
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 
 

 

2020. № 4 (68). С. 220–230 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 

220 © А. И. Скутин, М. М. Мыльников, 2020 

DOI 10.26731/1813-9108.2020.4(68).220-230 УДК 625.1 
 

Разработка модели возникновения поперечных сил  

в балластном слое под воздеиствием внешних нагрузок 
 

А. И. Скутин, М. М. Мыльников 
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 mmmylnikov@ya.ru 
 

Резюме 

Понимание природы возникновения поперечных усилий в зависимости от условий эксплуатации – приоритетная задача, 

поскольку от возможностей удержания стабильного положения рельсошпальной решетки балластом во многом зависит 

стабильность и бесперебойность работы железнодорожного пути. Современные технические требования, предъявляе-

мые к балластному слою, недостаточны, поскольку не способны обеспечить качество балластного материала на протя-

жении всего срока службы. Это подтверждается недавними научными исследованиями сотрудников из различных реги-

онов. Авторы, в свою очередь, проанализировали ситуацию на свердловском полигоне. Анализ результатов геологиче-

ских исследований балластного слоя показал, что требуемой фракции балласта практически нет. Для описания фактиче-

ского гранулометрического состава введено понятие «средняя фракция» балластного материала, определено значение 

такового для пути, находящегося на стадии начала капитального ремонта. Для изучения поведения балластной призмы 

под внешними нагрузками с учетом фактического гранулометрического состояния балласта разработан лабораторный 

стенд. Проведены серии испытаний общим количеством более четырехсот экспериментов. На основании полученных 

эмпирических зависимостей поперечных усилий от внешних нагрузок разработана модель поведения балласта в элемен-

тарном сечении. На базе результатов натурного моделирования подготовлены компьютерные модели балластного мате-

риала с высокой степенью достоверности и лабораторного стенда с учетом характеристик лабораторной модели. Прове-

дены нагружения в расширенном диапазоне внешних сил. По результатам моделирования определены значения коэф-

фициентов влияния эмпирических зависимостей поперечных усилий балласта от вертикальных нагрузок для различных 

фракций щебня. Представленные лабораторная и компьютерная модели позволяют прогнозировать состояние балласт-

ной призмы в процессе эксплуатации. 
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Abstract 

Understanding the nature of the occurrence of transverse forces depending on the operating conditions is a priority issue, since 

the stability and uninterrupted operation of the railway track largely depends on the ability of the rail grid to maintain a stable 

position with the help of the ballast. The modern technical requirements for the ballast layer are insufficient, as they are not able 

to ensure the quality of the ballast material throughout its entire service life. This is confirmed by recent research papers from 

various regions. The authors analyzed the situation at the Sverdlovsk test site. The analysis of the ballast layer geological study 

results have shown that there is practically no required fraction of ballast. The concept of the average fraction of ballast material 

has been introduced to describe the actual granulometric composition. There have been determined the values of these for the 

track that is in the run-up to major repairs.A laboratory stand was developed to study the behavior of the ballast prism under ex-

ternal loads, considering the actual granulometric state of the ballast. The series of tests were conducted, which were a total of 

more than four hundred experiments. A model of ballast behavior in the elementary section was developed, which was based on 

the obtained empirical dependences of transverse forces on external loads.Based on the results of full-scale modeling,  highly 

reliable computer models of the ballast material and the laboratory stand were prepared, considering the characteristics of the 
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laboratory model. Loadings were performed in an extended range of external forces. According to the simulation results, the 

values of the coefficients of influence of the empirical dependences of the transverse forces of the ballast on vertical loads for 

different fractions of crushed stone were determined. The presented laboratory and computer models make it possible to predict 

the state of the ballast prism during operation. 
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Введение 

Стабильная и бесперебойная работа пути – глав-

ная задача железнодорожного комплекса. Современ-

ные тенденции развития путей сообщения предпола-

гают постепенное внедрение тяжеловесного движе-

ния грузовых поездов и увеличение скоростей пасса-

жирского движения. В этой связи назревает один из 

наиболее важных вопросов путевого хозяйства – как 

обеспечить стабильность макрогеометрии рельсовой 

колеи в современных реалиях? Речь идет о поддер-

жании устойчивости и стабильного положения рель-

сошпальной решетки в балластной призме. 

