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ОЦЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ  

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИ НАРАЩИВАНИИ МОЩНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА УЧАСТКЕ МОСКОВСКОГО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИАМЕТРА МАРК – ХЛЕБНИКОВО (МЦД-1) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются варианты обеспечения эксплуатационной 

надежности земляного полотна на участке дороги Московского центрального диаметра 

(МЦД-1). Авторами были проведены анализ информации об участке, расчеты устойчивости 

откосов на одном из объектов участка и были приняты технические решения. Основные 

разработанные технические заключались в устройстве подпорной конструкции – армо-

грунтовой стены системы Террамеша на участке Московского скоростного диаметра 

Марк – Лобня.  

Ключевые слова: показатели мощности, железнодорожный путь, земляное полот-

но, подпорная стена, стена Террамеш, страховочный рельсовый пакет. 
 

Введение 

Показателями мощности железной дороги являются пропускная способ-

ность и провозная способность. Пропускная способность — это максимально 

возможное число поездов, пропускаемое железной дорогой в сутки. Провозная 

способность – максимально возможное количество грузов и пассажиров, пере-

возимое по железной дороге в год. Абсолютные величины и темпы роста этих 

показателей оказывают существенное влияние на элементный состав и струк-

туру системы «железная дорога» и ее техническую эволюцию во времени. 

Известно, что железная дорога обычно развивается на единожды выбран-

ной трассе, на этой трассе строятся вторые пути, вводится электрическая тяга, 

осуществляются другие реконструктивные мероприятия. Однако в какой-то 

момент приходится принимать меры по дальнейшему увеличению ее мощности 

за счет укладки третьего, четвертого главных путей. Таким образом, железная 

дорога является развивающейся системой. 
При проектировании новой линии, обосновывая ее трассу, выбирая тип и 

мощность сооружений, необходимо иметь в виду прогнозируемый рост перево-
зок и обеспечивать благоприятные условия наращивания в будущем мощности 
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железной дороги. Расчетной называется мощность, которая устанавливается за-
данием на проектирование железной дороги.  

Основной задачей обеспечения расчетной мощности является выбор та-
кого комплекса и мощности всех сооружений и устройств дороги, при которых 
наиболее экономично реализовывались бы первоначальные размеры перевозок 
и беспрепятственное рациональное наращивание мощности при увеличении пе-
ревозок в перспективе. 

Московские центральные диаметры (далее система МЦД) — система ли-
ний внеуличного железнодорожного транспорта, созданная на базе существу-
ющей инфраструктуры Московской железной дороги [1-8].  

Вопросы обеспечения эксплуатационной надежности земляного полотна 
Московский центральный диаметр – 1, или Белорусско-Савеловский диа-

метр является первой линией в системе МЦД, которая была введена в действие 
21 ноября 2019 года, она связывает г. Лобня и г. Долгопрудный с районами г. 
Москвы (Можайский – Кунцево – Фили-Давыдково – Филевский парк – Доро-
гомилово – Пресненский – Хорошевский – Тверской – Беговой – Бутырский – 
Савеловский – Марьина Роща – Тимирязевский – Марфино – Отрадное – Бес-
кудниково – Восточное – Дегунино – Лианозово – Дмитровский – Коптево) и г. 
Одинцово Московской области. 

В конце 2013 года на заседании Координационного совета по развитию 
транспортной системы Москвы и Московской области было принято решение о 
строительстве третьего и четвертого главных путей на участке от Белорусского 
вокзала до Лобни, а также новой эстакадной линии к северному терминалу 
аэропорта Шереметьево.  

Строительство новых главных путей началось в 2019 году, сроки ввода в 
эксплуатацию – до 2025 года. 

В перспективе направление планируется как основной грузовой ход меж-
ду Москвой и Санкт-Петербургом со строительством на всем протяжении вто-
рого главного пути и электрификацией.  

В сутки по полному маршруту курсирует 40 пар электропоездов МЦД 
(без учета обычных пригородных и частично обслуживающих маршрут поездов 
Аэроэкспресса) c тактовым интервалом в 30 минут. 

