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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  па  10.3% 

эксплуатационной  длины  сети  железных  дорог  России  земляное  полотно 

имеет  дефекты  и  деформации.  До  70%  всех  полных  отказов  земляного 

полотна приходится на высокие насыпи. 

Немаловажную роль в наборе неблагоприятных  факторов, влияющих 

на  состояние  насыпей,  играет  вибродинамическое  воздействие  поездов 

(ВВП). 

при  проведении  расчетов  устойчивости  насыпей  проектировщики 

сталкиваются  с отсутствием такой комплексной  методики расчета,  которая 

могла  бы учитывать  перспективные  условия  эксплуатации,  динамический 

>Јарактер  воздействий  на  земляное  полотно  с  соответствующим 

программным обеспечением (ПО). 

В  связи  с  этим  рассматриваемая  в  диссертации  задача  о  создании 

шмплексной  методики  оценки  динамической  устойчивости 

келезнодорожных насыпей является  актуальной задачей. 

Её  весомость  в  современных  условиях  исходит  также  из 

)существляемой  программы  МПС  по  реконструкции  ряда  линий  под 

;коростное движение поездов. 

Специфика сети железных дорог России состоит в том, что на ней на 

icex  основных  направлениях  имеет  место  смешанное  движение  поездов, 

гри  этом  грузовое  движение  с  высокими  нагрузками  и  пассажирское  с 

1ЫС0КИМН  скоростями  требует  для  обеспечения  надежности  насыпей 

щательной проверки их динамической устойчивости. 

Таким образом, констатируя, что проблема, поставленная в названии 

иссертации,  является  актуальной,  отмечаем,  что  целью работы  являлась 

азработка  комплексной  методики  оценки  динамической  устойчивости 
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железнодорожных  насыпей  на  базе  информационных  и  компьютерны> 

технологий. 

Научная  новизна.  В  работе  получены  следующие  новые  научпьк 

результаты: 

•  сфорлп1роваиа  расчетнотеоретическая  модель  оценк! 

динамической устойчивости железнодорожных насыпей; 

•  разработана  автоматизированная  информационная  система  дт 

реализации модели; 

•  разработан  информационный  блок  по  определение 

динамических  характеристик  сопротивления  сдвигу  грунтов, s 

том числе крупнообломочных с глинистым заполнением; 

•  получен  колгалекс  результатов  экспериментальной  оценки 

динамических  напряжений  на  основной  площадке  земляного 

полотна  насыпи  на  линии  СанктПетербургМосква,  который 

интегрирован  в  сосредоточенную  силу,  включенную  в 

расчетную модель; получены расчетные зависимости указанной 

силы от скорости движения; 

•  разработана комплексная методика автоматизированной  оценки 

динамической устойчивости насыпей; 

•  разработан  программный  продукт  по  оценке  динамической 

устойчивости железнодорожных  насыпей. 

Практическое  значение  полученных  результатов  и  реализация 

работы.  Практическая  ценность  работы  определяется  возможностью 

реализации программного  продукта  во всех проектных организациях  МПС 

РФ  при  проектировании  новых  насыпей,  проверке  динамической 

устойчивости  насыпей  при  подготовке  линий  к  скоростному 

пассажирскому  движению  и  повышении  грузонапряженности  линий,  при 

установлении  причин  нарушения  устойчивости  деформирующихся 
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насыпей,  при  проектировании  различных  поддерживающих  сооружепнй, 

гребующих  определения  оползневых  давлений  с  учетом  динамического 

состояния  насыпей.  Программа  используется  в  проектном  институте 

ТИПРОТРАНПУТЬ"  МПС  при  оценке  устойчивости  деформирующихся 

насыпей;  НПФ  "Кондор  АРС"  при  проведении  обследования  насыпей  на 

яаправлении  МоскваРяжск;  инженерногеологической  базой  Северо

Кавказской железной дороги,  а также в МИИТе при разработке  дипломных 

гроектов в HHCTPtTyTe пути, строительства и сооружений. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 

юсьмн  печатных  работах,  перечень  которых  приведен  в  конце 

штореферата. 