С одной стороны для типовых условий эксплуа-

тации железнодорожного пути достаточно детально 

разработана нормативно-техническая база, позво-

ляющая осуществлять проектирование, строитель-

ство и эксплуатацию путевой инфраструктуры. На 

практике предъявляемые к пути требования не все-

гда соблюдаются. Тем не менее эти обстоятельства 

не всегда приводят к авариям, хотя и увеличивают 

риски таковых.  

Понимание природы процессов, происходящих в 

пути, особо необходимо, тем более в ситуации, когда 

подвижные нагрузки повышаются. В связи с изло-

женными предлагается рассмотреть попытки описать 

модель поведения балластного слоя под поездными 

нагрузками. Ведь от работы балласта в конечном ито-

ге и зависит устойчивость рельсошпальной решетки, 

а значит и работа пути в целом.  

 
Технические требования к балластному слою 

Путь на балласте – наиболее распространенная 

конструкция верхнего строения пути в России и ряде 

других стран. Особенность такого подхода к строи-

тельству – применяемый материал. Сама балластная 

призма состоит из дисперсной, хотя и уплотненной 

среды. От работы отдельных балластных гранул, от 

того как между этими гранулами распространяются 

напряжения, в конечном итоге и зависит способность 

балласта перерабатывать и перераспределять поезд-

ную нагрузку на нижележащий слой.  

Как правило в качестве балластного материала 

на железных дорогах России используется щебень. 

Щебень обладает необходимыми характеристиками, 

предъявляемыми к балластному материалу, такими 

как прочность, упругость, морозоустойчивость, во-

допроводимость, хорошая сопротивляемость дви-

жению и низкая токопроводимость. Количественные 

показатели необходимых требований к щебню пред-

ставлены в [1–2]. Эти нормы описывают необходи-

мые физико-механические характеристики и грану-

лометрические свойства: размер зерен; содержание 

мелких частиц; содержание зерен пластинчатой и 

игловатой формы; содержание зерен слабых пород; 

потеря массы после испытания на копре и в полоч-

ном барабане; марка по морозостойкости; средняя 

плотность зерен; электрическая проводимость; ра-

диоактивность и пр. [1–2]. Конструктивные требо-

вания к балластному слою – сечению призмы, пред-

ставлены в [3]. Сформулированы правила по 

устройству: толщины балласта, ширины балластной 

призмы и крутизны ее откосов. Отдельные нормы 

разработаны для таких категорий линий, где обра-

щаются высокоскоростные поезда. Например, для 

строительства участка ВСМ Москва – Казань – Ека-

теринбург были разработаны специальные техниче-

ские условия. Из них же следуют дополнительные 

требования к материалам и конструкции балластно-

го слоя: материал балласта должен соответствовать 

ГОСТ 7392-2014; модуль деформации не ниже 180 

МПа; толщина слоя балласта под шпалой не менее 

30 см; ширина плеча балластной призмы, независи-

мо от плана линии, не менее 50 см; крутизна откосов 

балластной призмы не круче 1:1,75. При эксплуата-

ции балластный слой подвержен загрязнению и 

нуждается в периодической очистке или замене. В 

положении о системе ведения путевого хозяйства 

устанавливаются межремонтные сроки облужива-

ния балласта [4]. Так, при капитальном ремонте пу-

ти производится замена балласта, тем самым вос-

станавливается несущая способность балластной 

призмы. При среднем ремонте после очистки вос-

станавливаются дренирующие и прочностные свой-

ства балластной призмы. К критериям выбора 
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участка для очистки балласта относится загрязнен-

ность щебня. При загрязненности балласта 30 % и 

более путь подлежит ремонту. При этом норматив-

ный срок службы в зависимости от класса пути со-

ставляет 400–1 500 млн т брутто (18–40 лет). 

Обобщая анализ действующих нормативных ис-

точников, несложно заметить, что к балластному 

слою предъявляется весьма узкий круг требований. 

К основным можно отнести: конструктивные разме-

ры балластной призмы и фракционную градацию 

балластного материала, упругость, водопроницае-

мость, загрязненность, форму зерен. Стоит заметить, 

что очень важно соблюдать контроль за соблюдени-

ем хотя бы перечисленных требований, начиная 

непосредственно от места производства щебня, за-

тем на этапе строительства пути, в процессе эксплу-

атации и до конца жизненного цикла балласта.  

