
на примере объекта: 
«Реконструкция Парка «Б» станции Выборг» 

«Миаком Инжиниринг» 



 В 2014 г. «Ленгипротранспуть» (филиал АО «Росжелдорпроект») была 
разработана проектная документация по проекту: «Реконструкция Парка 
«Б» станции Выборг (первый этап путевого переустройства)». Проектные 
решения по конструкции земляного полотна выполнены при научном 
сопровождении «Миаком Инжиниринг». 
      По данному проекту, в июле 2015 г., было получено положительное 
заключение ГГЭ. В августе 2015 г. выпущена рабочая документация. 
      С сентября по ноябрь 2015 г. выполнены строительно-монтажные работы 
по сооружению земляного полотна и верхнего строения пути по I подэтапу 
(около 70% всех СМР). Всего было предусмотрено 3 подэтапа.  
      Специалистами «Ленгипротранспуть» выполнены расчеты с помощью 
программных комплексов PLAXIS и ГЕО5.  



    Практически на всем протяжении участка реконструкции станции Выборг в 
основании земляного полотна залегают иольдиевые глины 
текучепластичной и текучей консистенции мощностью до 14,7 м. Мощность 
«корки» составляла от 0,1 до 3,5 м. «Корка» имеет состояние от 
мягкопластичной до текучей консистенции. 

      Результаты полевых испытаний грунтов по методу вращательного среза 
показали, что сопротивление текучей иольдиевой глины срезу составило в 
среднем по глубине исследуемой толщи 0,010-0,013 МПа. Лабораторные 
исследования механических свойств этих глин выявили крайне низкие 
значения прочностных и деформативных характеристик. В среднем, 
удельное сцепление по данным лабораторных испытаний 0,010-0,012 МПа, 
угол внутреннего трения составил 7-9 град., а модуль общей деформации не 
превысил 5 МПа. 



До начала работ 



«Корка» Иольдиевые глины 



      При разработке проектной документации были рассмотрены следующие 
варианты конструкций земляного полотна: 
 
      1. Сооружение безосадочной конструкции земляного полотна за счет устройства 
в основании насыпи свайного поля с гибким ростверком. 
 
      2. Сооружение легкой насыпи из пенопластовых блоков. 
 
      3. Сооружение земляного полотна на слабом основании, усиленном текстильно-
песчаными сваями с гибким ростверком. 
 
  



      Для обеспечения несущей способности и устойчивости слабого основания 
земляного полотна проектной документацией была предусмотрена отсыпка 
боковой пригрузочной бермы из дренирующего грунта с крутизной заложения 
откоса 1:3. Берма отсыпается продольными захватками, шириной по 8-10 м начиная 
с полевой стороны (так называемый метод отсыпки «пионерный» бермы).  В 
основании укладывается высокопрочный тканый геотекстиль АРМОСТАБ ПЭТ 
600/100. 
 
  





 
 
 

Определение параметров конструкции усиления 

МКЭ (PLAXIS) – Куст=1,31  

КЦПС (ГЕО5) – Куст=1,28 



      На основе анализа расчетов устойчивости и стабильности насыпи для пригрузочной 
бермы также требуется армирование с целью обеспечения устойчивости откосов и 
повышения стабильности основания, предотвращающее выпор грунта из-под подошвы.  

      Чтобы избежать выдавливания грунта из-под подошвы, используется метод поэтапного 
возведения с выдержкой каждого отсыпанного слоя, в течение которой снижается 
избыточное поровое давление и происходит упрочнение грунта. Определение 
требуемого времени осуществляется по изменению коэффициента стабильности Кстаб. 



Кстаб=1,14  

Кстаб=1,28  

Изополя коэффициентов стабильности 
после отсыпки первого слоя бермы и 

выдержки его в течение 10 суток 



 
 
 Изополя избыточного порового давления 

после отсыпки первого слоя бермы и 
выдержки его в течение 10 суток 



 
 
 

 Последующая отсыпка верхней части «пионерной» 
бермы приводит к концентрации зоны 

пластических деформаций в области под откосом. 
Появляется зона с коэффициентом стабильности 

менее 1. После выдержки отсыпанной «пионерной» 
бермы в течение 10 суток коэффициент 
стабильности возрастает до Кстаб=1,08. 

Кстаб<1 

Кстаб=1,18 



      После возведения «пионерной» бермы и отсыпки тела земляного полотна формируется 
поверхность скольжения, которая упирается в отсыпанную берму, таким образом, 
преследуемая отсыпкой «пионерной» бермы цель достигается.  

Схема потери устойчивости насыпи после устройства 
«пионерной» бермой 



Подготовка территории 



Отсыпка первого слоя с грунтовым анкером  



Отсыпка второго слоя 



Контроль плотности отсыпаемого земляного полотна 



Контроль укладки высокопрочного геотекстиля 
Армостаб ПЭТ 



Основная площадка готова 



Укладка рельсошпальной решетки 



Путь готов!!! 
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