Исследование  проведено  в  рамках  6™  научноисследовательских 

>абот  кафедры  "Путь  и  путевое  хозяйство"  МИИТа:  №90/97  "Методика 

щепки устойчивости  насыпей  при  высокоскоростном  движении";  №86/97 

Оборудование  объектов  и  измерение  напряжений  и  деформа1П1Й  в 

смляном полотне на опытном участке для испытания  скоростей движения 

юездов до 250 км/ч: а) На основной площадке земляного полотна"; №20/98 

Проведение измерений напряжений и деформаций  насыпи на  скоростном 

пытиом участке а) на прочном основании» №70/98 «Технические решения 

ля  усиления  деформирующихся  железнодорожных  насыпей";  №23/98 

Разработка  программного  обеспечения  расчетов  устойчивости  насыпей  с 

четом  динамического  воздействия  поездов  при  скоростном  движении"; 

ь34/99  "Разработка  программного  обеспечения  оценки  стабильности 

:нований насыпей (UFOS)". 

Апробация  работы.  Оиювные  положения  и  результаты  работы 

эложены  и  обсуждены  на  5™  научных  конференциях:  "Актуальные 

эоблемы  и  перспективы  развития  железнодорожного  транспорта", 
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(Москва,  РГОТУПС,  1998г.);  "Проблемы  взаимодействия  пути  и 

подвижного  состава".  (Днепропетровск,  ДИИТ,  1998г.);  42й  научно

технической  конференции по вопросам  путевого хозяйства:  "Современные 

проблемы  и  прогрессивные  технологии  в  путевом  хозяйстве  Октябрьской 

железной  дороги".  (СанктПетербург,  ПГУПС,  1999г.); 

"Ресурсосберегающие  технологии  на  железнодорожном  транспорте". 

(Москва,  МИИТ, 1999г.);  3й  международной  конференции:  "Развитие 

компьютерных  методов  в  геотехническом  и  геоэкологическом 

строительстве". (Москва, МГСУ, 2000г.) и НТС МПС 22.03.2000г. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  общих  выводов,  списка  литературы  (143 

наименования)  и приложений  (83сгр). Объем работы без приложений  184 

страницы машинописного текста, включая рисунки и таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  посвящено  обоснованию  выбора  темы  и  актуальности 

исследования, описанию общей характеристики работы, изложению  целей, 

задач и основных направлений решения проблемы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  выполненных  исследований  в 

области flHHaNHiKH грунтов  и  воздействия  подвижного  состава  (ПС)  па 

земля1юе  полотно.  Направления  исследований  подразделяются  на:  общие 

вопросы  динамики  оснований  и  фундаментов,  изучения  распространения 

воли  от  различных  источников  в  грунтах;  взаимодействия  пути  и  ПС; 

амплитудночастотных  характеристик  колебаний  грунтов;  динамических 

напряжений в грунтах насыпи; изменения характеристик грунтов при ВВП; 

вопросы  физического  .моделирования  насыпей  при  ВВП;  создания 

расчетных моделей по оценке состояния насыпей. 

Большой  вклад в развитие этих вопросов внесли: А.Л.Васютынский, 

Д.Д.Баркан;  М.Ф.Вериго,  Г.М,Шахунянц,  Н.Н.Ермолаев,  Г.Г.Коншин, 
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М.В.Аверочкина,  Л.С.Лапидус,  А.И.Лагойский,  И.В.Прокудин, 

Т.Г.Яковлева, В.В.Виноградов, Ю.П.Смолин и другие. 

Следует  отметить  научные  школы  кафедр  «Путь  и  путевое 

хозяйство» МИИТа,  «Механика грунтов, основания и фундаменты» ЛИСИ; 

«Тоннели,  основания  и  фундаменты»  ДИИТа,  лабораторий  земляного 

полотна ВНИИЖТа, ЛИИЖТа, НИИЖТа, ХабИИЖТа и пр. 

Анализ  литературных  источников  позволил  сделать  следующие 

выводы: 

•  напряжения  и виброперемещения грунта на ОПЗП линейно  возрастают 

для грузовых поездов на всем изученном диапазоне  скоростей; 

•  напряжения  для  пассажирских  поездов  нелинейно  возрастают,  а 

виброперемещения  увеличиваются  до  скоростей  180  км/ч  затем 

несколько уменьшаются,  в то  вре.мя как виброскорости  возрастают  на 

всем диапазоне скоростей. 