 
Качество щебня в балластной призме железных 

дорог в преддверии ремонтных работ 

Балластный слой в процессе эксплуатации, как и 

любой другой элемент пути, подвержен естествен-

ному физическому износу. Этому способствуют 

различные факторы, оказывающие негативное влия-

ние на балласт. Под воздействием нагрузок и вибра-

ций от подвижного состава и от путевого инстру-

мента происходит истирание щебня и, как след-

ствие, образование мелких (вплоть до пылеватых) 

частиц. Попутно с этим процессом происходит и 

естественное загрязнение балласта – от перевози-

мых грузов, техногенных и природных событий. В 

совокупности это приводит к тому, что предельный 

износ балласта по критерию загрязненности насту-

пает значительно раньше, чем предполагается со-

гласно проектным межремонтным срокам. Такое 

положение дел встречается повсеместно на отече-

ственных железных дорогах в различных регионах и 

за рубежом [5–8]. В результате, когда все же подхо-

дит срок замены балласта, оказывается, что щебень 

загрязнен практически полностью. Это означает, что 

большую часть жизненного цикла балластная приз-

ма эксплуатируется с отступлением от нормативных 

требований. 

Каковы могут быть последствия ненормативной 

эксплуатации балласта? Поскольку основная роль 

балласта заключается в удержании стабильного по-

ложения рельсовой колеи, то ухудшение характери-

стик балластного материала должно непосредствен-

но сказываться на способности щебня сопротив-

ляться поперечным сдвигающим нагрузкам. Коли-

чество аварийных ситуаций на дорогах за год, свя-

занных с большими поперечными нагрузками и воз-

никновением выбросов, достигает 11 % [9], а появ-

ляющиеся на этом фоне геотехнические проблемы 

приводят к высоким расходам на содержание пути 

[10]. Для того чтобы воспрепятствовать усугубле-

нию ситуации, необходимо четко понимать каким 

образом изменение характеристик балласта в про-

цессе эксплуатации может влиять на его способ-

ность воспринимать и перерабатывать поездные 

нагрузки, т. е. необходимо понять природу измене-

ния сил, возникающих в балласте в зависимости от 

фактического состояния балластных зерен щебня. 

Поскольку загрязнение балласта напрямую связано 

с уменьшением фракции балластных зерен, необхо-

димо иметь представление каким образом это изме-

нение влияет на способность щебня сопротивляться 

поперечным сдвигающим силам, возникающим от 

вертикальных поездных нагрузок. 

 
Определение фактической фракции балласта в 

пути при эксплуатации 

Размер зерен щебня в момент, когда его уклады-

вают в путь, должен быть не менее 22,4 мм и не более 

 
Рис. 1. Определение фактической фракции балласта в пути при эксплуатации: 

а – распределение частиц щебня на различных глубинах участков железных дорог  

Свердловской области; б – зона покрытия средней балластной фракции 

Fig. 1. Determination of the actual fraction of ballast on the tracks during operation: 

a) the distribution of crushed stone particles at different depths of sections of the railways 

of the Sverdlovsk region; b) coverage area of the average ballast fraction 
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63 мм, в зависимости от категории пути [2].  

В процессе эксплуатации, к моменту полной за-

мены щебня, доля частиц размером менее 10 мм 

достигает 80 % (рис. 1, а). Для определения геомет-

рических размеров гранул отдельных щебенок вос-

пользуемся данными анализа фактического состоя-

ния балластного материла на железных дорогах 

Свердловского региона [11]. Определим среднюю 

фракцию балластного материала, лежащего в пути 

перед началом капитального ремонта. Величину зна-

чения средней фракции будем определять как сред-

ний размер одной щебенки, исчисленный как среднее 

по массе значение одной лабораторной пробы. Глу-

бины проб назначались от поверхности верха балла-

ста с шагом 10 см до глубины 50 см. Большая глуби-

на – избыточна, ниже располагается слой нижнего 

строения пути, либо «законсервированные» слои 

балласта. Полученные значения средней фракции на 

рассмотренных глубинах находились в диапазоне 

5,07–6,75 мм (рис. 1, б). 

Для того чтобы в лабораторных условиях смоде-

лировать такую фракцию, можно поступить следу-

ющим образом. В розничной продаже имеется ще-

бень фракциями 2–5 мм, 5–10 мм. Если осуществить 

смесь из щебенок таких фракций в различных отно-

шениях, можно добиться необходимого покрытия. 

