мест земляного 
полотна.

6,8, Подмыв основания земляного полотна 
водными потоками

Опознавательные признаки: размыв берега у основа
ния откоса земляного полотна с отложениями наносов в 
излучинах и подмывами нижних частей откосов; загро
мождение русла карчами, валунами, мелким камнем и 
песком с образованием местных подпоров воды и подня
тием ее до верха земляного полотна; при обильных ат
мосферных осадках, таянии ледников вероятно полное 
затопление пути с размывами балластного слоя, повреж
дениями и разрушениями регуляционных сооружений, 
опор мостов, водопропускных труб; при катастрофичес
ких паводках возникает угроза безопасности движения 
поездов.

Причины возникновения: несвоевременное устранение 
повреждений и дефектов в конструкциях защитных и

135



Рис. П.8.44. Подмыв основания земляного полотна водными 
потоками:

/ — место подмыва; 2 — насыпь; 3 — основание насыпи; 4 — подмы
тый откос

укрепительных устройств и сооружений; неудовлетвори
тельное содержание регуляционных, сгруенаправляю- 
щих сооружений и их креплений; недостаточная сопро
тивляемость грунтов и защитных конструкций волно
вым, ледовым воздействиям и течению воды; изменение 
режима водотока (водоема), связанное со спрямлением 
русел, устройством плотин.

Неотложные меры: выполнение защитных работ в 
соответствии с планами водоборьбы, местными инструк
циями, указаниями оперативного штаба, создаваемого 
на опасный период начальником дистанции пути, а при 
необходимости, начальником отделения или начальни
ком дороги; наращивание имеющихся регуляционных 
сооружений или возведение их вновь на участках угрозы 
размыва (отсыпка горной массы, обвалование и другие 
мероприятия); устранение местных завалов русла, созда
ющих подпор воды; надзор за состоянием участка пути 
и устранение возникающих неисправностей.

Эксплуатационные наблюдения: учет мест, где воз
можны подмыв и повреждение земляного полотна; над
зор за исправным состоянием земляного полотна и его 
обустройств с устранением обнаруженных повреждений 
собственными силами бригады или с привлечением до
полнительных средств; обследование опасного участка
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при проверке пути, комиссионных осмотрах, после про
пуска весенних паводков и после ливневых осадков; в 
опасные периоды могут назначаться путевые обходы 
или посты наблюдений.

6.9. Оврагообразование

Опознавательные признаки: одиночные или развет
вленные, вытянутые вдоль промоины с крутыми борта
ми (откосами) и интенсивно размываемым дном; крутые 
борта обнажены и на них не успевает приживаться тра
вяная или кустарниковая растительность; поверхности 
бортов покрыты трещинами, создающими системы 
столбчатых отдельностей (характерно для вершин овра
гов); профиль дна оврага, крутой у вершины, постепенно 
выполаживается к его устью, где овраг имеет широкое, 
распластанное дно и более пологие борта, иногда покры
тые травой и кустарниками. В периоды снеготаяния и 
выпадения ливней размывается дно оврага и обрушают- 
ся откосы, что сопровождается возникновением подпру- 
женных застоев воды.

Причины возникновения: неблагоприятное сочетание 
легко размываемых грунтов, всхолмленного рельефа 
местности, бурных паводков и сезонных ливней, вызы-

Рис. П.8.45. Оврагообразование:
1 — поперечный профиль водоотводной ханавы до размыва; 2 — овраг
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вающее появление поверхностных размывов, перераста
ющих в крупные овраги. Недостаточное укрепление дна 
и откосов канав, кюветов, выпусков дренажей вызывает 
местные повреждения, при несвоевременном ремонте 
может вызвать рост оврага в непосредственной близости 
к земляному полотну. Неправильная распашка земель, 
вырубка леса, способствующие образованию мелких 
русея, объединяющихся в крупные русла при плохом 
содержании канав или обвалований, ограждающих 
овраг, ведут к возникновению или дальнейшему росту 
отвершков (притоков), превращающих одинокие овраги 
в разветвленные овражные системы.

Неотложные меры: незамедлительное устранение по
вреждений водоотводящих систем; при активизации раз
мыва грунта — отвод воды в безопасные места; умень
шение размыва дна и бортов оврага средствами водо- 
борьбы. На участках с угрожающим развитием овра
гов — создание запасов материалов для защиты от раз
мыва (камень, бетонные плиты, кули с песком).

Эксплуатационные наблюдения: осмотр участка пути 
вблизи оврага после пропуска паводка и выпадения лив
ней; определение мест повреждений имеющихся крепле
ний, водоотводов и оценка состояния дна и бортов ов
рага; подготовка к работам по устранению повреждений 
защитных устройств; пополнение запаса противоаварий- 
ных материалов; ведение паспорта формы ПУ-9.

6.10. Завал земляного полотна 
снежными лавинами

Опознавательные признаки: лавиноопасные участки, 
как правило, известны, и за ними ведутся наблюдения 
согласно местным инструкциям. Лавинные лога (жело
ба) по поверхности склона опознаются по отсутствию 
деревьев; крутизна склона превышает 15° и достигает 
35—45°, накопление снежных массивов при снегопадах и 
метелях; притох талых или ливневых вод.
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Рис. П.8.46. Завал земляного полотна снежными лавинами:
/ — обрушившаяся снежная масса; 2 — путь, заваленный лавиной

Причины возникновения: потеря устойчивости снежно
го массива вследствие возникновения в его основании 
слоя разрыхления, образующегося в процессе перекрис
таллизации снега; подвижка снежного покрова на косо
горе вследствие ползучести снега; выпадение обильных 
осадков в виде перемежающихся снегопадов, дождей, со
провождающихся ветром; землетрясения, взрывы и дру
гие импульсные воздействия.

Неотложные меры: оповещение местных предпри
ятий и населения о начале схода лавин; обеспечение бы
строй эвакуации людей, машин и другого имущества, 
которое может оказаться в опасной зоне, уборка сошед
ших лавин, загромоздивших земляное полотно с соблю
дением мер безопасности движения поездов и обслужи
вающего персонала. При резком потеплении и интенсив
ном снеготаянии — предупреждение застоя воды и 
размывов сооружений. В необходимых случаях, устанав
ливаемых специалистами, производится искусственное 
обрушение лавин с помощью взрывов и артобстрела.

Эксплуатационные наблюдения: определение состоя
ния противолавинных устройств и сооружений; органи-
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зация службы надзора и предупреждения о наступлении 
периода лавинной опасности; ведение паспорта формы 
ПУ-9 и надзор за лавиноопасным участком в соответст
вии с местной инструкцией, утвержденной начальником 
дистанции пути.

6.1 L Завалы пути селевыми отложениями

Опознавательные признаки: наличие селеопасных 
логов, имеющих неустойчивые борта; отложения селе
вых масс в руслах, на подходах к мостам (валунов, ство
лов деревьев), при резких поворотах русла сеяеопасного 
лога; наступление периодов массового таяния ледников 
и ливневых осадков, активизирующих размывы, осыпи, 
сплывы, оползни; образование подпертых водоемов, уг
рожающих прорывами и прохождениями шквальных по
токов. Интенсивное снеготаяние в сочетании с выпаде
нием теплых ливней.

Причины возникновениям воздействие интенсивного 
стока (ливневого, при сезонном снеготаянии, вследствие 
таяния ледников) на раздробленные горные породы, на
ходящиеся на склонах или в руслах горных бассейнов; 
возникновению селей способствуют: уничтожение расти
тельности на горных склонах и в руслах; выпас скота на 
горных склонах, ведущий к вытаптыванию и разруше
нию почвенного покрова и к образованию дополнитель
ных путей эрозионного стока; продольная распашка 
склонов (по вертикали), приводящая к возникновению
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новых руслообразований. Неисправные селезащитные и 
селенаправлякнцие сооружения могут быть причиной 
повреждений и завалов пути.

Неотложные меры: установление поста наблюдений 
за состоянием земляного полотна, верхнего строения 
пути и защитных сооружений; обеспечение безопасности 
движения поездов на селеопасном участке; уборка с пути 
селевых отложений и принятие мер по недопущению по
падания их на путь; обеспечение безопасного пропуска 
селевого потока сквозь искусственные сооружения (мост, 
селеспуск и другие сооружения); устранение поврежде
ний барражных устройств, запруд, быстротоков, перепа
дов.

Эксплуатационные наблюдения: надзор за состоянием 
земляного полотна, подводящих и отводящих русел у 
искусственных сооружений, регуляционных и защитных 
устройств; периодический осмотр прилегающей террито
рии, откуда могут поступать селевые выносы при выруб
ке леса, неправильной распашке земель, нарушении сис
темы перехвата и отвода паводковых вод; определение 
необходимого объема работ по ремонту или усилению 
защитных устройств, выполняемых собственными сила
ми или с помощью подрядных организаций; ведение пас
порта формы ПУ-9.

