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ДЕФОРМАЦИЯ УЧАСТКА ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ 
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Рассматривается построение математической модели взаимодействия подъездной насыпи с искусственным 
сооружением с целью последующего ее использования для определения наиболее эффективного способа укрепления 
лагерной насыпи. Если рассматривать железнодорожные перевозки как производственный процесс, то неотъемлемая 
часть бесперебойного функционирования предприятия – обеспечение бесперебойного соединения подъездных насы-
пей с искусственными сооружениями (мостами, путепроводами, водопропускными трубами) соответствует долго-
срочной программе развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 466-Р. На стыке физически неоднородных сооружений, 
таких как подъездная насыпь и искусственное сооружение, часто обнаруживаются просадки и деформации, приво-
дящие к появлению дополнительных динамических сил и появлению неровностей, даже разрушению дорожного по-
крытия (в случае дорожных мостов). Для проведения исследования эффективности применения свай при определе-
нии осадки насыпи была использована собственная математическая модель железнодорожной насыпи, разработан-
ная в программном комплексе Midas GTX NX. Модель представляет собой грунтовый массив. Были использованы 
реальные данные механических характеристик грунтов подходной насыпи, на которой расположена железнодорож-
ная насыпь. На насыпи смоделирована нагрузка, действующая от железнодорожного подвижного состава. По ре-
зультатам теоретических исследований получены решения по эффективности применения метода укрепления участ-
ков переменной жесткости в зависимости от климатических особенностей участка строительства. Исходя из доступ-
ных источников, сделан вывод, что математические модели определения осадки укрепленного буронабивными 
сваями тела земляного полотна в зависимости от температурного режима местности ранее не рассматривались. 
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DEFORMATION OF A SECTION OF VARIABLE STIFFNESS  
AT NEGATIVE TEMPERATURES 

The article deals with the construction of a mathematical model of the interaction of an access embankment with an 
artificial structure with the aim of its subsequent use to determine the most effective way to strengthen the camp embank-
ment. Considering rail transportation as a production process, an integral part of the uninterrupted functioning of the enter-
prise - ensuring the uninterrupted connection of access embankments with artificial structures (bridges, overpasses, culverts) 
corresponds to the long-term development program of the OJSC Russian Railways, approved by the Government of the Rus-
sian Federation on March 19, 2019 No. 466-R. At the junction of physically heterogeneous structures, such as an access em-
bankment and an artificial structure, settlements and deformations are often found, leading to the appearance of additional 
dynamic forces and the appearance of irregularities, even destruction of the road surface (in the case of road bridges). To 
study the effectiveness of the use of piles in determining the settlement of the embankment, we used our own mathematical 
model of the railway embankment, developed in the Midas GTX NX software package. The model is a soil massif. We used 
real data on the mechanical characteristics of the soils of the approach embankment, on which the railway embankment is lo-
cated. On the embankment, the load acting from the railway rolling stock is modeled. Based on the results of theoretical stud-
ies, solutions were obtained on the effectiveness of the method of strengthening sections of variable stiffness, depending on 
the climatic features of the construction site. Based on the available sources, it was concluded that mathematical models for 
determining the settlement of a subgrade body reinforced with bored piles, depending on the temperature regime of the area, 
were not previously considered. 
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Исходя из проанализированных источников [1–16], ранее не рассматривались математи-
ческие модели определения осадки укрепленного буронабивными сваями тела земляного по-
лотна в зависимости от температурного режима местности. 

Для разработки эффективной модели для укрепления подъездной насыпи земляного по-
лотна перед искусственными сооружениями путем установки буронабивных свай в теле земля-
ного полотна необходимо: 

– определить оптимальный шаг свай на участках переменной жесткости, описать необхо-
димость устройства участков переменной жесткости; 

– получить решения по эффективности метода усиления секций переменной жесткости в 
зависимости от климатических характеристик строительной площадки. 

Для проведения исследования эффективности применения свай при определении осадки на-
сыпи была применена собственная математическая модель железнодорожной насыпи в программ-
ном комплексе Midas GTX NX [20–27] (рис. 1). Модель представляет собой грунтовый массив. 

В таблице приведены данные о механических характеристиках грунтов подходной насы-
пи, на которой расположена железнодорожная насыпь. На насыпи смоделирована нагрузка от 
железнодорожного подвижного состава [17–19]. 