Для этого достаточно использовать отношения сме-

сей 30/70 %, 50/50 %, 70/30 %. Покрытие изображе-

но на (рис. 1, б). Таким образом, чтобы в лаборатор-

ных условиях создать модель балластного материа-

ла, находящегося в пути, достаточно взять следую-

щие фракции балласта: фракцию 5–10 мм, смесь 

фракций 2–5 мм (30 %) и 5–10 мм (70 %), смесь 

фракций 2–5 мм (50 %) и 5–10 мм (50 %), смесь 

фракций 2–5 мм (70 %) и 5–10 мм (30 %). При этом 

чистая фракция 2–5 мм не потребуется, так как не 

попадает в исследуемый диапазон размеров частиц. 

 
Лабораторная модель балластного 

слоя под внешней нагрузкой 

Попытки исследовать природу возникновения сил 

сопротивления в балластном слое предпринимались в 

условиях лабораторий и полигонов [12–14]. Ранние 

испытания связаны с «новыми» материалами, кото-

рые применялись в строительстве в тот или иной ис-

торический период. Испытания крупных фракций 

щебней были направлены на демонстрацию превос-

ходства материала скального происхождения в срав-

нении с песками, асбестом, ракушечником и прочими 

ранее используемыми материалами. Целью проведе-

ния таких испытаний являлось установление несущей 

способности балластного материала. 

Необходимость современных лабораторных иссле-

дований щебня обуславливается установлению пара-

метров влияния величины гранулометрического соста-

ва на поведение щебня под нагрузками. Для этих целей 

была разработана и изготовлена конструкция лабора-

торного стенда для моделирования поведения балласта 

под нагрузкой (рис. 2). Подробное описание конструк-

тивных преимуществ представленного лабораторного 

стенда, а также описание модели распределения сил 

указано в [15]. Испытательный стенд изготовлен в ви-

де короба с тремя неподвижными и одной подвижной 

стенкой. Подвижная стенка разделяет короб на два 

отсека. В первый отсек загружается балластный мате-

риал, на который подается нагрузка с известным ве-

сом. Во второй отсек устанавливается противовес – 

набор грузов с известным весом. Предлагаемая физи-

ческая модель, используемая при проектировании 

стенда, позволяет описывать работу балластного слоя 

в конкретном элементарном сечении железнодорожно-

го пути (рис. 2). 

Подробно рассмотрим порядок проведения экс-

перимента (рис. 3). На начальном этапе эксперимен-

та (стадия I) отмечается начальное положение пово-

ротной стенки lн, устанавливается поперечная 

нагрузка, в отсек для балласта загружается образец 

балластного материала. Форма поперечного сечения 

балластной призмы в отсеке экспериментального 

стенда до нагружения представляет собой прямо-

угольник. Далее с некоторым шагом на образец бал-

ласта устанавливаются грузы. В некоторый момент 

 
Рис. 2. Испытательный стенд и модель распределения сил: 

а – верхнее строение пути под поездной нагрузкой; б – физическая модель испытательного стенда  

до разрушения; в – физическая модель испытательного стенда после разрушения 

Fig. 2. Test stand and force distribution model: 

a) track superstructure under train load; b) physical model of the test bench before destruction; 

c) physical model of the test bench after destruction 
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времени (стадия II) поворотная стенка начинает от-

кланяться – сдвигающая поперечная сила превосхо-

дит удерживающую. В этот момент фиксируется 

новое положение поворотной стенки lmin как мини-

мальное пройденное расстояние стенки в горизон-

тальной проекции над основанием стенда за один 

шаг нагружения. В этот момент образец балласта 

начинает претерпевать пластические деформации, и 

форма поперечного сечения образца балласта пере-

ходит в прямоугольную трапецию, а затем в непра-

вильный четырехугольник. Эксперимент продолжа-

ется, и вертикальная нагрузка продолжает увеличи-

ваться до тех пор, пока не наступает момент потери 

устойчивости (стадия IV) – резкое движение пово-

ротной стенки на величину более 10·(lmin – lн). Это 

сопровождается многочисленными деформациями 

поперечного сечения исследуемого образца и обра-

зованием пор и пустот. Форма поперечного сечения 

балластного материала на этом шаге – неправиль-

ный многоугольник. На последнем шаге нагружения 

перед наступлением момента потери устойчивости 

(стадия III) фиксируется положение поворотной 

стенки lmax. В этот момент пластические деформа-

ции достигают своих критических пределов, и даль-

нейшее нагружение приводит к потери устойчиво-

сти образца балласта. На этом эксперимент считает-

ся завершенным. 

