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I I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1

1.1. Настоящие нормы исправила распространяются на проектирование земляного по
лотна новых п реконструируемых железных дорог колеи 1520 мм и на проектирование вто
рых путеП железных дорог Республике Узбекистан; могут быть применены при проекти-

f
ровании земляного полотна в-рругих республиках Средней Азии.

1.2. Земляное полотно включает в себя насыпи и выемки, а также водоотводные устрой
ства и сооружения, предназначенные для отвода поверхностных и грунтовых вод (кюветы, 
нагорные, водоотводные и забанкетные канавы, банкеты, перепады, быстротоки, дренажи, 
галереи, штольни). ^

На участках с наличием или возможным развитием оползней, обвалов (каменных, снеж
ных), заносов (снежных и песчаных), селей и оврагов необходимо предусматривать соот
ветствующие защитные и укрепительные устройства и сооружения.

1.3. Конструкцию земляного полотна следует принимать в зависимости от категории 
дороги и местных природных условий, в том числе от условий увлажн-.-ния. состояния и 
свойств грунтов основания, с учетом деления территории на дорс’.лно-кллматические зоны 
(табл. 1.), а также опыта эксплуатации дорог в данном районе и необходим кти обеспечения 
бесперебойного и безопасного движения при оптимальном сочетании строительных и эксп
луатационных показателей проектируемых объектов.

1.4. При проектировании земляного полотна должны быть приняты комплексные реше
ния по выбору и назначению"

конструкции земляного полотна с учетом способов производства работ
грунта для насыпей с учетом вида и состояния грунтов основаны, высоты проек

тируемой насыпи, а также запасов и дальности возки грунта;
вида, параметров и конструкции водоотводных устройств соответственно расчетным рас

ходам поверхностной воды итидрогеологическим условиям;
типа укреплений откосов земляного полотна и водоотводных устройств с учетом мест

ных условий.

Утверждены приказом
Внесены Госпссоцнацией Государственного комитета Срок введении

"Узбектрансстрой" и ГАК Республики Узбекистан в действие -
"Узбекистон темир йулла^и" по архитектуре и строительству 1 марта 1997г.

от 25 октября 1996 г. № 99

Издание официальное -s
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Т а б л и ц а !

Краткая характеристика дорожно-климатическ^с зон№ зон

Природно-климатические условия, характерные для географических зон ту ндры, лесотундры и 
лесов с распространением вечюмерзлых грунтов. Районы с такими условиями в Узбекистане и 
других республиках Средней Азги отсутствуют.______

II
Горные районы с абсолютными отметками более 3000 м; предгорные районы только на орошае

мых землях с количеством осадков: наибольших среднемесячных более 80 мм и среднегодовых 
более 500 мм.

III
Горные районы с абсолютными отметками 2000-3000 м; предгорные и равнинные районы с ко

личеством осадков: наибольших среднемесячных более 60 мм и среднегодовых более 400 мм.

IV
. Горные и предгорные районы с абсолютными отметками 1200-2000 м: степные районы с коли
чеством осадков: наибольших среднемесячных более 30 мм и среднегодовых более 200 мм.

V j Степные, полупустынные и гтетынные районы с количеством осадков’ наибольших срсднсмс- 
I сячных менее 30 мм и среднегеювых менее 150 a im . |

Примечания:  |
! 1. Отнесение района прохождения трахы к той или иной зоне должно производиться только после срав- 
| нения фактического количества осадков ; табличными. На выбор зоны влияет степень увлажнения грунтов 
| основания земляного полотна грунтовым?: золами или орошением. с
! 2. Малоизученые районы, а также горные районы с абсолютными отметками выше loon м. следует отно- 
j сить к той или иной зоне в зависимости о: честных условий.

1.5. Влияние нагрузок от подвижного состава и верхнего строения пути следует учиты- 
. вать лишь при индивидуальном лр:актировании земляного полотна, либо при превышении
указанных в КМК-2.05.01-96 скорсггеи или нагрузок от подвижного состава.

При расчетах верхнего строения осевые нагрузки необходимо принимать с учетом 
перспективы для восьмиосных ва::нов - 220 кн/ось, а для четырехосных вагонов - 250 
кн/ось. ■)

Для оценки устойчивости земляного полотна суммарная погонная нагрузка от подвижно
го состава и верхнего строения при, принимается равной 300 кн/м, равномерно распреде- 
ленной по ширине 3,6 м. ;

1.6. Сезонные изменения уровне основной площадки в подрельсовом сечении в резуль
тате пучения или набухания грунте; по условиям безопасности и плавности движения поез
дов не должны превышать допуск'..?, соответствующих нормам текущего содержания: для 
дорог I-II категорий - 20 мм; 111 - 25 мм; IV-V - 35 мм. |

1.7. Настоящие "Правила" вклк.чают действующие нормы и требования по проектиро-
1ванию земляного полотна и комплекса защитных и укрепительны^ устройств и мероприя

тий. '

2. ГРУНТЫ ДЛЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
I

2.1. Грунты подразделяются наскальные, получаемые посредством разрушения скаль
ных пород и залегающих в естественных условиях в виде сплоилтого или трещиноватого 
массива; крупнообломочные, залегающие в естественных условиях в виде аллювиальных и 

делювиальных отложений или россыпей; песчаные и глинистые.



«ь
Классификация грунтов, их типы и виды приняты по действующему ГОСТ 25100.
2.2. Скальные грунты и породы различают по временному сопротивлению сжатию, по 

степени растворимости и размягчаемости в воде, а также подверженности выветриванию.
Показатели сопротивления сжатию и растворимости скальных грунтов и пород, исполь

зуемых для земляного полотна, не нормируются.
2.3. Скальные грунты и породы следует считать размягчаемыми, если отношение их вре

менных сопротивлений сжатию в насыщенном водой и в воздушно-сухом состоянии мень
ше 0,75, а при отношении равном или более 0,75 -  неразмягчаемыми.

По степени выветриваемости скальные грунты разделяются на слабовыветриваюшиеся и 
легковыветривающиеся (приложение 1).

2.4. Крупнообломочные и песчаные грунты в зависимости от зернового состава подраз
деляются на виды (табл. 2).

Для установления вида грунта следует последовательно суммировать проценты содержа
ния частиц в исследуемом грунте, начиная с содержания более крупных частиц, и прини
мать наименование грунта по первой сумме, удовлетворящей показателю содержания час
тиц по табл. 2.

Т а б л и ц а  2

КМК 2.05.10-97 Стр. 5

Тип и вид грунта Гранулометрический состав, масса частиц в %
Крупнообломочныс

Валунный грунт (при преобладании неокатанных час
тиц -  глыбовый) Крупнее 200 мм более 50%
Галсчниковый грунт (при преобладании неокатанных
частиц -  щебенистый) Крупнее 10 мм более 50%
Гравийный грунт (при преобладании неокатанных
частиц -  дресвяный) Крупнее 2 мм более 50%

Песчаные
Песок гравелистый Крупнее 2 мм более 25% ;
Песок крупный Крупнее 0,5 мм более 50% j
Песок средней крупности Крупнее 0,25 мм более 50% j
Песок мелкий Крупнее 0,1 мм более 75% '
Песок пылеватый Крупнее 0,1 мм менее 75% !

Пески с коэффициентом неоднородности К ео > 3 следует считать разнозернистыми
ю

(неоднородными).
Коэффициент неоднородности определяют по формуле

К  со - , ( 1)
ю d1()

где df)0-  диаметр частиц в мм; суммарное содержание частиц, имеющих меньшие 
диаметры, составляет в данном грунте 60% (по весу); 

d1() -  диаметр частиц в мм; суммарное содержание частиц, имеющих меньшие диамет
ры, составляет в данном грунте 10% (по весу).

Пески с Кб» ^3, а также мелкие пески с содержанием по весу 90% и более частиц разме- 
ю ' Л

ром 0,10 -  0,25 мм следует считать одноразмерными.
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2.5. Степень заполнения объёма пор грунтжодой G определяется по формуле
••• ; iH'MvniU о >

Wy _
G = , f  (2)

где W -  природная весовая влажность грунта в долях единицы;
•у -  удельный вес материала частиц грунта в т/м3; 
ув -  удельный вес воды, принимаемый равным 1т/м3;

IS -  коэффициент пористости грунта, определяемый как отношение объема пор к объему 
минеральной части грунта. I

Песчаные грунты следует называть: маловлажными, если степень влажности G < 0,5; 
влажными, если 0,5 < G £ 0,8; насыщенными водой, если G > 0,8.I

| Т а б л и ц а З

| Вил грунта Разновидности
грунтов

Содержание песчаных частиц разме
ром от 2 ло 0,05 мм в % по весу*

Число пластичности 
Wn

I легкая крупная * > 50

‘ Супесь легкая > 50 1 < W„ < 7 .
пылеватая 20 -  50

тяжелая пылеватая <20
легкий > 40 7 < Wn < 12

С у г л и н о к
легкий пылеватый < 40

тяжелый >40
12 < Wn < 17тяжелый пылеватый <40

песчанистая >40
17 < Wfl < 27

Глина пылеватая Меньше  ̂чем пылеватых размером 
0.05- 0.005 мм

жирная • Не нормируется . . . .  _ .K > 2 7
Для супесей легких крупных учитывается содержание частиц размером 2 -  0.23 мм.

2.6. По степени водопроницаемости грунты, используемые для земляного полотна, раз
деляются на: дренирующие, к которым относятся скальные и крупнообломочные грунты, 
пески гравелистые, крупные и средней крупности, а также пески мелкие, удовлетворяющие 
одному из следующих условий: коэффициент фильтрации грунта Кф должен быть > 0,5 
м/сутки; содержание частиц размером меньше 0,1 мм должно быть < 15%, в том числе 
размером менее 0,005 мм < 2 % по весу; -

недренирующие, к которым относятся глинистые грунты, а также пески мелкие, неудов-Г
летворяюшие вышеуказанным условиям. \

Для отсыпки песчаной подушки в выемках с Переувлажненными грунтами должны при
меняться дренирующие грунты с коэффициентом1 фильтрации Кф > 1,0 м/сут.

1
i

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент фильтрации следует определять при максимальной плотности для данного
Iгрунта, устанавливаемой по методу стандартного уплотнения согласно приложению 2.

2.7. Глинистые грунты подразделяются на вида и разновидности с учетом их зернового 
состава*и пластичности (табл. 3). В случаях расхождения вида грунта, устанавливаемого по

и-



содержанию песчаных частиц и по числу пластичности, следует принимать наименование 
грунта, соответствующее числу пластичности.

К наименованию глинистого грунта, установленному по табл. 3, при содержании в об
разце рассматриваемого грунта 20 -  50% (по весу) частиц крупнее 2 мм добавляется «гра
велистый» (при окатанных частицах) или «щебенистый» (при неокатанных частицах).

2.8. Глинистые грунты следует различать по их состоянию согласно табл. 4 в зависимос
ти от величины коэффициента консистенции В, определяемого по формуле

W -W .

КМК 2.05.10-97 Стр. 7

В =
WT-W P (3)

где W -  естественная влажность грунта на момент определения его состояния в %;
’ Wp -  влажность на границе раскатывания, определяемая по действующему ГОСТ 

5183;
WT - влажность на границе текучести, определяемая по действующему ГОСТ 5184.

Т а б л и ц а  4

Разновидности грунтов Коэффициент консистенции В

Супеси твердые................................................. В < 0
Супеси пластичные........................................... 0 < В £ 1
Супеси текучие................................................. В< 1
С у г л и н к и  и  глины твердые............................. В < 0
Суглинки и глины полутвердые...................... 0 < В £ 0,25
С у г л и н к и  и г л и н ы  тугопластичные................ 0,25 < В £ 0,50
Суглинки и глины мягкопластичные............. 0,50 < В й  0,75
Суглинки и глины тс кучепластичные........... 0,75 < В £ 1
Суглинки и глины текучие.... ........................ В > 1

2.9. Глинистые грунты следует считать переувлажненными, если их влажность превыша
ет значения, при которых грунт в насыпи может быть уплотнен до требуемых величин 
(п.2.19), а в пределах выемок они имеют коэффициент консистенции В > 0,25.

2.10. К грунтам особых разновидностей следует относить грунты и скальные породы, 
обладающие при определенных условиях специфически неблагоприятными строительными 
свойствами, которые необходимо учитывать при проектировании земляного полотна 
(приложение 3).

2.11. К просадочным от замачивания следует относить глинистые грунты, имеющие 
G z  0,6 и значение

е„ £т

1 + Б„
* -  0 ,1, (4)

’ где е0-  коэффициент пористости образца природного сложения и влажности;
8Т-  коэффициент пористости того же образца грунта при влажности на границе 

текучести., . .



где A VH и A Vy - показатели, соответственно характеризующие степень набухания и 
усадки, определяемые по формулам

AV

AV (5’)

(5")

где V0 -  первоначальный объем образца грунта в см3;
VH, Vy -  объемы образцов соответственно после свободного набухания при 

увлажнении и после свободной усадки при высушивании.

Грунты, имеющие AVC > 0,20, явлются сильнонабухающими.
2.13. Грунты для насыпей следует применять с учетом их свойств и состояния, особен

ностей природных условий в пределах участка размещения проектируемого объекта, а так
же места нахождения запасов грунта (табл. 5).

Для насыпей во всех условиях можно применять грунты, состояние которых под воздей
ствием природных факторов практически не изменяется или изменяется незначительно и 
не влияет на прочность и устойчивость земляного полотна.

К ним следует относить:
скальные из слабовыветривающихся и легковыветривающихся неразмягчаемых горных 

пород;
крупнообломочные, песчаные, за исключением мелких недренирующих и пылеватых 

песков;
супеси легкие крупные.
Применение этих грунтов, а также кислых и нейтральных металлургических шлаков мо

жет быть ограничено только по экономическим соображениям с учетом местных условий.
2.14. Грунты, а также шлаки и золошлаковые смеси, состояние и свойства которых су

щественно изменяются под воздействием природных факторов, допускаются к использова
нию в качестве материала для насыпей с учетом ограничений. К таким грунтам относятся:

скальные из легковыветривающихся размягчаемых горных пород (см. приложение 1);
мелкие недренирующие и пылеватые пески;
глинистые грунты;
некоторые грунты особых разновидностей (см. п. 2.10).
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•Возможность и целесообразность применения этих грунтов, а также шлаков и золо
шлаковых смесей устанавливаются в зависимости от местных условий и технико-экономи
ческих соображений с учетом обоснованного выбора конструкции насыпи, а также спосо
бов защиты земляного полотна от разрушающего воздействия природных факторов. При 
этом глины мергелистые, сланцевые и жирные; грунты меловые, тальковые и трепельные, а 
также шлаки и золошлаковые смеси разрешается применять только для верхней части пой
менных и подтопляемых насыпей.

Т а б л и ц а  5

Вид фунта Ограничения для применения Применение
Скальные, крупнообломоч

ные, дренирующие песчаные, а 
также супеси легкие крупные

Без ограничения по условиям 
обеспечения устойчивости зем
ляного полотна

Во всех случаях

Недренирующие мелкие и 
пылеватые пески и супеси лег
кие

Ограничено применение по 
условиям производства земля
ных работ (при отсыпке в воду)

При всех условиях, в том числе на бо
лотах I и II типов (п.7.2), за исключени
ем случаев, когда требуется отсыпка 
грунта в воду при пересечении водотоков 
и водоемов, а также болот III типа

Все глинистые грунты за 
исключением перечисленных 
в п.2.15

Ограничено применение по 
условиям увлажнения грунтов 
основания и состоянию груша, 
используемого для насыпи, в 
период производства земляных 
работ

Во всех случаях при влажности, не 
превышающей установленные нормы 
(п.2. 22); на сухом основании -  для на
сыпей высотой до 12м*; на сыром и 
мокром основаниях -  для насыпей не ме
нее установленных высот (табл. 14)

* Условия применения глинистых грунтов для насыпей высотой более 12 м устанавливаются по результа
там расчетов.

2.15. Не допускается, как правило, применять для насыпей следующие грунты: 
глинистые избыточно засоленные ( см. приложение 3); 
глинистые с влажностью, превышающей допустимую (см.п.2.22); 
торф, ил, мелкий песок и глинистые грунты с примесью ила и органических веществ; 
верхний почвенный слой, содержащий в большом количестве корни растений, — для на- 

сыпей высотой до 1м;
тальковые, пирофиллитовые грунты и трепелы для насыпей на мокром основании 

(п. 2.23) и на участках, где возможен длительный застой воды;
грунты, содержащие гипс в количестве, превышающем нормы, приведенные в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Условия применения Предельное содержание гипса в%
1

1. В пределах 11 -  IV дорожно-климатических зон для насыпей на 
участках с основаниями:
а) сухими и сырыми
б) мокрыми

\
30
20

2. В пределах V дорожно-клнматичсской зоны для насыпей на 
участках с основаниями:
а) сухими и сырыми
б) мокрыми

\ '
40 I
30 1

3. Для нижней части пойменных и подтопляемых насыпей желез- 
ных дорог во всех дорожно-климахичеоких зонах , •I _____ . •  1-



- >^Перечисаемшае ЯГп.2.15 i^ymbi разрёМ егс^^  случаях для
•дорог Щ |^ * ^ г ^ и ^ п р и  обя-ш-ельномос^еШлёниидополнительных мер' направлен
ных на обеспечение требуемой прочности и устойчивости земляного полотна.

2.16. Для насыпей, возводимых средствами гидромеханизации, следует применять дре
нирующие грунты. Использование мелких, пылеватых песков и супесей разрешается при 
условии, что в теле возводимой насыпи будет не более 15% частиц размером менее 0,1 мм.

2.17. Для нижней части постоянно подтопляемых насыпей, при сооружении которых 
требуется отсыпка грунта в воду, необходимо применять скальные или крупнообломочные 
грунты, песок крупный или средней крупности, а также супесь легкую крупную с содержа
нием в ней глинистых частиц не более 6%.

в

Нормы уплотнения грунта в теле насыпей

2.18. В проектах необходимо предусматривать работы по уплотнению насыпей из грун
тов всех видов, за исключением скальных из слабовыветривающихся горных пород. Для 
верхней части насыпей из скальных грунтов слабовыветривающихся пород следует приме
нять щебенистый материал.

Уплотнение в насыпях скальных грунтов из легковыветривающихся пород (аргиллитов, 
алевролитов, глинистых сланцев и т. п.), а также крупнообломочных грунтов, в том числе с 
глинистым заполнителем, обеспечивается посредством:

назначения необходимого числа проходов уплотняющих машин, устанавливаемого на 
основе предварительного пробного уплотнения;

ограничения толщины отсыпаемых слоев и размеров отдельных камней; 
создания запаса на осадку согласно нормам, приведенным в табл. 7, п.1.

Т а б л и ц а  7

Характеристика условий
Величина запаса 

в % от проектной высоты 
насыпи

1. Насыпи из скальных и крупнообломочных грунтов при послойном 
возведении насыпи с применением уплотняющих машин

2. Насыпи из песчаных и глииистых грунтов, возводимые с коэффици
ентом уплотнения К:

3

! К = 0,90 (п.2.19) 1 -  2,5*
К = 0,95 0,5

3. Насыпи из глинистых переувлажненных грунтов 2 - 3
* Большие величины запаса относятся к насыпям, возводимым в короткие сроки (до 6 месяцев) из 

грунтов с влажностью, близкой к предельно допустимой (п. 2.22).

2.19. Требуемую плотность песчаных и глинистых грунтов в теле насыпей у  ^  
в г/см3 следует определять по формуле:



* где уск ^  - максимальная плотность (объемный вес скелета используемого грунта)
в г/смЗ, определяемая по методу стандартного уплотнения (приложение 2); 

К -  минимальный коэффициент уплотнения, принимается по табл. 8.
Т а б л и ц а  8
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Часть насыпи
Общая толщина уплотняемых слоев в м для линий Коэффициент К для линий

I, II категорий 
и вторых путей

III категории I категории 
и вторых путей

И, III кате
горий***

Верхняя 1,0 0,5 0,98; 0,95* 0,95; 0,92*
Нижняя Зависит от высоты насыпи 0,95; 0,92* 0,95**; 0,90

Выемки и основания 
насыпей высотой до 

0,5 м
0,5 0,5 0,98; 0,95* 0,95; 0,92*

* Для насыпей из одноразмерных песков.
** На участках с сильно пересеченным рельефом, а также в пределах участков длиной до 100 м на 

подход ах к средним и большим мостам и на участках подтопления.
*** Для линий IV и V категорий минимальное значение коэффициента уплотнения устанавливается 

равным 0.90 по всей высоте насыпей.

