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Главной задачей содержания земляного полот на являет ся обеспечение исправност и сост ояния
всех его элемент ов, предупреждение появления неисправност ей, своевременное их уст ранение, а
т акже ликвидация причин, вызывающих появление неисправност ей. Земляное полот но
железнодорожного пут и (далее - земляное полот но) служит основанием для верхнего ст роения пут и и
сост оит из комплекса инженерных сооружений, рассчит анного на длит ельные сроки службы.
Основой содержания земляного полот на являют ся надзор за его сост оянием с целью
своевременного выявления признаков и причин деф ормаций, предупреждение опасных деф ормаций,
могущих приводит ь к аварийным сит уациям, проведение неот ложных мер, выполнение плановопредупредит ельных работ в комплексе работ по верхнему ст роению пут и, а т акже ремонт или
усиление его в качест ве самост оят ельных работ по индивидуальным проект ам.
В т ечение длит ельного срока службы земляное полот но прет ерпевает различные
видоизменения, кот орые приводят
к превращению т иповых поперечных проф илей в
эксплуат ационные (т ипичные). Земляное полот но и его сооружения должны обеспечиват ь
безопасност ь движения поездов с заданными нагрузками, скорост ями движения при уст ановленной
грузонапряженност и. Земляное полот но, его от дельные элемент ы и сооружения должны от вечат ь
т ребованиям прочност и, уст ойчивост и на весь период службы при соблюдении периодичност и
ремонт а.
Деф ект ы являют ся следст вием недоработ ок при проект ировании земляного полот на, его
защит ных и укрепит ельных сооружений; нарушений т ехнологии ст роит ельного процесса и временной
эксплуат ации железнодорожных линий; неудовлет ворит ельного т екущего содержания и ремонт ов
железнодорожного пут и.
Деф ормации земляного полот на возникают при недост ат очной несущей способност и грунт ов,
из кот орых оно возведено; несоот вет ст вии мощност и верхнего ст роения пут и нагрузкам от
обращающегося подвижного сост ава; при недост ат очной защит е грунт ов земляного полот на от
неблагоприят ных воздейст вий климат ических и инженерно-геологических ф акт оров (оползней, селей,
наводнений). Низкое качест во содержания земляного полот на, когда не обеспечивает ся от вод
поверхност ных и грунт овых вод, несвоевременно уст раняют ся мелкие повреждения защит ных и
укрепит ельных уст ройст в, не ликвидируют ся причины снижения несущей способност и грунт ов и другие
нарушения при содержании и ремонт ах железнодорожного пут и, приводит к перераст анию мелких
повреждений в опасные деф ормации, угрожающие безопасност и движения поездов.
Земляное полот но - инженерное сооружение длит ельных сроков службы, в кот ором могут
возникат ь и накапливат ься деф ект ы и деф ормации. Основными более распрост раненными
деф ормациями земляного полот на, опознават ельные признаки, причины и неот ложные меры по

уст ранению приведенны ниже.
1. Пучины- искажения положения рельсовых нит ей в продольном и поперечном проф илях в виде
пучинных горбов, пучинных впадин, пучинных перепадов, т ребующих исправления пут и, и возникающие
вследст вие неравномерного вспучивания грунт ов при промерзании. При от т аивании грунт ов
возможны весенние пучинные просадки.
Опознават ельные признаки: деф ормации возникают в периоды промерзания и от т аивания
грунт ов; от ст упления в пут и по уровню и в продольном проф иле, вызывающие неспокойный ход
поезда при движении по пучинному участ ку; зависание рельсов над шпалами вблизи пучинных
неровност ей; продольные т рещины в снежном покрове, на поверхност и от косной част и балласт ной
призмы, у концов шпал; при от т аивании грунт а возникают просадки, перекосы, выплески, выпирание
грунт а при проходе поездов с выпучиванием обочин, от косов кювет ов и канав, сдавливание лот ков.
Причины: наличие неоднородных или неодинаково увлажненных грунт ов основной площадки;
увлажнение глинист ых грунт ов, слагающих основную площадку, вследст вие наличия бесст очных
неровност ей; неравномерное увлажнение грунт ов в зоне сезонного промерзания грунт овыми водами
и при запущенном сост оянии водоот водов; неодинаковая глубина промерзания земляного полот на;
неравномерное загрязнение и увлажнение балласт ного слоя.