Кроме электропоездов МЦД, в тактовом режиме с интервалом в 30 минут 
на участке Одинцово - Окружная курсируют электропоезда компании Аэроэкс-
пресс, следующие на данном участке со всеми остановками кроме платформы 
Тимирязевская, а на участке Москва – Смоленская — Лобня в тактовом режиме 
курсируют обычные электропоезда. При этом поезда Аэроэкспресса и поезда 
МЦД идут друг за другом с одинаковым интервалом в 15 минут, в то время как 
тактовые электропоезда Савёловского направления в направлении Лобни следу-
ют через 10 минут после поезда МЦД и за 5 минут до Аэроэкспресса, а в направ-
лении Москвы — через 5 минут после Аэроэкспресса и за 10 минут до поезда 
МЦД. В сутки по маршруту Одинцово — Москва курсирует 40 пар аэроэкспрес-
сов, а по маршруту Лобня — Москва — 40 поездов до Москвы и 38 обратно. 
Остальные поезда Белорусского и Савёловского направлений, обслуживающие 
другие маршруты, курсируют в интервалах между вышеуказанными. 
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Материалы и методы  

В качестве материалов в данной работе использованы материалы проек-

тов реконструкции железнодорожного пути на участках центральных диамет-

ров (МЦД-1 и МЦД-2); материалы и данные мониторинга состояния железно-

дорожного пути на анализируемых участках, в т.ч. сведения о необходимых 

конструкциях железнодорожного пути (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Московский центральный диаметр (МЦД-1) [материал авторов] 
 

 

Результаты и обсуждение 

Разработанные и представленные предложения основаны на материалах 

проектной документации по участку реконструкции пути от ст. Марк до ст. 

Лобня и соответственно данных по инженерно-геологическим условиям, проек-

ту организации строительства и материалам по проходке и размещению ком-

муникаций [1-3]. 

В работе, в части расчетов земляного полотна на устойчивость использо-

ван метод Г.М. Шахунянца по оценке устойчивости откосов земляного полотна 

(метод предельного равновесия), а также возможности программного комплек-

са ГЕО5, с реализацией расчетной формулы Г.М. Шахунянца. 

В части оценки мульды оседания (при проходке коммуникаций) и необхо-

димости в этой связи использования защитных пакетов использована методика, 

представленная в СП 227.1326000.2014 «Пересечения железнодорожных путей с 

линиями автотранспорта и инженерными коммуникационными сетями». 
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Расчеты устойчивости откосов земляного полотна 

Был выполнен расчет устойчивости откосов на одном из объектов участка 

«Марк – Лобня» (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Поперечный профиль насыпи на ПК 205+00 [материал авторов] 
 

 

Коэффициент устойчивости откоса с учетом подтопления паводковыми 

водами определяется по формуле Г.М. Шахунянца [1-3]: 

 

𝐾уст =
∑ (𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑓𝑖𝑁𝑖+𝐶𝑖𝑙𝑖+𝑇уд−𝑖)∗

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖
cos(𝛼𝑖−𝜑𝑖)

∑ 𝑇сдв−𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖
cos(𝛽𝑖−𝜑𝑖)

+Д0
,                                     (1) 

 

где n – число отсеков, на которые разбивается блок возможного смещения; 

𝑓𝑖𝑁𝑖 – сила трения, кН/м, действующая по поверхности возможного сме-

щения в отсеке; 

𝑁𝑖 – нормальная составляющая силы веса, кН/м; 

𝐶𝑖𝑙𝑖 – сила сцепления, кН/м, действующая по поверхности возможного 

смещения в отсеке; 

𝑙𝑖 – длина поверхности смещения в пределах отсека, м; 

𝑇уд−𝑖 и 𝑇сдв−𝑖 – соответственно удерживающая и сдвигающая тангенци-

альные составляющие силы веса отсека с учетом внешней нагрузки, кН/м; 

Д0 – равнодействующая всех фильтрационных сил, кН. 