6.12, Загромождение пути и подмостовых 
отверстий наледями

Опознавательные признаки: нарастание слоев льда в 
местах выхода на поверхность грунтовых вод, перемер- 
зання постоянного водотока на перекатах; накопление 
льда у искусственных сооружений (малых мостов, труб); 
заполнение льдом мелких ложбин, русел временных или 
постоянных ручьев с постепенным приближением к пути 
распластанных ледяных полей; периодическое весеннее 
дневное таяние снега и льда с ночным замерзанием талой 
воды в кюветах, канавах, лотках, временных отводных 
канавах.
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Рис. П.8.48. Загромождение пути и подмостовых отверстий на
ледями:

I — место выхода наледных вод; 2 — накопление льда; 3 — путь

Наледи, выходящие на путь, загромождают рельсо
вую колею, могут вызывать наледные пучины, переув
лажняют грунт земляного полотна, могут создавать ава
рийные ситуации.

Причины возникновения: замерзание поверхностной 
воды ручьев, малых рек или грунтовой воды, излившей
ся на поверхность при низких температурах воздуха. На
леди грунтовых вод возникают на косогорах, в откосах 
выемок, в местах закладки канав и резервов, вскрываю
щих водоносные слои или способствующих их частично
му либо полному промерзанию; в поверхностных водо
проницаемых породах могут образовываться внутри- 
грунтовые пучины и поверхностные наледи; на участках 
открытых канав и лотков, используемых для пропуска 
ручьев и родников подземных вод наледи заполняют 
отводы и изливаются на поверхность у верхнего стро
ения пути; образуются в местах стеснения водоносных 
слоев фундаментами сооружений, а также высокими на
сыпями, возводимыми из глинистых грунтов и уменьша
ющими проницаемость подстилающих пород, на участ
ках водотоков с перекатами, порогами, конусами выно
са, островами. Наледи распространены в районах с 
суровым климатом и вечной мерзлотой.

Неотложные меры; приведение в исправное состоя
ние противоналедных устройств (дренажей, открытых 
канав, лотков, заборов); недопущение на путь излившей
ся воды, а если она продолжает поступать — скорейший 
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отвод ее с помощью канав, лотков; уборка льда; своевре
менная очистка от льда и снега отверстий водопропуск
ных сооружений; открытие отверстий мостов и труб, а 
также подводящих и отводящих русел водотоков; рас
чистка от снега мерзлотных поясов; утепление лотков, 
выпусков дренажей.

Эксплуатационные наблюдения• надзор за наледными 
участками с периодическим осмотром мест выхода воды, 
определением скорости нарастания наледи, угрозы выхо
да ее на путь и загромождение отверстий мостов, труб, 
водоотводных сооружений.

6.13. Повреждения змляного полотна 
при наводнениях

Опознавательные признаки: прогноз опасных метео
рологических явлений (ливней, бурного снеготаяния, 
разливов рек); интенсивное и продолжительное поднятие 
уровня воды в близкорасположенных водотоках, водо
емах, суходолах, на низменных территориях; переполне
ние водоотводных сооружений (канав, лотков, кюветов); 
затопление регуляционных и защитных сооружений у 
мостов, на прижимных участках; размывы откосов под
топленного земляного полотна; размывы и другие разру
шения укрепительных сооружений (дамб, креплений от
косов и берм, поперечных бун и других конструкций); 
выход воды на путь.

Причины возникновения: внезапное выпадение обиль
ных атмосферных осадков, вызывающее разлив водото
ков и переполнение водоемов; недостаточная защита же
лезной дороги от периодического подтопления; возник
новение местных заторов и подпоров воды на попутных 
реках, ручьях, ущельях; плохое содержание систем отве
дения воды (запущенность канав и лотков, повреждения 
их креплений, поврежденносгь регуляционных сооруже
ний); несвоевременное принятие мер по защите сооруже
ний от размывов.
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Рис. П.8.49. Повреждения земляного полотна при наводнениях

Неотложные меры: устранение местных размывов 
земляного полотна и его обустройств; защита верхнего 
строения пути от подмывов, затопления, повреждений; 
принятие возможных мер по обеспечению безопасности 
движения поездов, вплоть до закрытия движения; опове- 
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шение должностных лиц о стихийных явлениях (дорож
ного мастера, начальника дистанции пути, поездного 
диспетчера); выполнение работ в соответствии с мест
ным планом водоборьбы.

Эксплуатационные наблюдения (профилактические и 
аварийные): надзор за состоянием укрепительных и за
щитных сооружений и принятие неотложных мер по уст
ранению повреждений при угрозе ливня, паводка, при 
резком изменении погоды (потепление, начало ледоста
ва на реках); внеочередной осмотр опасного участка; 
ведение паспорта формы ПУ-9. Включение опасных 
участков в состав комиссионного осмотра в весенние и 
предзимние периоды.

6.14. Повреждения земляного полотна 
при землетрясениях

Опознавательные признаки: глухие, громоподобные 
удары в недрах земли, приводящие к специфическим 
ощущениям людей в зонах землетрясений различной ин
тенсивности в баллах:

7 баллов: возникают трещины на дорогах, в скаль
ных породах, иногда происходят оползни у берегов рек. 
Люди в испуге выбегают из помещений;

8 баллов: возникают оползания откосов выемок и 
насыпей; трещины на поверхности земли достигают не
скольких сантиметров; в зданиях образуются трещины, 
обрушиваются перекрытия, рушатся трубы. Люди пре
бывают в панике;

9— 10 баллов: массовые повреждения и разрушения 
зданий; разрушения мостов, насыпей и др.; разрывы по
верхности земли с вертикальными сбросами до 1,0— 
1,5 м. Оползни, снежные лавины приходят в движение. 
Железнодорожные пути повреждаются вплоть до невоз
можности их эксплуатации.

Причины возникновения: особые физические процессы, 
протекающие в недрах земли, приводящие к поврежде-
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ниям и разрушениям сооружений. Массовые взрывы в 
карьерах и в других случаях их применения вызывают 
аналогичные явления.

Эксплуатационные наблюдения: визуальные обследо
вания участков пути ответственными руководителями 
дистанции и служб пути с привлечением инженерно-гео
логических баз, путеобследовательских станций.

7. Дефекты земляного полотна 
при строительстве дополнительных путей

7.1. Пучение на одном из путей 
на двухпутном участке

Опознавательные признаки: поднятие рельсовых
нитей на двухпутном участке на различные величины; 
участок пути первоначально однопутный перестроен в 
двухпутный.

Причины возникновения: различная интенсивность пу
чения грунтов может появиться вследствие разных при
чин, а также при наличии в зоне промерзания под вто
рым путем разнородных 1рунтов, как следствия ошибок 
проектирования и строительства.

Рис. П.8.50. Пучение на одном из путей на двухпутном 
участке

I — ось первого пути; 2 — ось второго пути; 3 — присылаемая под 
второй путь часть насыпи (стрелками похазано пучение)
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Неотложные меры: исправление пути с помощью пу
чинных подкладок и карточек; отвод воды, особенно 
тщательный в предзимний и весенний периоды.

Эксплуатационные наблюдения: при проверках пути 
по шаблону и уровню в периоды роста и спада пучин; 
контроль за изменениями положения головок рельсов в 
продольном профиле; определение наличия явлений, со
путствующих пучинам (весенних пучинных просадок, 
выплесков и выпоров разжиженного грунта).

7.2. Оседание насыпи 
дополнительного (нового) пути, 

построенной на слабом основании

Опознавательные признаки: постепенно увеличиваю
щиеся оседания рельсовой колеи, со временем затухаю
щие; образование продольного понижения у основания 
откоса вновь возведенной насыпи; неровность обочины 
земляного полотна и нарушение прямолинейности бров-

Рис. П.8.51. Оседание насыпи дополнительного (нового) пути, 
построенной на слабом основании:

I — ось первого пути; 2 — ось второго пути; 3 — существующая на
сыпь; 4 — присыпаемая насыпь; 5 — очертание основания насыпи 

после отсыпки второго пути
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ки; заметное вибродинамическое ощущение при проходе 
поезда, особенно под локомотивом и гружеными ваго
нами; возникновение продольных трещин у границы ста
рой и вновь отсыпанной насыпей.

Причины возникновения: осадка слабого основания 
ниже границы замены слабого грунта; уплотнение и осе
дание грунта в откосной части старой насыпи, оказав
шейся под нагрузкой новой части насыпи и от проходя
щих поездов; оседание основной площадки новой части 
насыпи вследствие уплотнения грунта насыпи и в слое 
замены слабого основания, уложенных без достаточного 
уплотнения.