Уменьшение коэффициента уплотнения песчаных и глинистых грунтов по сравнению с 
нормами, приведенными в табл.8, допускается в случаях невозможности достижения этих 
значений по физическим свойствам грунтов с малой влажностью, в том числе сухих бархан
ных песков, или переувлажненных глинистых грунтов.

Уменьшенные значения коэффициента уплотнения следует принимать на основе данных 
стандартного уплотнения с учетом положений пп. 2.22, 5.9, а также предусматривать допол
нительные меры, обеспечивающие общую устойчивость земляного полотна и прочность его 
основной площадки.

Для насыпей, возводимых с К^0,95, следует предусматривать запас на осадку по нормам 
табл. 7.

При этом для верхней части (толщиной 0,5—1,0 м) насыпей во всех случаях не допускает
ся применять грунты, абсолютное значение плотности которых после уплотнения менее
1,45 г/см3.

2.20. Фактический объем потребного грунта для насыпей -  Унф в м3 в случаях, когда 
требуемая плотность грунта в теле насыпи больше естественной плотности грунта в резер
ве (карьере), определяется по формуле

= (7)

где VH— объем проектируемой насыпи в м3;
К, -  коэффициент относительного уплотнения грунта в теле насыпи, определяемый 

по формуле н
К, = - Ь ~  , (7')

Y«.p
где у „  и усг р -  плотность грунта в г/см3, соответственно требуемая в насыпи и

• у • ч f • - i 1 - « - I - ОУ . . л,- К „Хм* V  - . .
естественная в резерве (карьере), кречяйФ ад



. Нормы влажности грунтов
*• тО»"Г<18&} И rJ Vfc,o ' '•

2.21. Влажность песчаных и глинистых грунтов, подлежащих уплотнению, необходимо 
учитывать при оценке возможности использования их в насыпях, а также при установле
нии коэффициента уплотнения. Для насыпей следует применять преимущественно грунты, 
имеющие оптимальную влажность WD, или близкую к ней.

П р и м е ч а н и е .  Численные значения оптимальной влажности следует определять при испытании данно
го грунта по методу стандартного уплотнения (см.приложение 2).

Если естественная влажность используемых грунтов окажется (в резерве, карьере, выем
ке) ниже 0,9 W0 необходимо предусматривать искусственное увлажнение их до получения 
оптимальной влажности.

2.22. Максимальная влажность W , при которой будет обеспечена требуемая плотность 
грунта устанавливается по кривой стандартного уплотнения данного грунта или определя
ется по формуле ( как первое приближение)

W „ - K ,w ,  (8)
где Ку -  коэффициент «переувлажнения», принимаемый по табл. 9;

Wo -  оптимальная влажность в % для данного грунта (см.приложение 2).

Т а б л и ц  а 9

Разновидности фунтов
Су при требуемом коэффициенте уплотнения 

грунта в теле насыпи

К > 0,98 К= 0,95
Пески пылеватые; супеси легкие крупные........................
Супеси легкие и пылеватые.....................................................
Супеси тяжелые пылеватые; суглинки легкие и легкие
пылеватые.........................................................................................
Суглинки тяжелые и тяжелые пылеватые...........................

1,35
1,25

1,15
1,05

1,60
1,35

1,30
1,20

Естественные основания и типы местности

2.23. Оценку естественных оснований по условиям их увлажнения при выборе грунтов 
для насыпей и проектирования земляного полотна следует выполнять с учетом показателей, 
приведенных в табл. 10.

2.24. В зависимости от прочности или несущей способности грунтов и величины расчет
ных нагрузок естественные основания железнодорожного земляного полотна следует под
разделять на прочные, недостаточно прочные и слабые.

К прочным относятся естественные основания, сложенные скальными породами, а так
же крупнообломочными, песчаными, глинистыми твердыми и полутвердыми грунтами (см. 
п. 2.8).

К недостаточно прочным относятся естественные сырые и мокрые основания из глинис
тых тугопластичных и мягкопластичных грунтов в случаях, когда относительная осадка ос
нования окажется больше относительной осадки проектируемой насыпи с требуемой плот-



ностью грунта (см. п. 2.18, 2.19), а расчетная величина общей осадки основания превысит 
0,Юм.

Т а б л и ц а  10
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Тип основания Показатели увлажнения

1. Сухое
Условия для поверхностного стока хорошие; глинистые грунты на глубине до 1 м 

имеют влажность не более Wp +0,25 Wn, грунтовые воды отсутствуют или залегают на 
глубине более 2 м от поверхности земли

2. Сырое
Условия для поверхностного стока плохие; глинистые грунты в предморозный пе

риод имеют влажность на глубине до 1 м от Wp+ 0,25Wn до Wp+0,75Wn? а уровень 
грунтовых вод -  на глубине более 1 м от поверхности земли

3. Мокрое
Поверхностный сток отсутствует; глинистые грунты в предморозный период име

ют влажность на глубине до 1 м, равную Wp + 0,75Wn и более, а уровень грунтовых 
вод -  на глубине до 1 м; имеются выходы грунтовых вод на поверхность земли

К слабым относятся естественные мокрые основания, сложенные торфом, апами и гли
нистыми грунтами с влажностью, превышающей Wp+0,75 Wn, деформация которых может 
вызывать появление больших по величине и неравномерных во времени осадок возведен
ных на них насыпей или нарушение общей устойчивости земляного полотна типовой кон
струкции.

3. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Очертание верха земляного полотна

3.1. Поперечное очертание основной площадки земляного полотна на перегонах следует 
принимать в зависимости от количества путей и вида грунта.

Поперечное очертание основной площадки однопутного земляного полотна из недрени
рующих грунтов следует проектировать в виде трапеции шириной поверху 2.3 м, высотой 
0:15 м и с основанием равным ширине основной площадки, а двухпутного в виде треуголь
ника высотой 0.2 м с основанием равным ширине земляного полотна по верху.

Основная площадка однопутного и двухпутного земляного полотна из дренирующих 
грунтов проектируется горизонтальной.

3.2. Проектная бровка земляного полотна, сложенного дренирующими грунтами, удов
летворяющими требованиям, предъявляемым к песчаным балластам, повышается по сравне
нию с профильной ( рис. 1) на величину, равную высоте сливной призмы плюс разность тол
щин балластного слоя на данном участке и на смежных с ним участках из недренирующего 
грунта.

При песках дренирующих, неудовлетворяющих требованиям, «предъявляемым к балласт
ным материалам, разность отметок между проектной и профильной бровками равняется вы
соте сливной призмы.

При земляном полотне из песков, верх которых укрепляется от выдувания суглинками,
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Т а б л и ц а  11

Ширина (Ь) основной площадки земляного полотна (м) однопутных железных дорог на прямых
участках пути при использовании грунтов.

КатегорияW. Глинистых, крупнообло Дренирующих, удовлетворя Дренирующих неудовлетворяющих
линии мочных с глинистым за ющих требованиям, предъяв требованиям, предъявляемым к бал

полнителем и других не- ляемым к балластным мате ластным материалам, а также лю
дренирующих риалам бых песчаных в saqiiumBbix зонах

1 2 3 4
I 7,0 6,0 6,6
II 6,5 5,8 6,1
III 6,0 5,2 5,6
IV 5,5 5,0 5,2
V 5,5 5,0 | 5,2

Примечания: 1. Ширину основной площадки земляного полотна при соответствующем технико-экономи- 
чсском обосновании допускается принимать равной:

а) для железнодорожных линий II категории в случаях использования грунтов, указанных 
в графе 2 - 7,0 м; грунтов графы 3 - 6,0 м и грунтов графы 4 - 6,6 м;

б) для линий III категории - соответственно 6,5;5,8 и 6,1 м;
в) для линий IV категории - 5,8 м.

2. В случаях, когда возможна длительная осадка насыпей в процессе эксплуатации (при слабых основа
ниях и высоких насыпях ), необходимо предусматривать соответствующее уширение основной площадки, 
обеспечивающее возможность подъемки пути на балласт до проектных отметок после завершения осадки 
(если не были предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие стабилизацию основания в пери
од строительства). В соответствии с этим, ширина основной площадки насыпей на болотах должна бьпъ не 
менее 5,8 м, независимо от вида грунта и категории линии.

3. Дренирующими грунтами, удовлетворяющими требованиям, предъявляемым к балластным материа
лам, являются пески, содержащие частиц размером > 0,5 мм в количестве более 50% ( по массе), а частиц 
< 0,1 мм - до 10% ( в том числе глинистых - до 2%).

4. При назначении ширины земляного полотна под верхнее строение с двухслойным балластом необходи- 
мо производить проверку на обеспеченность минимальной обочины равной 0,4м.

3.4. Земляное полотно железных дорог в пределах кривых необходимо проектировать с 
уширением, величина которого назначается в зависимости от радиуса кривой по табл. 12.

Т а б л и ц а  12

Рад»гус кривой в м Уширение в м Радиус 1фивой в м Уширение в м -
Категория дорог

I П Ш - V

4000 - 3000 0,1
4000-2000 -

2500 - 1800 0,2 1800-1200 0,1

1500-700• 0,4 1000-700 0,2

____ 600 и менее 0,5 600 и менее 0,3

Уширение земляного полотна следует предусматривать с внешней стороны кривой. 
Переход от нормальной ширины к увеличенной необходимо осуществлять в пределах 

переходных кривых.
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3.5. Ширину земляного полотна двухпутных и много путных железных дорог по сравне
нию с нормальной для однопутного полотна (см.табл.11) необходимо увеличивать на раз
мер междупутья с учетом его упшрения в кривых, согласно приложению 4, при этом рассто
яние от оси второго пути до бровки проектируемого земляного полотна из недренирующих 
грунтов должно быть не менее 3,5 м, а из скальных и дренирующих грунтов -  не менее 3,00 
м.

3.6. Ширину насыпей поверху на расстоянии 10 м от задней грани устоев больших мос
тов необходимо увеличивать не менее чем на 0,5 м в каждую сторону от оси полотна с пе
реходом на нормальную ширину на последующих 15 м.

3.7. Ширину насыпей на слабом основании, а также возводимых с запасом на осадку (см. 
табл. 7), следует устанавливать с расчетом обеспечения требуемых норм (см. табл. 11) после 
полной осадки земляного полотна.

Высота насыпей и глубина выемок

3.8. Максимальная высота насыпей и глубина выемок назначаются при проектировании 
продольного профиля по технико-экономическим соображениям.

3.9. Минимальную высоту насыпей следует устанавливать по условиям незаносимости 
снегом и песком, а также с учетом соответствующего возвышения бровки земляного полот
на на участках подтопления согласно требованиям строительных норм и правил по проек
тированию железных дорог.

Кроме того, требуется предусматривать меры, направленные на обеспечение прочности 
и устойчивости основной площадки земляного полотна в пределах участков с сырым и 
мокрым основанием, в зависимости от вида и состояния грунтов основания и грунта, при
меняемого для насыпи.

3.10. Величину возвышения бровки насыпей над поверхностью снегового покрова, а 
также бровки насыпей и дамб у водопропускных сооружений следует принимать согласно 
строительных норм и правил по проектированию железных дорог.

4. ВИДЫ ПРОЕКТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

4.1. На участках с простыми инженерно-геологическими, гидрогеологическими и други
ми природными условиями следует проектировать с применением типовых конструкций:

насыпи на прочном и устойчивом естественном основании в пределах участков с попе
речным уклоном местности не круче 1:3, высотой до 12 м -  из крупнообломочных и глини
стых твердых и полутвердых грунтов; до 6 м -  из глинистых тугопластичных грунтов; до 20 
м -  из камня;

I
1



насыпи на болотах I и III типов (см. п. 7.2.) глубиной до 4 м, на болотах II типа глуби
ной до 3 м; при поперечном уклоне дна болот I типа не круче 1:10; II типа -  1:15; III типа -
1:20;

насыпи на естественном основании из засоленных грунтов (см. приложение 3); 
выемки глубиной до 12 м в нескальных грунтах и до 16 м -  в скальных породах при бла

гоприятных инженерно-геологических условиях; 
земляное полотно в районах подвижных песков; 
земляное полотно на участках с искусственным орошением.
4.2. Земляное полотно и водоотводные устройства в пределах участков со сложными 

природными условиями, а также в случаях необходимости применения сложных конструк
ций, когда устойчивость и прочность сооружения и его основания должны быть проверены 
расчетом, необходимо проектировать индивидуально.

К объектам индивидуального проектирования следует относить:
насыпи высотой более 12 м -  из крупнообломочных и глинистых твердых и полутвердых 

грунтов; более 6 м -  из глинистых тугопластичных грунтов; более 20 м -  из камня;
насыпи в пределах болот I и III типов глубиной более 4 м и болот II типа глубиной более

3 м; при поперечном уклоне дна болот I типа круче 1:10, II типа -  1:15, III типа -  1:20; в пре
делах болот с торфом различной консистенции, не поддающихся классификации;

насыпи в пределах участков со слабыми естественными основаниями (см. п. 2.24). в том 
числе в местах размещения водопропускных сооружений, а также при выходе ключей в 
пределах основания;

насыпи на участках временного подтопления, а также на участках пересечения водоемов 
и водотоков;

насыпи на косогорах круче 1:3 или высотой низового откоса более 12,0 м. 
выемки в нескальных грунтах при высоте откосов более 12 м и в скальных -более 16м 

при благоприятных инженерно-геологических условиях;
выемки при высоте откосов менее 16 м в скальных породах при неблагоприятных инже

нерно-геологических условиях, в том числе при залегании пластов горных пород с накло
ном круче 1: 3 в сторону полотна;

выемки в глинистых переувлажненных грунтах с коэффициентом консистенции более 0,5 
или вскрывающих водоносные горизонты;

выемки глубиной более 6 м в глинистых пылеватых грунтах в районах с избыточным ув
лажнением, а также в глинистых грунтах, резко снижающих прочность и устойчивость в 
откосах при воздействии климатических факторов;

земляное полотно в сложных инженерно-геологических условиях (на косогорах круче 
1:3, на участках с наличием или возможным развитием оползней, обвалов, осыпей, камен
ных россыпей, снежных лавин, селей, оврагов, карста, наледей, подземного льда); 

земляное полотно из сильнонабухающих глинистых грунтов;
земляное полотно, при сооружении которого используется гидромеханизация и массо- 

вые взрывные способы производства работ; т. '
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земляное полотно в районах с сейсмичностью 8 и более баллов; 
водоотводные и дренажные устройства и сооружения.

5. НАСЫПИ 

Насыпи на сухом и прочном основании

5.1 Для насыпей на сухом и прочном основании следует использовать, как правило 
грунт из резервов, притрассовых карьеров и ближайших выемок.

Рис. 2. Поперечные профили насыпей высотой 
а-до 6м; б -более 6м

Рис. 3. Поперечный профиль насыпей из недренирующих грунтов 
на косогорах крутизной от 1:5 до 1:3

а -с  нагорной канавой и бермой в грунте естественного сложения;
б-то же, засыпкой пазухи;
1 - засыпка, 2 - тело насыпи

5.2. Конструкцию насыпей следует принимать в зависимости от высоты насыпи, вида 
применяемого грунта, поперечного уклона местности и способов производства земляных 
работ, с использованием поперечных профилей рис.2 и 3.

Водоотводные устройства и резервы следует проектировать в соответствии с положения
ми разделов 11 и 12 настоящих Правил.

5.3. Крутизну откосов необходимо назначать по табл. 13 в зависимости от вида грунта и 
высоты насыпи.



Т а б л и ц а  13
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Вид используемого грунта Крутизна откосов при высоте 
насыпей в м, до

6 12
1. Камни слабовыветривающихся скальных пород 1:1,3 1:1,5
2. Глыбовый (валунный), щебенистый (галсчниковый), 

дресвяный (гравийный), песок гравелистый, круп
ный и средней крупности, шлак металлургический

1:1,5 1:1,5

3. Песок мелкий и пылеватый, грунта глинистые, в 
том числе лёссы и лёссовидные суглинки

1:1,5
1:1,75*

Верхней части высотой 6 м 
1:1,5 

1:1,75*
нижней части высотой до 6 

м 
1:1,75 
1:2,0*

4. Песок мелкий, барханный в условиях засушливого 
климата 1:1,75 1:2,0

* Для пылеватых грунтов в районах избыточного увлажнения и для одноразмерных мелких песков.
П р и м е ч а н и я :  1. Из камня слабовыветривающихся скальных пород допускается проектировать: 

насыпи высотой до 20 м с крутизной откосов 1:1,5.
2. Насыпи из глинистых грунтов тугопластичной консистенции (0,25 < В < 0,50) следует проектиро

вать высотой до 6 м и крутизной 1:2-для дорогI-  П1 категорий, 1:1,75-для  дорог IVи Vкатего
рий; крутизну откосов и конструкцию насыпей высотой более 6 м следует назначать по результатам 
расчетов.

3. Крутизну откосов и конструкцию насыпей из мелких и пылеватых песков, легкой крупной и легкой 
супесей на болотах следует принимать согласно положениям пп. 7.4 -  7.8.

5.4. Состав работ по подготовке основания насыпей следует назначать с учетом высоты 
проектируемой насыпи и поперечного уклона местности, в том числе: удаление дерна под 
насыпями высотой до 0,5 м -  на равнинных участках местности и в пределах косогоров кру
тизной до 1:10; под насыпями высотой до 1 м - в  пределах косогоров крутизной от 1:10 
до 1:5; рыхление поверхности основания насыпей высотой более 1,0 м -  в пределах косого
ров крутизной от 1: 10 до 1:5; удаление дерна и нарезку уступов шириной от 1 до 4 м; высо
той до 2 м -  в пределах косогоров крутизной от 1: 5 до 1:3, независимо от высоты насыпи, 
в соответствии с рис. 3.

Верху уступов в основании насыпей следует придавать поперечный уклон в низовую 
сторону величиной 0,01 -  0,02; стенки уступов при их высоте до 1 м можно проектировать 
вертикальными, а при высоте до 2 м -  с наклоном около 1:0,5.

Подготовка основания не предусматривается для насыпей, размещаемых на косогорах, 
сложенных. Дренирующими грунтами и не имеющих растительного покрова. Необходимость 
подготовки основания насыпей, размещаемых на косогорах, сложенных скальными порода
ми, следует устанавливать в зависимости от местных условии. ^  *.
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' Насыпи на сыром и мокром основаниях

\
5.5. Насьти на сьфом и мокром основаниях следует проектировать преимущественно из 

дренирующих грунтов. \
При использовании дренирующих грунтов для возведения всей насыпи или ее нижней 

части специальные мероприятия по обеспечению устойчивости земляного полотна предус
матривать не требуется.

Глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески, а также~~другие недренирующие грунты 
допускается применять для возведения насыпей на сыром и мокром основаниях только при 
соблюдении следующих условий:

влажность глинистого грунта должна удовлетворять требованиям п. 2.21, 2.22 настоящих 
Правил;

необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие устойчивость и прочность 
земляного полотна и его основания, в том числе осушение грунтов основания посредством 
углубленных водоотводных канав, устройство берм.

5.6. Несущую способность оснований следует проверять расчетом на всех участках; для 
насыпей на недостаточно прочном и слабом основаниях (см. п. 2.24) необходимо учиты
вать осадку, а при целесообразности-предусматривать мероприятия, ограничивающие вре
мя осадок периодом строительства.

5.7. Возвышение бровки земляного полотна дорог I -  П1 категорий над расчетным 
уровнем поверхностных вод, стоящих более 20 суток , или над уровнем грунтовых вод сле
дует назначать по табл. 14 с учетом требований п. 3.9.

Т а б л и ц а  14

Грунты земляного полотна

Минимальная величина возвышения бровки зем
ляного полотна над уровнем длительного (более 
20 суток) стояния поверхностных или грунтовых 
вод в пределах дорожно-климатических зон, в м

П га IV V
Дренирующие грунты с коэффициентом фильтрации 0,5 и 
более м/сут. 1,1 0,9 0,75 0,5
Недренирующие мелкие пылеватые пески и супеси легкие 1,5 1,2 1,1 0,8
Супеси тяжелые пылеватые, суглинки легкие 2,2 1,8 1,5 1,1
Суглинки тяжелые пылеватые, глины 2,4 2,1 1,8 1,2

П р и м е ч а н и я :
1. Возвышение бровки земляного полотна над уровнем грунтовых или поверхностных вод при слабо- и 

среднезасоленных грунтах следует увеличивать на 20% (для суглинков и глин на 30%), а при сильнозасолен- 
ных грунтах на 50%.

2. В районах постоянного искусственного орошения возвышение бровки земляного полотна над уровнем 
грунтовых или поверхностных вод в IV, V зонах следует увеличивать на 0,4 м, а в Ш зоне на 0,2 м.

