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Основная задача мероприятий, 
направленных на развитие инф- 

раструктуры железных дорог, за-
ключается в повышении надежности 
и безопасности железнодорожного 
пути. Важнейшим элементом желез-
нодорожного пути является земляное 
полотно и от его состояния зависит 
решение поставленных задач. Дефор-
мации и дефекты могут приводить к 
снижению уровня безопасности движе-
ния поездов, а также к повышению рас-
ходов на содержание пути, Кроме того, 
железные дороги северо-восточных ре-
гионов Российской Федерации нахо-
дятся в особых условиях эксплуатации, 
характеризующихся наличием много-
летнемерзлых пород грунтов [1–3]. 

Деградация многолетней мерзло-
ты, связанная с нарушением условий 
ее залегания, приводит к усложнению 
эксплуатации железных дорог. Повы-
шенное влагонакопление и сезонное 
промерзание грунтов вызывает мо-
розное пучение дисперсных пород, 
которое ограничивает скоростной 
режим движения поездов на участках 
жизненно важных магистралей. Осо-
бенность данных участков заключает-
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ся в наличии переувлажненных грун-
тов, в том числе глинистых, которые 
представляют серьезную опасность 
для эксплуатируемых железных дорог 
в суровых зимних условиях [4–6].

Ограничение поступления влаги в 
тело и основание насыпи возможно 
за счет устройства противофильтра-
ционного экрана. К настоящему вре-
мени научными, проектными и стро-
ительными организациями накоплен 
большой опыт успешной реализации 
различных решений, в том числе глу-
бинной обработки грунтов, что по-
зволяет осуществлять мероприятия 
по повышению несущей способности 
грунтов и создания противофильтра-
ционного экрана в таких инженер-
но-геологических условиях, когда ис-
пользование других средств практи-
чески невозможно. 

Основными способами устройст- 
ва противофильтрационного экрана 
являются: замена грунта на «глино-
грунт», укладка синтетических пленок, 
возведение экранов из монолитного 
железобетона и др. [7, 8]. Однако эти 
способы устройства экрана трудоемки 
и требуют значительных финансовых 
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затрат. Кроме того, как показывают 
многочисленные натурные исследо-
вания выполненные более чем на 
200 объектах в различных регионах 
нашей страны и СНГ, противофиль-
трационные устройства, в том числе 
полимерные мембраны толщиной бо-
лее 1 мм, не могут рассматриваться 
как водонепроницаемые. Через по-
вреждения в экране, которые воз-
никают на различных этапах строи-
тельства и эксплуатации сооружений, 
происходят фильтрационные утечки 
воды, величина которых зависит от ги-
дростатического напора, количества 
и размеров единичных повреждений 
в экране, защитных подстилающих 
слоев водоупорного элемента, харак-
теристик грунтов основания, а также 
гидрогеологических условий [9]. 

Известны составы для упрочнения 
грунтов и создания противофильтра-
ционной завесы, которые содержат 
наполнители, вяжущие и другие до-
бавки. В результате образуется зона 
укрепленного грунта с измененными 
фильтрационными свойствами, кото-
рая служит противофильтрационным 
экраном. Стабилизированный грунт 
при этом имеет высокие прочностные 
характеристики, но в процессе экс-
плуатации происходит потеря проч-
ности укрепленной грунтовой компо-
зиции, это, в свою очередь, нарушает 
стабильность сооружения, либо про-
блематично достигнуть оптимальной 
морозостойкости грунта, и поэтому 
данные составы не пригодны для ис-
пользования в районах вечной мерз-
лоты. Кроме того, вопрос об эколо-
гической безопасности используемых 
химических материалов остается от-
крытым, так как химические методы 
стабилизации грунта сопряжены с ри-
ском миграции химических веществ 
из применяемых материалов в окру-
жающую среду [10, 11].

Одним из перспективных направ-
лений решения этой проблемы яв-

ляется использование криотропного 
полимерного материала, разработан-
ного в Забайкальском институте же-
лезнодорожного транспорта совмест-
но с Институтом химии нефти СОРАН 
(г. Томск). Криотропный полимерный 
материал по своей природе является 
полимерным телом, образующимся в 
результате замораживания и после-
дующего оттаивания водного раство-
ра полимера. Чем больше циклов за-
мораживания-оттаивания испытывает 
материал, тем лучше становятся его 
механические свойства (увеличивается 
его прочность, упругость, усиливается 
сцепление с породой). 

