
Ц
инхай/Тибетская (Цин/
хай/Хизанская) железная
дорога соединяет г. Си/

нин — центр Цинхайской провинции
и г. Лхаса — столицу Тибетского авто/
номного района и имеет общую протя/
женность 1956 км. Первая часть доро/
ги, от Синина до Голмуда (814 км), со/
оружалась 10 лет, с 1974 по 1984 гг.

Вторая часть, от Голмуда до Лхасы
(1142 км), построена в 2 раза быстрее и
на 1 год раньше проектного срока,
строительство было начато 29 июня
2001 г., а уже с 1 марта 2006 г. начались
регулярные грузовые и с 1 июля 2006 г.
— пассажирские перевозки. Эта дорога
характеризуется сложнейшими горно/
геологическими условиями: 80% трас/

сы от Голмуда до Лхасы проходит по
территории с абсолютными отметка/
ми местности свыше 4000 м и около
50% — по вечномерзлым грунтам со
среднегодовой температурой от –0,5
до –3,6°С и мощностью от 5–25 до
60–130 м и больше. Наивысшую отмет/
ку трассы — 5072 м на перевале через
хребет Тангулашань — пассажирский
поезд преодолевает со скоростью
100 км/час, а весь путь от Голмуда до
Лхасы занимает всего 13 часов. Такое
же расстояние, например, от Читы до
Иркутска по Транссибу скорый поезд
идет на 5 часов дольше.

Сооружение Цинхай/Тибетской же/
лезной дороги — это новейший этап
железнодорожного строительства в ус/
ловиях вечной мерзлоты и глубокого
сезонного промерзания грунтов и но/
вая, колоссальная по масштабам и сред/
ствам, попытка найти технические ре/
шения, позволяющие обеспечить ста/
бильность железнодорожного пути на
льдистых, просадочных при оттаива/
ний многолетнемерзлых грунтах.

Важно отметить, что при строитель/
стве Цинхай/Тибетской ж. д. с самого
начала строительства реализуется об/
ширная программа опытно/экспери/
ментальных работ, которая продолжа/
ется и при эксплуатации дороги. В этих
работах задействованы ведущие специ/
алисты и институты, благодаря чему
получен и продолжает накапливаться
уникальный опыт по проблеме стаби/
лизации земляного полотна железных
дорог на вечномерзлых грунтах. 

На трассе Цинхай/Тибетской ж. д. от
Голмуда до Лхассы вечная мерзлота по
информации разных авторов [9,11,15]
имеет преимущественное распростра/
нение на протяжении 560–546 км и
островное на 210–82 км, что обуслов/
лено высокогорным расположеним до/
роги — 950 км трассы проходит на вы/
соте более 4000 м над уровнем моря. 

Опыт строительства 
и проблемы стабильности 

земляного полотна Цинхай;
Тибетской железной дороги 

на участках вечной мерзлоты
В. Г. КОНДРАТЬЕВ, докт. геол./мин. наук, научный руководитель НПП «ТрансИГЭМ», профессор

Концепция развития железнодорожного транспорта
России до 2030 г. предусматривает новое строитель�
ство протяженных железнодорожных линий преиму�
щественно в регионах Севера и Востока страны для их
инфраструктурного развития и получения новых источ�
ников природных ресурсов. В статье дано описание

опыта строительства Цинхай�Тибетской железной дороги в Китае в
2000–2006 гг., который должен быть учтен как при реализации ам�
бициозных проектов строительства новых железнодорожных линий
на Севере и Востоке России, так и при стабилизации земляного по�
лотна существующих железных дорог в криолитозоне, около
5000 км которых нуждаются в капитальном ремонте.
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Верхний слой мерзлоты нередко сло/
жен сильнольдистым горизонтом (с
льдистостью до 80%) мощностью до 5 м
и более. Сооружение земляного полот/
на, в особенности выемкой, на таких
грунтах представляется весьма затруд/
нительным. В связи с этим еще до нача/
ла строительства на специальном поли/
гоне на трассе железной дороги на по/
дошве южного склона горы Фэнхо
нагорья Цинцзян (34° 43’ северной ши/
роты и 9° 52’ восточной долготы) дли/
тельное время проводились натурные
исследования, в том числе испытыва/
лись различные конструкции земляно/
го полотна, как насыпи, так и выемки. 