Анализ работ  по изучению влияния  ВВП  на грунты показал,  что их 

поведение  характеризуется  двумя  явлениями:  разжижением  в  несвязных 

фунтах  и  тиксотропией  в  связных.  На  данный  момент  накоплен 

значительный  материал  и  осуществлена  формализация  изменения 

прочЕгости  грунтов  на  сдвиг  различной  номенклатуры  при  вибрациях  и 

пульсациях  напряжений. Вместе с тем  нет зависимостей увязывающих  два 

)тих параметра воедино. 

Анализ  существующих  расчетных  моделей  оценки  состояния 

гасьшей  проводился  преимущественно  для  инженерных  методов  расчета, 

соторый показал,  что на  сегодня  существует ряд  методов,  различающихся 

сак  в  используемом  математическом  аппарате,  так  и  сопоставлением  с 

(анными экспериментов. 

Т.Г.Яковлевой  предложено  учитывать  динамическое  состояние 

[асьши через  интегральный  параметр, полученный  на  основе  физического 



моделироваЕшя  на  центрифуге.  Однако  он  позволяет  оценивать  только 

влияние средних условий эксплуатации. 

И.В.Прокудин  решает  задачу  несущей  способности  ОПЗП 

построением  сетки  линий  скольжения,  с  вычислением  по  теории 

предельного  равновесия  в  узлах  сетки,  образованной  линиями  двух 

семейств,  напряжений  и  угла,  определяющего  положение  наибольшего 

главного  напряжения.  Кроме  того,  он  предложил  методику  оценки 

устойчивости  откоса  с  помощью  коэффициента  устойчивости, 

определяемого  для  выявленной  поверхности  с  учетом  снижения 

сопротивления  сдвигу  в  зависимости  от  величины  амплитуды 

виброперемещений. 

В.В.Виноградов  па  основе  экспериментальных  исследований  на 

опытной  насыпи  с  использованием  вибрационной  машины  предложил 

метод  оценки  устойчивости  откосов  с учетом  динамического  воздействия 

от  ПС.  При  этом  за  основу  принимается  расчетная  формула  определения 

статического  коэффициента  устойчивости  для  поверхности  смещения 

любой формы, предложенная Г.М.Шахуиянцем. 

Принимается,  что  по  оси  пути  на  ОПЗП  действует  условная 

динамическая составляющая расчетной силы Ро(кН)  рис.1. 

С  принятием  двухмассовой  системы  колебаний  "верхнее  строение 

пути    земляное  полотно"  через  Ро,  определяется  амплитуда 

виброперемещений  на  ОПЗП;  за  круговую  частоту  колебаний  принята 

частота пульсаций напряжений от поезда. 



Расчетная схема к определению динамического коэффициента устойчивости откоса 

Рис.1 

При расчете устойчивости откоса по  формулам  регрессии  амплитуд 

виброперемещений  определяются  их величины в каждом расчетном блоке. 

Инерционные  и диссипативные  силы учитываются  повышением  силы  веса 

отсека  и  дополнительным  углом  к  равнодействующей,  направленным  в 

сторону смещения. 

Таким  образом, расчетная  формула для определения  динамического 

коэффициента устойчивости имеет следующий вид: 

cos ш 

Е  (  ( * » ™ J  Q p   ( Э ^ ^ Р О  . ^ ^ . , . T , , j . _ ^ 

Z  'ipM°i^H  \ 
(1) 

COS  т .  +  е . Ф 

где  п    количество  отсеков,  на  которые  разбивается  блок  возможного 

смещения; 

Фднн и  Сдян  расчетные  величины  угла  внутреннего  трения  (град)  и 

уделыюго  сцепления  (кПа),  проявляющиеся  по  поверхности 

смещения  iro отсека; 
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Qp  равнодействующая всех сил, действующих  в iм отсеке, кН/м; 

Р  угол  наклона к горизонту  касательной к поверхности  смещения 

i го отсека, град; 

1   длина поверхности смещения в пределах отсека, м; 

•уд  удерживающая  тангенщ1альная  составляющая 

равнодействующей  Qp  для iro отсека, кН/м. 