3. Минимальная величина возвышения бровки земляного полотна над уровнем длительного стояния по
верхностных или грунтовых вод, как правило, не должна быть менее глубины промерзания, за исключением 
дренирующих грунтов, где эта величина может быть уменьшена на 1/3.

4. Величину возвышения бровки земляного полотна в выемках увеличивать на 0,2 м.
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Величину возвышения бровки насыпей дорог IV и V категорий допускается уменьшать по 
сравнению с нормами табл. 14 на основе данных опыта эксплуатации дорог в районе строи

тельства, но не более чем в 1,5 раза.
За расчетный уровень грунтовых вод надлежит принимать расчетный осенний уровень, а 

при отсутствии необходимых данных -  наивысший возможный уровень, определяемый по 
верхней границе оглеения грунтов.

5.8. Дренажи для понижения уровня грунтовых вод или их перехвата, замену грунтов, 
устройство капилляропрерывающих прослоек следует предусматривать в случаях, когда вы
полнение требований п. 5.7 относительно возвышения бровки земляного полотна будет 
нецелесообразно по данным технико-экономических расчетов.

Капилляропрерывающие прослойки следует проектировать толщиной не менее 0,50 м из 
дренирующих грунтов.

Н асы пи из переувлажненных глинистых грунтов

5.9. Глинистые грунты тугопластичной консистенции (0,25<В*0,50) допускается приме
нять для насыпей на естественном сухом или осушаемом основании.

5.10. Насыпи из переувлажненных глинистых грунтов следует проектировать примени
тельно к лоперечному профилю, приведенному на рис. 4 -  для железных дорог I -  Ш кате
горий. '

в

Рис. 4. Поперечный профиль насыпей из глинистых переувлажненных грунтов железных дорог.
1 — глинистый грунт, 2 -  дренирующий грунт

*

Необходимость применения поперечного профиля рис.4, а также толщина верхнего слоя 
грунта h3 для насыпей железных дорог 1У и V категорий должны быть обоснованы в проек
тах с учетом местных условий. Хч

5.11. Толщину верхнего слоя грунта hj для насыпей железных дорог I -  Ш категорий, 
проектируемых применительно к поперечному профилю, приведенному на рис. 4, следует 
назначать по нормам табл. 15. *



Расчетная величина коэффициента консистенции В 
глинистого грунта, используемого для насыпи

Толщина слоя 1ц, в м

0,26 0,30
0,35 0,40
0,50 0,50

П р и м е ч а н и е :  При назначении величины слоя h, необходимо соблюдать требование примечания 3

к таблице 14.
\

Увеличение толщины Ьз сверх норм, приведенных в табл: 15, допускается при соответ
ствующем обосновании, учитывающем местные условия.

5.12. В проектах насыпей из переувлажненных глинистых грунтов необходимо преду
сматривать мероприятия, учитывающие вероятность последующего уплотнения тела насы
пи, в том числе конструктивный запас по высоте или ширине верха насыпи, по нормам 
табл. 7.

5.13. Верх земляного полотна из переувлажненных глинистых грунтов в местах сопря
жения с земляным полотном из непереувлажненного глинистого или дренирующего грунта 
следует проектировать с продольным уклоном не круче 0,05.

5.14. При разработке проектов насыпей из переувлажненных грунтов необходимо пре
дусматривать мелиоративные мероприятия по осушению грунтов в резервах или конусах, а 
также осушение грунта посредством обработки негашеной известью или другими осушаю
щими добавками, в том числе золой ТЭЦ и других предприятий, удовлетворяющей соответ
ствующим требованиям.

Количество осушающих добавок необходимо назначать в зависимости от свойств этих 
добавок, а также от вида осушаемого грунта и степени его переувлажнения.

6. ВЫЕМКИ

6.1. Выемки следует проектировать в зависимости от их глубины, состояния и свойств 
грунтов, а также от климатических условий района.

Крутизну откосов необходимо принимать по нормам табл. 16 в зависимости от вида, 
состояния и свойств грунтов, вскрываемых выемкой.

Рис.5. Поперечный профиль выемок в глинистых грунтах.
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Рис.6. Поперечный профиль выемок в Рис.7. Поперечные профили выемок

дренирующих грунтах в районах глубиной до 2-х м:

с засушливым климатом. I - раскрытых; II - разделываемых под
насыпь.

6.2. Выемки глубиной до 12 м в глинистых непереувлажненных, непылеватых грунтах 
следует проектировать в соответствии с поперечным профилем, приведенным на рис. 5; 
выемки глубиной до 2 м в мелких и пылеватых песках, в пылеватых глинистых грунтах, в 
том числе лёссовидных и лёссах, следует проектировать в соответствии с поперечными 
профилями, приведенными на рис. 7 ,1 и II.

В районах с засушливым климатом, а также в других районах, где происходит полное 
впитывание и испарение атмосферных осадков, выемки в дренирующих грунтах следует 
проектировать без кюветов в соответствии с поперечным профилем, приведенным на 
рис. 6.

Т а б л и ц а  16

Вид фунтов и скальных пород Высота откосов в м, до Крутизна откосов
1. Скальные слабовыветрнвающнеся.................. 16 1:0,2
2. Скальные:

легковыветривающиеся неразмягчаемые......... 16 1:0,5 -1:1,5,
лсгковывстривающисся размягчаемые............ 6 1:1,0
то же............................................................... от 6 до 12 1:1,5

3. Крупнообломочные, песчаные и глинистые 
однородные, в том числе лессовидные, твердой,
полутвердой и тугопластичной консистенции... 12 1:1,5
4. Пески:

мелкие барханные..................... ..;...................... 2 1:10,0
то же..................................................................... 12 1:1,75

5. Лёсс в районах с засушливым климатом..........
6. Лёсс вне районов с засушливым климатом..... 12 1:0,1 -1:0,5

12 1:0,5-1:1,5
П р и м е ч а н и я :  1. В скальных слабовыветривающихся породах допускается предусматривать устрой

ство вертикальных откосов.
2. Откосы высотой до 6 м выемок железных дорог I и П категорий в глинистых пылеватых грунтах в

районах избыточного увлажнення следует проектировать крутизной 1:2; крутизну откосов высотой более 6
м следует устанавливать по данным расчетов.

6.3. Выемки глубиной более 2 м в мелких пылеватых песках необходимо проектировать 
по типу (рис. 19).
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6.4. Выемки глубиной более 2 м следует проектировать с закюветными полками: в пыле
ватых глинистых грунтах* в том числе лёссовидных, лёссах и глинах (рис. 8).

Рис. 8. Поперечный профиль выемок глубиной от 2 до 12 м

Ширину заюоветных полок необходимо устанавливать по табл. 17. Поверхность закю- 
ветных полок следует проектировать с уклоном 0,02 -  0,04 в сторону кюветов; уклон можно 
не предусматривать для полок в скальных породах, а также в песчаных грунтах в районах с 
засушливым климатом.

Т а б л и ц а  17

Вид грунта Глубина выемки в м Ширина заюоветных 
полок в м

Скальные породы легко выветривающиеся, глинистые 
грунты переувлажненные, а также пылеватые и лёссо

От 2 до 6 1,0

видные; лёсс От 6 до 12* 2,0
Песок мелкий и пылеватый От 2 до 12 1,0
* Для скальных пород допускается до 16 м.

Выемки в переувлажненных глинистых грунтах

6.5. В выемках для железных дорог I -III категорий, сооружаемых в глинистых грун
тах тугопластичной консистенции (0,25<В<0,50), следует предусматривать замену глинис
того грунта основания дренирующим или отходами асбестодобывающих предприятий 
(рис.9).

Рис.9. Поперечный профиль 
выемок в переувлажненных 
глинистых грунтах

1 - глинистый грунт;
2 - дренирующий грунт, 
hi- толщина слоя

дренирующего грунта

1< I
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При этом толщину слоя h3, подлежащего замене, необходимо принимать по нормам, 
приведенным в табл. 15. Увеличение толщины слоя сверх этих норм допускается при соот
ветствующем обосновании, учитывающем местные условия.

Продольный уклон дна траншеи вырезки следует назначать не менее 5%о. Дренирующий 
грунт, используемый для замены, должен иметь коэффициент фильтрации не менее 1,0 
м/сутки.

Крутизну откосов выемок в переувлажненных глинистых грунтах следует принимать по 
нормам, приведенным в табл. 16, а ширину закюветных полок-по нормам табл. 17.

Для глинистых грунтов, имеющих коэффициент консистенции В>0,5, толщину слоя h3 
следует назначать по результатам расчетов, в зависимости от прочностных характеристик 
грунта и его подверженности морозному пучению, но не менее 0,5 м.

Необходимость замены глинистого грунта основания дренирующим, а также толщина 
слоя h3 в выемках для дорог IV и V категорий должны быть обоснованы в проектах техни- 
ко-экономическими расчетами.

Выемки в скальных породах

6.6. Выемки в скальных породах допускается проектировать без проверки расчетами ус
тойчивости откосов на участках с благоприятными инженерно-геологическими услови
ями, в том числе:

при выдержанности залегания скальных пород в пределах проектируемого откоса;
в случае слоистых скальных пород с расположением поверхностей ослабления горизон

тально, вертикально, с наклоном -  вкрест простирания с плоскостью откоса, в сторону от 
полотна, а также в сторону полотна под углами, меньшими значений углов трения по по
верхности ослабления.

6.7. Выемки в пределах крутых косогоров, в том числе на прижимах рек, а также выем
ки глубиной более 6 м в скальных породах во всех случаях необходимо проектировать под 
два пути, если строительство второго пути намечается в течение ближайших 15 лет.

6.8. Выемки железных дорог в слабовыветривающихся скальных породах следует проек
тировать применительно к поперечным профилям, приведенным на рис. 10.

Ширину по низу выемок глубиной до 6 м следует назначать равной 9 м, а выемок глуби
ной от 6 до 16 м - 10 м.

Рис. 10. Поперечные профили выемок в 
слабовыветривающихся скальных породах 
а - без кюветов, с камерами и нишами в 
откосной часта; б, в - с кюветами, 
заглубленными в скальную породу 
естественного сложения; г -с  кюветами, 
получаемыми за счет устройства основной 
площадки земляного полотна из 

" крупнообдомочного или песчаного грунта;
L ■' ь--.у  ~ l. vT " 1 -камеры; 2 - ниши; 3 - бордюрные блоки;

4 - крупнообломочный или песчаный грунт



Эти величины разрешается уменьшать в случаях устройства подпорных стен, причем 
расстояние от оси пути до откосов в уровне подошвы шпал, устанавливаемой в зависимости 
от применяемых способов разработки выемки, должно быть не менее: 3,7 м в  каждую сто
рону на линиях I, II категорий и вторых путей; 3,7 м -  в одну из сторон и 3 м -  в другую на 
линиях Ш -  V категорий.

В откосной части выемок необходимо проектировать камеры шириной 6 м, глубиной 2,5 
м и высотой 2,8 м, располагая их в шахматном порядке через 300 м с каждой стороны по
лотна. В промежутках между камерами через каждые 501м следует размещать нипта шири
ной 3 м, глубиной 1 м, высотой 2 м (рис. 10, а).

Для регулирования отвода воды из пределов выемок необходимо предусматривать по 
обеим сторонам основной площадки полотна укладку бордюра из местного * камня или 
бетонных блоков соответственно рис. 10, а или устройство кюветов применительно к рис. 
10, б, в с обоснованием глубины кюветов данными гидравлических расчетов.

В обоснованных случаях разрешается проектировать основание земляного полотна в 
виде подготовки из крупнообломочного или песчаного грунта применительно к рис. 10, г.

Крутизну откосов выемок в слабовыветривающихся скальных породах следует прини
мать по нормам, приведенным в табл. 16.

6.9. Выемки в легковыветривающихся скальных породах следует проектировать с заюо- 
ветными полками (рис. 11), а также с кювет-траншеями (рис. 12), поддерживающими или 
ограждающими стенками для защиты пути и от материала выветривания, осыпающегося с 
откосов.

Крутизну откосов выемок надлежит принимать согласно табл. 16 в зависимости от со
стояния и свойств породы, характера напластования, высоты откосов и способов разработ
ки выемки, ширину закюветной полки -  по табл. 17.

Рис. 11. Поперечный профиль 
выемок в легковыветривающихся 
неразмягчаемых скальных 
породах

Рис. 12. Поперечный профиль 
выемок с кювет-траншеями 
в легковывеприваюших^я 
неразмягчаемых скальных 
породах
1 - порода в естественней залегании 
или подготовка из Kpyi и г юбломочного 
грунта; 2 - кювет-траншея
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Ширину L и глубину h,. траншей в выемках для дорог I -  III категорий следует назначать 
равными соответственно 3,0 и 1,1 м; в пределах участков, где возможны вывалы отдельных 
камней из откосов выемок и со склонов косогоров, ширину и глубину траншей следует на
значать по данным расчетов. Целесообразность применения траншей и их размеры в выем
ках для дорог IV -  V категорий должны быть обоснованы в проектах.

6.10. В легковыветривающихся размягчаемых скальных породах выемки следует 
проектировать применительно к поперечным профилям рис. 5 и 8 с откосами крутиз

ной, назначаемой по табл. 16, и закюветными полками шириной -  по табл. 17.
6.11. Верхнюю часть откосов скальных выемок в пределах элювиальных и делювиаль

ных отложений следует проектировать крутизной от 1:1 до 1:1,5 в зависимости от мощнос
ти слоя отложений, вида породы и степени ее разрушенности.

Если мощность рыхлых отложений будет превышать 3 м, необходимо в обоснованных 
случаях предусматривать устройство полки шириной не менее 3 м, разделяющей откосы 
рыхлых отложений и скальной породы.

7. НАСЫПИ НА БОЛОТАХ

7.1. Насыпи на болотах следует проектировать с учетом: 
категории дороги;
вида используемого грунта; 
высоты насыпи;
глубины и типа болот, устанавливаемого в зависимости от строения, состояния и свойств 

торфа и других болотных отложений, слагающих болото, как основание насыпи; 
уклона минерального дна болота; 
рельефа местности.
7.2. При проектировании и строительстве земляного полотна дорог следует различать 

три основных типа болот:
I -  заполненные торфом и другими болотными отложеними устойчивой консистенции, 

сжимающимися под воздействием насыпи высотой до 3 м;
II -  заполненные торфом и другими болотными отложениями разной консистенции, в 

том числе выдавливающимися под воздействием насыпи высотой до 3 м;
III -  заполненные илом и водой, в том числе при наличии торфяной корки (сплавины). 
Тип болот необходимо устанавливать по данным инженерно-геологических изысканий

на основании: i
t ■

геологического разреза на глубину йе менее 1 м ниже поверхности минерального Дна; 
физико-механических характеристик и качественных (визуальных) показателей торфа и 

' других болотных отложений (приложение 3, табл. 35);
7.3. При проектировании насыпей йа болотах необходимо предусматривать:

- .С л

' . , ! v
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пересечение болот;тра^сой в узкихместах, преимуществен»

биной й мишшальньш"поперечным уклоном минерального днг
ограничение сроков осадки насыпи пб возможности crpoi
осушение болота до начала,|емляных работе случаях, когда

экономически целесообразно;
использование преимущественно дренирующих грунтов

или ее нижней части.
7.4. Для насыпей на болотах I и П типов при отсутствии отенирующих грунтов допус

кается применять пылеватый песок, а также легкую крупную ишегкую супесь. Применение 
этих грунтов для насыпей ца болотах Ш типа, а также других глинистых грунтов на болотах 
всех тиров допускается только для верхней надземной части насыпей при соблюдении сле

дующих условий:
Т а б л и ц а  18

' V Ч-Ч--

>ш периодом;
■это технически возможно и.

сооружения всей насыпи

Вид грунта, 
используемого для насыпи

Величина возвышения бровки над 
поверхностью в м

болота | воды
Дренирующий........... ....................................................
Мелкий песок, легкая крупная супесь........................
Пылеватый песок, легкая супесь..................................

0 ,8 -1 ,2 ^  
1,2 -1 ,8 * | 
1,5-2 ,0*f

1,0 
1,2 -1,8**

* 0,8 и 1,2 -  величины возвышения соответственно при полном или частичном удалении торфа из ос
нования насыпи. |

** При глубине промерзания 2,0 и более метров. |

для нижней части насыпи необходимо использовать дренирующие грунты; 
величину возвышения бровки нижней части насыпи из дренирующих грунтов над повер

хностью болота или над уровнем поверхностной воды следует назначать не менее 0,5м;
поперечный профиль надземной части насыпи и очертание ее верха следует проектиро

вать соответственно виду, состоянию и свойствам применяемого глинистого грунта или 
пылеватого песка. |

Величину возвышения бровки насыпей над поверхностью болот следует назначать не 
менее норм, приведенных в табл. 18. Насыпи из пылеватого песка и легкой супеси, соору
жаемые в пределах осушенных или осушаемых болот, допускается проектировать высотой 
2,0 м и более над уровнем грунтовой воды или над уровнем воды|в водоотводных канавах.

7.5. На болотах I типа насыпи высотой до 3 м следует проекпфовать с расчетом на пол
ное или частичное удаление торфа из основания с заменой торф! минеральным грунтом в 
зависимости от глубины болота. |

Полное удаление торфа необходимо предусматривать на болотах глубиной до 2м (рис. 
13). |

Частичное удаление торфа допускается применять на болотах глубиной более 2 м 
(рис. 14). При этом глубину траншеи необходимо назначать, исходя из условий, что сумма 
величин высоты насыпи над поверхностью болота и глубины тоаншеи выторфовывания 
должна быть не менее 3,5 м для дорог 1 и П категорий и нефюнее 3 м для дорог Ш



категории, а отношение общей высоты насыпи, включающей величину ее части, располо
женной ниже поверхности болота, и величину расчетной осадки, к толщине уплотненного 
слоя торфа в основании насыпи должно быть не менее 2:1.

▼ Бп

............ -•• •*/ ^  * о,8у

£  *

Ш ш .

Рис. 13. Поперечные профили насыпей высотой до Зм на болотах I топа глубиной до 2м
а) - т дренирующих 1'руитов; б и в - из мелких и пылеватых песков, легкой крупной и легкой супесей;
1 - поверхность болота; 2 - поверхность минерального грунта дна болота
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Рис. 14. Поперечные профили насыпей высотой до Зм на болотах I типа глубиной от 2 до 4м 
а) - из дренирующих грунтов: б)-из мелких и пылеватых песков, легкой крупной и легкой супесей; 

Ы - глубина траншеи выторфовывания
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Рис. 15. Поперечные профили насыпи высотой более Зм на болотах I типа
а) из дренирующих грунтов; б) из мелких и пылеватых песков, лепюй крупной и легкой супесей:
1 - продольный прорез на глубину растительноиэрневого слоя, но не менее 1м

Крутизну откоса траншеи выторфовывания следует устанавливать в зависимости от спо
соба производства работ, в пределах от 1:0 до 1:0,5.

Для дорог IV и V категорий перечисленные в п. 7.5 параметры допускается устанавли
вать, исходя из условий обоснованного снижения сметной стоимости с учетом местных ус
ловий.

Насыпи высотой более 3 м, сооружаемые на болотах I типа, следует проектировать в со
ответствии с поперечными профилями, приведенными на рис. 15 с расчетом использова
ния торфа в качестве естественного основания земляного полотна.

В этом случае, а также при частичном выторфовывании объемы земляных работ необхо
димо определять с учетом осадки насыпи вследствие сжимаемости торфа в основании зем
ляного полотна.

Величину осадки насыпей высотой до 4 м на болотах глубиной до 4 м разрешается опре
делять на стадии разработки проекта или технорабочего проекта, по нормам, приведенным 
в табл. 19; величину осадки у краев траншей выторфовывания S, при проектировании на
сыпей из пылеватых песков и легких супесей (см. рис. 14, б) допускается принимать равной 
10% толщины обжимаемого слоя торфа h0.

Т а б л и ц а  19

Величины осадки S в % толщины обжимаемого слоя торфа под на
Толщина обжимаемого слоя сыпями высотой

торфа в м < 3 м при частичном от 3 до 4 м на естественном
выторфовывании основании

2 25 60
От 2 до 4 30 50

7.6. Насыпи, сооружаемые на болотах П типа, необходимо проектировать независимо 
от их высоты, с расчетом полного удаления торфа устойчивой консистенции и посадки
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насыпи на минеральное дно болота, применительно к поперечным профилям, приведенным 
на рис. 16.

Рис. 16. Поперечные профили насыпей на болотах П типа 
а) ш дренирующих грунтов; б) из мелких и пылеватых песков, 
легкой крупной и легкой супесей;
1 - торфоприемники; 2 • вшмогательная линия для 
определения ширины траншеи выторфовывания

Глубину канав-торфоприемников следует назначать равной толщине растительно- кор
невого покрова, но не менее 1м.