Неотложные меры: устранение неисправностей верх
него строения пути; пополнение балластных материалов, 
расходуемых на отсыпку заниженных обочин и исполь
зованных при выправке пути; расчистка и затрамбовка 
трещин в земляном полотне; устранение застоев воды у 
основания откоса вновь построенной части насыпи.

Эксплуатационные наблюдения: усиленный надзор за 
состоянием верхнего строения пути (по уровню, за за
тяжкой стыковых, клеммных, закладных болтов; по со
стоянию рихтовки); контроль достаточности ширины 
обочин, за отсутствием потерь балласта (осыпанием его 
на откос насыпи); визуальное наблюдение за характером 
колебаний вагонов в проходящих поездах.

7,3, Переувлажнение грунта в откосах 
старой и вновь построенной насыпей 

вследствие неорганизованного водоотвода 
из уширенного междупутья

Опознавательные признаки: застои воды в междупут
ных заглубленных пазухах; невыдержанные продольные 
уклоны и глубины водоотводов, удаляющих воду из ши
роких междупутий, пазух, случайных понижений мест
ности; в особо опасных случаях — высачивание воды на 
откосе вновь построенной насыпи.
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Рис. П.8.52. Переувлажнение грунта в откосах старой и вновь 
построенной насыпей вследствие неорганизованного водоотво

да из уширенного междупутья:
1 — земляное полотно первого пути; 2 — земляное полотно второго 

пути; 3 — балластный шлейф; 4 — водоотвод в пазухе между существу
ющим и новым земляным полотном (стрелками показано направление 

проникновения поверхностных вод в тело земляного полотна)

Причины возникновения. ошибки при проектировании 
и выполнении работ по строительству насыпи дополни
тельного пути; запущенность имеющихся водоотводов 
из широких междупутий, пазух.

Неотлож ные меры : обеспечение стока воды из мест 
застоев и осушение переувлажненного грунта; при запол
нении местным грунтом бессточных пазух — обеспече
ние быстрого стока воды за пределы земляного 
полотна.

Эксплуатационные наблюдения: осмотры земляного 
полотна в периоды паводков, после выпадения обиль
ных атмосферных осадков, перед началом зимы с целью 
определения необходимости неотложных мер; в теплые 
сезоны года — проверка отсутствия застоев воды в по
нижениях поверхности, где были бессточные пазухи, а 
также состояния откосов (мочажины, влаголюбивая и 
другая растительность).
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7.4. Деформации насыпи второго пути 
в результате увлажнения грунта 

из балластного шлейфа, защемленного 
при строительспюе второго пути

Опознавательные признаки: длительное оседание рель
совой колеи, иногда со смещением ее в сторону откоса: 
продольные трещины на междупутье, обочинах, на отко
сах; высаливание воды на откосе присыпанной насыпи; 
в критических случаях — оползание откоса.

Причины возникновения: ошибки в проекте или при 
производстве работ по подготовке существующего отко
са перед возведением земляного полотна под второй 
путь; наличие продольного балластного ложа с уклоном 
в пониженное место; неудовлетворительное содержание 
водоотводных и дренажных сооружений, выпусков воды 
из защемленных шлейфов.

Неотложные меры: устранение неисправностей верх
него строения пути (сбитне рихтовки, "потайных толч
ков", просадок, перекосов); расчистка и затрамбовыва- 
ние трещин на обочинах, откосах; тщательное водоотве
дение от мест поглощения воды из канав, дренажей; 
организация инженерно-геологического обследования 
объекта и разработка проекта его стабилизации.

т

Рис. П.8.53. Деформации насыпи второго пути в результате 
увлажнения грунта из балластного шлейфа, защемленного 

при строительстве второго пути:
1 — насыпь первого пути; 2 — присыпаемая под второй путь часть на

сыпи; 3 — балластный шлейф старого земляного полотна
150



Эксплуатационные наблюдения: определение мест ак
тивного проявления деформаций пути; ведение паспорта 
формы ПУ-9; при обнаружении растущих просадок и 
подвижек пути — организация инструментальных на
блюдений с помощью створов вех и нивелирования; ве
дение учета выполненных работ по устранению неис
правностей верхнего строения пути.

8. Конструктивные дефекты земляного полотна 
длительно эксплуатируемых линий

8.L Недостаточность ширины обочин

Опознавательные признаки: переменная вдоль пути 
ширина обочин от близкой к нормативной до полного 
отсутствия, когда откосы насыпи или откос кювета вы
емки становится продолжением откоса балластной при
змы; рыхлое сложение балластного материала на обочи
не; непрямолинейное очертание бровки земляного по
лотна.

Причины возникновения: оседание насыпи и подъемка 
пути на балласт для компенсации осадки; наращивание 
толщины балластного слоя до нормативных величин; 
первоначальная ширина основной площадки земляного 
полотна недостаточна для размещения балластной при
змы с современными размерами; повреждение обочин 
вследствие недостаточного укрепления ее, деформация 
грунта и балластного слоя в местах неорганизованного 
движения пешеходов, складирования материалов верхне
го строения пути.

Неотложные меры: исправление очертаний обочин с 
досыпкой балластного материала для предотвращения 
повреждений балластной призмы; уборка с обочин мате
риалов и посторонних конструкций; устройство времен
ных поддерживающих конструкций из рельсовых рубок, 
старых железобетонных шпал, материалов в качестве 
противоаварийных мероприятий, рассчитываемых на
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Рис. П.8.54. Недостаточность ширины обочин: 
а — двусторонняя недостаточность ширины обочин; б — односторон
няя недостаточность ширины обочин; в — односторонняя недостаточ
ность ширины обочин при сдвижке оси пути; /  — положение оси пути 

существующего пути; 2 — ось пути после сдвижки; Д — величина 
сдвижки пути; 0,40 — ширина обочины, м

срок службы, достаточный для реализации запроектиро
ванных мероприятий. Расчистка кюветов от осыпаний 
балластных материалов, препятствующих стоку поверх
ностных вод.

Эксплуатационные наблюдения: надзор за целостнос
тью обочин, за появлением продольных трещин на обо-



чинах и откосах насыпей; выявление мест с загроможде
ниями (запрудами) в кюветах и расчистка их по мере 
обнаружения.

8.2. Балластный шлейф 
с завышенной крутизной откоса

Опознавательные признаки: непрямолинейное очерта
ние откосов насыпей, с крутизной возрастающей к верху 
насыпи; рыхлое сложение грунта (обычно песка и щебня) 
в верхних частях откосов; продольные трещины на бров
ках и откосах; во многих случаях на таких насыпях обо
чины также заужены, что вызывает пониженную ста
бильность рельсовой колеи. При большой крутизне от
косов и перегрузке их материалами, используемыми для 
устранения дефектов земляного полотна, возможны 
сплывы шлейфов, угрожающие безопасности движения 
поездов.

Причины возникновения: сооружение насыпей по об
легченным требованиям с зауженной основной площад
кой без достаточного уплотнения грунтов, без замены 
слабых грунтов в основании; наращивание толщины 
балластного слоя при постановках пути на тяжелые 
виды балласта, при смягчении продольного профиля, 
постановке вертикальных сопрягающих кривых или уве
личении их радиуса.

Неотложные меры: своевременное устранение неис
правностей рельсовой колеи (просадок, толчков, отря
сенных шпал); уширение земляного полотна с обеспече
нием требуемой ширины обочин с обеих сгорон насыпи; 
недопущение излишних нагрузок на обочины и откосы 
насыпей, отведение воды от контакта глинистых грунтов 
и балластного шлейфа; комплексное усиление насыпи и 
имеющегося в ней водопропускного сооружения выпол
няют по индивидуальному проекту.

Эксплуатационные наблюдения: надзор за состоянием 
верхнего строения пути по уровню, положению в плане.
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Рис. П.8.55. Балластный шлейф с завышенной крутизной отко
сов:

а — с двух сторон; б — с одной стороны при сдвижке оси пути или 
подъемке пути; I — положение существующей оси пути; 2 — ось пути 
после сдвижки; Л — величина сдвижки оси пути; 1л — крутизна по

строечного откоса; 1 :т — завышенная крутизна откоса, образовавшая
ся в результате подъемок и рихтовок пути

за появлением толчков, отрясенных шпал; визуальный 
осмотр откосов насыпей с замером трещин, определени
ем крутизны откосов; ведение паспорта формы ПУ-9.

