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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ

Железнодорожная насыпь существенно ме�
няет условия теплообмена грунта с атмосферой.
При этом верхняя поверхность насыпи (основная
площадка) усиливает охлаждение грунта зимой
за счет искусственного удаления с ее поверхности
снега, а откосы, наоборот, уменьшают его за счет
накопления на них снега, счищаемого с основной
площадки, и в результате ветрового снегопереноса.
На откосах также увеличивается отепление грун�
та летом за счет лучистой энергии, поступление
которой возрастает из�за уменьшения отражатель�
ной способности поверхности откоса и ее наклона
к горизонту. При определенном соотношении по�
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Рассматривается конструкция железнодорожной насыпи с синтетическим теплоизолятором на веч�
номерзлых грунтах. Показано, что теплоизолятор в теле насыпи позволяет сохранить грунты ее осно�
вания в мерзлом состоянии. В низких насыпях теплоизолятор рекомендуется укладывать у подошвы
насыпи, в высоких – под крепление откосов и берм. Приводятся результаты аналитического расчета и
математического моделирования по определению толщины теплоизолятора.
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The design of railway embankment with synthetical thermal insulator on permafrost soil is considered. It
is shown that thermal insulator in embankment body allows one to save soils under embankment in frozen
condition. It is recommended to put the thermal insulator nearby embankment foot in low embankments and
under the covering of the escarpments in high embankments. The results of analytical calculation and
mathematical modeling on the determination of the thermal insulator thickness are given.
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ВВЕДЕНИЕ

верхностей основной площадки и откосов в тело
насыпи поступает тепла больше, чем “холода”, и в
основании земляного полотна понижается верх�
няя граница вечномерзлых грунтов, что практи�
чески всегда сопровождается деформациями насы�
пи. Очевидно, отепляющее влияние откоса можно
уменьшить, если его поверхность покрыть тепло�
изолятором, который следует уложить на глубине
15–20 см непосредственно под креплением откоса.
В качестве последнего наиболее целесообразно ис�
пользовать синтетический теплоизолятор (напри�
мер, пеноплэкс), обладающий малой теплопровод�
ностью, гидрофобными свойствами и небольшой
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массой; он также удобен при монтаже. При опреде�
ленной толщине синтетического теплоизолятора
баланс тепла станет отрицательным, насыпь нач�
нет оказывать на грунты основания охлаждающее
воздействие и сохранит основание в мерзлом со�
стоянии.

Обозначим количество тепловой энергии,
уходящей за год через поверхность основной пло�
щадки, 1,Q  а количество тепловой энергии, при�
ходящей через поверхность откоса, 2 .Q  Условию

1 2 0Q Q+ >  будет соответствовать отепление осно�
вания насыпи, а условию 1 2 0Q Q+ <  – его охлаж�
дение. Оценить эти условия в строгой постановке
можно только численно с помощью математичес�
кого моделирования теплового взаимодействия
насыпи с грунтами основания, однако при опреде�
ленном допущении это можно сделать и аналити�
чески. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ТЕПЛОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАСЫПИ

С ВЕЧНОМЕРЗЛЫМИ ОСНОВАНИЯМИ

Будем считать, что интенсивность притока и
оттока тепла за год через поверхность откоса и ос�
новной площадки определяется разностью потен�
циальных глубин (т. е. тех, которые могут быть до�
стигнуты, если весь массив грунта будет либо та�
лым, либо мерзлым) и фактических глубин
сезонного промерзания–оттаивания:

*
1 ,1 ,1( ) ,th f vq d d L= − (1)

*
2 ,2 ,2( ) ,th f vq d d L= − (2)

где *
,1 ,2,th thd d  – фактическая и потенциальная глу�

бина оттаивания на основной площадке и откосе
соответственно, м; *

,1 ,2,f fd d  – потенциальная и
фактическая глубина промерзания на основной
площадке и откосе соответственно, м; vL  – удель�
ная теплота промерзания–оттаивания грунта,
Вт⋅ч/м3.