 

Нагрузка от верхнего строения пути и от подвижного состава 

Поскольку на МЦД-1 железнодорожные пути относятся к I категории, 

принимаем нагрузку от верхнего строения пути 𝑃вс=17 кПа. 

Нагрузка от воздействия подвижного состава является динамической и 

фактически передается на основную площадку через балластный слой. 

При проектировании земляного полотна в расчете обязательно должны 

приниматься напряжения, возникающие на основной площадке от подвижного 

состава с учетом перспективных значений осевых нагрузок и скоростей движе-

ния. В соответствии с нормами СП 119.13330.2012[4] в расчетах земляного по-

лотна следует принимать нагрузку на ось 4-осного грузового вагона 294 кН (30 
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тс). Величина интенсивности нагрузки от 4-осного вагона может быть принята 

𝑃пс= 80 кПа, что соответствует скорости движения 80 км/ч. 

Таким образом, принимаем нагрузку ВСП 𝑃вс= 17 кПа, а от подвижного 

состава 𝑃пс= 80 кПа. 

Результаты расчета (табл. 1) насыпей показали, что коэффициент устой-

чивости откосов больше, чем допускаемый (1,2<[К]), следовательно, устойчи-

вость откосов насыпей обеспечивается. Это означает, что работы по строитель-

ству III и IV главных путей можно проводить без введения дополнительных 

мер безопасности. 

 
Таблица 1 – Результаты расчета устойчивости откоса 

 ℎн Условия расчетов 
Левый откос Правый откос 

𝐾у 𝐾у 

Сечение 1 11,3 Круглоцилиндрическая 

кривая: [𝐾у] = 1,2 

1,21 1,23 

Сечение 2 10,2 1,24 1,22 

Сечение 3 10  1,29 1,28 
 

Задача 1 – Проектирование и моделирование подпорной стены 

На участке, где проложены коммуникации (система водовода) и присут-

ствуют стесненные условия для развития земляного полотна высокая насыпь 

(более 11 м) сопрягается с мостом промоделировано устройство подпорной 

стены в связи с невозможностью обеспечения типовых очертаний поперечного 

профиля – рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 – Высокая насыпь на ПК 205+00 [материал авторов] 

 

 

В 2020 году проводились инженерно-геологические изыскания, полевые, 

лабораторные исследования грунтов и камеральная обработка материалов с це-

лью изучения грунтов оснований земляного полотна на участке ПК 145 – ПК 

229 и водопропускных труб. Результаты изысканий представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Характеристики грунтов насыпи 
№

И
Г

Э
 

Наименование 

грунта 

Нормативные значения Расчетные значения 

Удель-

ный вес 

грунта 

𝛾, кН/м3 

Удельное 

сцепление 

грунта 

С, кПа 

Угол 

внут-

реннего 

трения, 

𝜑, град 

Удельный 

вес грунта 

𝛾, кН/м3 

Удельное 

сцепле-

ние 

грунта 

С, кПа 

Угол 

внутрен-

него тре-

ния, 

𝜑, град 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Суглинок туго-

пластичный  
20 20 20 18,7-19,88 20 20 

2 
Песок средней 

крупности  
17,72 2 33 17,62 2 33 

3 
Суглинок по-

лутвердый 
18,9 20 21 18,8 20 21 

 

В качестве мероприятий по усилению, а также в целях экономии про-

странства в связи с плотной городской застройкой, большой высотой насыпи и 

перспективным развитием МЦД-1, было принято решение об усилении земля-

ного полотна путем проектирования полки откоса и устройства габионной сте-

ны «Террамеш», состоящей из 3-х блоков размерами 1х0,5х2 м и 4-х блоков 

размерами 1х1х2 м [3, 4, 8]. 
 

 
 

а) Система «Террамеш»                 

 (вид из  программы ГЕО-5) 

б) Сетка двойного кручения 

 

Рисунок 4 – Вид стены системы Террамеш [материал авторов] 
 

 

Террамеш – система армирования грунта в сочетании с габионами. В ка-

честве армирующих связей в таких сооружениях используются панели из ме-

таллических оцинкованных сеток двойного кручения, обеспечивающие арми-

рование обратной засыпки в горизонтальном направлении. 