По данным Северо/Западного филиа/
ла Академии наук Министерства желез/
ных дорог Китая (СЗФ), климатические
условия полигона (средние за много/
летний период наблюдений) следую/
щие: среднегодовая температура возду/
ха — –6,2°; минимальная и максималь/
ная среднемесячные температуры
воздуха — –17,7° (январь) и +4,6° (июль);
годовая сумма осадков — 345 мм; годо/
вая сумма испарения — 137° мм; основ/
ные направления ветра: главное — юго/
западное; второстепенное — юго/вос/
точное; средняя скорость ветра — 5
м/сек, максимальная — 12–15 м/сек;
максимальная толщина снега — 8 см.

Мерзлотно/грунтовые условия экспе/
риментальной площадки: мощность
многолетнемерзлой толщи — 120 м (по
расчету); среднегодовая температура
грунтов — –3,5°; глубина годовых коле/

баний температуры — 13 м; глубина се/
зонного оттаивания грунтов — 1,4–1,5 м;
грунтово/влажностный разрез: 0–0,3 м
— почва с влажностью (W) 15,3% и объ/
емным весом сухого грунта (Y)
1,73 г/см3, 0,3–1,5 м — суглинок с включе/
нием щебня с W=19,3% и Y=1,71г/см3,
1,5–2,1 м — ледогрунт с W=78,2% и
Y=1,25 г/см3, 2,1–3,4 м — суглинок с
включением щебня с W=38,6% и Y=1,60
г/см3, ниже 3,4 м — выветрелый песча/
ный слой с W=15,3% и Y=2,20 г/см3.

Сезонное оттаивание грунтов проис/
ходит с конца апреля по середину сен/
тября на глубину до 1,55 м. Промерза/
ние сезонно/талого слоя происходит
практически в течение одного месяца
— октября.

В 2000 г. на полигоне была начата
опытно/экспериментальная проверка
конструкции железнодорожной выем/
ки с солнцеосадкозащитным навесом
[5]. Опытная конструкция земляного
полотна представлена выемкой, перек/
рытой солнцеосадкозащитным наве/
сом (рис. 1) для предотвращения дегра/
дации вечномерзлых грунтов в основа/
нии пути и обеспечения его
стабильности. Площадка имеет общий
уклон около 12,4°. 

В экспериментальной выемке были
проведены наблюдения за температу/
рой грунтов в 7 специальных скважи/
нах глубиной до 6 м, размещенных по
бокам выемки, в середине откосов, у их
подножья, водоотводной канаве, в сере/
дине выемки.

Вначале, до натурного эксперимента,
Чжан Лусин и Лю Цзянкун [14] выпол/
нили математическое моделирование
температурного режима накрытой на/
весом железнодорожной выемки в
многолетнемерзлых грунтах Тибета и
получили весьма обнадеживающие ре/
зультаты: через 20 лет под выемкой с
навесом температура грунтов на глуби/
не 6–9 м должна достигать –8°С, тогда
как без навеса формируется талик мощ/
ностью около 9 м. Затем в лаборатор/
ных условиях профессор Лю Цзянь/
кунь с соавторами [10] провели физи/
ческое моделирование сохранения
многолетнемерзлых грунтов основа/
ния дорожной выемки с помощью
солнцеосадкозащитного навеса для ус/
ловий Тибета, на основе чего был сде/
лан вывод о высокой эффективности
навеса даже в условиях возможного по/
тепления климата (повышения средне/
годовой температуры воздуха на 0,5°). 

Конструкция навеса для эксперимен/
тальной выемки на Тибете была разра/
ботана автором статьи и доцентом,
канд. техн. наук В. Г. Шестаковым в

1999 г. по просьбе президента СЗФ про/
фессора Хуан Сяомина. 