Поскольку ширина основной площадки и
длина откоса в большинстве практических случа�
ев много больше глубины сезонного промерзания–
оттаивания, задачу промерзания–оттаивания под
серединой основной площадки или откоса условно
можно рассматривать как линейную и для ее ре�
шения воспользоваться формулой Стефана. При
таком подходе погрешность будет возникать толь�
ко по краям указанных плоскостей (основная пло�
щадка, откос) и не окажет существенного влияния
на общую оценку теплового процесса, о чем свиде�
тельствуют результаты численного решения дву�
мерной задачи на ЭВМ (см. ниже)
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где ,thλ  fλ  – коэффициент теплопроводности
грунта насыпи в талом и мерзлом состоянии,
Вт/(м⋅°С); ,s wT T  – среднелетняя и среднезимняя
температура поверхности грунта в пределах основ�
ной площадки или откоса, °С; ,s wt t  – продолжи�
тельность летнего и зимнего периодов, ч; ,s wR R  –
среднелетнее и среднезимнее термическое со�
противление теплообмену на поверхности грунта
в пределах основной площадки или откоса,
м2⋅°С/Вт;

1
,s ins

s

R R= +
α

(5)

1
,w ins snow

w

R R R= + +
α

(6)

где ,s wα α  – коэффициенты теплообмена на по�
верхности основной площадки или откоса в летнее
и зимнее время соответственно, Вт/(м2⋅°С); insR  –
термическое сопротивление изоляции, укладывае�
мой на откос или на основную площадку, м2⋅°С/Вт;

snowR  – среднезимнее термическое сопротивление
снежного покрова на откосе или основной площад�
ке (использованная авторами методика опреде�
ления указанных величин изложена в учебнике
[Хрусталев, 2005]).

Далее, предполагая постоянство глубины
промерзания–оттаивания по всей ширине ос�
новной площадки или откоса (еще одно допу�
щение), можно определить теплопотоки: 1 1Q q B=

и 2 2Q q L=  (B – ширина основной площадки, м;
L – суммарная длина обоих откосов, включая бер�
мы, м). Очевидно, что сумма этих теплопотоков
будет равна годовому количеству энергии, по�
ступающей (уходящей) в основание через общую
поверхность насыпи. Приравнивая эту энергию
нулю, получим уравнение, из которого найдем не�
обходимое термическое сопротивление изоляции,
укладываемой на откос насыпи во избежание де�
градации вечномерзлых грунтов:

1 2 0.Q Q+ = (7)

На рис. 1 показано графическое решение
уравнения (7) для трех пикетов проектируемой
железнодорожной магистрали Томмот–Якутск
при высоте насыпи (H) 3,5 м (ПК 6710+00), 6,0 м
(ПК 6711+00) и 9,5 м (ПК 6710+50).

Как можно видеть, насыпь высотой 3,5 м не
требует теплоизоляции откосов, для насыпи вы�
сотой 6,0 м требуется теплоизолятор толщиной
0,7 см, а для насыпи высотой 9,5 м – 2,2 см (в ка�
честве теплоизолятора принят синтетический теп�
лоизолятор пеноплэкс с коэффициентом тепло�
проводности 0,035 Вт/(м⋅°С)).
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На низких насыпях*  во избежание пучения
верхнего строения пути часто укладывают тепло�
изолятор у поверхности основной площадки, непо�
средственно под балластной призмой. При таком
расположении изолятора уменьшается охлаждаю�
щее влияние основной площадки, а тепловое влия�
ние откоса при этом остается прежним, что при оп�
ределенных условиях приводит к положительному
годовому значению энергии, поступающей в осно�
вание, и, как следствие, к понижению верхней гра�
ницы вечномерзлых грунтов. Отсюда следует, что,
перекрывая изоляцией основную площадку, необ�
ходимо перекрывать и откос.

Отметим, что на рис. 1 кривая 3 идет более
круто, чем кривые 1 и 2. Это возможно только в
том случае, если сам откос оказывает охлаждаю�
щее влияние. Как это может быть?

На рис. 2 показано сокращение глубин сезон�
ного оттаивания (кривая 1) и промерзания (кри�
вая 2) под откосом насыпи с ростом толщины теп�
лоизоляции на нем для ПК 6711+00. Заметим, что
оттаивание уменьшается быстрее, чем промерза�
ние. Это объясняется наличием снежного покрова,
создающего дополнительное термическое сопро�
тивление на дневной поверхности. При толщине
теплоизолятора 3,0 см глубина оттаивания под от�
косом становится равной глубине промерзания.
Это означает, что откос не оказывает никакого теп�
лового воздействия на основание насыпи. А затем
глубина оттаивания становится меньше потенци�
альной глубины промерзания и откос охлаждает
основание. Таким образом, при толщине изоляции
менее 3,0 см откос отепляет основание, а при бóль�
ших значениях – охлаждает (кривая 3). Необходи�

мо отметить, что эта закономерность имеет место
только при наличии снежного покрова, и величи�
ны, приведенные на рисунках, получены для кон�
кретных климатических условий. Ее прикладное
значение трудно переоценить. Это означает, что с
помощью одной только теплоизоляции можно
обеспечить мерзлое состояние грунтов основания
насыпи любой высоты независимо от ширины ос�
новной площадки.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕПЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЫПИ

С ВЕЧНОМЕРЗЛЫМИ ОСНОВАНИЯМИ

Математическое моделирование теплового
взаимодействия насыпи с вечномерзлыми грунта�
ми основания производилось по компьютерной
программе “Тепло”, разработанной на кафедре
геокриологии геологического факультета МГУ
[Программа…, 1994]. В качестве объектов модели�
рования были выбраны семь пикетов (ПК) на про�
ектируемой железнодорожной магистрали Том�
мот–Якутск. Целью моделирования являлось оп�
ределение толщины изоляции, укладываемой у
поверхности (в тело) насыпи, обеспечивающей
стабилизацию мерзлотных условий в ее основа�
нии. Толщина изоляции определялась подбором,
что предусматривало решение многочисленных
вариантов задачи. Грунтовые разрезы и характе�
ристики грунтов на выбранных пикетах принима�
лись по данным изысканий (табл. 1), климати�
ческие параметры – по данным наблюдений на
метеостанции г. Якутска, ближайшей к рассмат�
риваемому участку трассы (табл. 2). Результаты
моделирования приведены в табл. 3.

Рис. 2. Зависимости глубины оттаивания (1), про<
мерзания (2) грунта на откосе и удельной теп<
ловой энергии (3) от толщины теплоизоляции
(ПК 6711+00, H = 6,0 м, L/B = 3,04).

Рис. 1. Зависимость суммарной тепловой энергии,
поступающей в основание насыпи, от толщины
теплоизоляции на ее откосах:
1 – ПК 6710+00, H = 3,5 м, L/B = 1,94; 2 – ПК 6711+00,
H = 6,0 м, L/B = 3,04; 3 – ПК 6710+50, Н = 9,5 м, L/B = 6,72.

* Низкой насыпью называется насыпь высотой меньше глубины сезонного оттаивания.
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атнургеинавзаН лавретнИ
м,нибулг

атолпеТ
оговозаф
,адохереп

тВ ⋅ м/ч 3

тнеициффэоK
,итсондоворполпет

м(/тВ ⋅ )С°

яанмеъбО
,ьтсокмеолпет

тВ ⋅ м(/ч 3⋅ )С°
яавосеВ

,ьтсонжалв
.е.д

ьтсонтолП
огохус
,атнург

м/т 3

ьтсомеамижС
�авиаттоирп

иин δ .е.д,йолат
ызаф

йолзрем
ызаф

йолат
ызаф

йолзрем
ызаф

�ачсеп�отсинбеЩ
янбещ,тнургйын

)ипысанолет(%55

0,96802 57,1 89,1 0,166 0,135 11,0 641,2 0,0

00+2966KП
конилгуС 0,1–0,0 0,00273 15,1 86,1 0,078 0,056 52,0 06,1 60,0

конилгуС 0,2–0,1 0,65463 75,1 66,1 0,829 0,056 82,0 04,1 01,0

тнургйынявсерД 0,3–0,2 0,49144 29,1 04,2 0,248 0,416 72,0 67,1 02,0

тнургйытсинбеЩ 0,55–0,3 0,43603 62,2 26,2 0,377 0,826 81,0 38,1 50,0

*00+0176,00+0176KП
йытсидьлконилгуС 5,2–0,0 0,00855 27,1 09,1 0,159 0,306 06,0 00,1 54,0

конилгуС 5,4–5,2 0,40194 75,1 08,1 0,858 0,685 84,0 01,1 92,0

йытавелыпкосеП 0,55–5,4 0,44682 19,1 41,2 0,667 0,865 22,0 04,1 50,0

05+0176KП
конилгуС 0,1–0,0 0,04644 86,1 68,1 0,969 0,486 03,0 06,1 01,0

конилгуС 5,2–0,1 0,00855 27,1 09,1 0,159 0,306 06,0 00,1 54,0

конилгуС 0,5–5,2 0,05115 75,1 58,1 0,558 0,685 05,0 01,1 03,0

ьсепуС 5,5–0,5 0,05523 33,1 15,1 0,667 0,865 52,0 04,1 01,0

йытавелыпкосеП 0,55–5,5 0,05523 19,1 41,2 0,667 0,865 52,0 04,1 40,0

*00+1176,00+1176KП
яанчитсалпьсепуС 5,1–0,0 0,02332 82,1 56,1 0,995 0,854 51,0 06,1 50,0