В лесных районах для железных дорог HI-V категорий взамен выторфовывания допус
кается устройство насыпей на еланях при технико-экономическом обосновании проектного 
решения и соблюдении следующих условий:

общая высота насыпи над еланями с учетом ее просевшей части должна быть не менее
Зм;

в период эксплуатации дороги елани должны быть постоянно ниже уровня грунтовых 
вод.

Рис. 17. Поперечный профиль насыпей на болотах Ш типа 
1 • торфяная корка .

7.7. Насыпи, сооружаемые на болотах Ш типа, следует проектировать, предусматривая 
использование минерального дна болота в качестве основания земляного? полотна с учетом 
предварительного удаления торфяной корки (рис. 17) или без удаления. ^

В последнем случае высота насыпи с учетом ее подземной части должна бьггь не менее
14 -г* * ■. v * ■

3 м над поверхностыо торфяной корки. Величину,осадки,насыпи за счет сжатия торфяной 
корки следует определять по Hopî aî  щ)теденншл^в ^ л .  19.



.. - > пУт**' *■:*•'/ ; • ; . ; -Tr-Tr«nfj5̂ 0vt' •' Г:' *r - *' r -
Для нижней части насыпи необходимо; предусматривать применение дренирующего 

грунта; крутизну откосов насыпи ниже поверхности болота следует назначать по нормам, 
приведенным в табл. 20.

Т а б л и ц а 20
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Вид грунта Крутизна откосов

Песок мелкий и пылеватый.............................. ...........................................
Песок крупный и средний............................................................ ..............
Гравий, галька, щебень, камень слабовыветривающихся пород.............

1:4
1:2

1:1,5

7.8. Для насыпей, проектами которых предусматривается использование торфа в каче
стве основания земляного полотна, в том числе в случаях применения частичного вытор
фовывания, необходимо предусматривать статическое и динамическое испытание готового 
земляного полотна.

8. НАСЫПИ НА УЧАСТКАХ ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ

8.1. В районах распространения засоленных грунтов земляное полотно следует проекти
ровать с учетом степени и качественного характера засоления грунта (см. прило
жение 3), используемого как материал для возведения насыпи или в качестве ее основания.

8.2. Слабо- и среднезасоленные грунты допускается использовать для насыпей типовой 
конструкции в соответствии с требованиями разд. 5 настоящих Правил.

Сильнозасоленные грунты допускается использовать только на участках с сухим или 
осушаемым основанием и глубоким залеганием грунтовых вод при обязательном примене
нии мер, направленных на предохранение верхней части земляного полотна от большего 
засоления.

Избыточнозасоленные грунты для возведения насыпей применять не допускается.
8.3. Насыпи на участках с сухим естественным основанием (см. п. 2.23), сложенным сла

бо- и среднезасоленными грунтами следует проектировать по нормам разд. 5 настоящих 
Правил.

8.4. На участках местности с сильно- и избыточнозасоленными грунтами необходимо 
сравнивать варианты:

$
обхода этих участков;
устройства земляного полотна, как правило, насыпями из привозных незаселенных, ела-

£
бо- или среднезасоленных грунтов с принятием мер против их большего засоления, в том 
числе с назначением высоты насыпей по нормам табл. 14 или соответствующим понижени
ем уровня грунтовых вод и др. .

8.5. На участках с сильно- и избыточнозасоленными грунтами, а также на участках с сы
рым и мокрым естественными основаниями из слабо- и среднезасоленных грунтов необхо-
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ходимо предусматривать мероприятия по предотвращению избыточного засоления грунта в 
теле насыпей, в том числе.

использовать дренирующий грунт для возведения всей насыпи или нижней части на вы
соту не менее 0,7 м при наличии грунтовых вод, периодически выходящих на дневную по
верхность;

высоту насыпей из мелких и пылеватых песков, глинистых и других недренирующих 
грунтов назначать не менее величин, приведенных в табл! 14;

предусматривать удаление рыхлого поверхностного слоя грунта толщиной до 0,5 м с за
соленностью более 10% с заменой его качественным грунтом применительно 
к рис. 18, а -  под насыпями высотой до 6 м, на участках с сухим естественным основанием 
и глубоким залеганием грунтовых вод и применительно к рис. 18, б -  на участках с неглу
боким залеганием грунтовых вод, периодически выходящих на дневную поверхность;

предусматривать дренажные и водоотводные устройства, понижающие уровень грунто
вых вод.

Рис. 18. Поперечные профили насыпей на заселенных грунтах на участках 
а - с сухим основанием; б - с неглубоким уровнем грунтовых вод, периодически 
выходящих на дневную поверхность; 1 - местный, недренирующий грунт,
2 - дренирующий грунт

9. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 
В РАЙОНАХ РАСПРОСТАНЕНИЯ ПЕСКОВ

9.1. Проектирование земляного полотна в районах распространения песков заключается 
в выборе конструкции земляного полотна, мало подверженной песчаным заносам, в уста
новлении меря ло укреплению его, в определении зоны, в пределах которой требуется закреп
ление песков, а также в разработке комплекса мероприятий по предохранению земляного 

рфолотна от выдувания и образования песчаных заносов с учетом местных условий:
fc.r '. . . ‘ "

I I  рельефа местности; . ; : v<..-
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Подвиж
ность
песков

Содержание пылевато- глинис
тых фракций, в %, грануломет

рический состав

Покрытие
раститель
ностью^

Характеристика 
растительного повдова

Тип и характер дви
жения

1 2 3 4 5
Подвиж
ные (бар
ханные)

<5
песок однороден, график 
грансостава однопиковый

<15 Растительность отсутству
ет. Одиночная кустарнико
вая или редкая травянистая 
растительность в пониже
ниях

Поступательное, по
ступательно-колеба
тельное движение 
форм рельефа

Малопод
вижные
(полуза-
росшие)

5 - 1 5
песок на гребнях однороден, 
график грансостава однопико
вый
В понижениях график грансо
става двухпиковый

15-35 Растительность древесно- 
кустарниковая и травянис
тая. В понижениях- дерно
вый слой.

Поступательное, по
ступательно- колеба
тельное и колеба
тельное движение 
одиночных барханов 
и шлейфов среди за
росших неподвиж
ных форм рельефа

Непод
вижные
(зарос
шие)

>15
График грансостава двухпи
ковый

>35 Сплошной растительный 
покров и дерн. Гребни пес
чаных форм обнажены или 
покрыты редкой раститель
ностью

Ветропесчаный по
ток

П р и м е ч а н и е .  Степень подвижности песков оценивают в полосе шириной не менее 100 м в сторону от 

намечаемой трассы дороги.

подвижности песков (закрепления растительностью);
гранулометрического состава песка, его влажности и засоленности.
Характеристика степени подвижности песков приведена в табл. 21.
9.2. Ширину зоны, в пределах которой требуется искусственное закрепление песков, 

следует назначать в зависимости от степени подвижности песков и годовых объемов пере
носа песка к пути.

Для дорог I - III категорий ориентировочные значения ширины этой зоны составляют:
на особо сильнозаносимых участках (при объеме переноса песка более 30 м3/м в год) -  до 

300 м;
на сильнозаносимых (20-30 mVm год) -  до 200 м;
на среднезаносимых (10-20 м3/м год) -  до 150 м;
на слабозаносимых (до 10 м3/м год) -  до 100 м.
Охранная зона назначается шириной не менее 500 м.
9.3. Продольный профиль и земляное полотно в районах распространения песков (под

вижных, малоподвижных и неподвижных) следует проектировать с учетом вписывания в ре
льеф местности при максимальном сохранении растительности, как правило, насыпями вы
сотой до 0,9 м. Следует избегать высоких насыпей, т.к. они меняют условия прохождения 
ветропесчаного потока.



Короткие выемки допускаются, как исключение, при пересечении высоких барханных 

гряд.
9.4. Насыпи проектируются преимущественно с использованием грунтов из узких и глу

боких резервов, глубина которых не ограничивается и определяется способом производства 
работ. Крутизну откосов следует назначать 1:1,75 - 1:2, в зависимости от угла естественного 
откоса используемых песков.

9.5. Выемки в неподвижных и малоподвижных песках, на слабозаносимых участках и 
при обеспечении полного впитывания атмосферных осадков в грунт следует проектировать 
по типу рис. 6.

В малоподвижных и подвижных песках, на средне- и сильно заносимых участках, а также 
в районах, где возможны снежные заносы или не обеспечивается полное впитывание атмос
ферных вод во всякое время года, выемки следует проектировать по типу рис. 19.

Рис. 19. Поперечный профиль выемки в мало подвижных и подвижных 
песках на сильнозаносимых участках

Такая конструкция рекомендуется также при необходимости использования 
выемки в качестве карьера. Во всех случаях крутизна откосов выемок назначается в преде
лах 1:1,75 - 1:2.

9.6. Укрепление земляного полотна (откосов и основной площадки и полос шириной 
Зм вдоль бровок выемок, и подошв насыпей) и подвижных песков в полосе, подлежащей 
закреплению, в том числе на участках нарушенного в период строительства естественного 
покрова, следует производить в соответствии с рекомендациями разд. 16.

При этом в зависимости от местных условий мероприятия по закреплению песков могут 
осуществляться поэтапно:

в первую очередь -  временное закрепление механической защитой полосы шириной до 
50 м;* «

во вторую - закрепление песков посадкой местных сортов древесно-кустарниково- травя
ной растительности (фитомелиорация). Выполнение этих работ целесообразно после уточ
нения направления и объемов пескопереноса, в период эксплуатации:

9.7. Возведение земляного полотна следует предусматривать, как правило, в зимне-ве
сенний период. .
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10. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО В РАЙОНАХ 

ИСКУССТВЕННОГО ОРОШЕНИЯ

10.1. На орошаемых территориях земляное полотно следует проектировать с учетом не
благоприятного воздействия водного режима, возникающего вследствие:

общего повышения уровня грунтовых вод при поливе и промывке грунтов;
местного повышения уровня грунтовых вод при размещении дороги рядом с вооружени

ями оросительной и водосборно-сбросной сетей;
затопления водоотводных и нагорных канав и кюветов промывными и поливными вода

ми.
Кроме того необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации открытая коллектор

но-дренажная сеть углубляется.
На территориях, подлежащих освоению и орошению в период эксплуатации дороги, рас

четный горизонт грунтовых вод необходимо принимать по перспективным данным органов 
водного хозяйства с учетом изменения естественного уровня грунтовых вод, связанного с 
орошением, промывками и реконструкцией дренажной сети.

10.2. Земляное полотно дорог в зоне орошения следует проектировать с учетом рельефа 
местности, конструкции сооружений ирригационной сети и расхода в них воды, наличия и 
расположения автомобильных дорог к населенным пунктам и подъездов к полям, необходи
мости устройства водопропускных сооружений, увеличения высоты насыпи при приближе
нии дороги к каналу, условий эксплуатации дороги, каналов и сооружений дренажной сети. 
Как правило, следует избегать устройства дюкеров.

При этом рекомендуется размещать земляное полотно с верховой стороны от ороситель
ных каналов и с низовой стороны от дренажно-коллекторной сети.

Большие каналы и коллекторы следует пересекать под углом, близким к прямому, избе
гать, по возможности, переустройства (отвода) существующих каналов и особенно коллек
торов.

10.3. При размещении насыпи вдоль оросительных каналов минимально допустимое 
расстояние от них до подошвы насыпи определяется с учетом расчетного уровня фильтра
ционных грунтовых вод и требуемого возвышения бровки насыпи над этим уровнем.

Проектировать земляное полотно следует с учетом минимального использования пло
щади орошаемых земель (без резервов).

Не допускается использование нагорных и водоотводных канав и кюветов в качестве* 
распределителей воды.

Пересечение водоотводных и нагорных канав с мелкими оросителями (арыками) следует 
проектировать, как правило, в разных уровнях.

10.4. В районах искусственного орошения земляное полотно следует проектировать, как 
правило, насыпями согласно рис. 20 и Правил разд.5, табл. 14. Высоту насыпи необходимо 
назначать индивидуально с учетом предохранения верхних ее слоев от увлажения и от обра
зования соляных корок на основной площадке.
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Ю.5. Земляное полотно в пределах полей орошения следует ограждать валиками шири
ной поверху 3 м и высотой не менее 0,6 м, располагаемыми на расстоянии не менее 4 м от 
бровки водоотводной канавы, от подошвы насыпи или линий ЛЭП и связи.

В условиях затрудненности продольного стока допускается взамен водоотводных канав 
предусматривать сооружение насыпей с бермами шириной 3 и высотой 0,6 м.

При расположении насыпи вдоль оросительных каналов в железобетонных лотках, зак
рытых трубчатых дрен или коллекторов, расстояние от ЛЭП до них должно быть не менее 
10 м. Расстояние от оси пути до ЛЭП назначается минимально допустимым.

В полосе между подошвой насыпи и ж.б. лотком необходимо устройство водоотводной 
канавы.

Рис. 20. Поперечные профили насыпей 

вблизи ирригационных сооружений

а) насыпь, размещаемая вдоль закрытых 

трубчатых дрен

б) то же, вдоль каналов из железобетон

ных лотков

в) то же, вдоль коллекторов и каналов
1 - защитный земляной валик;
2 - берма;
3 - трубчатая дрена;
4 - лоток;
5 - автодорога;
6 - коллектор (канал).
L - расстояние от оси ж.д. до ЛЭП 

(СЦБ) или линий связи
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10.6. При проектировании земляного полотна в зонах искусственного орошения на про- 
садочных грунтах (например, лессовидных суглинках) следует оценивать надежность несу
щей способности оснований и при необходимости предусматривать искусственное его уп
рочнение (путем предварительного замачивания, уплотнения трамбованием, глубинных 
взрывов и т.п.).

При отсутствии существующих автопроездов вдоль трассы необходимо предусматри
вать устройство временных и землевозных дорог и их полив в пределах орошаемой зоны.

11. РЕЗЕРВЫ, КАВАЛЬЕРЫ, БАНКЕТЫ
Резервы

11.1. Резервы, размещаемые вдоль насыпей или грунтовые карьеры, располагаемые в 
удалении от насыпи, следует проектировать в случаях отсутствия достаточного объема 
грунта в выемках, непригодности для насыпи грунта из смежных bi емок или нецелесооб
разности его транспортирования.

M L . Ш
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Вдоль насыпей, как правило, не допускается размещать резервы в случаях, когда невоз
можно отвести воду из них.

Не допускается размещать резервы в пределах раздельных пунктов и населенных мест, в 
местах расположения путевых зданий и переездов, на участках развития карста, а также, как 
правило, на поймах рек.

Смежные резервы у отдельных зданий и переездов следует соединять водопропускными 
канавами, лотками или трубами.

Размеры и конфигурация грунтовых карьеров назначаются с учетом потребности в грун
те и в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды.

11.2. Расположение резервов относительно проектируемой насыпи следует назначать со
гласно табл. 22 с учетом местных условий, влияющих на конструкцию и технологию соору
жения земляного полотна.

Т а б л и ц а  22

Поперечный 
уклон местности

Расположение резервов
оптимальное допустимое

Положе 1:10 
От 1:10 до 1:5 
Круче 1:5

С двух сторон 
С нагорной стороны 
Резервы не проектировать

С одной стороны
С двух сторон или с низовой стороны 
С нагорной стороны по отдельным решениям с расчетом 
общей устойчивости косогора и насыпи после устройства 
резерва

Расстояние между внешней бровкой резерва и границей полосы отвода должно быть не 
менее 1 м.

В районах распространения подвижных песков резервы следует размещать согласно тре
бованиям разд. 9 настоящих Правил.

11.3. Между подошвой откоса насыпи и бровкой резерва необходимо оставлять берму 
шириной не менее 3 м. У насыпей высотой до 2 м на сухом основании ширину берм разре
шается уменьшать до 1 м.

Со стороны будущего второго пути железных дорог I - III категорий ширину бермы сле
дует назначать равной 7,1 м.

Бермам с нагорной стороны необходимо придавать поперечный уклон от 0,02 до 0,04 в 
сторону резерва за счет срезки или присыпки грунта применительно к рис. 3, а, б.

11.4. Резервы необходимо, как правило, включать в общую систему водоотводных уст
ройств, ограждающих земляное полотно от воздействия поверхностной воды, или предус
матривать отдельные выпуски воды из резервов в пониженные места прилегающей местно
сти, согласно требованиям разд. 12 настоящих Правил.

11.5. Замкнутые резервы без водоотводов допускается применять на участках с дрениру
ющими грунтами в районах с засушливым климатом и в районах распространения подвиж
ных песков.

11.6. Дну резервов, входящих в общую систему водоотводных устройств, необходимо 
придавать поперечный и продольный уклоны. Поперечный уклон должен быть не менее

I
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0,02, а продольный -  не менее 2%о. Дно резерва при его ширине до 10 м следует проектиро
вать односкатным с потеречным уклоном от земляного полотна, а при ширине более 10 м 
-  двускатным, с уклон®* от краев резерва к его середине. Наибольший продольный уклон 
резерва с низовой стороны насыпи не должен превышать 8%о, а для легкоразмываемых 
грунтов - 5%о. Уклон дна резервов с нагорной стороны насыпей следует назначать по расче
ту в зависимости от ви^а грунта, количества и скорости течения воды.

В случаях, когда по |словиям рельефа местности продольный уклон дна резерва получа
ется круче допускаемого по размываемости грунта, резервы следует проектировать отдель
ными участками с наибольшим допустимым уклоном дна. Между соседними участками ре
зерва необходимо оста&гсять полосы ненарушенного грунта шириной не менее Зм , а в  мес
тах сопряжения нижнего участка резерва с косогором -  не менее 2 м и предусматривать в 
них устройство канав с перепадами высотой до 0,5 м, согласно требованиям разд. 12 насто
ящих Правил. 1

11.7. Откосы резервов следует проектировать не круче 1:1,5.
11.8 Размеры резервов следует назначать по условиям потребности в грунте, а глубину, 

кроме того, -  с учетом параметров применяемых землеройных машин и требований по уст
ройству продольного в(|цоотвода.

При невозможноспгили нецелесообразности увеличения глубины резерва, используемо
го в качестве водоотвода, а также в резервах с продольным уклоном менее 5%о для пропуска

*воды следует проектировать водоотводную канаву с размещением ее в пониженной части 
резерва. f

Поперечные размеры, продольный уклон и тип укрепления канавы следует назначать со
гласно требованиям разд. 12 и 16 настоящих Правил.

11.9. На поймах рекзакладка резервов допускается в исключительных случаях, причем: 
расположение резервов необходимо увязывать с регуляционными сооружениями; 
расстояние между нижним концом резерва и урезом меженных вод должно быть не ме

нее 10 м; I
отметку дна резервов назначать выше уровня меженных вод; 
для выпуска воды из^эезерва предусматривать устройство канавы; 
бермы между подошвой насыпи и бровкой резерва назначать не менее 4 м; 
со стороны насыпи в  резервах оставлять выступы в виде траверс, если в паводке воз

можно течение воды вдаль резерва.
11.10. Переходы от рдной ширины резерва к другой следует назначать за счет отклоне

ния полевого откоса пот углом около 15°.
11.11. В грунтовьцжарьерах после их выработки необходимо предусматривать плани

ровку откосов с учета&шоследующей посадки деревьев, использования карьера под водоем 
или для других народнс^озяйственных целей.

Кавальеры
11.12. Кавальеры щ'Збхощоло предусматривать в случаях непригодности или нецелесо- 

бразности использоваЩю ; грунта . из ^-выемки для насыпей, а также при отсутствии в

» # • •  Л :
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непосредственной близости от выемки' пониженных мест рельефа, где, как правило, непри
годный или лишний грунт из выемок следует размещать и планировать.

Размещение грунта в кавальерах не допускается:
на территории£станционных площадок, населенных пунктов и промышленных предприя

тий;
в местах, где кавальеры могут способствовать снежным или песчаным заносам полотна, 

в том числе вдоль мелких выемок;
с нагорной стороны полувыемок.
11.13. Кавальеры следует проектировать согласно рис. 21 и размещать в зависимости 

от поперечного уклона местности (табл. 23), с учетом условий заносимости снегом или пес
ком, а также свойств и состояния грунта, подлежащего укладке в кавальер.

11.14. Расстояние от подошвы кавальера до бровки проектируемой выемки, а на участ
ках устройства в ближайшей перспективе второго пути железных дорог -  до бровки выем
ки для будущего полотна должно быть не менее 5 м.

На участках с глинистыми переувлажненными грунтами, в том числе при наличии верхо
водки, это расстояние должно быть не менее (5 + Н) >10 м, где Н -  высота откоса проекти
руемой выемки.