Рассматривалось три варианта
конструкции навеса: 1) арка навеса пе/
рекрывает лишь основную площадку
земляного полотна, а часть прилегаю/
щей поверхности выемки закрывается
окрылками; 2) сплошная арка навеса пе/
рекрывает всю выемку; 3) арка навеса пе/
рекрывает всю выемку и состоит из двух
частей, соединенных шарнирно/непод/
вижно и опирающихся на стойку/сваю.
Для эксперимента был рекомендован
последний вариант конструкции навеса,
как обладающий наибольшим охлажда/
ющим эффектом и наименьшим весом, а
значит — и наименьшей стоимостью. 

В июне 2000 г. СЗФ приступил к экс/
периментальной проверке влияния
солнцеосадкозащитного навеса на тем/
пературный режим грунтов натурной
модели железнодорожной выемки на
полигоне на Тибете. На начальном эта/
пе было построено три модели солнце/
осадкозащитного навеса для раздель/
ного изучения влияния навеса на тем/
пературный режим грунтов основной
площадки, юго/восточного (рис. 1) и се/
веро/западного откосов выемки на
склоне горы Фэнхо. Навес, который бы
перекрыл всю выемку, построен не был. 

В течение нескольких лет на полигоне
измерялись температура грунтов и теп/
лопотоки под моделями навесов и вне
их. Были получены хорошие результаты:
за неполный летний сезон под навесом
грунты имели температуру на 7–9 °С ни/
же, чем вне его. По устному сообщению
профессора Чжан Лусина в октябре
2001 г., а затем и в сентябре 2004 г., наб/
людения на полигоне с натурными мо/
делями навесов показали, что среднего/
довая температура грунтов под навесом
понизилась на несколько градусов. 

В 2005 г. по проекту Первого проект/
но/изыскательского института (ППИИ)
солнцеосадкозащитные навесы из па/
нелей/сэндвичей были сооружены на
откосах насыпи (рис. 2) и над основной
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Рис. 1. Сооружение моделей солнцео;
садкозащитного навеса на эксперимен;
тальном полигоне СЗФ, июль 2000 г. Фо;
то Чжан Лусина

Рис. 2. Солнцеосадкозащитные навесы
на откосах земляного полотна Цинхай;
Тибетской ж. д. на участке льдистых
грунтов в основании, 12 августа 2006 г. 



площадкой непосредственно на Цин/
хай/Тибетской ж. д. По данным натур/
ных наблюдений [12] они понижают
температуру грунтов на 3–5°С и, соотве/
тственно, способны обеспечивать ста/
бильность земляного полотна на силь/
нольдистых вечномерзлых грунтах.

Успешное применение этих навесов
на Цинхай/Тибетской ж. д. для предотв/
ращения деградации вечной мерзлоты
в основании железнодорожного пути,
по нашему убеждению, открывает ши/
рокие перспективы для их использова/
ния в России, в частности, на достраи/
ваемой Амуро/Якутской железнодо/
рожной магистрали, особенно на
подходе к реке Лена, где на десятках ки/
лометров трассы имеются грунты так
называемого ледового комплекса мощ/
ностью до десятков метров. Такую тол/
щу невозможно ни вырезать, ни пред/
варительно оттаять, поэтому ее придет/
ся предохранять от оттаивания на
протяжении всего периода эксплуата/
ции дороги. В 2007 г. было выполнено
теплотехническое обоснование при/
менения навесов для предотвращения
деградации сильнольдистых многолет/
немерзлых грунтов в основании земля/
ного полотна строящейся железной до/
роги Томмот — Кердем на примере пя/
ти участков (трех насыпей высотой по
оси пути 3,48; 6,64 и 7,31 м и двух вые/
мок глубиной 2,38 и 5,5 м). Для этих же
участков были выполнены теплотехни/
ческие расчеты охлаждающего влия/
ния каменной наброски на откосах на/
сыпей и выемок, предусмотренной
проектом линии. Сравнение результа/
тов расчетов показало более высокую
эффективность солнцеосадкозащит/
ных навесов для охлаждения грунтов
тела и основания земляного полотна и
предотвращения деградации подстила/
ющих многолетнемерзлых грунтов, в
особенности в сочетании с доломито/
вой обсыпкой (покраской) поверхнос/
ти основной площадки и противо/
фильтрационной пленкой под ней по
сравнению с каменной наброской [3]:

Навесы на откосах насыпей и вые/
мок позволяют уменьшить на 10–31%, в

среднем на 22,4%, глубину залегания
кровли многолетнемерзлых грунтов по
оси пути; 

Навесы на откосах насыпей и вые/
мок, а также доломитовая обсыпка
(покраска) поверхности основной пло/
щадки позволяют уменьшить на
25–35% (в среднем — на 30,6%) глубину
залегания кровли многолетнемерзлых
грунтов по оси пути; 

Навесы на откосах насыпей и вые/
мок, а также доломитовая обсыпка
(покраска) поверхности основной пло/
щадки и противофильтрационная
пленка под ней позволяют уменьшить
на 28–40% (в среднем — на 34,6%) глу/
бину залегания кровли многолетнеме/
рзлых грунтов по оси пути. 

Уже через 5 лет грунты основания и
значительной части тела насыпи под
навесом оказываются в многолетнеме/
рзлом состоянии, тогда как под камен/
ной наброской и через 5 лет все еще
сохраняется талик, а его полное про/
мерзание происходит лишь через 50
лет. 

Теплотехнические расчеты для Аму/
ро/Якутской магистрали, как и экспе/
риментальные исследования на Тибете
[8, 10–12, 14], позволяют утверждать,
что солнцеосадкозащитный навес мо/
жет стать основным противодеформа/
ционным устройством для земляного
полотна железных дорог на участках
льдистых многолетнемерзлых грунтов.

На Цинхай/Тибетской железной до/
роге успешно реализовано и другое на/
ше техническое решение — насыпь с
поперечными охлаждающими труба/
ми [7]. При этом были применены как
железобетонные (рис. 3а), так и пласт/
массовые трубы (рис. 3б), варьирова/
лись высота над подошвой насыпи и
шаг укладки труб. Для эффективной ра/
боты поперечных охлаждающих труб
необходимо закрывать их отверстия на
теплый период года и открывать с нас/
туплением зимы. Для этого были при/
менены автоматические заслонки (рис.
3б).

Проверяя все известные в мировой
практике технические решения по

проблеме стабилизации земляного по/
лотна железных дорог на вечномерз/
лых грунтах, проектировщики Цинхай/
Тибетской железной дороги нередко
повторяют и известные ошибки, нап/
ример, в решениях с теплоизоляцией
или с сезонно/действующими охлажда/
ющими устройствами (термосифона/
ми) — их было установлено 5 млн штук,
что, однако, вряд ли предотвратит де/
формации земляного полотна (рис. 4а),
поскольку радиус действия термосифо/
на любой конструкции не превышает
1,5–2 м. 

При строительстве китайцами при/
менен и ряд собственных, на наш
взгляд, чересчур смелых технических
решений. Например, во многих местах
использован так называемый «сухой
мост» — эстакадный переход (рис. 4б)
участков льдистых вечномерзлых грун/
тов протяженностью в сотни метров, а
часто и в несколько километров. Самый
длинный «сухой мост» имеет длину
11,7 км и опирается на 2878 опор.

Стоимость такого «сухого моста» раз
в 30 превышает стоимость земляного
полотна обычной конструкции с про/
тиводеформационными мероприятия/
ми. Однако, на наш взгляд, и эта
конструкция, сколь бы радикальным
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Рис. 4. Экспериментальные конструк;
ции Цинхай;Тибетской ж. д. на участ;
ках вечномерзлых грунтов: а — с термо;
сифонами, август 2006 г.; б — «сухой
мост», сентябрь 2004 г.

Рис. 3. Поперечные вентилируемые трубы в основании земляного полотна Цинхай;
Тибетской ж. д. на участках льдистых грунтов: а — пластиковые, б — железобетон;
ные, автоматически закрывающиеся крышками (фото профессора Ню Фуджина)

а б

а

б
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решением она ни казалась, нуждается в
специальной защите от просадок при
оттаивании льдистого основания, не/
равномерного выпучивания опор эста/
кады, деструкции их оголовков в сезон/
но/талом слое при постоянно чередую/
щихся процессах замерзания и
оттаивания вмещающих грунтов, к тому
же имеющих разную интенсивность на
северной и южной сторонах эстакады.