 
Лабораторное моделирование поперечных 

сил в балластном слое 

Для выявления степени влияния поперечных сил, 

возникающих в балластной призме под нагрузкой, 

был проведен ряд испытаний.  

В первой фазе испытаний нагружался щебень 

чистых фракций 2–5 мм и 5–10 мм. Предварительно 

образцы балласта были полностью высушены. Воз-

растающая нагрузка варьировалась от 0 до 60 кгс, 

что эквивалентно фактической нагрузке около 1,2 

т/м
2
. В качестве удерживающего сопротивления бы-

ли подобраны противовесы 0,5–2,2 кг. Нагружения 

выполнялись как полностью сухого балласта, так и в 

состоянии максимального водонасыщения, которое 

удавалось создать в образце. По физическим причи-

нам, состояние обводнения удалось создать лишь в 

балласте мелкой фракции. Из крупного щебня влага 

достаточно быстро извлекалась, не позволяя завер-

шить эксперимент с начальными условиями. Испы-

тания продолжались до наступления момента поте-

ри устойчивости образца балласта, т. е. до момента, 

когда вследствие непреодолимой сдвигающей силы 

подвижная стенка распахивалась, и щебень высы-

пался из отсека для нагружения. Эта ситуация моде-

лирует процесс аварийной ситуации в балластной 

призме, когда плечо балласта более не способно 

воспринимать и удерживать возрастающую попе-

речную нагрузку. В результате первой фазы испы-

таний определены зависимости поперечных усилий, 

возникающих в балласте при вертикальной нагрузке 

от влажности образца и гранулометрического соста-

ва балластного материала. Интенсивность накопле-

ния деформаций оказалась в 1,17 раз выше для щеб-

ня меньшей фракции в рассматриваемом диапазоне 

изменения вертикальных нагрузок. Влияние влаж-

ности в рассматриваемых случаях выразилось в уве-

личении поперечных сил в 1,85 раз при равных вер-

тикальных нагрузках. Потеря устойчивости в 

увлажненном балласте наступала раньше, чем в су-

хом. Кроме того, первые серии испытаний показали 

целесообразность применения предложенной кон-

струкции лабораторного стенда как инструмента, с 

помощью которого можно изучать поведение раз-

личного сыпучего балластного материала под 

нарастающей нагрузкой. Испытания было решено 

продолжать. 

Вторая фаза испытаний была направлена на изу-

чение поведения балласта под нагрузками, прибли-

женными к тем, которые обращаются в пути. Также 

было решено смоделировать фактическое состояние 

балласта по фракционному составу. Дополнительно, 

помимо критических сил, которые сопутствовали 

моменту разрушения балластного образца, во вто-

рой серии испытаний фиксировались силы, при ко-

торых щебень испытывал первые деформации, когда 

медленно начиналось первое движение и отклоне-

 
Рис. 3. Жизненный цикл исследуемого образца балласта под вертикальной нагрузкой 

Fig. 3. Life cycle of the test sample of ballast under vertical load 
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ние подвижной стенки от вертикальности. Дополни-

тельно к чистым фракциям во второй серии испыта-

ний нагружались гранулярные смеси в потребных 

отношениях: смесь фракций 2–5 мм (30 %) и 5–

10 мм (70 %), смесь фракций 2 5 мм (50 %) и 5–10 

мм (50 %), смесь фракций 2–5 мм (70 %) и 5–10 мм 

(30 %). Вертикальная нагрузка увеличилась до 

150 кгс, что позволяет осуществить моделирование 

нагружения от оси колесной пары вагона нагрузкой 

27 т на ось. Для сопротивления таким нагрузкам 

понадобилось увеличить грузы упоров, теперь они 

варьировались от 0 до 8,2 кгс. В результате экспе-

риментов были определены зависимости попереч-

ных сил, образующихся в балластном материале от 

вертикальных нагрузок в расширенном диапазоне 

нагружений при различном фракционном составе 

балласта, приближенного к фактически лежащему в 

пути. Опыты подтвердили поставленные гипотезы о 

том, что деформации в более крупном щебне накап-

ливаются более равномерно и в меньшем количе-

стве. Разница минимальных сил, при которых начи-

нают проявляться деформации, и максимальными 

нагрузками, при которых образец претерпевает раз-

рушения больше, чем у мелкого балласта, т. е. у 

балласта крупной фракции запас прочности больше. 