8.3. Повреждения земляного полотна 
при недостаточной длине водопропускной трубы

Опознавательные признаки’, зауженносгь обочин на
сыпей или их полное отсутствие; отложения балластных 
материалов на откосах насыпей в виде клинообразных 
наслоений, нависающих над водопропускными трубами;
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продольные трещины на откосах; нависание дернин над 
трещинами; загромождение подводящих и отводящих 
русел старыми балластными материалами, деталями 
конструкций искусственных сооружений, посторонними 
предметами; застои воды у оснований откосов и размы
вы укрепленных и неукрепленных откосов; прохождение 
паводков на отметках выше расчетных вследствие умень
шения сечений труб и живого сечения подмостовых от
верстий.

Причины возникновения: длительное оседание насыпей 
на подходах к малым мостам и над водопропускными 
трубами, крутой откос насыпи (шлейфа); местная неус
тойчивость грунта над оголовком; нарушение крепления 
откосов; несвоевременное принятие мер по уширению 
насыпей; неудовлетворительное содержание насыпей, за
щитных и укрепительных сооружений; запущенность со
стояния подводящих и отводящих русел.

Рис. П.8.56. Повреждения земляного полотна при недостаточ
ной длине водопропускной трубы:

1 — балластный шлейф; 2 — трещины на откосе; 3 — сползшие массы 
грунта, стесняющие русло; 4 — урез воды в водотоке
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Неотложные меры: обеспечение беспрепятственного 
стока по водотоку; устранение зауженности обочин и 
нарушений целостности балластной призмы; ремонт ук
репительных и защитных устройств и сооружений; уст
ранение размывов и оплывин на откосах, переустройство 
трубы по проекту.

Эксплуатационные наблюдения: надзор за состоянием 
подходных насыпей, искусственных сооружений, защит
ных и укрепительных устройств; обследование всего 
комплекса сооружений после пропуска паводков; при 
необходимости — организация инструментального об
следования объекта.

8.4. Уменьшение сечения построечных кюветов

Опознавательные признаки: расположение современ
ных кюветов в материалах, заполняющих построечные 
кюветы; отсутствие воды в современных кюветах и за
стои ее на уровне дна построечных кюветов и основной 
площадки в выемках и на нулевых местах; снижение 
стабильности пути из-за просадок, пучин и других де
формаций.

Причины возникновения: накопление засорителей бал
ласта и старых балластных материалов в кюветах, над 
построечными обочинами, у оснований откосов земля
ного полотна; подъемка на дополнительные слои баллас
та с целью повышения стабильности пути, смягчения

Рис. П.8.57. Уменьшение сечения построечных кюветов:
1 — построечное положение кювета; 2 — положение кювета после 

подъемки пути
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профиля; устранение зауженносги основной площадки, 
уположение откоса кювета со стороны пути.

Неотложные меры: обеспечение стока воды из "по
гребенных” кюветов с помощью лотхов, дренажей мел
кого заложения, в обоснованных случаях — раскрытие 
выемок и нулевых мест; устранение неисправностей 
верхнего строения пути.

Эксплуатационные наблюдения: определение участков 
пути с затрудненным стоком воды по кюветам в выем
ках и на нулевых местах; контроль за глубиной нахож
дения воды в переходные сезоны года (весной и осенью).

8,5, Смещение уровня и положения 
в плане кюветов

Опознавательные признаки: размещение современных 
кюветов в старых балластных материалах; наличие 
валов из этих же материалов у основания откосов вы
емок, на нулевых местах; размеры этих валов не одина
ковы у одной и другой сторон пути; после выпадения 
дождей в кюветах обычно нет воды (она впиталась в 
старые балластные материалы).

Причины возникновения: сверхнормативная подъемка 
пути на балластные материалы при смягчении продоль
ного профиля, постановке пути на тяжелые виды баллас
та; внедрение на линии тяжелого и особо тяжелого 
типов верхнего строения пути; усиление пути с целью 
устранения просадок, пучин и других деформаций без

Рис. П.8.58. Смещение уровня и положения в плане кюветов: 
1 — построечное положение кюветов; 2 — положение кювета после 

подъемки пути; 3 — застои воды в кюветах
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соответствующего переустройства земляного полотна; 
проектирование земляного полотна по облегченным 
нормам.

Неотложные меры; обеспечение отвода воды из "по
гребенных" кюветов и углублений на построечной основ
ной площадке посредством лотков, дренажей, глубоких 
открытых канав (по проекту); устранение неисправнос
тей верхнего строения пути.

Эксплуатационные наблюдения: определение участков 
пути, на которых нарушен поверхностный водоотвод; 
определение эффективности ранее построенных сооруже
ний для отведения поверхностных и грунтовых вод; ус
тановление зависимости нарушений состояния пути от 
сезонов года (весна, осень, дождливые периоды).



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ МЕСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

И ЕГО СООРУЖЕНИЙ
НА НЕУСТОЙЧИВЫХ УЧАСТКАХ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

Для наблюдения за неустойчивыми местами земляно
го полотна железнодорожного пути, где возможно нару
шение его целостности, объем, характер наблюдений и 
условия обеспечения безопасности движения поездов 
регламентируются местной инструкцией, сосгавляемой и 
утверждаемой начальником дистанции пути и включаю
щей в себя следующие основные требования:

1. Общие положения, регламентирующие порядок со
держания неустойчивого участка, обязанности исполни
телей и должностных лиц, порядок действий по обеспе
чению безопасности движения поездов и техники без
опасности при аварийных ситуациях.

2. Краткую инженерно-геологическую и гидрогеоло
гическую характеристику неустойчивого участка с указа
нием границ, причин и признаков, схемы деформируемо
го участка и точек наблюдения.

3. Особенности и способы проведения надзора, теку
щих осмотров, периодических осмотров, эксплуатацион
ных и специальных обследований и наблюдений, реги
стрируемые в журналах результатов осмотра.

4. Схемы и сроки проведения наблюдений за неустой
чивыми участками железнодорожного пути с указанием 
ответственных исполнителей; порядок ведения учетной и 
отчетной документации.

5. Наименование и объемы работ, подлежащих вы
полнению специализированными и путевыми бригадами 
по содержанию и ремонту земляного полотна и его обу
стройств на неустойчивом участке.

6. Порядок надзора, осмотров и наблюдений, план 
проведения восстановительных работ в случаях активи-
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зации деформаций; порядок информирования начальни
ков дистанций пути, поездных диспетчеров о возможной 
угрозе деформаций, сигнального ограждения опасного 
участка.

7. Порядок пропуска поездов по неустойчивому 
участку при активизации деформаций (ограничение ско
рости, предупреждение машинистов поездов о бдитель
ности); перечень должностных лиц, которым предостав
лено право вводить особые условия движения поездов.

8. Основные требования по обеспечению безопаснос
ти движения поездов и техники безопасности персонала 
при выполнении надзора, наблюдений, обследований и 
выполнении ремонтных работ.



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
И ОБСЛЕДОВАНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

В таблице приняты следующие сокращения:
ВК —  визуальный контроль; УО —  метод измерения 

упругих осадок; СМ  —  сейсмический метод; И Г М  —  ин
женерно-геодезический метод; И Г Б  —  метод инженерно
геологического бурения; ЭДЗ (ДЗ) —  метод электроди
намического зондирования (динамического зондирова
ния); Л И ГО  —  метод оценки качества основания пути с 
пом ощ ью  н агр у зо ч н о го  к о м п л ек са  Л И Г О  С М -460; 
ВП —  метод оценки состояния пути по лентам  вагона 
путеизмерителя; ГРЛ —  гео-радиолокационны й метод.

Метод 
диаг
ности
ки зем
ляного 
полот

на

Дефекты и деформации 
земляного полотна

Признаки и параметры, 
определяющие дефекты 

или деформации 
земляного полотна

ВП Балластные корыта 
Балластное ложе 
Балластный мешок

Повышенная влажность и 
низкий коэффициент уп
лотнения грунтов 
(/Су < 0,91)

ГРЛ Балластные гнезда Наличие неровных геоло
гических границ

ИГМ Весенние пучинные 
просадки

Увеличенные дополни
тельные уклоны рель
совой колеи

ВП Пучины
Смывы

Отсутствие защитного 
слоя
Переувлажнение грунтов
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Продолжение прилож. 10

Метод 
диаг
ности
ки зем
ляного 
полот

на

Дефекты и деформации 
земляного полотна

Признаки и параметры, 
определяющие дефекты 

или деформации 
земляного полотна

ВК Сплывы откосов выемок Выход грунтовых вод на 
поверхность откосов. К о
роткие трещ ины у бро
вок откосов и выпоры у 
основания откосов

в п О ползания откосов Появление продольных
насыпи трещин на поверхности 

пути

ВК. Наличие разуплотненных
см. зон грунта с повышенной
эдз влажностью

ИГБ Наличие линии скольже
ния в теле насыпи

ЭДЗ О ползание рыхлых Пониженная плотность,
отложений по контакту повышенная влажность
со скальными породами грунтов насыпи и ее ос

нования

ВК Осыпи Нарушение стабильнос

Вывалы ти —  выпадение отдель
ных глыб и материалов

Обвалы выветривания с откосов 
скальных выемок. Н а
личие карнизов

ВК, Обруш ение крутых П родольные трещины на
эдз откосов выемок в лёссо заоткосных площадках.