йичукетконилгуС 5,3–5,1 0,79893 54,1 75,1 0,838 0,506 03,0 34,1 51,0

яачукетьсепуС 0,4–5,3 0,02613 86,1 08,1 0,277 0,726 02,0 07,1 01,0

йичукетконилгуС 5,5–0,4 0,04644 75,1 08,1 0,068 0,785 04,0 02,1 24,0

йытсилеваргкосеП 0,55–5,5 0,04761 37,2 09,2 0,447 0,826 01,0 08,1 51,0

00+8276KП
конилгуС 4,1–0,0 0,04644 86,1 68,1 0,469 0,486 03,0 06,1 01,0

конилгуС 0,2–5,1 0,66924 75,1 66,1 0,829 0,056 33,0 04,1 51,0

йытавелыпкосеП 5,3–0,2 0,05523 19,1 41,2 0,667 0,865 52,0 04,1 80,0

ьсепуС 0,55–5,3 0,05523 93,1 15,1 0,667 0,865 52,0 04,1 70,0

Т а б л и ц а  1. Грунтовые разрезы, физические и теплофизические характеристики грунтов
на выбранных пикетах

П р и м е ч а н и е . Звездочкой обозначены пикеты (ПК), соответствующие первоначальному продольному профилю
железной дороги.

ртемараП
цясеМ

I II III VI V IV IIV IIIV XI X IX IIX

Те C°, 0,24– 6,53– 0,22– 8,6– 2,6 6,51 8,81 9,41 1,6 9,7– 2,82– 5,93–
Q м/тВ, 2 43,41 6,44 7,221 6,981 1,512 5,042 4,922 9,861 1,501 6,25 7,02 79,7
V с/м, 4,1 4,1 0,2 8,2 4,3 3,3 0,3 8,2 6,2 6,2 0,2 3,1
hs м, 32,0 72,0 82,0 71,0 – – – – – 50,0 41,0 71,0

ρ s мс/г, 3 51,0 61,0 71,0 02,0 – – – – – 21,0 31,0 41,0

Т а б л и ц а  2. Климатические параметры

П р и м е ч а н и е . Te – температура воздуха; Q – суммарная солнечная радиация; V –  скорость ветра; hs – высота
снежного покрова; ρs – плотность снега.
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Из результатов моделирования следует,
что при высоте насыпи до 3,5 м (ПК 6692+00,
ПК 6710+00) сезонное оттаивание распространя�
ется ниже подошвы насыпи (рис. 3, кривая 1). Теп�
лоизолятор, положенный у поверхности основной
площадки, значительно снижает оттаивание по оси
пути, но не уменьшает его в пределах всей площад�
ки (см. рис. 3, кривая 2). Только теплоизолятор,
уложенный у подошвы насыпи, позволяет добить�
ся желаемого эффекта – сохранить грунты основа�
ния под основной площадкой в мерзлом состоянии
(см. рис. 3, кривая 3).

Насыпи высотой более 3,5 м отепляют осно�
вание, но отепление, как следует из рис. 4, полнос�
тью исчезает, если по всей длине откосов этих на�
сыпей положить теплоизолятор толщиной 2–6 см
(см. табл. 3).

На рис. 5 приведена зависимость необходи�
мой для сохранения грунтов основания в мерзлом
состоянии толщины теплоизолятора от отношения
суммарной длины откосов и берм к ширине основ�
ной площадки. Видно, что с ростом этого отноше�
ния увеличивается и толщина теплоизолятора.
Это укладывается в наше теоретическое представ�
ление об отепляющем влиянии откосов и охлаж�
дающем влиянии основной площадки. С ростом
поверхности отепления (откосы и бермы) при не�
изменной поверхности охлаждения (основная пло�
щадка) для сохранения мерзлого состояния грун�
тов в основании насыпи требуется и большая
величина термического сопротивления теплоизо�
лятора на откосах. Это, на наш взгляд, очевидный
факт. На сегодняшний день совсем не очевидным
является сокращение скорости приращения тол�
щины изолятора, начиная с некоторой величины
(условно назовем ее критической), с ростом ука�
занного выше отношения поверхностей насыпи.