По величине максимальных нагрузок, которые вы-

держал образец до разрушения, лидируют чистые 

фракции, смеси фракций в этом моменте показали 

себя хуже. В целом наблюдается тенденция на 

ухудшение поведения образца под нагрузкой от бо-

лее крупной фракции (наилучше поведение) к более 

мелкой (наихудшее поведение). Количественная 

оценка этих процессов будет приведена далее. 

Всего в результате первой и второй серий лабо-

раторных испытаний по нагружению образцов бал-

ласта различного состояния было проведено более 

четырехсот экспериментов. Эффективность пред-

ставленного лабораторного стенда была подтвер-

ждена удобной эксплуатацией инструмента, малым 

временем на подготовку и замену образца, низкими 

трудозатратами оператора стенда, широкими воз-

можностями нагружения при малом размере стенда 

и наличием необходимых комплектующих. Полу-

ченные в результате экспериментов данные легли в 

основу модели поведения щебня под нагрузкой при 

различных условиях эксплуатации. 

 
Компьютерная модель поведения 

балластного слоя под внешними нагрузками 

В рамках дальнейших исследований природы воз-

никновения сил в балласте предприняты попытки со-

здать компьютерную модель балластного слоя и вы-

полнить моделирование внешних нагрузок на такую 

модель. В качестве среды моделирования выбрано 

программное обеспечение Algoryx Simulation AB, 

предназначенное для моделирования плоских механи-

ческих (в том числе и мелкодисперсных) систем [16].  

Предприняты попытки выбрать наиболее выгод-

ную форму модели балластных зерен, которая могла 

бы формировать необходимое разнообразие смесей 

образца, сопоставимое с реальной картиной бал-

ластного образца, когда щебень содержит поры. Для 

проверочного подготовительного моделирования 

использовались щебенки в форме правильных пяти-

угольников. В таком случае наличие пор можно га-

рантировать ввиду геометрических особенностей 

такой фигуры. Однако на практике нет производ-

ственных возможностей изготовить щебень такой 

формы, поэтому, чтобы получить результаты моде-

лирования наиболее близкие к реальному положе-

нию дел, было решено (хотя это и привело к увели-

чению времени на подготовку и проведение экспе-

римента) подготовить модель щебенок по другому 

принципу. В среде конструирования модели балла-

ста программного комплекса UM Ballast в качестве 

моделей отдельных щебенок использованы много-

угольники с количеством сторон от 3 до 7, произ-

вольной формы с учетом максимального размера, 

ограниченного величиной исследуемой фракции (2–

5 мм и 5–10 мм). Так, для каждой фракции с учетом 

размера было определено по 125 вариантов различ-

ной формы щебенок. Смеси таких щебенок форми-

рует близкую к натуральной неоднородность бал-

ластного материала. В результате для равного объе-

ма моделирования вариативность смеси составляет 

от 800 уникальных единиц балласта для крупной 

фракции и более 2 000 уникальных щебенок для 

мелкой фракции. 

Сконструирована компьютерная модель – аналог 

лабораторного стенда для нагружения щебня. Вы-

держаны конструктивные размеры в натуральном 

масштабе и материалам короба добавлены физиче-

ские свойства и поведение по подобию натурных 

образцов родителей. На рис. 4 показа компьютерная 

модель стенда, балластных зерен и распределения 

сил в случайный момент нагружения. Для того что-

бы обеспечить необходимую точность расчетов при 

моделировании, был значительно уменьшен расчет-

ный интервал – шаг моделирования. Это необходи-

мо с учетом того, что моделирование балласта пред-

ставляет собой моделирование достаточно разно-

родной среды с высоким количеством тел – участ-

ников процесса. Поэтому расчет сил на каждой от-

дельной щебенке осуществлялся каждые 1/10 000 с. 

На каждом шаге моделирования происходит поряд-

ка 10
5
 проверок на столкновение щебенок и коррек-

тировка направления их движения по отдельности. 

Благодаря этому удается добиться увеличения рас-

четной плоскости контактов до 5,5×10
3
 точек, что 

приблизительно соответствует фактическому сече-

нию исследуемой фракции, содержащей на разрезе 

порядка 10
5
 тел отдельных щебенок. В таком случае 

точность расчета можно гарантировать, это нагляд-

но видно на визуальной модели в процессе нагру-
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жения. При недостаточной точности расчета от-

дельные щебенки начинают «проникать» вследствие 

малого расчетного шага. 