Стена системы Террамеш может иметь различное очертание лицевой гра-

ни. В конструкциях стен системы Террамеш, использующих коробчатые габио-

ны, заполненные камнем в качестве облицовки, лицевая грань может быть вер-

тикальной и ступенчатой формы. 

Проволока, используемая для изготовления габионов, имеет цинковое по-

крытие плотностью 0,240...290 кг/м (табл. 3), предел прочности 380...500 МПа, 

и ее относительное удлинение составляет менее 12% [3]. 
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Таблица 3 – Плотность цинкового покрытия при различных диаметрах проволоки 
 Диаметр проволоки ±, мм Допуск на диаметр ±, мм Количество цинка, кг/см^2 

1 2,00 0,06 0,240 

2 2,20 0,06 0,240 

3 2,40 0,06 0,260 

4 2,70 0,08 0,260 

5 3,00 0,08 0,275 

6 3,40 0,10 0,275 

7 3,90 0,10 0,290 

 

Разрывная нагрузка металлической сетки, выполненной из оцинкованной 

проволоки, в зависимости от комбинаций между размером звеньев сетки и диа-

метром проволоки составляет 35...53 кН (табл. 4). Для усиления металлической 

арматуры и облегчения ее укладки по краям сетка упрочняется проволокой, 

имеющей больший диаметр, чем проволока самой сетки. 

 
Таблица 4 – Предел прочности сетки с шестигранными звеньями из стальной проволоки 

двойного кручения 

Звено разме-

ром, см 

Предел прочности, кН/м 

Проволока диаметром, мм 

2,00 2,20 2,40 2,70 3,00 

5х7 35 40 45 - - 

6х8 30 35 42 47 - 

8х10 - - 34 43 53 

10х12 - - - 35 43 
 

При устройстве габионных сооружений в особо коррозийной среде ис-

пользуются габионы с поливинилхлоридным (ПВХ) покрытием (оцинкованная 

проволока сетки, покрывается оболочкой из ПВХ толщиной 0,4...0,6 мм). 
 

Таблица 5 – Размеры проволоки сетки с покрытием ПВХ 

Размер ячейки сетки, см 
Диаметр проволоки, мм 

внутренний наружный 

6,0х8,0 2,2 2,7 

8,0х10,0 2,7 3,7 
 

Задача 2 – Оценка надежности земляного полона при прокладке комму-

никаций 

В районе остановочного пункта Хлебниково участка «Марк – Лобня» 

проектируется переустройство хозяйственно-бытовой канализации (сетей про-

ходящих в основании земляного полотна) в связи с отсыпкой земляного полот-

на под III и IV пути.  

К проектируемой канализации предусматривается устройство смотровых 

колодцев на углах поворота трассы и в точках присоединения к существующим 

сетям канализации. 

Расчеты осадки были выполнены в программном комплексе «GEO5» в 

программе «Выработка». 
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Максимальная усадка земли и длина мульды оседания определяются по 

формулам: 
 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = (1 − 𝑣2)
𝑝

𝐸

4𝑟2𝑍

𝑍2 − 𝑟2
(2) 

 

𝐿 = 2√𝑍2 − 𝑟2,                                                (3) 
 

где 𝑍 – глубина центральной точки выработки; 

𝑟 – радиус выработки; 

𝐸 – модуль упругости породы/грунта в районе выработки; 

𝑣 – коэффициент Пуассона породы/грунта в районе выработки. 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты расчетов в программе «GEO5» [материал авторов] 
 

Согласно СП 227.1326000.2014 «Пересечения железнодорожных путей с 

линиями автотранспорта и инженерными коммуникационными сетями» и рас-

чету – для обеспечения безопасности движения пассажирских поездов по путям 

I и II в период производства работ по переустройству канализации следует про-

вести монтаж страховочных пакетов. 