11.15. Кавальеры с низовой стороны полотна следует проектировать с разрывами в по
ниженных местах, не реже чем через каждые 50 м; ширина разрыва понизу должна быть не 
менее 3 м. Площадке между бровкой выемки и подошвой низового кавальера необходимо 
придавать продольный уклон в сторону разрыва.

Рис. 21. Схема размещения кавальеров и водоотводных устройств 
а - с трапецеидальной забанкетной канавой; б • с треугольной забашсстной канавой;
1 - нагорная канава; 2 - кавальер; 3 - забанкегаая канава; 4 - банкет, 5 - откос выемки
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Поперечный уклон 
местности

Расположение кавальеров

оптимальное допустимое

Положс 1:5 
От 1:5 до 1:3

С двух сторон 
С низовой стороны

С одной стороны
С верховой стороны с проверкой расчетом 
общей устойчивости сооружения

Круче 1:3 Необходимо устанавливать с учетом местных условий и с проверкой рас
четом общей устойчивости сооружения

11.16. В пределах полувыемок, а также раздельных пунктов железных дорог, располо
женных на крутых косогорах, лишний или непригодный для насыпей грунт следует разме
щать с низовой стороны полотна, причем верх отсыпки необходимо проектировать ниже 
бровки земляного полотна не менее чем на 0,5 м, с поперечным уклоном 0,02 -  0,04 от по
лотна.

11.17. В песчаных районах на сильно заносимых участках лишний грунт из выемок сле
дует размещать не в форме кавальеров, а слоями высотой до 1 м и немедленно укреплять 
его поверхность. В пределах малозаносимых участков кавальеры необходимо проектировать 
согласно требованиям п. 11.12 -  11.16 настоящих Правил.

11.18. Проектом производства работ по устройству кавальеров необходимо предусмат
ривать отсыпку грунта слоями до 1 м и планировку каждого слоя бульдозером.

Банкеты

11.19. Банкет необходимо проектировать для регулирования отвода поверхностной воды 
в забанкетную канаву с плошадки между нагорным откосом выемки и подошвой кавальера, 
применительно к рис. 21.

Банкеты следует проектировать треугольной формы, высотой не более 0,6 м, назначая 
откос со стороны полотна не круче 1: 1,5, расстояние от подошвы откоса банкета до 
бровки выемки -  1 м. Верху банкета придается уклон 0,02 -  0,04 в сторону забанкетной ка
навы.

11.20. Забанкетная канава, размещаемая между банкетом и кавальером, должна иметь: 
продольный уклон не менее 5%о, глубину и ширину по дну при трапецеидальной форме, 
равные 0,3 м, откосы крутизной 1: 1,5, расстояние от бровки канавы до подошвы откоса 
кавальера -  0,5 м. Забанкетные канавы разрешается проектировать треугольной формы глу
биной 0,4 Ш.

11.21. Банкеты с забанкетными канавами не следует проектировать на косогорах крутиз
ной 1:5 и более, а также у выемок в лёссовых и скальных грунтах.

Водоотводные устройства в этих случаях необходимо проектировать индивидуально с 
учетом местных условий.

11.22. В пределах пологих косогоров, а также у неглубоких выемок, когда устройство 
банкетов и забанкетных канав нецелесообразно, проектом необходимо предусматривать



планировку поверхности косогора на полосе опийной около 3 м, прилегающей к бровке 
выемки, с приданием поверхности поперечного уклона к выемке не менее 0,02 и укрепле
ние ее посевом трав.

12. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТВОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
•

12.1. Устойчивость и прочность земляного полотна, а также нормальная работа дороги 
в условиях строительства и эксплуатации во многом зависят от наличия и состояния водо
отводных устройств. Поэтому в проекты земляного полотна необходимо включать постоян
ные и временные на период строительства устройства для отвода поверхностных вод.

Устройства для отвода поверхностных вод допускается не предусматривать при проек
тировании земляного полотна на участках с песками в районах с засушливым климатом.

12.2. Отвод поверхностных вод следует предусматривать:
от насыпей и полунасыпей -  канавами (нагорными, продольными и поперечными водо

отводными, осушительными) или резервами;
от откосов выемок и полувыемок -  канавами (нагорными и забанкетными);
от основной площадки земляного полотна в выемках и полувыемках -  кюветами или 

лотками.
Поверхностную воду необходимо отводить от земляного полотна в пониженные места 

рельефа, в том числе к водопропускным сооружениям.
С нагорной стороны полотна должен быть предусмотрен сплошной продольный водоот

вод на протяжении от каждого водораздела, пересекаемого дорогой, до водопропускного 
сооружения или до мест, от которых возможен поперечный отвод воды в сторону от полот
на.

12.3. В состав работ по проектированию водоотводных устройств входят:
определение объема воды, притекающей с водосборного бассейна;
назначение вида, размеров и местоположения водоотводного устройства, позволяющих 

использовать землеройные машины для его выполнения, а также очистки в период эксплуа
тации;

назначение продольного уклона и скорости течения воды, исключающих возможность 
заиливания или размыва русла при принятом типе укрепления откосов и дна;

проверка расчетом площади поперечного сечения для пропуска расчетного расхода при 
заданном уклоне.

Водоотводные устройства в пределах участков со сложными инженерно- геологически
ми условиями следует проектировать индивидуально.

12.4. Минимальные размеры и другие параметры водоотводных устройств следует на
значать на основе гидравлических расчетов, но не менее норм, приведенных в табл. 24. Кю
веты-следует проектировать, как правило, трапецеидального поперечного профиля, а при 
соответствующем обосновании -  прлуциркульного; глубину кюветов в обоснованных случа
ях допускается устанавливать равной 0,4 м.
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Ширина 
по дну 

после ук- 
репле- 
ниявм

Глуби
на в м

Крутизна откоса в грунтах
прдоль- 
ный ук
лон в 

%0

Возвыше
ние бров

ки над 
расчет

ным уров
нем воды

Водоотводцыс устройства глинистых;
песчаных;
крупнооб
ломочных

пылева
тых, гли
нистых и 

песча
ных

торфя
ных

1. Нагорные и водоотводные канавы
2. Забанкетнмс канавы....................
3. Канавы на болотах:

0,6
0,3

0,8
2,0
0,4

0,6
0,3

0,8
1,0
0,6

1:1,5
1:1,5

1:1,5

1:1,5
1:2

1:1,5

1:1,5
1:0

5*
5

2**
2**

2***

0,2

0,2

* По условиям рельефа местности допускается уменьшать до 3%о.
** В исключительных случаях допускается уменьшать до 1%о.
*** В районах с суровым климатом и избыточным увлаженением грунтов - не менее 3%о.

Наибольший продольный уклон водоотводных устройств следует назначать по расчету 
в зависимости от вида грунта, типа укрепления откосов и дна канавы и допускаемых скорос
тей течения воды по размыву. Если наибольший допускаемый продольный уклон водоот
водного устройства при заданных расчетных параметрах будет меньше естественного укло
на местности или продольного уклона земляного полотна, при расходах воды более 1м3/сек 
необходимо предусматривать устройство быстротоков и перепадов, проектируемых индиви
дуально.

12.5. Поперечное сечение водоотводных устройств следует проверять на пропуск расчет
ного расхода воды с использованием методов гидравлических расчетов малых искусствен
ных сооружений и русел. При этом вероятность превышения расчетных расходов следует 
принимать по нормам табл. 25.

Т а б л и ц а  25

Категория линий, 
дорог

Вероятность превышения расчетных расходов в % для

кюветов, нагорных канав и водосбросов водоотводных (продольных и поперечных) 
канав

I 1 4
II 3 7
Ш 3 7
IV 5 10
V 5 10

12.6. На водоразделе двух смежных бассейнов, на полосе шириной не менее 5 м, уст
ройство резервов и канав не допускается, если выпуск воды будет осуществлен в 
различные водопропускные сооружения. В необходимых случаях на водоразделе следует 
предусматривать устройство разделительной дамбы шириной поверху не менее 3 м с
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. заложением откосов не круче 1:2, с возвышением ее верха над расчетным уровнем воды не 
менее 0,25 м.

12.7. Водоотводные устройства следует, размещать в полосе отвода с таким расчетом, 
чтобы расстояние от наружной бровки откоса водоотводного устройства до границ^ поло- 
сы отвода было не менее 1м.

12.8. В местах выхода на склоны водотоков, оврагов и низин водоотводные устройства - 
необходимо отводить в сторону от земляного полотна, предусматривать их -укрепление 
или расширение с соответствующим уположением откосов.

12.9. На участках с наличием грунтовых вод нагорные канавы, а также водоотводные 
устройства в пределах выемок следует проектировать согласно требованиям разд. 13 насто
ящих Правил.

Водоотводные канавы

12.10. Продольные водоотводные канавы необходимо предусматривать с нагорной сто
роны насыпей без резервов. На местности с поперечным уклоном менее 0,02 при высоте на
сыпей менее 1,5 м, на участках с переменной сгоронностью поперечного уклона, а также на 
болотах водоотводные канавы необходимо проектировать с двух сторон полотна.

12.11. При пересечении местных понижений допускается уменьшать глубину канав до 
0,2 м с устройством со стороны насыпи банкета шириной поверху не менее 3 м, с возвыше
нием его бровки над расчетным уровнем воды не менее 0,25 м и поперечным уклоном от 
насыпи, равным 0,02 -  0,04.

12.12. Расстояние между подошвой откосов насыпей внутренней бровкой продольных 
водоотводных канав следует принимать не менее 3 м, а со стороны размещения будущего 
второго пути -  не менее 7 м.

Поверхности бермы между насыпью и канавой необходимо придавать поперечный уклон 
в сторону канавы от 0,02 до 0,04.

12.13. Поперечные канавы следует проектировать в случаях, когда затруднен отвод во
ды от водопропускных сооружений или продольный отвод воды из местных понижений у 
земляного полотна.

12.14. Сопряжения водоотводных канав с руслом водотоков следует проектировать с вы
полнением следующих условий: в месте сопряжения канаву направлять по течению водото
ка; угол между осями канавы и водотока назначать не более 45°; изменения направления 
канав проектировать плавными по кривой радиусом не менее 5 м, а на участках подходов к 
перепадам, быстротокам и искусственным сооружениям -  не менее 10 м.

Нагорные канавы

12.15. Нагорные канавы необходимо размещать с нагорной стороны выемок с целью пе
рехвата воды, поступающей с косогора и из прилегающего водосборного бассейна и
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последующего отвода ее к ближайшему водопропускному сооружению или в сторону от 
земляного полотна.

12.16. На местности с большой крутизной склона, когда продольный уклон нагорной 
канавы будет больше допустимого для данных грунтов и применяемого типа укрепления, 
необходимо предусматривать устройства для гашения скорости течения воды -  перепады, 
быстротоки и водобойные колодцы.

В таких случаях в виде исключения допускается также ступенчатое размещение отдель
ных участков нагорной канавы на косогоре. При этом начало участка канавы, располагае
мого ниже, следует размещать с некоторым перекрытием выхода на косогор вышераспола- 
гаемого участка. Величину перекрытия и тип укрепления склона в местах выхода отдельных 
участков канавы необходимо назначать с учетом местных условий.

12.17. Минимальные расстояния между бровкой нагорной канавы и бровкой выемки, 
подошвой кавальера или насыпи следует назначать не менее величин, приведенных в табл. 
26. Расстояние между бровкой нагорной канавы и подошвой кавальера следует принимать в 
зависимости от вероятных размеров снежных отложений.

Т а б л и ц а  26

Элементы земляного полотна
Расстояние от бровки нагорной 

канавы в м
1. Кронки выемки при еггсутствии банкета и кавальера...................... 5,0
2. То же, со стороны размещения будущего второго пути ................... 9,0
3. Подошна насыпи........................................................................................... 3,0
4. Подошна кавальера....................................................................................... 1 -  5

Кюветы и лотки

12.18. Кюветы следует размещать с обеих сторон земляного полотна в выемках. Разре
шается проектировать выемки без кюветов:

в дренирующих грунтах, где возможно полное впитывание и испарение атмосферных 
осадков;

слабовыветривающихся скальных породах, где для концентрации поверхностной воды, 
поступающей в выемку с откосов и основной площадки, а также для ограждения балласт
ной призмы, предусмотрена укладка из камня или бетонных бордюрных блоков вдоль по
лотна (см. рис. 10, а);

в скальных породах, при проектировании выемок с траншеями (см. рис. 12).
12.19. Кюветы, как правило, следует проектировать трапецеидальной формы с размера

ми не менее величин, приведенных в табл. 24.
При отсутствии банкетов и забанкетных канав минимальное поперечное сечение кюве

тов необходимо проверять расчетом на пропуск расчетного расхода воды и, при необходи
мости, увеличивать его. Увеличение поперечного сечения кюветов следует предусматри
вать за счет их углубления при сохранении минимальной ширины по дну.
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12.20. Полевые откосы кюветов следует проектировать крутизной, равной крутизне от
коса выемки, а откосы кюветов со стороны полотна не круче значений, приведенных в 
табл. 24.

12.21. Продольный уклон кюветов следует принимать* равным уклону земляного полот
на. В пределах выемок с продольным уклоном верха земляного полотна менее 2%о кюветы 
необходимо проектировать с продольным уклоном, равным 2%о. В таких случаях в точках 
водораздела глубину кюветов разрешается уменьшать до 0,2 м посредством сохранения 
ширины выемки на уровне бровки и дна кюветов и соответствующего увеличения ширины 
основной площадки земляного полотна.

12.22. Кюветы выемок в скальных слабовыветривающихся породах допускается проек
тировать треугольной формы при обязательной проверке поперечного сечения кювета на 
пропуск расчетного расхода воды.

12.23. Лотки следует применять в случаях:
когда увеличение сечения кюветов приводит к значительному увеличению объема зем

ляных работ по устройству выемки;
слабых и водонасыщенных грунтов, в которых устойчивость откосов кюветов не может 

быть обеспечена;
скальных грунтов в целях снижения объема земляных работ при размещении трассы в 

пределах крутого косогора;
в стесненных условиях, когда невозможно устройство углубленных кюветов или нор

мального их сечения;
при крутых и затяжных уклонах, когда возникают размывные скорости.
Глубину лотков следует назначать по результатам гидравлических расчетов, а сечение и 

конструкцию -  принимать по соответствующим указаниям.
12.24. Кюветы и лотки на выходе из выемок следует отводить от земляного полотна в 

лог, резерв или водоотводную канаву с устройством плавного закругления.
12.25. Использование кюветов и лотков для пропуска воды из нагорных и забанкетных 

канав, а также из водоотводных канав при объединении искусственных водопропускных 
сооружений допускается в исключительных случаях при соответствующем обосновании.

При этом проект выемки необходимо разрабатывать с учетом местных условий, предус
матривая:

углубление и уширение кюветов до сечения, достаточного для пропуска суммарного рас
четного расхода воды вероятностью превышения 0,3%;

устройство берм шириной не менее 3,0 м между кюветом и основной площадкой земля
ного полотна;

укрепление дна и откосов кюветов в соответствии с расчетными глубиной и скоростями 
течения воды.

Поглощающие колодцы и испарительные бассейны

12.26. В равнинной местности, где отсутствует возможность для отвода воды из замк-



нутых понижений рельефа, пересекаемых дорогой, следует предусматривать устройство 
поглощакяцих колодцев или испарительных бассейнов.

12.27. Поглощающие колодцы следует проектировать в местах, где на небольшой глу
бине от поверхности земли залегают хорошо дренирующие грунты некарстующихся пород, 
мощность слоя которых достаточна для поглощения расчетного количества поверхностной 
воды.

12.28. Испарительные бассейны разрешается предусмаривать при проектировании в 
районах IV и V дорожно-климатических зон.

В качестве испарительного бассейна могут быть использованы местные понижения, впа
дины, выработанные карьеры и резервы глубиной не более 0,4 м. На участках, где под испа
рительные бассейны будет использован резерв, проектировать насыпи без берм не допуска
ется.

Если нельзя использовать резерв и отсутствуют местные понижения, впадины, выра
ботанные карьеры, разрешается проектировать испарительные бассейны, размещаемые с 
двух сторон земляного полотна на расстоянии не менее 10 м от подошвы откоса насыпи.

Объем каждого бассейна можно назначать до 300 м3, а глубину не более 1 м.

Водоотводные устройства в пределах 
раздельных пунктов железных дорог

12.29. В пределах проектируемых раздельных пунктов необходимо предусматривать во
доотводные устройства для надежного и возможно быстрого отвода воды с поверхности 
земляного полотна и балластной призмы, а также -  отвода производственных вод от депо, 
мастерских, поворотных кругов, гидравлических кранов, снеготаялок и других производ
ственных сооружений и зданий.

12.30. Поперечный поверхностный водоотвод обеспечивается посредством придания 
верху земляного полотна поперечного уклона в сторону продольного водоотвода.

12.31. Для продольного водоотвода следует проектировать канавы или лотки, размещае
мые на междупутьях. В местах пешеходных переходов и при пересечении территорий, на 
которых предусмотрено хождение технического персонала, необходимо проектировать зак
рытые канавы и лотки.

12.32. Для отвода воды из продольных канав и лотков в водоемы или пониженные мес
та за пределы станционных площадок необходимо предусматривать водостоки, проектируя 
их, по возможности, короткими с малым числом пересечений железнодорожных путей, ав
томобильных дорог, площадей привокзальных и грузовых дворов.

12.33. Минимальные размеры и другие параметры водоотводных устройств и водосто
ков в пределах раздельных пунктов необходимо принимать согласно положениям 12.1 -  
12.25, причем открытые водоотводные устройства глубиной более 1,5 м проектировать не 
следует.
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|| 13. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТВОДА ГРУНТОВЫХ ВОД
|й . ■ - 1

' 13.1. Грунтовые воды, которые могут нарушить прочность и устойчивость земляного 
полотна, должны быть отведены от него дренажными устройствами.

. Типы устройств для понижения, перехвата и отвода грунтовых вод, их размеры и распо
ложение необходимо принимать на основе данных гидрогеологического обследования и 
технико-экономического сравнения возможных вариантов в зависимости от притока, харак
тера и глубины залегания грунтовых вод, напластования и вида грунтов, рельефа местнос
ти, расположения и размеров земляного полотна.

13.2. Грунтовые воды, залегающие на глубине до 2,0 м, целесообразно перехватывать и 
отводить открытыми лотками и канавами, а на участках с круглогодичным действием грун
товых вод -  закрытыми лотками. При этом в пределах участков с легкоразмываемыми грун
тами необходимо предусматривать устройство фильтра за стенками лотков. Дно лотков и 
канав следует укреплять в соответствии с требованиями разд.. 16 настоящих Правил.

13.3. Для перехвата и отвода грунтовых вод, уровень которых залегает на глубине более
2 м, следует предусматривать дренажи, галереи, колодцы и другие виды дренажных соору
жений, проектируемых с учетом гидрогеологических и других местных условий.

14. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ВТОРЫХ ПУТЕЙ
II РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

14.1. Земляное полотно для вторых путей железных дорог следует проектировать с со
блюдением норм и требований других разделов настоящих Правил в отношении выбора 
грунтов, их плотности и влажности в теле земляного полотна, возвышения бровки над 
уровнем воды, крутизны откосов, конструктивных размеров земляного полотна и других 
основных параметров и мероприятий, обеспечивающих прочность и устойчивость земляно
го полотна.

14.2. Земляное полотно для второго пути необходимо проектировать в увязке с утверж
денными решениями по реконструкции пути и использованию земляного полотна суще
ствующей железной дороги, в том числе с учетом следующих схем размещения второго пу
ти.

С х е м а  1 -  на общем земляном полотне и в одном уровне с существующим путем. Эта 
схема является основной, и ее следует применять, как правило, на участках с благоприят
ными инженерно-геологическими условиями и условиями эксплуатации существующего 
земляного полотна. k

С х е м а  I I -  в разных уровнях, с использованием существующего земляного полотна. 
По такой схеме следует проектировать земляное полотно в местах реконструкции сущест
вующего пути, в пределах путепроводных развязок и т. п. на участках с благоприятными 
инженерно-геологическими условиями.

С х е м а  III -  на раздельном полотне. Такую схему необходимо принимать при проекти
ровании второго пути в пределах:
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подходов к большим и средним мостам на раздельных опорах;
участков со слабым основанием и в других неблагоприятных инженерно-геологических 

условиях, когда не может быть гарантирована устойчивость существующего земляного по
лотна в условиях его нормальной эксплуатации при сооружении земляного полотна второго 

пути;
участков с руководящим уклоном второго пути, не равным руководящему уклону суще

ствующего пути.
С х е м а  IV -  на общем двухпутном полотне по новой трассе при обходе участков, не

благоприятных по инженерно-геологическим и другим условиям.
Выбор схемы размещения второго пути должен быть обоснован технико- экономически- • 

ми расчетами.
Раздельное однопутное и новое двухпутное земляное полотно следует проектировать в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил по проектированию железных 
дорог.