вых грунтах Наличие
переувлажненных и 
ослабленных по 
прочности грунтов 
откосов выемок
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Продолжение прилож. JO

Метод
диаг
ности
ки зем
ляного

Признаки и параметры,
Дефекты и деформации определяющие дефекты

земляного полотна или деформации 
земляного полотнаполот-

на

СМ, Оползни Резкое различие в плот
ИГБ ностях грунтов. Наличие 

границы скольжения
ИГБ Смещение насыпи, распо- Наличие воды в подошве

ложенной на куруме курума
ВК Расползание насыпи Наличие трещин на по

верхности насыпи
эдз Переувлажненные и ра

зуплотненные грунты те
ла насыпи

эдз, Сдвиг (оползание) на Наклон минерального
ГРЛ сыпи или ее низовой час дна болота (1>1:10).

ти по наклонному осно Наличие разуплотненных
ванию и увлажненных грунтов 

косогорного основания 
насыпи

лиго, Оседание насыпи вслед Пониженная плотность,
эдз ствие:

уплотнения слагающих ее 
грунтов;

низкие прочностные свой
ства грунтов насыпи. Сла
бые по плотности или пе
реувлажненные грунты ос

уплотнения или протаи
вают грунтов основания;

нования насыпи

выпирания грунтов осно
вания

эдз Выпирание грунтов в Наличие разуплотненных
выемке зон в глинистых грунтах 

выемок
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Окончание прилож. 10

Метод | 
диаг
ности
ки зем
ляного 
полот

на

Дефекты и деформации 
земляного полотна

Признаки и параметры, 
определяющие дефекты 

или деформации 
земляного полстна

СМ Суффозионное разруше- Н аличие водоносного го
ние откосных частей зем- ризонта в основании на
ляного полотна сыпи

эдз, П ровалы  насыпей на Н изкая степень уплот
лиго торфяных болотах (или- нения торфяных отло

стых отложениях) жений (Кс <  50 %)

вп, П ровалы  земляного по- Наличие карстовых по
И ГБ лотна на эакарстованных лостей, залегающ их под

территориях основанием земляного по
лотна на разных глубинах

СМ , Оседание пути более
игм 10 мм в год

см Оседание земляного по Наличие пустот под ос
лотна под ш ахтными под нованием земляного по
работками лотна

игм,
вп

М едленное оседание пути

игм, Осадки основной пло Просадки пути над зоной
вп, щ адки земляного полот трубопроводов
лиго на над трубопроводными 

пересечениями

эдз, Длительное оседание Низкий коэффициент уп
УО, насыпей на подходах к лотнения грунтов насыпи
лиго мостам и в подходной зоне моста

водопропускным трубам (Ку <  0,91). Наличие сла
бых по плотности грун
тов в основании насыпи 
на подходах к мостам
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Объект
надзора

Показатель оценки 
состояния объектов

Состав работ 
по текущему содержанию

L Участки пути, находящиеся на насыпях, 
отсыпанных на болотах и других слабых основаниях

Верхнее строение пути Инструментально и визуально наб
людаемые искажения плана и про
филя (местные сдвижки и просадки)

Выправка плана и профиля пути 
согласно п. 2.1, 3.3 Инструкции по 
текущему содержанию железнодо
рожного пути

Бровка и откосы насыпей Сохранность очертания и укрепле
ния, возникновение или развитие 
осадок, сплывов, боковых смеще
ний, трещин, разрыва дернового 
слоя; застой воды у основания от-

Отвод воды от основания откоса с 
нарезкой дополнительных канав, 
планировка обочин и откосов, вос
становление укрепления

коса



Продолжение прилож. И

Объект
надзора

Показатель оценки 
состояния объектов

Состав работ 
по текущему содержанию

Водоотводные канавы Размывы, застои воды, сохранность 
укрепления

Планировка дна и откосов канав со 
срезкой бугров торфа, восстанов
ление очертании и укрепления в мес
тах повреждений

Прилегающая местность Разрыв торфяной корки, появление 
бугров выпирания, сохранность за* 
щитных покрытий из минерального 
грунта на участках обсыхающих 
торфяных болот

Установление инструментальных 
наблюдений за развитием бугров 
выпирания и трещин разрыва, вос
становление минерального покры
тия на сухом торфе, немедленная 
ликвидация очагов его возгорания с 
последующим восстановлением пок
рытия

П р и м е ч а н и е . В  период паводков, затяжных и ливневых дождей, а также при проведении осушительных работ 
или природном изменении водного режима частоту осмотров увеличивают вплоть до установления постоянных 
инструментальных наблюдений.



11 Участки подтопления и размыва земляного полотна в местах возможных выходов воды 
от снеготаяния или осадков на путь,, а также участки воздействия временных 

и постоянных водотоков, морей, водохранилищ и озер

Подтопляемые насыпи и 
конусы насыпей у мостов

Сохранность откосов, состояние 
укрепительных одежд, подводящих 
русел и отверстий искусственных 
сооружений, уровни стояния воды 
по обеим сторонам насыпи, харак
тер прохождения ледохода, карчехо- 
да

Ликвидация промоин, ремонт укре
пительных одежд, замена разрушен
ных плит, пополнение камня, убор
ка с площади водосбора плавучих 
материалов для предупреждения за
бивки отверстий искусственных соо
ружений; обеспечение запаса мате
риалов для ликвидации возможных 
размывов. Ликвидация заторов и 
застоев воды у искусственных соо
ружений, перепуск воды при одно
стороннем подпоре, устройство про
дольных прорубей для предотвраще
ния повреждений бетонных одежд 
и мощения откосов

- )

Регуляционные и противо- Состояние дамб, бун, отбойников, 
размывные сооружения вояноогбойных стен, включая поло

жение и целостность конструкции, 
сохранность укрепления или обли
цовки, укрепительных одежд осно-

Заделка трещин в кладке стен, наг= 
нетание раствора в пустоты и тре
щины, замена облицовочных кам
ней с расшивкой швов цементным 
раствором, ликвидация промоин за



Продолжение прилож. 11Оч
00

Объект
надзора

Показатель оценки 
состояния объектов

вания, сохранность  ряж ей, кам енно
хворостяны х и сипайны х, габ и он 
ны х сооруж ений , защ итной  древес
н о-кустарниковой  растительности

Состав работ 
по текущему содержанию

стенам и, подм ы вов ф ундам ентов , 
рем он т и восстановление ф аш ин , 
кам енно-хворостяны х, си п ай н ы х  и 
габионны х сооруж ений , пополнение 
ряж ей, ф аш ин , габ и о н о в  кам н ем , 
заделка разры вов  в м еталлической  
габ и он н ой  сетке, устройство  п р о 
д ольн ы х прорубей  дл я  п р ед о твр а
щ ения повреж дений  об л и ц о в ки  и  
защ итны х одеж д

В ы ем ки  (в р ай о н а х  с б о 
л ьш о й  и н тенсивностью  
сн еготаян и я  или  до ж д е
вы х  осадков)

С остоян и е вод оотвод ов у подош вы  
о тк о са  и н а  заоткосны х площ адках 
(н агорн ы х к ан ав , кю ветов, лотков , 
бы стротоков , перепадов и других  
водоотводов), сохранность очер
тан и я  и укрепления откосов , оценка 
опасности  и  водоразм ы вов при

П рочи стка вод оотвод ов , р ем о н т  
укрепления, ли кви дац и я н а  откосах  
неровностей  и следов тр ан ш ей , п р о 
лож енны х для кабелей подзем ны х 
ком м уникаций , периодическая 
очи стка и вскры тие во д о о тво д о в  д о  
н ачала и во  врем я снеготаяния,



снеготаянии по запасам снега н его 
распределения по местности, обес
печение пропуска вод по вскрытым 
весной водоотводам

обеспечение беспрепятственного 
течения воды при таянии снега и 
ливнях, перепуск воды деревянными 
желобами в шпальных ящиках при 
одностороннем переполнении 
кюветов

III. Участки, расположенные 9 зоне оврагообразования

Земляное полотно желез
нодорожного пути

Состояние водоотводных устройств, 
поверхностного укрепления, отло
жение материалов выноса из овра
гов с верховой стороны пути, в рус
лах водоотводов и малых искус
ственных сооружений