 
Рисунок 5 – Схема рельсового страховочного пакета [материал авторов] 
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Расчет длины страховочных пакетов выполняется по условию: 
 

B = d/2 + (h + d/2) · tg(45 - f/2) + a < 6,25 м 
B = d/2 + (h + d/2) · tg(45 - f/2) + a > 6,25 м 

 

где B – ширина мульды оседания м, от оси скважины; 
d – наибольший диаметр расширения скважины (бурового канала), м; 
h – глубина заложения свода скважины от поверхности, м; 
f – угол внутреннего трения грунта, град.; 
a – расстояние между осями крайних скважин, м. 
Если B < 6,25 м, применяется РСП длиной 12,5 метров. 
Если B > 6,25 м, применяется РСП длиной 25 метров. 
 

 
 

Рисунок 6 – Определение длины страховочных пакетов [материал авторов] 

 

 

Заключение  
По результатам расчета насыпей видно, что коэффициент устойчивости 

откосов больше, чем допускаемый (1,2<[К]=1,2), следовательно, устойчивость 
откосов насыпей обеспечивается. Это означает, что работы по строительству III 
и IV главных путей можно проводить без введения дополнительных мер без-
опасности. 

По результатам расчетов эксплуатируемой и вновь устраиваемой насыпи 
под III и IV железнодорожный было принято решение по усилению земляного 
полотна. В качестве мероприятий по усилению, а также в целях экономии про-
странства в связи с плотной городской застройкой, большой высотой насыпи и 
перспективным развитием МЦД-1 принято решение о строительстве подпорной 
стены системы «Террамеш». 

Буровой канал

h

h
+0

,5
d

Smax

B – ширина мульды 

Ось скважины

h – глубина 
проходки

d – внешний 
диаметр 
скважины

мульда 
(оседания)

Smax –
максимальная 
просадка
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По результатам расчета осадки грунта в месте пересечения хозяйственно-
бытовой канализации с железнодорожной насыпью, в качестве мероприятий по 
обеспечению безопасности движения поездов по I и II главным путям было ре-
комендовано устройство рельсовых страховочных пакетов длиной 25 м. 
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МАРК – ХЛЕБНИКОВО (МЦД-1)МӘСКЕУ ОРТАЛЫҚ  

ДИАМЕТРІНІҢ УЧАСКЕСІНДЕ ТЕМІРЖОЛ ҚУАТЫН АРТТЫРУ 

КЕЗІНДЕ ЖЕР ТӨСЕМІНІҢ СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ  

ЖӘНЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
 

Аңдатпа. Мақалада Мәскеу Орталық диаметрінің (МЦД-1) жол учаскесінде жер 

төсемінің пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету нұсқалары қарастырылады. Авторлар 

учаске туралы ақпаратқа талдау жүргізді, учаске объектілерінің бірінде беткейлердің 

тұрақтылығын есептеді және техникалық шешімдер қабылдады. Негізгі әзірленген 

техникалық құрылғылар тірек құрылымын – Марк Лобняның Мәскеу жылдамдық диаметрі 

учаскесіндегі Террамеш жүйесінің армогрунт қабырғасын салу болды. 

Түйін сөздер: қуат көрсеткіштері, теміржол жолы, жер төсемі, тіреу қабырғасы, 

Террамеш қабырғасы, рельсті қауіпсіздік пакеті. 
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ASSESSMENT AND ASSURANCE OF THE RELIABILITY 

OF THE ROADBED WHEN INCREASING THE CAPACITY 

OF THE RAILWAY TRACK ON THE SECTION OF THE MOSCOW 

CENTRAL DIAMETER MARK – KHLEBNIKOVO (MCD-1) 

 
Abstract. The article discusses options for ensuring the operational reliability of the sub-

grade on the section of the Moscow Central Diameter (MTsD-1) road. The authors analyzed the 

information about the site, calculated the stability of the slopes at one of the objects of the site, and 

made technical decisions. The main developed technical ones consisted in the installation of a re-

taining structure - a reinforced soil wall of the Terramesh system at the Mark - Lobnya section of 

the Moscow High-Speed Diameter. 

Keywords: power indicators, railway track, subgrade, retaining wall, Terramesh wall, safe-

ty rail package  
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