Данный  подход  наиболее  полно  учитывает  специфику  воздействия 

ПС  на насыпь,  поскольку  совмещает  в  себе  расчеты  верхнего  строения 

пути и собственно расчет устойчивости откосов насыпи. 

Однако  в работе В.В.Виноградова  нахождение силы PQ  проводилось 

приближенно   через  разницу в погонных  силах,  не учитывалась  реальная 

эпюра напряжений на ОПЗП. 

В  связи с этим на стадии  формулирования  цели  исследования  было 

решено  принять за основу  данную  модель  и откорректировать  её за счет 

более точного определения силы Ро  и эпюры напряжений на ОПЗП. 

Структура диссертации показана на рисунке 2. 

Общая структура диссертации ;Комплексная методика автоматизированной оценки 
динамической устойчивости железнодорожных насыпей 

Обоснование акгуляьчостч 

проблемы 

\ 
Оценка  стабильности  основания 

касыпей  по программе  и Г О З  Расчетнотеоретйческая  модель 
Оценка  стабильности  основания 

касыпей  по программе  и Г О З  Расчетнотеоретйческая  модель 

' •  4 

' 
Блох  информаииониого 

обеспечения  модели 
4

> 

' 
4

> 
Методика автомагишрованной  оценки 

динамичтекой  устойчивости 

железнодорожных  насыпей 

4

> 
Методика автомагишрованной  оценки 

динамичтекой  устойчивости 

железнодорожных  насыпей 

ИнфориаичочньЙ блй1̂   ооъагтл 
 Бац iUHHh/ic 1пГ(аг(| 

4

>  Экс1(сриме1ттальнь1с данные о 
динамических  шрамеграх  насыпи 

Методика автомагишрованной  оценки 

динамичтекой  устойчивости 

железнодорожных  насыпей 

4

> 

4 

4

> 

Рас чспютеорстичсское 

4

> 

I  1 

' 
Рас чспютеорстичсское 

4

> 

Параметры 

колебаний 

грунта 

Напряжения 

на  основной 

площадке 

Профа.чма«мол1П"илкап  JKV.xis 

Рас чспютеорстичсское 

4

> 

Параметры 

колебаний 

грунта 

Напряжения 

на  основной 

площадке 

Профа.чма«мол1П"илкап  JKV.xis 

4

> 

Параметры 

колебаний 

грунта 

Напряжения 

на  основной 

площадке 
Динамические 

4

> 

Параметры 

колебаний 

грунта 

Напряжения 

на  основной 

площадке 

арактерис гккн  грунтов 

Рис.2 
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Во  второй  главе  разработан  блок  информационного  обеспечения 

модели (см.рис.2). 

Наполнением  этого 

блока  в  части  аггализа 

информации  о  натурной 

модели  насыпи  служит 

разработанная  в  СУБД 

Access  реляционная  база 

данных  (БД)  infcard. 

Центральной 

таблицей  в  БД  infcard 

является  таблица  Объекты 

(рис.3),  в  которой 

определяются  все  атрибуты 

натурной  модели  (поля 

габлицы). 

По внесении  в  БД 

.̂пюжества  из  88ми 

натурных  моделей 

зпределялись критерии 

подобия, формулы  для 

)ычисления которых 

фиведеиы в табл.1. 

Классификация 

[атурных  моделей  проводилась 

использованием  кластерного 

натиза,  для  чего  применялся 

гатистический  пакет Statistica. 

Структура базы данных  infcard 

code of  deformatic 
defurmatioti of  subgrade 
defannafron  ofslopg 
deforniaiionof 
embankmenl 

deformation  frotn 

exlemal load 

dcfonnation  ot  track 

correlalion K(jB 
code  of  coirelaiifins 
cofTelation  EGE 

objects 

cocfe of picket lire cocfe of picket lire 

1 

information  card 

number of  informaiion 
card 

1 

information  card 

number of  informaiion 
card 

1 

number of 
information  card 

code of defect 
1 

railroad(nanie) 
HMJe  of  detbrmalion 

1 

railroad(nanie) 
HMJe  of  detbrmalion 

1 

kilometer 
number of pipe (bridge) 

1 

kilometer 
number of pipe (bridge) 