Заделка промоин, рытвин, устра
нение повреждений укрепления 
водоотводных канав, резервов, 
водосбросов и других обустройств, 
устройство новых водоотводов на 
склонах для перехвата поверхност
ных вод, гашение скорости течения 
воды

Полоса отвода, охранная 
зона, прилегающая мест
ность (зона возможного 
оврагообразования)

Состояние защитного дернового 
слоя, отсутствие размывов русел, 
состояние древесно-кустарниковых 
насаждений, прохождение поверх
ностного стока, режим землеполь
зования в охранной зоне

Ликвидация размывов русея, посад
ка и восстановление древесной и 
кустарниковой растительности и 
дернового укрепления поверхности. 
В пределах охранных зон не допус
кается распашка земель



Продолжение прилож. II

Объект
надзора

Показатель оценки 
состояния объектов

Состав работ 
по текущему содержанию

Существующая овражная 
сеть, отдельные овраги

Развитие оврагов (подвижка бор
тов, вершины, увеличение глубины, 
появление ответвлений); состояние 
защитных устройств, приближение 
оврагов к пути

Регулирование поверхностного сто
ка системой водоотводных канав, 
укрепленных перепадов, быстро
токов, запруд, укрепление русел на 
дне оврагов, планировка, уполо- 
жение и террасирование бортов, 
посев трав, посадка кустарников, 
деревьев на склонах, террасах и 
прилегающей территории, устрой
ство барражей, плетневых клеток, 
укладка габионных ковров, гибких 
железобетонных покрытий, камен
ной наброски

П р и м е ч а н и е .  При близком расположении оврагов к железнодорожному пути устанавливают инструменталь
ные наблюдения за их ростом. Периодичность наблюдений устанавливают в зависимости от прохождения ливней и 
паводков от снеготаяния.



/К  Участки, расположенные на оползнях

Ж елезнодорож ный путь Положение рельсовой колеи в пла
не и профиле, сохранность очерта
ния откосов земляного полотна, сос
тояние поверхностных водоотводов, 
положение и вертикальность опор 
контактной сети, километровых 
знаков, сохранность смотровых и 
поглощающих колодцев дренажных 
сооружений

Выправка плана и профиля пути в 
соответствии с п. 3.3 Инструкции 
по текущему содержанию железно
дорожного пути, восстановление и 
укрепление водоотводов (нагорных 
и водоотводных канав, кю ветов, 
лотков, быстротоков, перепадов), 
каптаж появившихся источников с 
устройством новых водоотводов, 
забивка местным грунтом или гли
ной трещ ин оползневых и усыха
ния, западин, оплывин

Оползневый массив и ох
ранная зона

Изменение рельефа местности, поло
жение деревьев, сохранность зда
ний, состояние поверхностного во
доотвода, появление выходов грун
товых вод, сохранность колодцев 
дренажных сооружений, соблюде
ние установленного режима земле
пользования в охранной зоне

Каптаж появившихся источников с 
устройством водоотводов, засыпка 
западин, заделка трещ ин в оползне
вом массиве, недопущение в преде
лах охранной зоны выпаса скота, 
распашки поверхности, строитель
ства сооружений, складирования 
камня, гравия, грунта и других ма
териалов, подрезки склонов, уклад
ки кабелей и трубопроводов, произ
водство взрывных работ



N* Продолжение прияож. И

Объект
надоора

Показатель оценки 
состояния объектов

Состав работ 
по текущему содержанию

П ротивооползневые со Стабильность положения М елкий ремонт подпорны х стен,
оружения подпорны х стен, контрбанкетов, дренажей, контрбанкетов,

состояние кладки, бетонных берегоукрепительных и
блоков, облицовки, поверхностного 
укрепления, работоспособность и 
дебит дренаж ных сооружений на 
выходе

противооползневых сооружений

П р и м е ч а н и я . ! .  Порядок периодических осмотров, стационарных инструментальных наблюдений и инженер
но-теологического обследования пути устанавливают местными Инструкциями в зависимости от активности оползне
вых подвижек и инженерно-геологических условий, руководствуясь Техническими указаниями по контролю стабили
зации пути на оползневых косогорах.

2. Наблюдения за оползнем, профилактические и срочные меры по его стабилизации проводятся, как правило, 
специализированными бригадами.



К  Скально-обвальные участ ки

Ж ел езн о д о р о ж н ы й  путь С о х р ан н о сть  п ути , сигнализации , 
во д о о тво д н ы х  сооруж ений и других  
об устрой ств , степень заполнения 
улавли ваю щ и х  р в о в  и тран ш ей

У б орка  о б л о м ко в  го р н о й  п ороды , 
вы полнение неотлож ны х р а б о т  п о  
срезке и уб орк е  угрож аю щ и х  паде
нием м ассивов го р н ы х  п ород , очист
к а  улавливаю щ их р во в , тран ш ей , 
застенны х пазух , восстановление 
вод оотвод ов, р ем о н т  улавливаю щ их 
стен

О пеосы  и склон ы С о сто ян и е о тк осов , развитие тр е
щ и н , появление неустойчивы х кам 
ней и м ассивов, состояние защ ит
н ы х  слоев , к устарн и ков  и деревьев

П роф илактическая у б о р к а  неустой
чивы х кам ней  и м ассивов , п л ан и р о в
ка откосов  с  ли кви дац и ей  застой 
ны х мест, вы р у б к а  деревьев и  кус
тарников в  расщ елинах  скал

П р и м е ч а н и е .  Наблюдения и работы на скально-обвальных участках выполняют в соответствии с Инструк
цией по содержанию земляного полотна и технике безопасности при производстве работ на скально-обвальных 
участках железных дорог.



л. Продолжение прилож. 11

Объект
надзора

Показатель оценки 
состояния объектов

Состав работ 
по текущему содержанию

VI, Места шахтных подработок

Ж елезнодорожный путь, 
земляное полотно, полоса 
отвода

Состояние плана и профиля желез
нодорожного пути, водоотводов, 
поверхностного укрепления

Выправка пути при осадках осно
вания, ликвидация мест застоев во
ды в водоотводах и ликвидация 
местных впадин, уширение земля
ного полотна, ремонт дренажей, 
стенок, контрфорсов и других соо
ружений

П р и м е ч а н и е .  Подработка железных дорог может производиться только при условии разрешения управления 
железной дороги и в соответствии с Правилами охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния 
подземных разработок. На участках шахтных подработок горное предприятие закладывает наблюдательные станции 
по схеме, согласованной с дистанцией пути.

Горным предприятием не менее чем за 2 мес до начала влияния подработки на земляное полотно должен быть 
снят продольный профиль по реперам наблюдательной станции и головкам рельсов подрабатываемых путей. Состав- 
ленный продольный профиль со схемой размещения наблюдательных станций передается горным предприятием 
дистанции пути.

В период влияния подработки горное предприятие проводит инструментальные наблюдения за сдвижением желез
нодорожного пути и земной поверхности на подрабатываемом участке с начала подработки и до окончания периода 
опасных деформаций — через каждые 2 мес. Результаты наблюдений передаются дистанции пути не позже, чем через 
2 дня после проведения каждого очередного наблюдения.



VII. Семопаснш места

Ж елезнодорож ный путь Состояние пути, водоотводов, искус
ственных сооружений после прохо
да селевого потока

Расчистка пути от  наносов, ликви
дация размывов и подмывов отко
сов, очистка и ремонт водоотводов

Селезащ итные устройства

Селевые лога

Охранная зона

Наличие повреждений и разруш е
ний на селезадерживающнх, селе- 
направляющих сооружениях

Обследование селевого лога и 
прилегающей территории с выяв
лением состояния дна и склонов, 
наличие переносимых предметов, 
угрожающих созданием заторов на 
селепропускных сооружениях

Наблюдение за режимом землеполь
зования в охранной зоне

Ремонт селезащитных устройств, 
устройство дополнительных соору
жений

Ликвидация условий, создающих 
опасность образования затора

Недопущение повреждения расти
тельного покрова и лесных насаж
дений, выпаса скота, распаш ки 
крутых склонов для возделывания 
однолетних сельскохозяйственных 
культур

П р и м е ч а н и е .  Состав наблюдений за селеопаснымн участками, меры по защите сооружений от деформаций 
и разрушений разрабатывают согласно Инструкции по содержанию земляного полотна и технике безопасности работ 
на селеоласных участках.



v lоч Продолжение прилож. I I

Объект
надзора

Показатель оценки 
состояния объектов

Состав работ 
по текущему содержанию

VIII. Участки пунш на вечномерзлых грунтах

Ж елезнодорожный путь Сохранность очертаний откосов, 
появление пазух у подош вы отко
сов, исправность теплоизоляцион
ных покрытий и водоотводных 
устройств