14.3. При проектировании второго пути и переустройстве существующего земляного 
полотна необходимо предусматривать максимальное использование существующих водоот
водных, осушительных, укрепительных, противодеформационных, защитных и других уст
ройств. Если существующие водоотводные и осушительные устройства не обеспечивают 
надлежащего отвода воды от земляного полотна, в том числе из пазух и междупутья, необ
ходимо предусматривать реконструкцию их или устройство новых.

В местах скопления воды у земляного полотна, когда нецелесообразно устройство про
дольного водоотвода, необходимо предусматривать устройство новых водопропускных со
оружений.

Водоотводные устройства следует проектировать в соответствии с требованиями разд.
12 и 13 настоящих Правил.

14.4. Ширину земляного полотна следует назначать согласно требованиям пп. 3.4 -  3.9 с 
учетом схемы размещения второго пути, необходимости уширения полотна на величину 
междупутья и уширения его в пределах кривых, а также для размещения обочины и откоса 
полотна на участках расположения путей в разных уровнях

При этом минимальную ширину обочины существующего земляного полотна со сторо
ны, противоположной расположению проектируемого второго пути, необходимо устанав
ливать не менее 0,40 м при наибольшей толщине балластной призмы.

14.5. Поперечные профили земляного полотна, способы подготовки основания и другие 
мероприятия по обеспечению устойчивости земляного полотна в сложных и неблагоприят
ных условиях следует проектировать с учетом местных условий в случаях, перечисленных в 
п. 4.2, и, кроме того, при размещении:

н а с ы п е й  д л я  в т о р о г о  п у т и  с низовой стороны существующей насыпи при 
высоте ее откоса более 6 м на косогорах крутизной от 1:3 до 1:5; на участках существующих 
насыпей на болотах, возведенных на еланях или песчаных дренах; в пределах неустойчивых 
существующих насыпей, а также имеющих шлейфы на откосах из разнородного грунта



мощностью более 0,5 м; в местах размещения существующих фильтрующих насыпей; на- 
сыпей высотой более 8 м из глинистых грунтов;

в ы е м о к  в п р е д е л а х  у ч а с т к о в  существующего полотна, подверженного де
формациям; участков, где выполнена; замена глинистого грунта основания дренирующим 
или осуществлены противодеформационные устройства ( дренажи и т. п.).

14.6. Для проектирования земляного полотна под второй путь, в дополнение к мате
риалам, используемым при проектировании земляного полотна новых железных дорог, ке-

ж
обходимы:

поперечные профили земляного полотна существующего пути с показанием на них бал
ластных корыт, песчаных шлейфов и инженерно-геологических характеристик оснований и 
тела земляного полотна;

попикетное описание существующего земляного полотна с подробной геотехнической 
характеристикой его основания, основной площадки и балластного слоя, типов и конструк
ций укреплений откосов, состояния водоотводов и их укреплений, данных по всем видам су
ществующих противодеформационных и защитных мероприятий, их состоянию, эффектив
ности работы и т. п.;

пояснительные записки с подробным описанием каждого участка деформирующегося 
земляного полотна, а также участков со сложными инженерно-геологическими условиями, 
в пределах которых следует применять противодеформационные мероприятия.

14.7. Насыпи под второй путь следует проектировать в виде присыпок к существующе
му полотну применительно к поперечному профилю рис. 22.

Рис. 22. Поперечный профиль насыпи, уширяемой под второй путь 
1 - ось второго пути; 2 - ось существующего пути; 3 - дренирующий грунт;
4 - проектируемая присыпка; 5 - существующая насыпь; 6 - резерв или канава

Ширину присыпок следует назначать в зависимости от высоты и крутизны откосов, со
стояния и свойств используемых грунтов, местных климатических условий, а также от пара
метров строительных и транспортных средств и организации строительных работ в услови
ях эксплуатируемого земляного полотна. При этом необходимо предусматривать:

ширину междупутья в пределах кривых с учетом норм приложения 4 и норм уширения в 
кривых по табл. 12;



возможность механизированного выполнения земляных работ при ширине присыпок не 
менее приведенных в табл. 27;

мероприятия, обеспечивающие устойчивость нового и существующего земляного полот

на.
Т а б л и ц а  27
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Вид используемого грунта Ширина присыпки в м

1. Скальный.................................................... 3,0
2. Дренирующий........................................... 3,5
3. Недренирующий..................................... 4,0

Уменьшение ширины присыпок, установленной табл. 27, допускается в обоснованных 
случаях:

на участках переключения сторонности пути на перегонах;
при досыпке дренирующим грунтом насыпей высотой до 4 м, сложенных такими же 

грунтами. •
При этом необходимо предусматривать соответствующую организацию строительных 

работ.
14.8. Для насыпей под второй путь необходимо использовать грунт, удовлетворяющий 

требованиям разд. 2 настоящих Правил.
Верхнюю часть земляного полотна второго пути требуется проектировать с применени

ем дренирующего грунта или других конструктивных решений, в том числе трубофильт- 
ров, обеспечивающих надежный отвод поверхностной воды в случаях, когда:

верх существующей насыпи из недренирующего грунта имеет поверхность выпуклую 
или наклонную в сторону второго пути;

основная площадка существующего полотна деформирована и сложена загрязненным 
балластным материалом или дренирующим грунтом.

14.9. Основной площадке проектируемого полотна из глинистых и других недренирую
щих грунтов необходимо придавать поперечный уклон от существующего полотна 0,02- 
0,04. Основную площадку насыпей из скальных и дренирующих грунтов следует проектиро
вать горизонтальной.

14.10. Крутизну откосов проектируемой насыпи следует назначать согласно табл. 13, но 
не круче устойчивых откосов используемой существующей насыпи.

14.11. На откосах существующих насыпей из глинистых грунтов высотой более 1 м со 
стороны присыпки необходимо проектировать уступы шириной от 1 до 1,5 м с устройством 
поперечного уклона, равного 0,01 -  0,02.

В пределах насыпей из дренирующих грунтов взамен устройства уступов следует предус
матривать удаление с откосов дерна и древесно-кустарниковой растительности , а при отсут
ствии дерна и растительности -  рыхление верхнего слоя грунта на глубину 10 -  15 см.

14.12. Со стороны проектируемого второго пути необходимо предусматривать устрой
ство берм в случаях, когда:
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подошва откоса насьпга второго пути попадает в существующий резерв;
откос насьпга может иметь длительное (более 20 суток) подтопление водой;
проектируемая присыпка к существующей насыпи согласно данным расчетов не обеспе

чивает устойчивость двухпутного земляного полотна; ь
насыпь из глинистых грунтов, мелких и пылеватых песков, легковыветривающихся 

скальных пород имеет откосы высотой более 8 м.
При наличии берм у существующей насьпга проектом следует предусматривать ушире- 

ние их со стороны проектируемого второго пути не менее чем на 3 м.
14.13. Устойчивость проектируемого земляного полота на участках с благоприятными 

инженерно-геологическими условиями следует проверять расчетом в случаях использова
ния глинистых грунтов, когда отношение ширины присыпки полотна под второй путь к ее 
высоте меньше единицы.

Проверке расчетом подлежат также существующие насыпи из глинистых грунтов высо
той более 8 м и присыпки к ним.

14.14. В проектах уширения насыпей на болотах необходимо предусматривать меропри
ятия, направленные на обеспечение устойчивости полотна и безопасжкти движения поез
дов по существующему пути.

При этом в проектах следует определять участки, в пределах которых необходимо про
водить систематические наблюдения за состоянием существующего и возводимого полотна 
во время его строительства и временной эксплуатации.

На б о л о т а х  I т и п а  (см.п.7.2) необходимо проектировать вырезку торфа в пределах 
основания присыпки под второй путь в зависимости от мощности отложений торфа и вы
соты насыпи, согласно табл. 28.

Т а б л и ц а  28

Мощность 
отложений торфа 

в м
Высота насыпи в м Глубина вырезки в м

До 1 <3 До поверхности минерального грунта

От 1 до 4 <3 На величину 0,5S, где S -  величина осадки по оси суще
ствующей насыпи

От 1 до 4 3 - 1 2 На величину 0,5S и продольный прорез на глубину S 
вдоль пути под подошвой откоса присыпки под второй 
путь

Н а  б о л о т а х  I т и п а ,  если в основании существующей насыпи залегает торф, не
обходимо:

проверять расчетом устойчивость существующего полотна при устройстве траншей вы
резки под полотно второго пути;

предусматривать в проекте организации работ выполнение выторфовывания посекци
онно на участках длиной 10 -  50 м, в зависимости от мощности, плотности и устойчивости 
торфа.
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На  б о л о т а х  И и III т и п о в  глубиной до 4 м следует предусматривать удаление 
верхней корки торфяных отложений и размещение подошвы насыпи на поверхности мине
рального грунта, а также устройство бермы со стороны второго пути. При этом ширину 
присыпки под второй путь над поверхностью болота необходимо назначать соответственно 
требованиям п. 14.7, а ширину бермы -  в зависимости от расчетной осадки основания на
сыпи, но не менее 2 м.

14.15. Существующие выемки подлежат уширению соответственно требованиям п. 14.4 
применительно к поперечному профилю рис. 23.

Необходимость и величина уширения выемок сверх установленных минимальных разме
ров должна быть обоснована технико-экономическими расчетами с учетом предусмотрен
ных в проекте механизированных средств и способов производства работ, а также местных 
природных условий.

14.16. Поперечный профиль выемки со стороны второго пути следует проектировать с 
учетом вида грунта согласно требованиям разд. 6 настоящих Правил, а крутизну откоса на
значать по нормам табл. 16, но не круче устойчивых откосов существующей выемки.

14.17. Верху земляного полотна под второй путь необходимо придавать поперечный ук
лон 0,04 в сторону проектируемого кювета. При этом требуется предусматривать засыпку 
существующего кювета со стороны второго пути грунтом, однородным с грунтом в преде
лах основной площадки проектируемого полотна, и его уплотнение согласно требованиям 
разд. 2 настоящих Правил.

14.18. Скальные выемки следует проектировать с расчетом на применение рыхления 
грунта методом шпуровых и скважинных зарядов и с использованием экскаваторов. В за
тяжных выемках допускается предусматривать сдвижку на время производства работ су- 
Ществующего пути с ограждением его от повреждений по согласованию с ГАК "Узбекис- 
тон темир йуллари".
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Рис. 23. Поперечный профиль выемки, уширяемой под второй путь 
1 - ось второго пути; 2 - ось первого пути; 3 - дренирующий грунт; 
4 - кювет в существующей выемке; 5 - проектируемое уширение



. 15. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЗЛОВ И СТАНЦИЙ

15.1. Для проектирования земляного полотна в пределах раздельных пунктов в дополне
ние к материалам, используемым при проектировании земляного полотна на перегонах, не
обходимы следующие исходные данные:

план в горизонталях с показанием существующих и проектируемых путей, зданий, со
оружений, подземных и надземных коммуникаций, полосы отвода;

инженерно-геологическая карта территории, а при высоком залегании грунтовых вод и 
карта гидроизогипс с показанием разведочных выработок.

15.2. Распределение земляных масс и мероприятия по обеспечению устойчивости зем
ляного полотна следует проектировать с учетом рельефа местности и последующего разви
тия станции, в том числе размещения земляного полотна для подходов, водоотводных уст
ройств и других сооружений.

15.3. Под удлиняемые разъездные пути для безостановочного скрещения поездов земля
ное полотно следует проектировать по нормам, установленным для новых железных дорог 
(см. разд. 3, п. 14.1 и др.).

15.4. На участках, подверженных снежным и песчаным заносам, земляное полотно для 
раздельных пунктов необходимо проектировать с учетом: силы и направления ветра по от
ношению к продольной оси станции, продольного профиля земляного полотна, числа пу
тей, наличия сооружений, естественной защиты (лесных насаждений, рельефа местности) и 
т. д.

Станционные площадки следует, как правило, проектировать в плане на прямой, парал
лельно направлению господствующих метелепоземковых ветров или близкому к нему, а в 
профиле -  насыпями расчетной высоты в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил по проектированию железных дорог. В обоснованных случаях проектом необхо
димо предусматривать снегозащитные устройства.

15.5. Земляное полотно новых раздельных пунктов, вспомогательных путей в пределах 
существующих железнодорожных узлов и станций, а также новое земляное полотно с ис
пользованием существующего при развитии остановочных пунктов или их реконструкции 
следует проектировать в соответствии с нормами и положениями настоящих Правил.

15.6. Ширину земляного полотна необходимо назначать в соответствии с путевым раз
витием в зависимости от числа путей и расстояний между смежными путями, согласно дей
ствующему ГОСТ 9238 . .

Расстояния от осей крайних станционных путей до бровки земляного полотна следует 
принимать по нормам табл. 29.

Уменьшение этих расстояний допускается в случаях использования существующего зем
ляного полотна, при условии, что ширина обочины будет не менее 0,40 м.

На станциях с сортировочной работой в пределах от места расцепки вагонов до верха 
горки, полугорки или до точки отрыва вагонов от состава ширину по верху балластного^ 
слоя необходимо увеличивать на 0,75 и с каждой стороны полотна; соответственно этому
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следует увеличивать расстояние от оси крайних путей до бровки земляного полотна.

Т а б л и ц а  29
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Категория линий
Расстояние от осей крайних станционных путей до бровки 

земляного полотна в м при грунтах
глинистых и недренирующих 

песков мелких и пылеватых
скальных, крупнообломочных и 

песчаных дренирующих
1 3,50 3,00
И 3,25 2,90
III 3,0 2,60

IV и V 2,75 2,50
Для всех категорий в пределах 

стрелочных улиц и вытяжных путей
>3,25 >3,25

15.7. Ширину земляного полотна в пределах кривых участков следует устанавливать со
гласно требованиям пп. 3.4 -  3.9 настоящих Правил.

15.8. Поперечное очертание верха земляного полотна следует проектировать согласно 
табл. 30. При пилообразном очертании необходимо предусматривать закрытые продольные 
лотки в междупутьях с пониженными отметками, а также -  поперечные выпуски для отвода 
воды из лотков за пределы станционной площадки.

Т а б л и ц а  30

Назначение земляного полотна Грунт земляного 
полотна

Поперечный
профиль

Направление
уклона

1. Промежуточные станции всех типов; 
обгонные пункты; разъезды

Недренирующий Двускатный В обе стороны от 
оси полотна

Дренирующий Односкатный От пассажирского 
здания

2. То же, в засушливых районах V климати
ческая зона

Дренирующий Горизонтальный -

3. Для локомотивного и вагонного хозяй
ства; грузового двора

Дренирующий или 
недренирующий Односкатный От зданий

4. У пакгаузов, погрузочно-разгрузочных 
платформ и площадок

Тоже Односкатный От сооружений

5. Различное при значительной ширине 
полотна

Тоже Пилообразный К водоотводным 
лоткам и канавам

6. Новое полотно рядом с существующим Тоже
Односкатный 

или пилообразный Тоже

15.9. Верху земляного полотна следует придавать поперечный уклон в сторону водоот- 
> i водов в зависимости от вида грунта земляного полотна и балласта, условий увлажнения и

числа путей, располагаемых в пределах каждого ската, в соответствии с нормами табл. 31.
15.10. Отдельные станционные пути, парки и устройства допускается проектировать в 

разных уровнях. При этом разность отметок путей необходимо погашать посредством



постепенного изменения продольного уклона полотна, как правило, вне пределов полезной 
длины путей, применяя любые уклоны до руководящего включительно.
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Т а б л и ц а  31

Грунт земляного 
“полотна Материал балласта

Вероятное
увлажнение*

Число путей на 
одном скате

Уклоны вер
ха земляного 

полотна**
1. Дренирующий Гравий; крупные и средние пески Малое 10 и более 0

То же, и ракушка Большое и среднее 10 0

2. Недренирующий

Гравий; крупные и средние пески Малое 10-8 0,01
То же, и ракушка Большое и среднее 8-6 0,02

Пески мелкие Малое 8-6 0,02
То же, и ракушка Большое и среднее 3-2 0,02

* Малое увлажнение вероятно в пределах IV и V дорожно-климатических районов (см. табл. 1) с коли
чеством осадков до 300 мм в год; среднее увлажнение -  в пределах П1 района; большое увлажнение -  в пре
делах I и II районов.

* * 3  обоснованных случаях верх земляного полотна станционных площадок разрешается проектировать 
с поперечным уклоном 0,03.

При этом размеры междупутий и разрывов между парками следует назначать с учетом 
размещения откосов полотна, водоотводных устройств, а в случае необходимости -  уст
ройств и оборудования для защиты путей от заносимости снегом и песком и других уст
ройств .

15.11. Водоотводные устройства в пределах раздельных пунктов следует проектировать 
согласно требованиям разд. 12 и 13 настоящих Правил.

16. УКРЕПЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
И ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

16.1. Укрепление поверхности земляного полотна и водоотводных сооружений необхо
димо предусматривать в проектах с целью предохранения полотна от разрушающего воздей
ствия природных факторов.

16.2. Тип укрепления следует назначать с учетом: вида укрепляемого сооружения и его 
размеров; грунтов, слагающих откос и его основание; климатических, топографических и 
гидрологических условий; наличия местных материалов для укрепительных работ; задан
ных сроков строительства и результатов технико-экономических расчетов.

16.3. Применяемые укрепления должны обладать необходимой прочностью, устойчивос
тью против разрушающего воздействия природных факторов и долговечностью, обеспечи
вать механизацию трудоемких процессов укрепительных работ и минимальные затраты на 
содержание сооружения в условиях эксплуатации.

16.4. Укреплению подлежат: обочины земляного полотна из всех грунтов, кроме скаль
ных и крупнообломочных; откосы земляного полотна и регуляционных сооружений; отко-



сы и дно водоотводных сооружений.
16.5. Обочины укрепляют:
укладкой дерна в виде лент вдоль бровки полотна;
покрытием галечно-гравийным и другим дренирующим материалолфли отходами асбес

тодобывающих предприятий слоем 5 -  10 см;
покрытием грунтами, обработанными вяжущими материалами; обраВоткой грунта хими

ческими добавками и вяжущими материалами. I
16.6. Создание искусственного дернового покрова посредством засева семенами много

летних трав следует считать основным видом укрепления незатопляемых откосов . Для со
здания на откосах искусственного дернового покрова необходимо предусматривать:

использование семян трав трех видов -  злаковых рыхло-кустовых, корневищевых и 
стержне-корневых, бобовых; 1

подбор видового состава трав и назначение установленных норм высева с учетом мест
ных природных условий; I

для откосов высоких насыпей и глубоких выемок, а также при необходимости создания 
дернового покрова в предельно короткие сроки нормы высева семян слерует увеличивать в 
2 - 3  раза;

строгое соблюдение установленных агротехнических требований; 
механизированное выполнение работ по посеву трав с предварительным нанесением на 

откосы слоя растительного грунта толщиной 10 -  15 см, а в благоприятных условиях при
менять гидропосев без применения растительного грунта; I

устройство в обоснованных случаях разделительных полок на откосах высоких насы
пей и глубоких выемок, подлежащих укреплению посевом многолетних трав для размеще
ния на этих полках строительных машин и механизмов. I

16.7. Сборную железобетонную обрешетку в комплексе с посевом т^ав следует приме
нять для укрепления откосов земляного полотна из глинистых пылеватых переувлажнен
ных грунтов на участках, где возможны местные сплывы грунта. |

16.8. Сплошную дерновку плашмя следует применять в исключительных случаях при 
наличии дерна в непосредственной близости от строительного объекта^ возможности 
механизированного выполнения трудоемких процессов и экономическоГфелесообразности 
для укрепления откосов:

выемок в глинистых переувлажненных грунтах;
насыпей и берм периодически подтопляемых на короткий период врефни (до 20 суток) 

при высоте волн не более 0,20 м и скоростях течения воды вдоль положа, не превышаю
щих допускаемые.

16.9. Подтопляемые откосы земляного полотна следует укреплять сбеЖшми бетонными 
и железобетонными конструкциями, облицовкой из монолитного бетона* а также наброс
кой из камня слабовыветривающихся пород и другими видами покрытий ^зависимости ог 
скорости течения воды и высоты наката волн.