1 

sccdon 
picket Ime*

1 

sccdon 
picket Ime*

1 

stage sloppirg of basis 

1 

stage 

correlation engineering  

geological  clements(EGK) 

1 

category of line correlation engineering  

geological  clements(EGK) 

code EGE! code EGE!  • c c 
soils 

specific gravity  EGE 1 
• c c 

soils 
specific gravity  EGE 1 

• c c 

code of JO jl degree of moisture  ECjE ( 

• c c 

code of JO jl 

moisture  lGE 1 

• c c 

cipher of soil 

area EG 1̂ 1  t 
cipher of soil 

area EG 1̂ 1  t 
type of soil 

cod:  EGfc2 

t 
type of soil 

cod:  EGfc2 

t 

note specific gravity  EGE 2 

t 

note 

degree of moisture  KGE2 

t 

poresolids raiiQ 
moisture  ECJL 2 

t 

poresolids raiiQ 
moisture  ECJL 2 

t 

detrition  ratio 
area EGfc.2 

t 

detrition  ratio 
area EGfc.2 

t 

variety  of clayey 
soils 

t 

variety  of clayey 
soils specific  gravity  EGE 7 

t 

variety  of clayey 
soils 

code  Ш Е 7 

t 

fluidity  factor 

degree of moisture  EGE 7 

t 

debris degree of moisture  EGE 7 

t 

specific  resistance moisiiire  ЈGb 7 

t 

specific  resistance moisiiire  ЈGb 7 

t 

angle of (ntcmat 
friction 

area EGE 7 

t 

angle of (ntcmat 
friction 

Рис.3 

Таблица 1 

Критерии  подобия для  группирования  насыпей 

Критерии 
геометрического 

Критерий 
ЛИТОлогического 

подобия 

Критерии 
геодинамического 

подобия 

L, 

'^^  Н 

L, 

'^^  * Л  =  idem 

'^I'tgr^"  igV^^'idem 
_  э  _ 

itl  lif  9 c 
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Рассмотренная  Таблица 2 
Геометрические характеристики групп аналогов насыпей 

совокупность натурных 

моделей  была разделена на 

четыре группы,  табл.2 

Для  определения 

силы  Ро  проводились 

расчеты пути на прочность 

(расчет по "Правилам..."). 

Форма  эпюры  динамических  напряжений  на  ОПЗП  принималась  с 

использованием  коэффициентов  неравномерности  распределения 

напряжений  под  шпалой  (Г.Г.Коншин)  и  с  аппроксимацией  полиномом 

четвертого  порядка,  полученная  эпюра  интегрировалась  в  силу.  По 

разности  между  сила.ми  при  определенной  скорости  и  в  статических 

Number 
of 
ofgroup 

Height  of 
einbaJikment 
m 

Width toe of 
erabatxlaneiu 
m 

Width  of 
sub grade 

m 

Prqje  ction 
of  sleep  slope 
m 

1  1.80  20.31  11.64  2.96 

2  2.80  26.17  11.83  6.65 

3  7.50  38.50  11.80  12.00 

4  9.5*  64.45  11.72  19.15 

Условная динамическая  составляющая силы 
па основной площадке земляного полотна 

|вап 

110  130  150  170 

Скорость движения, км/ч 

Рис.4 

190 
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хловиях  определялась сила Ро. 

На рис. 4 показаны зависимости  PQ ОТ  типа ПС и скорости  движения. 

Для проверки полученных  параметров  эпюры на ОПЗП  проводилось 

[исленное  моделирование  по  МКЭ.  В  качестве  расчетных  схем 

[спользовались  4  группы  натурных  аналогов  насыпей.  Моделирование 

проводилось  для  статического  нагружения  от  ВЛЮ  при  плоской 

еформацш! с использованием  програм
Рсзультаты расчетов по iVlK3 для группы 

[ного комплекса UWay.  насыпей Л*21 при статическом  нагруже)[ии 
от электровоза ВЛЮ 

П о л у ч е н н ы е  э п ю р ы  н а п р я ж е н и й  а)Упругая задача(без учета собственного веса) 

а  ОПЗП  (см.рис.З.в)  имеют  максимум 

28  кПа. Интегрирование  эпюр  в  силу 

оказало  хорошую  сходимость  с 

асчетом  статической  силы  по 

Травилам..." (92.5 кН против 91.5 кН). 