По заявлениям китайских специалис/
тов, сейчас Цинхай/Тибетская ж. д., на/
ходящаяся в эксплуатации 3 года, не
имеет тревожных участков, которые
могли бы влиять на движение поездов.
Тем не менее, по данным их же полевых
наблюдений 2006–08 гг. [9], уже сейчас
развиваются болезни земляного полот/
на: термокарст, осадки и сплывы при
оттаивании, термоэрозия, морозное
пучение и др.

Так, в 2007 г. в полосе 100 м по обе
стороны от земляного полотна насчи/
тывалось до 250 термокарстовых озер
площадью от 600 до 1200 м2, из кото/
рых около 70% имели эллиптическую, а
12% — вытянутую формы; 80% термока/
рстовых озер зимой не промерзают до
дна.

Многочисленные осадки земляного
полотна при оттаивании многолетне/
мерзлых грунтов в основании отмече/
ны главным образом на участках широ/
ких насыпей и сочленений с мостами.
Анализ наблюдений с июля 2003 г. по
декабрь 2007 г. тепловых осадок насы/
пей высотой от 3,2 до 6,0 м на 56 участ/
ках показал, что они тем больше, чем
выше насыпь. Кроме того, в 2007 г. от/
мечены просадки берм общей протя/
женностью около 1 км, в 2005 г. такие
просадки не отмечались. По данным
обследования в апреле 2009 г. на участ/
ке от Ердаугоу до Белухэ 43 мостов в
172 точках (по 4 точки на 1 мост) уста/
новлено, что осадки имеют место в 73%
точек, а в 44 точках (35,2%) осадки сос/
тавили более 10 см. Судя по тенденции,
количество их может увеличиваться. 

Это еще раз подтверждает, что для
обеспечения надежности дорог в райо/
нах вечной мерзлоты и глубокого се/
зонного промерзания грунтов недоста/
точно только построить их, даже вло/
жив огромные, как на Тибете, средства,
необходимо еще обеспечить система/
тическую защиту дорог от неблагопри/
ятного воздействия инженерно/геок/
риологических процессов, что наибо/
лее эффективно в рамках системы
инженерно/геокриологического мони/
торинга линии [7].

К положительному опыту Цинхай/
Тибетской ж. д. следует отнести обшир/

ный объем опытно/эксперименталь/
ных работ для обоснования и провер/
ки, в частности, технических решений
железнодорожного пути на участках
льдистых многолетнемерзлых грунтов,
причем не только в период изысканий
и проектирования, но и при строитель/
стве и, что особенно важно, при эксплу/
атации дороги. Мониторинговые ис/
следования показали высокую эффек/
тивность разработанных в России, но
впервые примененных в Китае солнце/
осадкозащитных навесов, поперечных
вентилируемых труб. Каменная наб/
роска, впервые примененная на БАМе,
по/прежнему может считаться эффек/
тивным решением, однако лишь при
определенных условиях.

А вот надежды на термосифоны, теп/
лоизоляцию, а местами и каменную
наброску, не оправдались, что еще раз
подтверждает необходимость разра/
ботки принципиально других техни/
ческих решений и технологических
приемов, основанных на регулирова/
нии естественных и техногенных отеп/
ляющих и охлаждающих факторов в
конкретных природно/климатических
и мерзлотно/грунтовых условиях.

Этот опыт, несомненно, должен
быть учтен в России, где возобновляет/
ся строительство новых железных до/
рог в районах с вечной мерзлотой и
глубоким сезонным промерзанием
грунтов, в частности, при проектиро/
вании и строительстве новой железно/
дорожной линии Нарын — Лугокан
для освоения полезных ископаемых
на юго/востоке Забайкальского края, а
также при завершении строительства
Амуро/Якутской железнодорожной
магистрали и, в особенности, при ста/
билизации земляного полотна на
участках льдистых грунтов Забай/
кальской, Дальневосточной и Восточ/
но/Сибирской железных дорог в сос/
таве обновления инфраструктуры по
Инвестиционной программе ОАО
«РЖД» на 2010 г.
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