Для всех исследуемых фракций щебня (в том чис-

ле и смесей фракций) проведены нагружения компь-

ютерной модели. Внешняя нагрузка на пике достига-

ла 160 кгс и подавалась с интервалами по 5 кгс. Осо-

бенность компьютерного моделирования процесса 

нагружения балласта – более плавное изменение со-

стояния образца во времени по сравнению с натурной 

моделью. Эмпирически определено, что наиболее 

близкие по состоянию следующие стадии:  

1. Отклонение подвижной стенки на 1 мм в вер-

тикальной плоскости при компьютерном моделиро-

вании тождественно началу пластических деформа-

ций натурного образца балласта. 

2. После отклонения подвижной стенки на 1 см и 

более при компьютерном моделировании наблюда-

ется значительное развитие деформаций образца, 

что тождественно ситуации момента потери устой-

чивости натурного образца балласта.  

Таким образом, в результате нагружений компью-

терной модели были определены вертикальные силы 

в моменты времени, когда на балласт действуют ми-

нимальные нагрузки, при которых начинаются пла-

стические деформации образца (отклонение стенки 

на 1 мм), и максимальные нагрузки, при которых не-

сущая способность балласта оказывается максималь-

ной, и образец разрушается (отклонение стенки на 10 

мм). По результатам эксперимента получены зависи-

мости поперечных сопротивлений в балласте от вер-

тикальных внешних нагрузок. На рис. 5. приведены в 

сравнении такие зависимости для различных фракций 

балласта при натурном и компьютерном моделирова-

нии процесса. Зависимости поперечных сил от верти-

кальных нагрузок отражают фактическое поведение 

образца щебня, которое можно наблюдать при реаль-

ных нагружениях образца балласта при заданных 

нагрузках. Полученные зависимости – это линейные 

функции с различными значениями коэффициентов a 

и b, влияющих на распределение сил в балластной 

призме. Значения коэффициентов a и b для различ-

ных фракций щебня, полученные в результате натур-

ных экспериментов на лабораторном стенде и при 

компьютерном моделировании, представлены в табл. 

 
Заключение 

Обеспечение стабильности рельсовой колеи – од-

но из необходимых условий для уверенной эксплуа-

тации железнодорожного пути. Выход из строя одно-

го из элементов верхнего строения пути неизбежно 

повлияет на его работу в целом. Балластный слой 

ввиду разнородности и непостоянства в процессе 

эксплуатации до сих пор является слабо изученным 

элементом путевой инфраструктуры.  

Выполненный анализ технических требования, 

предъявляемых к балластному слою, показал недо-

статочную разработанность нормативной базы, в 

связи с чем обеспечение высокого качества балласт-

ного материала остается нерешенной задачей отрас-

 
Рис. 4. Компьютерное моделирование нагрузки на образец балласта:  

а – модель лабораторного стенда; б – распределение сил от внешней нагрузки в процессе  

моделирования; в – модель зерен фракции балласта 5–10 мм 

Fig. 4. Computer simulation of the load on the ballast sample: 

a) a model of a laboratory stand, b) the distribution of forces from an external load 

in the process of modeling, c) a model of grains of a ballast fraction of 5-10 mm 
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ли. Эксплуатируемый в пути балласт достигает не-

исправного состояния задолго до планируемого ре-

монтного цикла. Проведенные авторами исследова-

ния на свердловском полигоне позволили устано-

вить реальную фракцию балласта, который эксплуа-

тируется в пути. Определено понятие средней фрак-

ции балластного материала. 

Для оценки факторов, влияющих на состояние 

балласта, разработана конструкция лабораторного 

стенда. Стенд позволяет проводить эксперименты по 

нагружению балластного материала и наблюдению за 

распространением поперечных сил в балласте. Про-

ведены эксперименты по определению поперечных 

сил в щебне различных фракций во влажном и сухом 

состояниях. Определены зависимости возникновения 

поперечных сил в балластном материале от внешних 

нагрузок. Разработана физико-математическая мо-

дель появления поперечных сил в балласте под 

внешней нагрузкой. 

Для расширения диапазона возможных нагрузок 

и обеспечения условий интерполировать результаты 

на другие фракции балласта разработана компью-

терная модель балластного слоя. Посредством ком-

пьютерной модели произведена оценка влияния ха-

рактеристик щебня на поведение балластной приз-

мы под поездной нагрузкой, учитывающая фактиче-

ское состояние качества балластного материала в 

пути. Определены минимальные нагрузки, при ко-

торых начинаются пластические деформации образ-

ца балластного материла под поездной нагрузкой. 