При применении криотропных по-
лимерных материалов происходит 
повышение водонепроницаемости и 
структурной прочности грунтов, повы-
шение их гидроизоляционных свойств, 
улучшение сцепления с грунтовым кар-
бонатным материалом. Криогенное 
воздействие на систему полимервода 
позволяет в широких пределах варьи-
ровать свойства криотропного поли-
мерного материала и видоизменять 
его макропористую структуру, что 
делает возможным его использование 
для улучшения строительных свойств 
грунтов и создания противофильтра-
ционного экрана [12]. 

Установлено, что уровень мигра-
ции с поверхности криотропного по-
лимерного материала, в воздушную 
среду бензола, дибутилфталата, ди-
октилфталата, этилацетата, ацетона, 
метанола, винилацетата в заданных 
модельных условиях (при насыщенно-
сти 0,01 м2/м3, температуре воздуха 
+20 °С) создает в атмосферном воз-
духе концентрации, не превышающие 
среднесуточные (максимально разо-
вые) предельно допустимые концен-
трации, установленные гигиенически-
ми нормативами РФ.

Результаты испытаний образцов 
грунта, обработанного криотропным 
полимерным материалом, на мигра-
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цию в воздушную среду вредных хи-
мических веществ представлены в 
табл. 1.

Интенсивность запаха составов 
оценена в 0 баллов, при нормати-
ве – не более 2 баллов. Вещества 
1-го класса опасности для здоровья 
человека в воздушной среде, за счет 
миграции с поверхности составов, 
также не были обнаружены. Химиче-
ские вещества, из которых изготовлен 
материал, не образуют групп сумма-
ции вредного действия в соответствие 
с гигиеническими нормативами ГН 
2.1.6.1338–03. Проведенными испы-
таниями установлено, что эффектив-
ная удельная активность радионукли-
дов в образцах составляет 77,7 Бк/кг  
при нормативе не более 370 Бк/кг 
(табл. 2). 

Таким образом, данный материал 
представляет большой интерес в на-
учном и прикладном плане, что во 
многом обусловлено доступностью 
полимерного материала, превосход-
ными механическими, диффузионны-
ми и теплофизическими свойствами, 
а также его нетоксичностью и отсут-
ствием опасного воздействия на окру-
жающую природную среду. 

Нами изучена возможность ис-
пользования криотропного полимер-
ного материала для создания проти-
вофильтрационного экрана с целью 
ликвидации процессов морозного 
пучения и осадки грунтов железнодо-
рожной насыпи на участке 6101 км 
ПК 3+00 – ПК 6+00 четного и нечет-
ного пути Могзонской дистанции пути 
Транссибирской магистрали. 

Таблица 1

Результаты испытаний образцов грунта на миграцию в воздушную среду вредных 
химических веществ

¹ Наименование  
химических  

веществ

Класс  
опасности

Обнаруженная 
концентрация, 

мг/м3

Предельно допустимая среднесуточ-
ная концентрация в атмосферном 

воздухе, мг/м3

1 Бензол 2 менее 0,02 0,1

2 Дибутилфталат ОБУВ менее 0,01 0,1

3 Диоктилфталат ОБУВ менее 0,01 0,02

4 Этилацетат 4 менее 0,01 0,1

5 Ацетон 4 менее 0,01 0,35

6 Метанол 3 менее 0,01 0,5

7 Винилацетат 3 менее 0,05 0,15

Таблица 2

Эффективная удельная активность радионуклидов в образцах 

Наименование показателей, 
ед. измерения

Результаты испытаний сред-
нее значение по 5 пробам

Величина допустимых  
уровней 

Калий-40,  
удельная активность, Бк/кг 446±134

Норматив отсутствует

Радий-226,  
удельная активность, Бк/кг 26,3±7,9

Норматив отсутствует

Торий-232,  
удельная активность, Бк/кг 8,7±2,6

Норматив отсутствует

Эффективная удельная  
активность ЕРН, Бк/кг 77,7±23,3

≤370  
1 класс
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In the article the results of research cryotropic polymeric materials. Properties of these materials were 
researched. It can be used for the construction of ground water cutoff. The main task of ground water cutoff 
to exclude the admission of pressure and non-pressure underground water in the body and base structures. 
Developed in the TRANS-Baikal Institute of railway transport polymer materials are environmentally friendly.

Key words: cryotropic polymeric materials, ground water cutoff, permafrost, environmental safety.
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Обоснованы принципов устойчивого развития макро- и микроэкономических систем в условиях 
современных требований развития мировой экономики. Обеспечение устойчивого развития топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) предполагает поддержание эффективной системы менеджмента и 
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The aim of the articles is to substantiate the principles of sustainable development at both the micro and the 
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