16.10. К основным видам укрепления земляного полотна в районагдоаспространения 
подвижных песков и прилегающих к нему участков следует относить: | ]
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ые насаждения пескоукрепигелей в виде древесно-кустарниковых посадок и посе- 
|стных трав вне пределов земляного полотна;
зедства механической защиты в виде покрытия укрепляемой поверхности глинистыми 

груЗтами и обработки вяжущими материалами, а в отдельных случаях также и покрытия из 
статей местных растений.

[6.11. Для защиты песчаных откосов и обочин земляного полотна от выдувания реко- 
метауется покрытие их поверхности слоем щебенистых, дресвяных, гравийно- галечных или 
глидистых грунтов толщиной 0,10 -  0,15 м -  на откосах, 0,05 м -  на обочинах.

£>.12. В районах распространения барханных песков следует применять посадку на 
прилегающей местности древесно-кустарниковых насаждений местных пород, а также -  
обрЭютку откосов, обочин и прилегающей местности вяжущими материалами, включая 
бит^ную эмульсию, высокосмолистую нефть и др.

.13. Водоотводные канавы и кюветы подлежат укреплению, если их проектируют для 
участков с грунтами, подверженными оплыванию в откосах или разрушению в результате 
периодического увлажнения-высушивания, промерзания-оттаивания, а также если расчетная 
скорость течения в канавах и кюветах воды будет превышать допускаемую скорость для 

данного вида грунта.
Ши укрепления можно применять: обсев откосов семенами многолетних трав и щебне- 

вани^ дна канав; обработку дна и откосов вяжущими веществами, органическими смолами, 
хим^ескими и другими материалами; укладку асфальтобетонных, бетонных плит и других 
сборных железобетонных конструкций вида полутруб, лотков и т. д.

Способ укрепления следует назначать в зависимости от свойств и состояния грунта, в 
котором закладывается канава, а также от расчетной скорости воды и допускаемой скорос
ти для данного вида укреплений.

17. ФИЛЬТРУЮЩИЕ НАСЫПИ

17^. Фильтрующие насыпи допускается применять для железных дорог IV-V категорий 
в качестве водопропускных сооружений при пересечении сухих логов, местных понижений 
на косогорах и постоянных водотоков с расходами, не превышающими 10м3/сек при залега
нии вдэсновании земляного полотна прочных скальных, крупнообломочных грунтов, круп
ных «средней крупности песков, плотных глин и суглинков.

П р | необходимости пропуска расхода воды более 10 м7сек целесообразно применять" 
комбинированные фильтрующие насыпи с водопропускными трубами.

17.1 Возможность и целесообразность применения фильтрующих насыпей необходимо 
устанавливать в зависимости от местных условий на основе сравнения вариантов с учетом 
эксплуатационных расходов, срока службы сооружений и условий их текущего содержания. 

<енение фильтрующих насыпей наиболее целесообразно: 
юнах с наличием местного камня из неразмягчаемых пород;
1аях необходимости выполнения строительных работ в зимнее время;
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на участках, где в последующем потребуется смягчение продольных уклонов дороги или 
введение более мощных подвижных единиц, требующих перестройки мостов и труб;

в сейсмических районах.
17.3. Фильтрующие насыпи в зависимости от очертания лога и принятой технологии 

производства работ назначают прямоугольного параболического, треугольного или трапе
цеидального поперечного сечения.

17.4. Размеры фильтрующих прослоек необходимо определять гидравлическим расче
том на пропуск расчетных расходов воды с вероятностью превышения 2%. В случае преоб
ладания ливневого стока расчетный расход следует определять с учетом аккумуляции. При 
этом уменьшение расхода допускается не более чем в три раза. При расчетах по расходам 
других видов стока аккумуляция воды не учитывается.

17.5. Фильтрующие насыпи можно применять напорные (рис.24, а) и безнапорные 
(рис. 24, б).

Рис. 24. Продольный разрез фильтрующих насыпей
а -  напорных; б -  безнапорных; 1 -  земляное полотно; 2 -  изоляционный слой; 

3 -  фильтрующая часть насыпи; 4 -  укрепление основания; 5 -  кривая депрессии.
ГВВ -  расчетный горизонт высоких вод перед сооружением;

. h, -  допускаемая глубина потока перед насыпью; 1ц -  бьгговая глубина потока; 
L -  длина фильтрующей насыпи

Напорные фильтрующие насыпи, имеющие большую водопропускную способность и 
требующие меньшего расхода камня по сравнению с безнапорными, целесообразно приме
нять в местах пересечения логов.

17.6. Для фильтрующих насыпей следует предусматривать использование камней при
мерно одинакового размера, крутостью не менее 0,3 м, морозостойких, неразмягчаемых 
горных пород (см. приложение 1). *

В проектах необходимо учитывать,' что заполнение пустот между камнями в теле филь
трующих насыпей камнями меньших размеров не допускается.

Сверху и с боков фильтрующей части насыпи следует предусматривать устройство изоля
ции из мха, неразложившегося или спаборазложившегося волокнистого торфа, дерна и 
других местных материалов толщиной слоя 0,1 м; изоляция укладывается на подготовку
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из щебня, гравия и камня переменных таймеров слоем в 0,3 м. Тело фильтрующ^части на
сыпи должно выступать с обеих сторШ земляного полотна в виде берм не менее чем на 
0,5м.

Основание фильтрующей насьпга рЯ&усло водотока на 3 м в верхнем и нижнем бьефе 
должны быть укреплены от размыва в соответствии с расчетной скоростью движения воды 
через насыпь. При этом растительныйШслой на участках со слаборячмтлвярмнми грунтами 
удалять не следует.

Если верх фильтрующей железнодоЖэжной насыпи располагается на уровне бровки по
лотна, то над фильтрующей частью и т  расстоянии 5 м в обе стороны от нее необходимо 
предусматривать отсыпку балластного ероя из щебня.

17.7. В проекте производства строетельных работ следует предусматривать возведение 
фильтрующих насыпей способом свободной наброски рваного или окатанного камня, а в 
случаях применения плитного камня -|укладку камней горизонтальными рядами с макси
мальным оставлением пустот.

17.8. Откосы земляного полотна до |ерха фильтрующей наброски необходимо укреплять 
одиночным мощением, бетонными ил»железобетонными плитами на расстоянии 2 м на 
входе и выходе от боковой грани фильтрующей насыпи.

17.9. С нагорной стороны фильтрующих насыпей при необходимости следует предус
матривать илоудерживающие устройства в виде плетня, вала из камня высотой не менее 0,4 
м, фашин и т. д., охватывающие полукольцом на расстоянии около 2 м входное отверстие.

18. ОСОБЕННрСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА, 

ВОЗВОДИМОГО В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

18.1. Участки земляного полотна, возводимого в зимнее время, необходимо определять 
на стадии разработки проекта и техно-рабочего проекта и уточнять на стадии разработки 
рабочей документации. С

18.2. В проектах необходимо учитывать, что на зимний период целесообразно относить 
следующие работы: разработку выемоЦ и карьеров в сухих песках, гравийно-галечных и 
скальных, предварительно разрыхляемых грунтах, а также возведение насыпей из таких 
грунтов, на основаниях, прочностные и|деформативные свойства которых изменяются не
значительно в результате их промерзания и оттаивания;

шразработку в глинистых грунтах выемок глубиной более 3 м с перемещением грунта в ка
вальер или насыпь;

устройство насыпей на болотах; 
устройство штолен и глубоких дренажных прорезей; 
укрепление откосов насыпей регуляционных сооружений и русел рек каменной отсып

кой, бетонными массивами, плитами и т*п.
В течение зимнего времени не следуежпредусматривать : 
разработку выемок в нескальных грунтах глубиной до 3 м;

нышлтшт Т .г
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возведение насыпей из резервов;
планировку земляного полотна из глинистых грунтов;
устройство неглубоких канав и русел.
18.3. Для насыпей, возводимых в зимнее время, допускается применять без ограничений 

следующие грунты из выемок или карьеров: скальные, крупнообломочные, крупный или 
средний песок. Допускаются также глинистые грунты, имеющие влажность не свыше 
границы раскатывания, мелкие и пылеватые неводонасыщенные пески. Глинистые грунты 
полутвердой консистенции разрешается применять при отсутствии грунтов с меньшей 
влажностью, причем для верхней части насыпи необходимо использовать только талые 
грунты.

18.4. В проектах организации и производства работ необходимо учитывать специфику 
выполнения земляных работ в зимнее время и устанавливать следующие требования:

насыпи из всех грунтов необходимо возводить горизонтальными слоями на полную ши
рину поперечного сечения с уплотнением каждого слоя;

толщину отсыпаемого слоя насыпи назначать по результатам пробного уплотнения в за
висимости от интенсивности отсыпки, температуры воздуха, дальности транспортировки 
грунта, типа и мощности уплотняющих машин;

уплотнение производить тяжелыми машинами (машинами трамбующего действия, ре
шетчатыми катками и др.), независимо от способа отсыпки и высоты насыпи;

количество мерзлого грунта ограничивать, не допуская его содержания свыше 30% об
щего объема грунта, укладываемого в насыпь;

укладку в насыпь комьев мерзлого грунта не допускать, если их линейные размеры пре
вышают 0,2 м или две трети толщины уплотняемого слоя;

мерзлый грунт в насыпи размещать равномерно, не допуская его укладкув виде гнезд и 
концентрацию мерзлых комьев в откосной части насыпи;

планировку насыпи следует выполнять только после полного оттаивания грунта; 
верхнюю часть насыпей, а также слой грунта над верхом водопропускных труб на высо

ту не менее 1 м отсыпать только талым, глинистым или дренирующим грунтом;
для насыпей за задними гранями устоев и конусов насыпей у мостов применять только 

талый дренирующий грунт;
насыпи на поймах рек в пределах затопления, а также регуляционные земляные соору

жения возводить в зимнее время только из скальных и крупнообломочных грунтов, а также 
крупного и средней крупности песков;

насыпи на затопляемых поймах должны быть отсыпаны до начала половодья на высоту 
не менее 0,5 м выше отметки ожидаемого горизонта высоких вод, с учетом высоты 
волны, а также выполнены предусмотренные проектом укрепления откосов;

необходимо вести журнал работ, проводить наблюдения за состоянием насыпи как во 
время производства работ, так и в весенне-летний период, до полного оттаивания грунта;

* высота насыпей, возводимых в зимнее время, не должна превышать величин, приведен
ных в табл. 32.
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Климат района
Среднегодовая темпера

тура воздуха 
в град

Наибольшая высота на
сыпи из глинистых 

грунтов в м
1.Суровый........... :..........................................................
2 .Холодный....................................................................
3 .Умеренный............... ..................................................
4.Теплый...........................................................................

Ниже- 2  
От- 2д о+1  
От +1 до +5 

более+5

2.5
3.5
4.5

Без ограничения
П р и м е ч а н и е .  Температуру воздуха среднюю за год следует принимать согласно строительным нор

мам и правилам "Климатические и физико-геологические данные для проектирования".

18.5. При необходимости возведения в зимнее время Наевшей или слоев мощностью бо
лее величин, указанных в табл. 32, следует предусматривать использование дренирующих 
грунтов, а при их отсутствии -  разрабатывать индивидуальный проект насыпи из глинисто
го грунта. В последнем случае необходимо:

в качестве объектов для производства работ в зимнее время назначать насыпи на проч
ном основании (см. п. 2.24);

.: для насыпей предусматривать соответствующие запасы по высоте насыпи или ширине 
по верху;

предусматривать уположение откосов или устройство берм, назначаемых по расчету;
проектировать верхнюю часть насыпей на высоту 1 м из талого грунта с отсыпкой этого 

слоя в теплое время года и уплотнением до установленных норм (см. п. 2.19), а при необхо
димости укладки пути в зимнее время -  верхнюю часть насыпи толщиной не менее 0,8 м 
возводить из дренирующих грунтов.

18.6. Для насыпей, возводимых на полную высоту из глинистых грунтов при отрица
тельной температуре, необходимо предусматривать запас на осадку: до 5% высоты насыпи 
в районах с суровым и холодным климатом (см. табл. 32) и до 3% в районах с умеренным 
климатом.

19. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

19.1. При разработке технических решений по конструкциям и технологии сооружения 
земляного полотна железных дорог необходимо обеспечивать максимальное сохранение 
природной среды, экономное использование продуктивных земель и леса, минимальное 
загрязнение водотоков и водоемов.

19.2. При вскрышных работах по устройству выемок и резервов, по подготовке основа
ний насыпей и кавальеров необходимо предусматривать срезку и складирование пло
дородного слоя почвы, который следует использовать для укрепления откосов земля
ного полотна травосеянием, рекультивации карьеров, различных сельскохозяйственных 
нужд и т.п.

19.3. В пределах полосы и участков временного отвода для устройства карьеров, вре
менных дорог и т.п., в проектах необходимо предусматривать рекультивацию, мелиорацию
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возвращаемых земель и, по возможности, повышение их биологической продуктивнос
ти (по согласованию с землепользователями).

Восстановление нарушенных земель при рекультивации рекомендуется выполнять, 
как правило, в два этапа: технический и биологический.

На техническом этапе рекультивации следует выполнять работы по планировке вы
работанного пространства, формированию откосов бортов карьеров, снятию, транспор
тировке и нанесению плодородной почвы и потенциально-плодородных грунтов на ре
культивируемые земли, строительству подъездных автомобильных дорог, простейших 
гидротехнических и мелиоративных сооружений.

К биологическому этапу относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на возобнавление флоры и фауны.

19.4. В состав работ по рекультивации карьеров следует включить: расчистку повер
хности, бортов и дна карьеров от порубочных остатков, затонувших стволов и пней в 
карьерах гидромеханизации; уборку металлолома и строительного мусора; планировку 

и уположение откосов; засев спланированных откосов древесно- кустарниково-травяной 
растительностью.

19.5. Территории и водоемы, использованные временно для строительства, должны 
быть приведены в состояние пригодное для использования в качестве сельскохозяй
ственных угодий, зон отдыха и т.п.

19.6. При проектировании земляного полотна разрешается размещать карьеры для 
добычи гравийно-галечно-валунного материала непосредственно в руслах водотоков, а так
же у берегов водоемов лишь при условии согласования с землепользователями.

Необходимо предусматривать проезд машин и механизмов лишь по земляному по
лотну временных дорог.

19.7. При проектировании намывных земляных сооружений необходимо предусматри
вать мелиорацию непригодных в естественном состоянии или малопродуктивных тер
риторий путем их заливки сбросными водами с целью создания многослойных по
чвенно-грунтовых отложений толщиною более 0,6м. При этом следует учитывать, что 
карьеры гидромеханизации, сообщающиеся с водотоками, могут повысить биологичес
кую продуктивность водотоков за счет повышения степени насыщения воды кислоро
дом в зимнее время. '

19.8. Работы, входящие в состав технического этапа рекультивации, осуществляет за
казчик-застройщик, проводящий строительные работы, связанные с нарушением по
чвенного покрова.

Работы *по восстановлению плодородия рекультивируемых земель рекомендуется пе
редавать землепользователям, которым будут возвращены эти земли. Оплату этих ра-
ботарледует осуществлять за счет застройщика, нарушившего почвенный покров, в

-t
пределах стоимости и сроков, предусмотренных проектно-сметной документацией.

19.9. В местах расположения ценных угодий пахотных земель, лугов, в непосред
ственной близости от водоемов и рек, а также в зонах нахождения полезных ископае
мых, взрывные работы следует проектировать с применением мер по максимальному

I



снижению сейсмического воздействия взрыва на окружающую среду, что достигается, 
например, уменьшением суммарной массы заряда, взрываемого за один прием, увели
чением интервала замедления между взрывами отдельных групп зарядов, применением 
контурного метода взрывания и др. Для снижения дальности разлета обломков скаль

ного грунта необходимо предусматривать предварительное укрытие поверхности грунта, 
подлежащего разрушению взрывом (щитовыми деревянными укрытиями из бревен, ре
шетками из сварных труб, сетками с пригрузом и т.п.). -

19.10. При проектировании подводных взрывов следует применять одно- и двухярус- 
ную пузырьковую защиту, с использованием сжатого воздуха давлением 5-6 атмосфер, 
нагнетаемого в перфорированные трубы, укладываемые на дно водоема или водотока.

19.11. Для защиты от буровой пыли прилегающей местности следует предусматри
вать оснащение бурового оборудования пылеподавляющими установками, а также бу
рение с промывкой скважин водой.

19.12. С целью снижения объема вредных газов, выделяющихся при взрывании за
рядов, целесообразно применять ВВ с положительным или близким к нулевому кисло
родным балансом (например, гранулит М, игданит и граммонит 79/21).

19.13 При выборе вяжущих материалов для укрепления земляного полотна необхо
димо учитывать, что поликомплексы (в том числе растворимые полимеры), а также 
нефть, нефтяные мазуты, битум и некоторые другие вяжущие относятся к вредным 
веществам и загрязняют окружающую среду; поэтому перед производством работ по 
обработке грунтов необходимо получать разрешение от соответствующих организаций.

19.14. При проектировании земляного полотна на косогорах следует стремится к со
зданию крутых откосов, поскольку это способствует меньшему нарушению окружаю
щей среды. Для чего выемки в скальных грунтах необходимо разрабатывать с исполь
зованием контурного метода взрывания, откосы выемок укреплять анкерами, не допус
кать образования затяжных шлейфов в случаях проектирования земляного полотна на
сыпями и полунасыпями-полувыемками (например, путем постройки подпорных стен 
различных конструкций, сооружаемых до отсыпки низового откоса насыпи, по воз
можности ближе к уровню основной площадки).
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Подразделение скальных пород по степени выветриваемости 1
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Г руппа 
пород

Степень вывст- 
ривасмости Наименование пород

Трещинова
тость (|

1 Слабовыветрива-
ющисся

Глубинные и излившиеся магматические породы, за ис
ключением порфировидных и крупнозернистых пород с 
размером отдельных зерен от 5 до 10 мм. Некоторые мета
морфические породы - кварциты, яшмы, мраморы, гнейсы, 
рогово-обманковые, магматиты, эклогигы, роговики, скар
ны, спилозиты.

Некоторые осадочные породы - песчаники, брекчии и 
конгломераты с очень прочной и стойкой цементацией 
(кремнистой, опаловой, железистой, карбонатной), плотные 
опоки, доломиты, мелкомикрозернистые известняки с раз
мером отдельных зерен до 1 мм.

Слабая и сред
няя трещинова
тость с наливш
ем структурах. 
блоков разметка
ми более 0 ,^ .

2 Лсгковыветрива- 
ющис неразмягча- 
емые

Все породы 1-й группы при наличии структурных бло
ков размером менее 0,3 м; крупнозернистые и порфировид
ные глубинные и излившиеся породы; хлоритовые, талько
вые, амфиболитовые и другие кристаллические сланцы, 
филлитовые и глинистые сланцы;мергель с примесью гли
ны до 50%; неразмягчяемыс породы 3-й группы.

Для пород 1|и 
группы - с раз
мерами ОЛО&В 
менее 0,3 мжщя 
других порещ - 
независимоют 
трещиноватости

3 Легковыветрива- 
ющис, в том числе 
размягчаемые

Мергель с содержанием глины от 50 до 70%, мергелис
тая глина с содержанием глины от 70 до 90%; мер
гелистые, глинистые, глинисто-гипсовые и глинисто- мер
гелистые конгломераты, брекчии и туфобрекчии; глинис
тые и глинисто-гипсовые песчаники, туфы и туффиты, ар
гиллиты, алевролиты, трепел, мел и мелоподобные породы

Независимаот
трещиноватости
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I ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Метод стандартного уплотнения грунтов в лабораторных условиях

Т а б л и ц а  33

Основные параметры приборов и способы уплотнения
Прибор конструкции

Союздорнии ЦНИИС
Диаметр цилиндра или кольца в мм для размещения образцов уплотняемого •

100 70
Высота цилиндра или кольца в мм........................................................................... 127 52
Вес 1руза в кг............................................................................................................... . 2,5 2,5
Вес вертикальной стойки со штампом в к г ......................................................... 1,3 - 1,4 1,9
Высота падения груза в мм........................................................................................
Количество слоев, на которые разделяется образец грунта при уплотнении

300 300

ударами груза.................................................................................................................
Количество ударов на каждый слой при уплотнении:

3 1

песков и супесей............................................................................................. 25 20
пылеватых супесей, суглинков, глин.......................................................... 40 20
жирных глин....................................................................................................

. _
50

Целью стандартного уплотнения является определение практически максимальной плот
ности ускш|!с и оптимальной влажности W0 грунта, при которой достигается максимальная 
плотность.

В качестве стандартного принят метод уплотнения образцов грунта с использованием 
приборов Союздорнии или ЦНИИС (рис. 25 и 26, табл. 33).