В  б л о к  и н ф о р м а ц и о н н о г о  в) Статичес^е напря»<ения[кПа1 на ОПЗП (O.SSM) 

Зеспечения  также  входит  вопрос  о» 

днамических характеристиках грунтов.  | 

Для  эксплуатируемых  насыпей  в | 

;рхней  части  характерно  смешение  \ 

шластных  материалов  с  грунтами 
^  ^  "̂   Расстояния от центра координат конечноэлементной сетки 

;рхней  части  насыпи,  поэтому  ^'"^•^ 

:туальным  является  вопрос  о  назначении  характеристик  таких 

)разований. Для оценки влияния  на величины угла  внутреннего  трения и 

[сльного  сцепления  различных  факторов:  коэффициентов  истирания, 

:атанпости  крупнообломочного  грунта,  процента  содержания 

полнителя,  числа  пластичгюстни,  коэффициеггга  консистенции 

полнителя  с  использованием  методики  ДальНИИСа  была  составлена 

ограмма  для  ЭВМ,  но  которой  построены  зависимости, 

200  4 0D  6 0О  8  00  10 00  12 00  14 00  16 00 
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характеризующие  изменение  углов  внутреннего  трения  и  удельного 

сцепления от рассмотренных факторов. 

Зависимости  И.В.Прокудина  между  виброперемещениями  и 

характеристиками для связных грунтов имеют наибольший интерес с точки 

зрения  использования  в  модели,  т.к.  у  него  проведено  разделение 

параметров  снижения  характеристик  грунтов  при  вибрации  в  зависимости 

от вида и консистенции глинистого грунта. 

Для  статических  характеристик  грунта  насыпи  в  БД  infcard 

предусмотрен  запрос  по  расчету  с  использованием  этих  зависимостей 

динамических  характеристик  удельного  сцепления  и  угла  внутреннего 

трения  в  зависимости  от  величины  амплитуды  виброперемещений  в 

пределах от 20 до 200 Мк. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  экспериментальных 

исследований  по  определению  динамических  параметров  па  опытной 

насыпи. 

В МИИТе совместно с МИЭТ  в период  с  19971998г.г.  проводились 

экспериментальные  исследования  по  определению  дина.мических 

параметров  на  пасыпи  408  км линии  СанктПетербургМосква,  в  которых 

соискатель принимал непосредственное участие. 

Для определения динамических напряжений, возникаюищх  в насыпи 

при  проходе  ПС,  на  ОПЗП  устанавливались  мессдозы  конструкции 

ЦНИИСКа,  вибрации  грунта  измерялись  геофонами.  Обобщенные  схемы 

установки приведены на рисунке 6. 

Компьютеризированная  аппаратурноизмерительная  система 

(КАИС)  предназначалась  для  определения  под  воздействием  ПС 

динамических  параметров  в  различных  точках  земляного  полотна: 

напряжений и колебаний. На рисунке 7 показана структурная схема КА.ИС. 
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Обобщенная схема установки датчиков 

r s n e ^ 

< | — и — i t 

4>  Л,  4 г 

Поверхность  основной 
n.iniiU.Vll  НЯ y iV l i t 

0,60 м от микней  пасгети 
шпалы 

J^V 

ОУ

Рис.6 

Структурная схема КАИС1 

Геофоны 

Датчики 
давления 

А кселерометр 
X.Y.Z 

С 

D 

D 

и 
и 

лцп 

12р. 

У правляю  щая 
логика 

Р 

Рис.7 
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Характерные  характерная  запись  про хода  грузового  поезд а (л окомоти  в  BJliO) 

реализации  регистри

руемых  процессов  и 

эпюры  напряжений 

приведены на рис.8 и 9. 