Механические характеристики двух типов грунтов подходной насыпи* 
 № грунта Характеристика 1 2 

Толщина слоя, м 25 5 
Вид грунта Суглинок полутвердый Песок средней крупности 
Удельный вес грунта, кН/м3 18 18 
Угол внутреннего трения ° 24,4 35 
Сцепление c, кПа 32,05 1 
Модуль деформации, мПа 20 32,5 
Коэффициент Пуассона 0,35 0,25 
Коэффициент пористости 0,67 0,63 

 
Верхнее строение пути условно принято как грунт № 2 с толщиной 0,6 м. 
Определение осадки железнодорожной насыпи производилось для четырех расчетных случаев: 
1. Температура грунта и насыпи – минус 30 °С и насыпь усилена буронабивными сваями 

сечением 500 мм и длиной 10 м. 
2. Температура грунта и насыпи – минус 30 °С и насыпь не усилена сваями. 
3. Температура грунта и насыпи – плюс 30 °С и насыпь усилена буронабивными сваями 

сечением 500 мм и длиной 10 м. 
4. Температура грунта и насыпи – плюс 30 °С и насыпь не усилена сваями. 
Результаты расчетов приведены на рис. 2–5. 

 
Рис. 1. Схема расстановки свай на переходном участке** 

                                                            
* Составлена авторами. 
** Составлен авторами. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 2, 2022 

 
 

 

 84 

 
Рис. 2. Температура массива минус 30 °С. Сваи присутствуют* 

 
Рис. 3. Температура массива минус 30 °С. Свай нет* 

 
Рис. 4. Температура массива + 30 °С. Сваи присутствуют* 

                                                            
* Составлен авторами. 
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Рис. 5. Температура массива + 30 °С. Свай нет* 

Взаимосвязь между участком проектирования, температурным режимом местности  
и эффективностью укрепления подходного участка к искусственным сооружениям 

В качестве наглядного примера выбраны по одному административному центру в каждой 
из пяти дорожно-климатических зон (далее – ДКЗ): 

– 1 ДКЗ – на примере г. Канска обеспеченностью 0,98…45 °С; 
– 2 ДКЗ – на примере г. Тулы обеспеченностью 0,98…30 °С; 
– 3 ДКЗ – на примере г. Белгорода обеспеченностью 0,98… 27,4 °С; 
– 4 ДКЗ – на примере г. Котельниково обеспеченностью 0,98… 27 °С; 
– 5 ДКЗ – на примере г. Астрахани обеспеченностью 0,98… 24 °С; 
В процессе математического моделирования расчет показал, что расстановка шага свай, 

их глубина и диаметр не оказывают существенного влияния на результаты работы подходной 
насыпи при экстремально низких температурах. 

За основной показатель температурного режима местности приняты экстремально низкие 
температуры местности, а именно наиболее холодная пятидневка. 

В расчетной модели условно принята температура –30 °С, что отражает поведение участка 
переменной жесткости для 1, 2, 3 и 4 ДКЗ. Для 5 ДКЗ необходимо более детальное моделирование. 

Результаты расчета показали, что в первом и втором расчетных случаях максимальная осадка 
насыпи составляет 7,52 мм. В третьем случае осадка равна 7,24 мм, а в четвертом – 7,09 мм. 

Анализ результатов расчета показал, что при отрицательной температуре грунта, равной 
минус 30 °С, применение буронабивных свай сечением 500 мм и длиной 10 м не снижает осадку, 
а значит их применение нерационально. При положительной температуре грунта, равной плюс 
30 °С, применение свай дает положительный эффект – осадка насыпи уменьшается (см. рис. 2–5). 

Заключение 

За основной показатель стабильной работы подходной насыпи к искусственному соору-
жению принято считать жесткость основания, которая характеризуется величиной перемеще-
ния (осадки) [20–26]. Как видно из полученных значений перемещений грунта основания при 
наличии усиления свайным полем и без него, при температуре минус 30 °С использование уси-
ления при помощи буронабивных свай неэффективно, но следует учитывать, что продолжи-
тельность морозного периода составляет только пять суток в году. 

Результаты расчета с использованием статической, но и в дальнейшем динамической мо-
дели будет полезны для выбора более экономичной схемы укрепления подходной насыпи к ис-

                                                            
* Составлен авторами. 
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кусственным сооружениям, так как наиболее неблагоприятная ситуация возникает именно при 
прохождении поезда, а не во время его вероятного отстоя на месте сопряжения насыпи с искус-
ственным сооружением. 

Разработка универсальной математической модели позволит повысить эффективность 
процесса функционирования уже существующих и вновь строящихся искусственных сооруже-
ний на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта и автомобильных дорогах. 
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