Ликвидация западин и мест застоев 
воды в основании откосов и водо
отводов, восстановление поверх
ностного укрепления, устранение в  
аварийном порядке повреждений 
теплоизоляционного слоя

П олоса отвода и охран
ная зона

Обеспечение установленного режи
ма землепользования в охранной 
зоне

Обеспечение условий, исключаю
щих повреждения торфо-мохового 
покрова (движением транспорта, 
разведением костров, выпасом ско
та, сенокошением, рубкой леса, 
корчевкой пней, выполнением зем
ляных и других видов работ)



IX. Места с н^инием налеоей

Железнодорожный путь

Противоналедные соору
жения

Состояние водоотводных сооруже
ний, характер роста наледей, появ
ление пучинных бугров, исправная 
работа дренажных сооружений

Состояние противоналедных соору
жений

Предотвращение выхода наледей на 
путь, уборка наледного льда, про
пуск весенних вод, содержание ру
сел на подходах к искусственным 
сооружениям

Ремонт и подготовка к зиме проти
воналедных сооружений

Земляное полотно

Горные склоны

X. Участки пути, проходящие в сейсмических районах

Состояние всех элементов земляно
го полотна после землетрясения

Состояние горных склонов, косо
горных участков, селе- и лавиноо
пасных мест и защитных сооруже
ний

Ликвидация повреждений и обеспе
чение безопасности движения поез
дов

Определение опасности обвалов, 
осыпей, оползней, возникновения 
селей и лавин. Уборка неустойчи
вых массивов и камней, ремонт за
щитных сооружений

При ме ч а н ие .  Внеочередные осмотры проводятся сразу же после землетрясения бригадирами пути, бригади 
ром обвального участка и дорожным мастером.



Окончание прилож. 11

Объект Показатель оценхи Состав работ
надзора состояния объектов по текущему содержанию

XL Места с наличием пучин и весенних пучинных просадок

Железнодорожный путь Профиль рельсовой колеи, состоя
ние обочин

Нивелирование пучинных участков, 
срезка и планировка обочин и 
берм, наблюдение за ростом пучин 
с привязкой к пикетажу, устранение 
местных источников увлажнения

Водоотводные сооружения Состояние водоотводных сооруже
ний

Прочистка и ремонт поверхностных 
водоотводов, дренажных устройств, 
подготовка лотков, прорезей, отво
дов от противопучинных подушек к 
пропуску паводков, ремонт укрепле
ний откосов для предупреждения 
сплыва грунта и заиливания кю
ветов



XII. Карстоопасные участки

Железнодорожный путь

Полоса отвода

Состояние земляного полотна, сох
ранность очертания откосов и по
верхностного укрепления водоот
водов, гидроизоляционных пок
рытий, противокарсговых защит

Появление новых и рост старых 
воронок, трещин, образование 
местных бессточных понижений, 
обеспечение режима землепользова
ния в охранной зоне согласно 
Инструкции по текущему содер
жанию железнодорожного пути в 
карстоопасных районах

Ремонт водоотводов, повреждений 
укреплений и гидроизоляционных 
покрытий

Засыпка карстовых воронок, отвод 
воды из местных понижений, задел
ка трещин глинистым грунтом с 
уплотнением, недопущение пов
реждения дернового покрова, 
устройство противокарсговых защит



ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ «ПРАВИЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 
В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»

1 (п. 1.2). Правила предназначены для проектирова
ния, строительства линейных сооружений кабельных 
линий автоматики и связи (дальней связи и устройств 
СЦБ) в земляном полотне, исключительно в районах с 
трудными топографическими и инженерно-геологичес
кими условиями, а также в других технически и эконо
мически обоснованных случаях по решению Управления 
дороги — заказчика.

П р и м е ч а н и е .  В скобках указаны номера пунктов, со
ответствующие номерам правил прокладки кабелей в земляном 
полотне железных дорог.

2 (п. 2.1.2). Участки прокладки кабелей в земляном 
полотне и сторонность прохождения трассы должна оп
ределять комиссия с участием представителей проектной 
организации, дистанции сигнализации и связи, дистан
ции пути, дистанции электроснабжения.

Акт, составленный комиссией, должен быть согласо
ван соответствующими службами управления дороги и 
утвержден главным инженером дороги.

3 (п. 2.3.1). Выбор места и способа прокладки кабелей 
в земляном полотне должен обеспечивать сохранность 
земляного полотна и верхнего строения пути при про
кладке и монтаже кабелей и их нормальную эксплуата
цию.

4 (п. 2.3.3 и 2.3.4). Трасса прокладки кабельной линии 
в земляном полотне должна проходить, как правило, на 
середине обочины на расстоянии не менее 0,2—0,25 м от 
подошвы балластной призмы.

Укладка кабелей в балластную призму и под нее не 
допускается.

Число переходов трассы кабельной линии через же
лезнодорожные пути должно быть минимальным. В пре-
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делах одного перегона трасса, как правило, должна про
ходить с одной стороны пути.

5 (п. 2.3.6). Глубина прокладки кабелей в обочине 
земляного полотна должна быть не менее 0,5 м и не 
более 1 м на перегонах; не менее 0,7 м на станциях и 
переездах.

Во всех случаях расстояние от кабеля до внешней 
поверхности откоса насыпи по горизонтали должно 
быть не менее глубины прокладки кабеля.

В случаях применения геотекстиля в конструкции 
земляного полотна, расстояние от кабеля до покрытия из 
геотекстиля должно быть не менее 0,25 м, глубина от 
обочины до кабеля не менее 0,5 м.

6 (п. 2.3.10). Ширина обочины должна быть не менее 
0,4 м.

7 (п. 2.3.11). При невозможности прокладки кабелей 
в обочине земляного полотна трасса кабельной линии 
для насыпей должна проходить по бермам (при их нали
чии), а для выемок — по закюветным полкам глубина 
прокладки кабелей 0,5 м.

8 (п. 2.3.14). Запрещается прокладка кабеля в земля
ном полотне на участках:

с шириной обочины земляного полотна менее 0,4 м;
с деформациями пути (пучины, просадки, сдвижки, 

сплывы откосов, неустойчивые балластные шлейфы и 
т. п.), возникшими из-за слабых грунтов основания на
сыпи, балластных мешков и лож, переувлажнения грун
тов и т. п.;

с насыпями из дренирующих грунтов с верхним 
слоем балластных материалов и других дренирующих 
грунтов суммарной мощностью менее глубины проклад
ки кабеля;

в скальных грунтах по дну улавливающих траншей;
на действующих участках с неполной стабилизацией 

земляного полотна.
9 (п. 2.5.1). Прокладка кабелей под железнодорожны

ми путями должна производиться, как правило, в асбес
тоцементных трубах. При этом расстояние от поверхнос-
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ти балластной призмы до поверхности трубы с кабелем 
должно быть не менее 1 м.

На пересечении с кюветами кабели следует прокла
дывать на расстоянии не менее 0,5 м ниже дна кювета с 
устройством защиты асбестоцементными трубами, желе
зобетонными плитами или кирпичом. При пересечении 
кабелей с водоотводными лотками в зависимости от кон
струкции они должны прокладываться в асбестоцемент
ных или металлических трубах, либо в железобетонном 
желобе, как правило, ниже дна водоотводного лотка на 
0,25 м.

10 (п. 2.5.3). При выборе места сооружения кабельно
го перехода через железнодорожные пути необходимо 
соблюдать следующие требования:

длина перехода, располагаемого преимущественно на 
прямых участках пути, должна быть минимальной и учи
тывать перспективу строительства новых путей;

переход следует сооружать преимущественно в мес
тах расположения невысоких насыпей и нулевых отме
ток земляного полотна;

устройство переходов в выемках допускается в ис
ключительных случаях;

пересечение должно выполняться, как правило, пер
пендикулярно железнодорожным путям не ближе 10 м от 
мест присоединения отсасывающих фидеров;

возможность размещения рабочего и приемного кот
лованов с учетом технических характеристик применяе
мых механизмов для устройства переходов скрытым спо
собом.

11 (п. 2.5.4). Скрытый кабельный переход под желез
нодорожными путями должен выполняться способом 
прокола, продавливания или горизонтального бурения, 
определяемого проектом, с закладкой труб непосредст
венно в грунт.

Для прокладки более шести труб должно предусмат
риваться устройство стального футляра.