Прибор Союздорнии следует применять для испытания грунтов с содержанием до 5% 
частиц размером более 5 мм, прибор ЦНИИС -  для ускоренного испытания грунтов с со
держанием до 5% частиц размером более 2 мм.

Образец исследуемого грунта уплотняют 4 - 6  раз при систематически увеличиваемой 
влажности. Уплотнение целесообразно начинать при влажности несколько большей, чем 
влажность грунта в воздушно-сухом состоянии, но отличающейся не менее чем на 8-10% 
от оптимальной, ориентировочно равной: для песков -  8-13%., супесей -  9-15%., суглин
ков -  12-22%., глин 16-26%.

Количество воды Q , необходимое для получения требуемой влажности грунта, опреде
ляют по формуле

Q = P(Wlp-W H)0,01, (9)

где Р -  вес грунта, подлежащего уплотнению, в г;
W^, WH - влажность, соответственно требуемая и начальная, в %.

Опыты по уплотнению выполняют в следующем порядке. Вначале берут образец грунта 
в воздушно-сухом состоянии, размельчают и просеивают через сито с отверстиями 5 мм 
(для прибора Союздорнии) или 2 мм (для прибора ЦНИИС). Грунт, прошедший через сито, 
увлажняют до требуемой влажности, перемешивают, закладывают в цилиндр или кольцо
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прибора и уплотняют. При использовании прибора Союздорнии уплотнение выполняют 
последовательно в три слоя. Каждый из слоев уплотняют ударами груза весом 2,5 кг, пада
ющего с высоты 300 мм. Количество ударов назначают в зависимости от вида грунта (см. 
табл. 33).

Рис. 25. Схема прибора Союздорнии 
для стандартного уплотнения грунтов

1 - подстаканник; 2 - разъемный цилиндр;
3 - верхний стакан; 4 - стойка с уплотнителем;
5 - груз; 6 - ограничительное кольцо;
7 - зажимное кольцо; 8 - зажимной винт

Рис.26. Схема прибора ЦНИИС для 
стандартного уплотнения грунтов

1 - подстаканник; 2 - металлическая пластина;
3 - кольцо; 4 - зажим; 5 - насадка: 6 - штамп:
7 - гиря; 8 - стержень; 9 - ограничительное 
кольцо

При использовании прибора ЦНИИС ударами падающего груза уплотняют одновремен
но весь образец грунта, укладываемого в кольцо и насадку пятью слоями, с уплотнением 
каждого из слоев вручную пестиком.

Объемный вес уплотненного грунта у определяют по формуле
у  =  (Ю )

V

где Pj — общий вес разъемного цилиндра или кольца с уплотненным грунтом в г;
Р2 -  вес пустого цилиндра или кольца в г;
V ^  объем цилиндра или кольца в см3.

Для определения влажности уплотненного грунта отбирают пробы по 15 -  20 г йз верх
ней, средней и нижней частей образца.

Следующий опыт начинают с размельчения уплотненного в предшествующем опыте об
разца грунта и увеличения его влажности на 2 -  3% посредством добавления 50 -  70 г воды 
на каждые 3 кг грунта.
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Объемный вес скелета или плотность грунта уа в каждом опыте определяют по форму
ле

_ у
l + o 'o iw  ’ • (П)

где у, W -  соответственно объемный вес в г/см3 и весовая влажность в % уплотненного 
грунта. ^

По полученным данным строят кривую стандартного уплотнения (рис. 27), а по ней оп
ределяют максимальную плотность и соответствующую ей'оптимальную влажность.

Для грунтов, содержащих от 5 до 40% частиц размером более 5 мм, максимальную плот
ность y'CILMaKC и оптимальную влажность W0 определяют расчетным способом по формулам:

Г, . = у кск.макс* I ск.макс. у

W' =w  к’ о o w>

(12)

(13)

где YctMaicc, W0 -  соответственно максимальная стандартная плотность в г/см3 и оптималь
ная влажность в % отсеянного грунта с размером частиц менее 5 мм;

Ку Kw -  коэффициенты, учитывающие влияние наличия крупных частиц соответ
ственно на плотность и влажность грунта; их значения принимают по 
табл. 34.

I

с
о 5

VO
О

с
I

У ас Макс.

10 12 14 16 18 20 22 
Весовая влажность в %

Рис. 27. Кривая стандартного уплотнения

Т а б л и ц а  34

Содержание частиц 
крупнее 5 мм в % К г . К

Содержание частиц 
крупнее 5 мм в % к .

• 20 1.08 0.80
5 1.02 0.95 25 1.10 0.75

10 1.04 0.90 30 . 1.13 0.70
15

I

1.06 0.85 40 1.15 0.65



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Характеристика грунтов особых разновидностей

j
Илы -  глинистые грунты, имеющие в! естественном состоянии влажность, превщиаю- 

щую границу текучести, и коэффициент пористости для супесей и суглинков е>1, для 
глине>1,5.

Илы в естественном сложении отличаются сильной сжимаемостью, низкой прочностью 
и тиксотропными свойствами. Поэтому в случаях использования ила в качестве естествен
ного основания необходимо предусматривать мероприятия, устраняющие его выдавлива
ние, а также учитывать осадку насыпи. 1 

И о л ь д и е в ы е  г л и н ы  -  особая разновидность морских илов, представленных гли
нами и суглинками. Верхние слои иольдирвых отложений общей мощностно от 0,3 1 о 2м 
имеют сравнительно высокую плотность и прикрывают нижележащую толщу отложений, 
характеризующихся высокой влажностью (>60%), малыми значениями объемного вес| ске
лета грунта (уск<1), резкой потерей несущей способности после разрушения естественной 
структуры, тиксотропными свойствами. |  

Л ё с с ы ,  л ё с с о в ы е  и л ё с с о в и д н ы е  грунты являются разновидностью глинис
тых пылеватых грунтов. Они отличаются столбчатой призматической текстурой, повышен
ной пористостью, превышающей, как правило, 40%, наличием крупных пор, видимых не
вооруженным глазом. В V дорожно-климатическом районе и других районах с засушливым 
климатом вертикальные откосы выемок в лёссах оказываются устойчивыми. При увлажне
нии лёссы быстро размокают; они подвержены просадкам при замачивании и сильном^ уп

лотнению под нагрузкой, легко размываются, причем устойчивость вертикальных откосов

' ! КМК 2.05.10-97 Стр.19

нарушается.
Пористость и влажность лёссовых и лёссовидных грунтов изменяется в более широких

пределах, чем у лёссов. Поэтому размокание, размываемость, просадочность при замачи
вании, устойчивость в вертикальных откосах у лёссовидных грунтов выражены в меньшей 
степени, чем у лёссов, но в большей степени, чем у пылеватых нелёссовых грунтов. |  

А р г и л л и т ы  -  группа твердых, камнеподобных глинистых пород в естественном за
легании. Строительные свойства аргиллитов разнообразны. Они зависят от их составу ге
незиса и стадии диагенеза. Аргиллиты в ряде районов страны подвержены интенсивнотлу 
разрушению в откосах под воздействием природных факторов. щ

А л е в р о л и т  ы-осадочные породы с преобладанием частиц размером 8 ,1 -
0,01 мм. Они, так же как аргиллиты, подвержены интенсивному разрушению в откосаЛые- 
мок под воздействием природных факторов. 1

М е р г е л и -  переходная порода от известняков к глинам. При воздействии отрицатель- 
:,f ных температур мергели растрескиваются и разрушаются. Они обладают способностью к на

буханию и интенсивному размоканию. Откосы, сложенные мергелями, при увлажнйиш 
оползают. К р е м н и с т ы е  мергели, содержащие примеси кремнезема, отличаются боль
шей устойчивостью против выветривания. *
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Т р е п е л -  слабо сцементированная порода белого или желтоватого цвета, состоящая из 
мельчайших частиц кремнезема с примесью пылеватых или глинистых частиц. Трепелы 
имеют большую пористость, объемный вес их колеблется в пределах 0,5 г-1,0 г/см3; , при ув
лажнении трепельгразмокают, резко снижают прочность, сопротивление- сдвигу.

Т а л ь к о в ы е  и п и р о ф и л л и т о в  ые  грунты -  группа глинистых пород, обладаю
щих свойством к сильному набуханию при увлажнении.

М е л о в ы е  грунты представляют собой осадочную породу в виде тонкозернистой мас
сы и обломков известковых организмов. Главным представителем меловых грунтов являет
ся мел. При содержании в меловой породе более 10% глинистых примесей она называется 
мергелистым мелом или меловым мергелем.

Пористость^ меловых грунтов достигает 50%. При насьпцещда водой эти^рущъ1 быстро 
размокают, превращаются в пластичную массу. Увлажнение и замораживание-оттаивание 
вызывает быстрое выветривание грунта в откосах.

С л а н ц е в а т ы е  глины -  плотные в естественном залегании слоистого сложения, 
способные расслаиваться на тонкие пластинки. В воде быстро разрушаются, превращаясь в 
рыхлую массу, состоящую из обломков пластинчатой формы. Они плохо уплотняются при 
возведении насыпей.

Т о р ф  представляет собой органо-минеральную массу, содержащую более 60% (по ве
су) растительных остатков и отличающуюся большой сжимаемостью, малым удельным (от 
1,3 до 1,6 г/см3) и объемным весом (табл. 35). Заторфованными называются грунты при со
держании в них растительных остатков от 10 до 60%, а г р у н т а м и  с п р и м е с ь ю  
о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в  -  при содержании растительных остатков меньше 10%.

Ч е р н о з е м ы  -  грунты с содержанием гумуса и разложившихся растительных остат
ков, достигающим в верхнем слое 10%, имеющие зернистую и комковатую структуру. Чер
нозем содержит большое количество пылеватых и глинистых частиц, отличается повышен
ной влагоемкостью, липкостью, пластичностью; при увлажнении резко набухает и снижает 
прочность на сжатие. ' ~ '

П о д в и ж н ы е  ( б а р х а н н ы е )  п е с к и  по составу относятся к одноразмерным 
пескам с преобладанием частиц размерами 0,1 -  0,25 мм и почти полным отсутствием пыле
ватых и глинистых фракций.Они распространены преимущественно в пустынях V дорож
но-климатического района и приморских районах. Подвижность и характер передвижения 
песков зависят от форм рельефа, силы и направления ветров, степени заращенности поверх
ности растительностью и размеров частиц (гранулометрического состава).

К з а с о л е н н ы м  относятся грунты, содержащие в количестве более 0,3% веса сухо
го грунта легкорастворимые соли (хлористый натрий, хлористый кальций, хлористый маг
ний, сернокислый магний, углекислый натрий и двууглекислый натрий), а также -  в боль
ших количествах труднорастворимый сернокислый кальций (гипс) и практически 
нерастворимый углекислый кальций. Засоленные грунты при увлажнении резко снижают 
прочность на сжатие.

*»•'1 i rifMy | ^ггятает^що^^зшма
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Характеристики болотных отложений

Т а б л и ц а  35

Разновид
ность отло- 

женийы

Физико-технические характеристики Тип бо
лот (см. п. 
7.2), сло
женных 
только 
данной 
разновид
ностью *

влаж
ность W, 

%

степень 
разло
жения 
R, %

плот
ность

Уск,
г/см3

коэф
фици
ент по- 
ристос- 
ти, 6

модуль деформа
ции Е, кгс/см1 при 
нагрузке Р, кгс/см2

Сопротив
ление 

сдвигу t, 
кгс/см2

Качественные, визуальные показатели

0,6 1,0 1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

А. Торф 
сухой

До 300 - >0,2 <5 >2,4 >2,6 >2,7 0,5-0,3 Плотный, в том числе минерализованный, 
различных цветов

I

Б. Торф 
мало
влаж
ный

300-
600

50 0,20-
0,15

5 -8 2,4-
1,8

2,6-
2,1

2,7-
2,5

0,3- 0,2
Лесной, плотный, черный или хоричневый; 
буровой наконечник можно погрузить в 
торф усилием двух человек; сильно пачкает 
руку и при сжатии полностью продавлива
ется сквозь пальцы, вода не отжимается; ос
татков трав и мхов нет или они встречаются 
в небольшом количестве.

I

В. Торф 
средней 
влаж
ности

600-
900

50-30 0,15-
0,10

8-14 1,8-
1,3

2,1-
1,7

2,5-
2,0

0,2-0,15

Лесотопяной средней плотности, темный 
или серо-коричневый; буровой наконечник 
можно погрузить усилием одного человека; 
пачкает руку и при сжатии полностью про
давливается сквозь пальцы; вода коричне
вого цвета отжимается ft небольшом коли
честве. Содержит остатки древесины, трав 
и мхов.

I

Г. Торф 
очень 
влаж
ный

•900-
1300

30-10 0,10-0,
06

14-20 и -
0,9

1,7-
1,4

.................. 
1

о 
оо 

!

0,15-0,1-
Топяной малой плотности, светлого или 
темного цвета; буровой наконечник погру
жается под действием одной вытянутой ру
ки. Не пачкает рук и не продавливается 
сквозь пальцы. Вода отжимается в большом 
количестве и имеет желтый цвет. Древес
ные остатки отсутствуют или втречаются 
редко.

I

Д. Торф 
избы- 
точно- 
влаж- 
ный

>1300 0.06 -20 <0,9 <1,4 <1,8 <0,1 Рыхлый, светло-коричневый, иногда жел
тый; видны стебельки мхов. Прозрачная во
да отжимается как из губки, после чего 
торф пружинит

щ и

Е. Сапро
пель ма
ловлаж
ный

<200

' ' ' '

>5,0

'

>0,2 Плотный, черный, серо-коричневый или зе
леноватый органический ил с включением 
неразложившихся остатков растений

I

Ж. Сапро
пель 
влаж
ный

200-
1000

5,0-
1.2

0,2-0,05 Пластичная жирная масса незначительной 
плотности черного или зеленоватого цвета; 
имеются включения неразложившихся ос
татков растений и частиц минерального 
грунта

иг

3. Жид
кие об 
разева
ния

<0,05 Неразложившиеся остатки трав и мхов на
ходятся в воде во взвешенном состоянии. 
Жидкие образования имеют темную окрас
ку, на горизонтальной поверхности растека
ются

иг

* При наличии в болотной толще двух и более слоев, если кроме-разновидностей А, Б, В, Г или £ болотная толща содержит разновидности 
Ж или 3, то бЛюто следует относить ко П типу, а в случае, когда разновидности Ж и 3 преобладают (по мощности ) - к Ш типу.

Засоленные грунты следует разделять по степени засоления, с учетом его качественного 
характера (табл. 36).
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* *-■ Т а б л и ц а 36
п

Грунты

Среднее суммарное содержание легкорастворимых солей в % от веса су
хого грунта

Хлорвдное и сульфатно-хлорвдное 
засоление

Сульфатное,хлорцдно-супьфатное 
и содовое засоление

V дорожно- кли
матическая зона

остальные
зоны

V дорожно- кли
матическая зона

остальные
•зоны

Слабозасоленные.................... 0,5 -  2 0 ,3 -1 0,5-1 0,3 -  0,5
Среднезасаленные................ 2 - 5 1 -5 1 -3 0 , 5 - 2
Сильнозасоленные............... 5 - 1 0 5 - 8 3 - 8 2 - 5
Избыточнозасаленные.......... >10 >8 >8 >5

К слабозасоленным грунтам необходимо также относить грунты со средним суммарным 
содержанием легкорастворимых солей менее 0,5% в V дорожно-климатическом районе и 
менее 0,3% в остальных районах, если эти грунты содержат более 0,25% Na^O^MgSO,, или 
более 0,5% NaHCOj+Na^Oj.

Качественный характер засоления, можно устанавливать (табл. 37) по соотношению со
держания ионов СГ и S04" в водной вытяжке, выраженного в миллиэквивалентах на ЮОг су
хого грунта.

Засоление называется с о д о в ы м  при содержании в грунте ионов С03" и НС03' свыше 
одной трети суммарного содержания ионов СГ и S04".

Т а б л и ц а  37

Наименование засоления СГОтношение------
SO"4

Хлоридное..................................................................
Сульфатно-хлоридное...............................................
Хлорцдно-сульфатное...............................................
Сульфатное...:.............................................................

>2,5
2.5 -  1,5
1.5 -  1,0 

<1,0

Степень и качественный характер засоления определяют в период наибольшего накопле
ния солей в верхних слоях грунтов.

Т а к ы р ы  -  ровные участки местности в пустынях и полупустынях, почти лишенные ра
стительности, заливаемые водой в весеннее время. Поверхностные слои грунта в пределах 
такыров представлены глинистыми отложениями, преимущественно илом. В летнее время 
они высыхают, затвердевают и покрываются полигональными трещинами.



КМК 2.05.10-97 Стр. 73

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Размеры уширения междупутья в кривых участках пути 

на перегонах и раздельных пунктах.

Радиус

кривой,

м

На перегонах На раздельных пунктах с путевым развитием

при возвы

шении 

наружного 

рельса 

внешнего 

пути более 

возвышения 

наружного 

рельса 

внутреннего 

пути

при отсут- 
ствии воз
вышения 

или равных 
возвышениях 

наружных 
рельсов обоих 
путей или при 
возвышении 
наружного, 

рельса внеш
него пути ме
нее возвыше

ния 
наружного

при отсут
ствии воз
вышения 

наружного 
рельса на 
внутрен
нем пути 

и наличии 
возвыше

ния наруж
ного рельса на 

внешнем 
пути

при возвышении наруж

ного рельса внешнего 

пути более возвыше

ния наружного рельса 

внутреннего нуги

при отсутст
вии возвыше

ния или при рав
ных возвы

шениях наруж
ных рельсов обоих 

путей 
или возвыше

нии наружного 
рельса 

внешнего пути 
менее возвыше
ния наружного 
рельса внутрен

него пути

при отсутствии возвы

шения наружного рельса на 

внутреннем 

пути и наличии возвы

шения наружного 

рельса на внешнем пути

между 

главным 

и любым 

другим 

путем 

станции

между

любыми

(кроме

главных)

путями

станций

между 
главным и 

любым 
другим пу

тем 
станции

между
любыми
(кроме

главных)
путями стан

ций

1 2 3 . 4 5 6 7 8 9
4000 70 20 130 20 20(20) 20 40 20(20)
3000 90 20 240 30 26(20) 20 90 20(20)
2500 150 30 330 60 30(30) 30 130 30(30)
2000 240 40 410 90 40(40) 40 170 40(40)
1800 290 40 480 120 40(40) 40 200 40(40)
1500 360(380) 80 580 150(160) 50(50) 50 250 50(60)
1200 370(430) 150 590 160(180) 60(60) 60 260 60(90)
1000 390(440) 170(220) 600 170(190) 70(80) 70 270 80(120)
800 400(460) 190(240) 630 190(210) 90(110) 90 290 130(160)
700 420(470) 200(250) 630 200(220) 100(120) 100 300 160(170)
600 430(490) 220(270) 650 220(240) 130(140) 120 320 190(190)
500 460(510) 240(290) 680 240(260) 160(160) 140 340 j 210(210)
400 490(550) 280(330) 710 2X0(300) 200(200) 180 380 | 250(250)
350 520(570) 300(360) 740 310(330) 230(230) 210 410 j 280(280)
300 550(610) 340(390) 770 340(360) 260(260) 240 440 310(310)
250 600(660) 380(440) 820 390(410) 310(310) 290 490 | 360(360)
200 670(730) 460(510) 89Q 460(480) 380(380) 360 560 430(430)

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы, приведенные в графах 5-9, применяют при расстояниях между осями путей 
на прямой 4500 мм и более. При расстоянии между осями главных путей на раздельных пунктах 4100 мм в 
прямых расстояния в кривых увеличиваются по нормам для перегонов.

2. При существующих раздельных пунктах при их частичной реконструкции при нормальных междупутных 
расстояниях в прямых 5300 (для главных, приемо-отправочных и сортировочных) и 4900 мм (для путей второ
степенного значения) указанные в графах 5-9 нормы можно уменьшать на 150 мм.

3. При расстояниях в прямых между осями путей, предназначенных для непосредственной перегрузки гру
зов из вагона J3 вагон, 3600 (при вагонах габарита I - Т) и 3950 мм (при вагонах габарита Т) увеличения рассто
яний в кривых определяют по формуле 72000 / R, мм, где R - радиус кривой,'м.

4. Нормы, указанные в графах 2,3,5 в скобках, предусматривающие повышение допускаемого непогашенно
го ускорения до 1 м/сек2, применяют для главных путей линий и участков по указанию ГАК иУзбекистон темир 
йуллари".

5. Нормы, приведенные в графах 6 и 9 в скобках, применяют для путей раздельных пунктов (кроме глав
ных), скорость движения по которым установлена 120 км/ч (при укладке стрелочных переводов с крестовиной 
марки 1/22).
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