Неот ложные меры: усиленный надзор за сост оянием пут и в периоды рост а пучин зимой и,
особенно, при их спаде весной (вплот ь до ежедневных осмот ров); своевременное уст ранение
от ст уплений от норм содержания рельсовой колеи с применением пучинных подкладок или
подрельсовых прокладок (выправка пут и на балласт применяет ся после от т аивания грунт а);
т щат ельное содержание водоот водных уст ройст в (кювет ов, канав, лот ков, дренажей) с
заблаговременной подгот овкой к от воду воды в периоды длит ельных от т епелей и весеннего
снегот аяния; в периоды быст рой осадки пучин при высокой т емперат уре наружного воздуха и
инт енсивных ат мосф ерных осадках возможно ограничение скорост и движения поездов. После
оседания пучин и прекращения просадок необходима выправка пут и на балласт с изъят ием пучинных
подкладок.
2. Оползания от косов насыпи- от слоение от косной част и насыпи с захват ом основной площадки
чаще всего до концов шпал или до оси пут и и смещение ее к подошве от коса, иногда с захват ом
основания насыпи.
Опознават ельные признаки: появление продольных т рещин на обочинах, от косах балласт ной
призмы, вдоль т орцов шпал, под рельсошпальной решет кой, бугров на от косе и увлажненных складок
в нижней част и от коса; от носит ельно большие просадки рельсовых нит ей, т ребующие выправки пут и;
искажение очерт аний от косов и поверхност и земли рядом с основанием от коса. При оползании
вначале происходит верт икальное смещение грунт а с образованием ст енки от рыва, зат ем смещение
грунт а в полевую ст орону. Как правило, другая част ь насыпи ост ает ся уст ойчивой. Эт им от личает ся
оползание от косов от общего смещения всей насыпи.
Причины: недост ат очная плот ност ь грунт ов насыпи и от косных част ей; наличие балласт ных
шлейф ов на от косах насыпей; завышенная крут изна от косов; сооружение насыпи из слабых грунт ов,
не пригодных для ст роит ельст ва; разница в плот ност и и влажност и грунт ов ядра и от косной част и;
наличие продольных балласт ных лож, мешков и особенно балласт ных гнезд; наличие балласт ного
шлейф а с завышенной крут изной его от коса и смачиванием конт акт а глинист ых и дренирующих
грунт ов; наличие слабых грунт ов в основании от косной част и насыпи; плохое т екущее содержание
земляного полот на; переувлажнение грунт а обильными ат мосф ерными осадками, т алыми водами.
Неот ложные меры: планировка обочин, заделка т рещин, уборка снега в конце зимы; осушение
балласт ных лож, мешков и гнезд; предот вращение пост упления воды в т ело насыпи (гидроизоляция
или перехват воды и от вод ее за пределы насыпи); срезка оползающих грунт ов от косов; нарезка
уст упов на глиняном ядре и восст ановление качест венным грунт ом с нормируемым уплот нением;

присыпка берм или конт рбанкет ов для усиления от коса. При восст ановлении насыпи дренирующими
грунт ами, подаваемыми поездной возкой, недопуст имо перегружат ь верхнюю част ь от коса, а от
конт акт а глинист ых и дренирующих грунт ов необходимо обеспечиват ь от вод впит ывающейся воды.
3. Подмыв основания земляного полот на водными пот оками
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от ложениями наносов в излучинах и подмывами нижних част ей от косов; загромождение русла
карчами, валунами, мелким камнем и песком с образованием мест ных подпоров воды и поднят ием ее
до верха земляного полот на; при обильных ат мосф ерных осадках, т аянии ледников вероят но полное
зат опление пут и с размывами балласт ного слоя, повреждениями и разрушениями регуляционных
сооружений, опор мост ов, водопропускных т руб; при кат аст роф ических паводках возникает угроза
безопасност и движения поездов.
Причины: несвоевременное уст ранение повреждений и деф ект ов в конст рукциях защит ных и
укрепит ельных уст ройст в и сооружений; неудовлет ворит ельное содержание регуляционных,
ст руенаправляющих сооружений и их креплений; недост ат очная сопрот ивляемост ь грунт ов и
защит ных конст рукций волновым, ледовым воздейст виям и т ечению воды; изменение режима
водот ока (водоема), связанное со спрямлением русел, уст ройст вом плот ин.
Неот ложные меры: выполнение защит ных работ в соот вет ст вии с планами водоборьбы,
мест ными инст рукциями, указаниями операт ивного шт аба, создаваемого на опасный период
начальником дист анции пут и, а при необходимост и начальником от деления или начальником дороги;
наращивание имеющихся регуляционных сооружений или возведение их вновь на участ ках угрозы
размыва (от сыпка горной массы, обвалование и другие мероприят ия); уст ранение мест ных завалов
русла, создающих подпор воды; надзор за сост оянием участ ка пут и и уст ранение возникающих
неисправност ей.
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