Подземный трубопровод должен иметь уклон не 
менее 3—4 мм на 1 м длины в любую из сторон.
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12 (п. 2.12.2). Т р ас са  п рокладки  кабелей  в зем ляном  
полотне по его  о боч и н е согласовы вается с ди стан ц и ям и  
пути сигнализации  и связи и дистанцией  электросн аб ж е
ния с соответствую щ им и служ бам и управления д о р о ги , 
со всеми орган и зац и ям и , им ею щ им и подзем ны е ком м у
никации в рай о н е тр ассы , независим о о т  их ф акти ческо
го  наличия, а  в  м естах нулевы х отм еток  зем ляного  п о 
лотн а  и при вы соте насы пи  д о  1 м —  с владельц ам и  
трубопроводов р азли ч н о го  назначения.

П ри  вы б орочн ой  п рокладке кабелей  в теле зем лян ого  
полотна трасса д о л ж н а  б ы ть  согласован а  со всеми о р 
ганизациям и , перечисленны м и в В едом ственны х н орм ах  
технологического  п роекти рован и я  электросвязи  н а  ж е
лезнодорож ном  тран сп орте .

13 (п. 3.3.2). Б естранш ейная и тран ш ей н ая  п рокладки  
кабелей с прим енением  м аш и н  и м еханизм ов долж н ы  
производиться то л ь к о  после полн ого  оттаи ван и я  гр у н 
то в  зем ляного полотн а . Запрещ ается п р о к лад к а  кабелей  
в период ливневы х или продолж ительны х дож дей.

14 (п. 3.4.1 и 3.4.2). П осле прокладки  кабелей , в зем 
ляном  полотне во  избеж ание поп ад ан и я  вл аги , щ ель  или  
транш ея долж ны  б ы ть  в  т о т  ж е день засы паны  с прим е
нением м еханизм ов или вручную  однородны м  с зем ля
ным полотном  грунтом  при послойном  тр ам б о ван и и  с 
коэф ф ициентом  уплотнения 0,98 для д о р о г  I к атегории  и 
вторы х путей, 0,95 дл я  д о р о г  II и III  категорий  и 0,90 
для д о р о г  IV  категории .

В осстановление п роектны х очертаний  элем ентов зем 
ляного  полотна , стан ков  п оки лом етрового  зап аса  р ел ь 
сов, установка путевы х и сигнальны х зн аков  в п ервон а
чальное полож ение долж ны  б ы ть  произведены  под  к о н 
тролем  представителя ди станции  пути не позж е 3 дней 
после прокладки  кабеля.

15 (п. 3.7.1 и 3.7.2). У ч асток  кабельной  линии  а в то 
м атики и связи в  зем ляном  полотне ж елезной дороги  
долж ен предъявляться к  сдаче в  эксплуатацию  после п ол 
ного окончания р а б о т  п о  м онтаж у и сим м етрированию
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кабелей и постановки их под скоростное избыточное 
давление.

В состав исполнительной документации, выполнен
ной строительной организацией для каждого усилитель
ного участка, кабельной линии, сооружаемой в земляном 
полотне железной дороги, кроме документации, предус
матриваемой действующими нормативными материала
ми, должны входить:

проектные и исполнительские планы трасс прокладки 
кабелей с привязкой их к оси железной дороги, сущест
вующим пикетам, другим постоянным сооружениям 
(опоры контактной сети, служебно-технические здания и 
дрО;

поперечные разрезы земляного полотна с указанием 
фактического расположения кабеля в характерных мес
тах;

акты на скрытые работы.
На планах трасс прокладки кабелей должны быть 

указаны: привязка соединительных и разветвительных 
муфт, мест установки контрольно-измерительных пунк
тов и устройства линейно-защитных заземлений; привяз
ка мест пересечения кабельной линии с подземными ком
муникациями и инженерными сооружениями с указани
ем способов защиты кабелей от механических повреж
дений в местах пересечений; привязка мест выхода кабе
лей из земляного полотна в полосу отвода железной 
дороги; длина переходов кабелей по искусственным со
оружениям с указанием типа конструкции (желоб, труба 
и их число); расстояние от кабеля до передней грани 
фундаментов опор контактной сети, опор линии электро
передачи, установленных в габарите опор контактной 
сети, светофоров и т, п., способы защиты кабелей от 
механических повреждений; глубина прокладки кабелей.

16 (п. 3.7.6). Акты на скрытые работы должны со
ставляться с участием представителей дистанций сигна
лизации и связи, пути, а на электрифицированных участ
ках также дистанции электроснабжения.
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17 (п. 3.7.7). После ввода в эксплуатацию дистанция 
сигнализации и связи должна передать в месячный срок 
один экземпляр трассы прокладки кабелей в земляном 
полотне дистанции пути, а на электрифицированных 
участках при прокладке кабелей вблизи опор контакт
ной сети также дистанции электроснабжения.

18 (п. 4.1.1). Все работы на кабелях, проложенных в 
земляном полотне на перегонах в непосредственной бли
зости от действующего железнодорожного пути и кон
тактной сети на электрифицированных участках, в про
цессе эксплуатации кабеля должны производиться с со
блюдением Правил техники безопасности и производ
ственной санитарии при сооружении устройств С11Б и 
связи и Правил безопасности для работников железнодо
рожного транспорта на электрифицированных линиях.

19 (п. 4.1.2). С трассой кабелей, проложенных в зем
ляном полотне, и глубиной их заложения должны быть 
ознакомлены работники дистанции пути — дорожные 
мастера и через них путевые обходчики, обслуживающие 
участок, а на электрифицированных участках также ра
ботники дистанции электроснабжения.

20 (п. 4.1.3). При производстве путевых работ на 
участках прокладки кабелей в земляном полотне в зави
симости от их характера должна быть оповещена дис
танция сигнализации и связи.

21 (п. 4.1.4). Путевые работы по ремонту верхнего 
строения пути и земляного полотна, при которых воз
можно повреждение кабеля или изменение его положе
ния по отношению к балластной призме в результате 
выполнения этих работ (подъемки пути, смены балласта, 
рихтовки пути и т. п.) должны осуществляться в присут
ствии представителя дистанции сигнализации и связи. 
При производстве работ по реконструкции и ремонту 
верхнего строения пути, ремонту земляного полотна ка
бель должен сохранять свое положение вне балластной 
призмы на расстоянии не менее 0,2 м от ее основания.

22 (п. 5.1.1). На участках с проложенным в земляном 
полотне кабелем для выполнения работ по текущему
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содержанию пути, за исключением работ по нарезке обо
чин и очистке кюветов путевым стругом, дополнитель
ных мер по защите кабелей от механических поврежде
ний не требуется.

Нарезку обочин и очистку кюветов на глубину, мень
шую на 0,2 м фактической отметки проложенного кабе
ля в месте его прокладки, следует выполнять вручную.

23 (п. 5.1.2). Работы, связанные с нарушением целост
ности земляного полотна (устройство дренажных проре
зей, лотков, дренажей, канав и т. п.) в районе проложен
ного кабеля, должны производиться с предварительной 
раскопкой кабеля в присутствии представителя дистан
ции сигнализации и связи.

24 (п. 5.1.3). В проектах ремонтов верхнего строения 
пути для производства работ по земляному полотну в 
зоне прокладки кабеля (выправка плана и профиля пути, 
укладка дренажей, ремонт и замена элементов искусст
венных сооружений, прокладка коммуникаций и т. п.) 
должны предусматриваться меры по защите кабеля от 
повреждений, а в необходимых случаях, при выправке 
плана и профиля пути — вынос кабеля из зоны работ по 
согласованию с дистанцией и службой сигнализации и 
связи.

25 (п. 5.2.2). При восстановительных работах по лик
видации повреждений и разрушений земляного полотна 
(сплывах откосов, размывах, обвалах, авариях и т. п.) в 
первую очередь необходимо вызвать представителя дис
танции сигнализации и связи и принять меры по недопу
щению обрыва или повреждения кабеля.

26 (п. 5.2.3). Открытые участки кабеля в местах по
вреждения земляного полотна защищаются досками, де
ревянными коробами, железобетонными лотками и т. п. 
После этого производятся работы по восстановлению 
земляного полотна.

27 (п. 5.2.4). Во время производства работ по восста
новлению земляного полотна при необходимости допус
кается вынос кабеля за пределы зоны восстановительных 
работ.
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28 (п. 5.2.5). В случае деформации земляного полотна 
и повреждения кабеля последний восстанавливается си
лами и средствами владельцев указанных кабелей.

29 (п. 6.1.9). Если работы по прокладке или монтажу 
кабелей связаны с нарушением целостности земляного 
полотна и сооружений на перегонах, а также с наруше
нием габаритов приближения строений, но не требуют 
закрытия перегонов, руководитель работ должен полу
чить разрешение на производство работ от начальника 
дистанции пути, который лично или через уполномочен
ного им дорожного мастера дает заявку на выдачу или 
отмену предупреждения.
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