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Развитие железнодорожной сети до 2030 года 



Протяжение пути ОАО «РЖД» в районах 
многолетнемерзлых грунтов и протяжение 

деформаций в виде осадок 
Дорога Протяжение 

пути, км 

Деформаций, 

км 

Ограничений 

скорости, км 

% 

дефор-

маций 

Северная 464  40,3  15,8  8,7  

Свердловская 318  13,6  6,3  4,2  

Вост-Сибирская 1128  90,9  29,7  8,1  

Забайкальская 524  30,4  2,0  5,8  

Д-Восточная 2423  543,3  8,1  22,4  

Всего сеть 4857  718,5  61,9  14,8  



Земляное полотно на вечномерзлых грунтах имеет  высокую деформативность, 

что вызвано криогенными процессами, происходящими в грунтах оснований.  

Деформации продолжаются даже на участках Забайкальской железной дороги, 

построенной около 100 лет назад.  

Необходимость постоянных работ по исправлению пути вызывает ограничения 

скоростей движения поездов, значительно увеличивая эксплуатационные 

расходы и возникает проблема с обеспечением штата работников для 

выполнения работ из-за низкой населенности этих территорий. 

Наиболее распространены осадки насыпей на протаивающем основании. Они 

проявляются как в виде резких локальных просадок пути, так и в виде 

протяженных «волнообразных» участков до 1 км и более. 

В местах деформаций отмечаются трещины по обочинам и значительная 

просадка берм вплоть до их погружения в марь.  

Годовая осадка по результатам измерений составляет до 10-20 см. Большинство 

осадок насыпей приходится на маревые ландшафты, сложенные 

сильнольдистыми грунтами III и IV категории просадочности. 

 

Проблемы при устройстве земляного полотна в 
зоне распространения вечномерзлых грунтов 



Деградация мерзлоты в основании, вызванная нарушением  
условий теплообмена между атмосферой и основанием: 

• - замена в зоне сезонного оттаивания-промерзания слоя 
торфа или влажного глинистого грунта на дренирующий 
маловлажный грунт; 

• - уменьшение испарения и увеличение инфильтрации теплых 
атмосферных осадков через оголенные поверхности контура 
насыпи; 

• - увеличение поглощения солнечной радиации через контур 
насыпи; 

• - ухудшении условий стока поверхностных вод вблизи 
насыпей, развитие термокарста и фильтрация теплой воды 
через насыпь; 

• - увеличение толщины снежного покрова, особенно в районах 
с метелями (Север). 

Причины деформаций земляного полотна на 
мерзлоте  



Линия Чум – Лабытнанги 

просадки термокарст 



Линия Чум – Лабытнанги 

Термокарстовое озеро   труба на оттаявшем основании  



Основные этапы сооружения железных дорог на 
мерзлоте в России  

Этап Период Протяжение 

линий, тыс. км 

1 Конец 19 века - начало 20 века 1,7 

2 Первая половина 20 века (30-50 годы) 2,3 (1,1- в 

эксплуатации) 

3 Вторая половина 20 века (70-80 годы) 3,3 

4 Конец 20 века (80-90 годы) 1,2 

5 Начало 21 века 0,9 



• 1 этап - первая железная дорога в условиях мерзлоты  

(часть Транссиба  Забайкалье) 

– ведется без учета особенностей по нормам обычных условий 

• 2 этап - линии севернее Транссиба до Второй мировой войны 
и в Северном регионе после её окончания 

 – ведется по «ТУ по строительству железных дорог в районах 
вечной мерзлоты», разработанным в 1939 г.;  

- применяется теплоизоляция (шлак, торф) для уменьшения 
криогенных деформаций; 

- сформулированы принципы строительства на мерзлоте:  

• I принцип недопущения оттаивания грунтов основания 

• II принцип с оттаиванием грунтов основания   

Начало строительства железных дорог на 
мерзлоте  



• БАМ на Дальнем Востоке и на Севере Сургут - Уренгой. 

 - проектирование ведется по «ТУ по изысканиям, 
проектированию и постройке железных дорог в районах вечной 
мерзлоты» ВСН 61-61.  

- для Восточного участка БАМа, где наиболее сложные условия 
(температура грунтов  0,5С -  1,0С) принято для 
вхождения мерзлоты в тело насыпи, что насыпи отсыпают из 
дренирующих грунтов  высотой  4 м, а для предотвращения 
оттаивания с боков устроены бермы; 

- насыпи предписывалось отсыпать на мерзлое основание, без 
нарушения мохового покрова; 

- при расчетном обосновании учитывалась только 
кондуктивная теплопередача.  

3 этап строительства железных дорог на мерзлоте  



 

 

Типовое решение насыпи на льдистых грунтах 
для БАМа  



Амурско-Якутская магистраль (АЯМ) на Дальнем Востоке и 
линии в Заполярье (использован опыта БАМа). 

Проектирование АЯМа ведется по новым нормам ВСН 61-89 
«Изыскания, проектирование и строительство железных дорог 
в районах вечной мерзлоты»: 

- используются каменные наброски, сооружение водоотводных 
канав с укреплением камнем. 