текиП H м, B м, L м, L/B

анищлоТ
мс,иицялозиолпет

�онсоу
яинав
ипысан

�хревопан
итсон
асокто

00+2966 0,2 5,6 2,7 11,1 21 0
00+0176 5,3 5,6 6,21 49,1 4 0
00+8276 0,5 5,6 0,81 77,2 0 5
00+1176 0,6 1,7 6,12 40,3 0 2

*00+0176 5,8 5,6 1,63 80,5 0 4
05+0176 5,9 5,6 7,93 01,6 0 6

*00+1176 5,01 1,7 3,34 01,6 0 4

Т а б л и ц а  3. Результаты
математического моделирования

П р и м е ч а н и е . Звездочкой обозначены пикеты, со�
ответствующие первоначальному продольному профилю
железной дороги.

Рис. 3. Положение верхней границы вечномерз<
лых грунтов в теле и основании насыпи на конец
летнего периода через 50 лет после ее возведения
(ПК 6692+00, Н = 2,0 м, L/B = 1,11):
1 – насыпь без теплоизоляции, 2, 3 – насыпь с теплоизоля�
цией толщиной 12 см, уложенной горизонтально (2 – у по�
верхности основной площадки на всю ее ширину, 3 – на вы�
соте 0,3 м от подошвы насыпи на всю ее ширину).

Рис. 4. Положение верхней границы вечномерз<
лых грунтов в теле и основании насыпи на конец
летнего периода через 50 лет после ее возведения
(ПК 6710+50, Н = 9,5 м, B = 6,5 м, L = 39,7 м):
1 – насыпь без теплоизоляции, 2 – насыпь с теплоизоляци�
ей толщиной 4 см, уложенной под укрепление откосов и
берм на всю их длину.

Рис. 5. Зависимость толщины теплоизоляции от
соотношения поверхностей насыпи:
точки – результаты моделирования.
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Данное обстоятельство можно объяснить только
тем, что откос, покрытый теплоизолятором, тол�
щина которого больше критической, начинает ока�
зывать охлаждающее воздействие на грунты осно�
вания насыпи, о чем сказано выше. Таким образом,
проведенное математическое моделирование теп�
лового взаимодействия насыпи с вечномерзлыми
грунтами основания в целом подтверждает наши
теоретические представления об этом взаимодей�
ствии.

ВЫВОДЫ

1. Синтетический теплоизолятор, уложенный
в насыпи, позволяет регулировать температурный
режим грунтов насыпи и подстилающих вечно�
мерзлых грунтов основания. В низких насыпях
теплоизолятор укладывается вблизи подошвы на�
сыпи на всю ее ширину и препятствует проникно�
вению границы сезонного оттаивания в вечномерз�
лое основание. В высоких насыпях теплоизолятор
укладывается под крепление обоих откосов и берм
на всю их длину и обеспечивает сохранение мерз�
лого состояния грунтов основания. Во избежание
деградации вечномерзлых грунтов основания ши�
роко применяемая в настоящее время укладка
теплоизолятора под балластную призму не реко�
мендуется.

2. Толщина теплоизолятора назначается на
основе математического моделирования теплового

взаимодействия насыпи с грунтами основания
или аналитического расчета. Для низких насыпей
она зависит от высоты насыпи и с ростом высоты
уменьшается. Для высоких насыпей толщина теп�
лоизолятора зависит от отношения общей длины
откосов и берм к ширине основной площадки, с
ростом этого отношения она увеличивается.

3. Отепляющее влияние откоса насыпи на
грунты основания с ростом толщины теплоизоля�
тора на откосе уменьшается, и после критической
толщины (толщина изолятора, при которой глу�
бина сезонного оттаивания на откосе равна потен�
циальной глубине сезонного промерзания) откос
начинает оказывать охлаждающее влияние. Это
позволяет с помощью укладки одного теплоизо�
лятора без привлечения дополнительных охлаж�
дающих средств (например, каменной наброски,
вентиляционных коробов, термосифонов и пр.)
обеспечить мерзлое состояние грунтов основания
насыпи любой высоты независимо от ширины ос�
новной площадки.
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