Установлены зависимости поперечных сил, возни-

кающих в балластной призме от вертикальных по-

ездных нагрузок с учетом фактического состояния 

качества балластного материала в пути. Найдены 

значения коэффициентов эмпирических зависимо-

стей поперечных усилий балласта от вертикальных 

 
Рис. 5. Зависимости поперечных сил от вертикальных нагрузок 

Fig. 5. Dependences of lateral forces on vertical loads 
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нагрузок для различных фракций щебня. 

Полученные результаты являются вкладом авто-

ров в изучение и понимание процессов возникнове-

ния напряжений в элементах верхнего строения пу-

ти. Представленные натурная и компьютерная мо-

дели могут свободно использоваться для прогнози-

рования состояния балласта в процессе эксплуата-

ции с учетом фактического состояния балластного 

материала. 
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Зависимости поперечных сил от вертикальных нагрузок заголовок поставить 

Dependences of shear forces on vertical loads 

Натурное моделирование 

Гранулометрический состав, % Поперечные усилия Pбок при отклонении стенки на 

1 мм (момент наступления пластических деформа-

ций) 

R
2
 

2–5 мм 5–10 мм 

– 100 Pбок = 0,0964*Pверт – 0,313
 

0,987 

30 70 Pбок = 0,1060*Pверт + 0,167 0,950 

50 50 Pбок = 0,1210*Pверт – 0,057 0,990 

70 30 Pбок = 0,1570*Pверт – 1,100 0,989 

100 – Pбок = 0,1110*Pверт – 0,333 0,975 

Гранулометрический состав, % Поперечные усилия Pбок при отклонении стенки на 

10 мм (момент наступления потери устойчивости 

образца) 

R
2
 

2–5 мм 5–10 мм 

– 100 Pбок = 0,0566*Pверт – 0,005 0,988 

30 70 Pбок = 0,0613*Pверт –0,705 0,940 

50 50 Pбок = 0,0664*Pверт – 0,583 0,962 

70 30 Pбок = 0,0735*Pверт –1,100 0,926 

100 – Pбок = 0,0516*Pверт – 0,342 0,959 

Компьютерное моделирование 

Гранулометрический состав, % Поперечные усилия Pбок при отклонении стенки на 

максимальное значение 

R
2
 

2–5 мм 5–10 мм 

– 100 Pбок = 0,1050*Pверт+0,618 0,996 

30 70 Pбок = 0,1188*Pверт+0,223 0,993 
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Резюме 

Высокоскоростные железнодорожные магистрали – это инженерно-технические системы, включающие в себя очень сложные 

и затратные объекты капитального строительства. Поэтому одним из самых значимых факторов снижения рисков неэффек-

тивного инвестирования в строительство высокоскоростных железных дорог является модель прогнозирования перевозок, 

позволяющая с требуемой точностью давать надежную оценку перспективных объемов пассажирских и грузовых перевозок. 

Целью исследования авторов является изучение проблемы математического моделирования прогнозирования пассажиропото-

ков и разработка математической модели прогнозирования пассажирских перевозок для высокоскоростных железнодорожных 

магистралей с учетом особенностей социально-экономического развития регионов Российской Федерации. В статье представ-

лен ретроспективный анализ решения проблемы математического моделирования пассажиропотока российскими и зарубеж-

ными учеными. Так как пассажиропоток формируется под влиянием большого количества различных факторов, то на основе 

анализа научных работ, посвященных прогнозированию пассажирских перевозок, были определены наиболее значимые: чис-

ленность населения, среднедушевой доход, валовой внутренний и региональный продукты. При этом по отношению к послед-

нему ученые имеют неоднозначные мнения о степени его влияния. В связи с этим авторы исследовали с помощью корреляци-

онно-регрессионного анализа влияние на пассажиропоток основных разделов валового регионального продукта на направле-

ниях проектируемых высокоскоростных магистралей Москва – Санкт-Петербург и Москва – Казань. Полученные авторами 

результаты и анализ работ современных ученых показали, что в условиях рыночных отношений возросла сложность прогно-

зирования размеров и структуры пассажиропотоков из-за динамичности и неопределенности спроса населения на перевозки в 

разных видах транспорта по причине конкуренции на рынке транспортных услуг. 
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