Проектирование новых линий в Заполярье ведется по 
специальным нормам ВСН 200-85 и ВСН 203-85, в которых 
конструктивные решения для земляного полотна были 
основаны на классификации методов управления тепловым 
режимом грунтовых массивов, разработанной проф. А.А. 
Цернантом: 

- используются синтетические материалы: геотекстиль и 
пенопласт.   

4 этап строительства железных дорог на мерзлоте  



Продолжение строительства АЯМа с выходом к Якутску на 
Дальнем Востоке и строительство линий на полуострове 
Ямал в Заполярье происходит с учетом всего накопленного 
богатого опыта строительства – современный этап. 

Проектирование ведется по специальным техническим 
условиям отдельно для линии Томмот – Якутск и отдельно для 
линии Обская - Бованенково - Карская на Ямале. 

• В основу данных нормативных документов положены 
современные теоретические представления о взаимодействии 
земляного полотна с грунтовым основанием, результаты 
многочисленных натурных наблюдений за температурным 
режимом грунтов и поведением земляного полотна, 
численное моделирование и прогноз процессов с 
применением компьютерных программ. 

5 современный этап строительства железных 

дорог на мерзлоте  



Стабилизация насыпей на мерзлоте 
а) охлаждающие конструкции из сортированного камня 

(материалы Тындинской мерзлотной станции)  
Реконструкция БАМа  р. Сосновый Д-Вост. ж.д., 

2016 г. 

Проект реконструкция БАМа  р. Глухариный Д-Вост. ж. д., 2016 г. 

Стабилизация насыпи  

каменной наброской 

БАМ 90-е годы 



Парожидкостные охлаждающие установки  
        Новый Уренгой 90-е годы                                   Якутия 2000-е годы 

           

Стабилизация насыпей на мерзлоте 
а) Сезоннодействующие охлаждающие конструкции   

Слайд 12 8



Гофрированная водопропускная             Водоотводной композитный  
                  труба                                                     лоток  

Регулирование поверхностного стока   



• 1) Основа проектирования - достаточная информация об инженерно-
геологических и мерзлотных условиях прохождения трассы линии. 

• 2) Проектные решения принимаются, исходя из прогноза изменения 
мерзлотных условий после сооружения на перспективу не менее 50 лет.  

• 3) Прогноз температурного режима выполняется с учетом всех 
составляющих теплообмена между атмосферой и грунтовым массивом. 
Особо должно учитываться изменению характеристик поверхностных 
покровов (мха, снега) и условиям изменения поверхностного стока 

• 4) План и профиль линии при сложных инженерно-геологических 
условиях проектируется в комплексе с земляным полотном.  

• 5) Сравнение вариантов решений земляного полотна производится по 
стоимости всего жизненного цикла железной дороги. 

• 6) Для участков, расположенных на льдистых грунтах предпочтение 
отдается I принципу использования грунтов основания (не допускать их 
оттаивание в период эксплуатации). На участках, где типовыми 
решениями не удается предотвратить деградацию мерзлоты, необходимо 
выполнение специальных охлаждающих мероприятий. 

• 7) Особенное внимание при проектировании уделяется надежному 
водоотведению от земляного полотна.  

Современные принципы проектирования   



• Для Восточного региона (толщина снега минимальна и нет 
его метелевого переноса, высота насыпи 3 м и более) – 
наброски на откосах или бермы из фракционного камня.  

• Для Северного региона (толщина снега больше и есть его 
перенос, высота насыпи менее 3 м) – применение 
сезонных охлаждающих установок (СОУ), теплоизоляция 
откосов. 

• Для всех участков обязательно восстановление 
водоотводов с ликвидацией термокарста. В качестве  
водоотводов оптимальными  являются продольные канавы 
с укреплением камнем, выполняемые по двухэтапной 
технологии, либо композитные лотки. 

• Исключение сезонного оттаивания-промерзания грунтов 
основания, где величина пучения больше нормы,  
достигается укладкой под балласт теплоизоляции в виде 
пенополистирольного покрытия.  

 

Основные мероприятия по стабилизации 
инженерных сооружений  

 



• А) Насыпь высотой 4-12 м на основании из льдистых грунтов   

 

• Проектируется по I принципу, льдистые грунты в основании 
предохраняются от многолетнего оттаивания с помощью 
охлаждающих мероприятий в виде устройства наброски на 
откосы и берму из фракционного камня. 

Конструктивные решения на линии  
Томмот – Якутск    



• В) Насыпь высотой 2-4 м на основании из льдистых грунтов   

 

• Проектируется по I принципу, льдистые грунты в основании 
предохраняются от многолетнего оттаивания с помощью 
охлаждающих мероприятий в виде устройства наброски на 
берму из фракционного камня, по основной площадке 
укладывается пенополистирол для предотвращения пучения. 

Конструктивные решения на линии 
Томмот – Якутск    



 

• С) Насыпь высотой до 2 м на основании из льдистых грунтов   

• Проектируется по I принципу, льдистые грунты в основании 
предохраняются от многолетнего оттаивания с помощью 
охлаждающих мероприятий в виде устройства наброски на 
откосы из фракционного камня, по основной площадке 
укладывается пенополистирол для предотвращения пучения. 

• . 

Конструктивные решения на линии  
Томмот – Якутск    



Конструктивные решения на линии Обская – 
Бованенково - Карская 



Конструктивные решения на линии Обская – 
Бованенково - Карская 



Спасибо за внимание !  