В таблице 3 

приводятся статисти

ческие характеристики 

напряжений, измеренных 

мессдозой,  фиксировавшей 

максимальные по сечению 

ОПЗП значения, 

Рис.8 

Эпюры  напряжений на основной  площадке вдоль шпалы 

РЛ 10 и хопперлозаторы  (60 им/ч)  ЧС2 и ЦМВ (II011S км/ч) 

Рис.9 

Таблица 3 

Маь симаг ьные напряжения на основяой площадке в экспсри менте 

Т и п 

До  ремонта  ""'"ГоГГтЛ^Г""'' 
П о с л е  рем Опта  п е р г я о л н о е 

сечснме  (с  г с о т е к с т и п * на 

пе  н о п о л н с т и р о л ) 

Т и п 

° " " 
S 

»  " • ' « '  — 
S 

"•"' 
S 

" • • " • • •  <.«..„ 

кПа  Kj la  ".п.  • Пи  кПа  .111  к П а '  к11а  кПа  •  П | 

ВЛ  10{1  (*.  )  S  J.70  7.SO  73,2а  44 .00  Т.30  6 1 , J j  52.9 0  •  5.40  66 .40  73 .20 

Г р у ю ю й  ш г о н  44 ,  г  0  7.10  62.10  ЗК.70  8,40  5S.70  5>.60  8.30  72.35  72.35 

4 C  2 ( 2 T )  4 7 , ( 0  8 ,00  67 .10  « З Н Л Ч  И З Н А Ч  О Н Л Ч 1  51.SO  г.яа  61 .55  6 7 , 1  D 

ими  2 3 , 4 0  4 ,00  33 .40  г » . 1 0  •t,30  38,8S  • л . Г о  6.50  47 ,75  47 .75 

4 С6  с  ре л  ( 3  Н А Ч  # J H A 4  * 3  Н Л Ч  '  37 .90  10,70  6 4 . * 5  40 .60  S.4U  56,Я5  64,55 

U M B  С З Н А Ч  *ЗНАЧ  О Н Л Ч !  26 ,йй  6.^o  4 3 . 0 !  29,70  3,80  13.20  43 .20 

ЭРгоо  «отовнчи  31,40  S,40  S i . 4 0  2 5 .  10  3.60  34 ,10  ^ З Н А Ч  * З Н А Ч  * 3 Н А  Ч  1  55 .40 

Анализ результатов показал, что наблюдается хорошая  сходимость 

измеренных  величин с расчетными  зиачения.ми  (кроме  отдельных  единиц 

ПС,  где сильно проявляются ударнодина.мические составляющие). 

По  изложенному  в  главе  второй  алгоритму  сформированы 

экспериментальные  эпюры  напряжений  (по максимальным  вероятным 

значениям,  максимальным  за все циклы  проведенных  измерений,  табл.4, 
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рис.Ю),  характеризующие  реатьное  динамическое  воздействие  от  ПС  на 

опзп. 

Таблица 4 
Уравнения эпюр динамических напряжений и расчетные динамические силы 

Скорость 
Тип  ПС  V p a . „ . . 3 ™ . , 

Корни  vjiaaiicHiin 

Рлнн  Рстат  Ро 
Ро'Ю 

рнс 4 

соотношение 

( S ) ' l O O % / ( 9 > 

Скорость 
Тип  ПС  V p a . „ . . 3 ™ . , 

X I  XI 
Рлнн  Рстат  Ро 

Ро'Ю 

рнс 4 

соотношение 

( S ) ' l O O % / ( 9 > 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

км 'ч   м  м  кН  hlf  кН  кН  кИ 

6070 
иЛ10 (11м | 

• 0 , U 3  2.843 

155,67  91.56  64,11  45.73  140% 
6070 

rpv^OBOii  нагон 

• 0 , U 3  2.843 

153.91  В6,4^'  67,42  37,47  178% 

90120 
ЧС2(2т) 

• 0 , U 3  2.843 

142.63  73,52  t ) 9 , l l  46,40  149% 
90120 

UV1B 
• 0 , U 3  2.843 

1U1.4S  58,02  43,46  27,61  157% 

155165 
ЧСб  ере л 

• 0 , U 3  2.843 
137,42  72,00  65.42  51.80  126% 

155165 
[1MB 

• 0 , U 3  2.843 

91,86  58,02  33.84  33.63  1 0 1 % 

170180 
')Р:Г)См1ггор"ып 

• 0 , U 3  2.843 

1  17,75  61.09  56,66  45,13  126% 
170180 

ЭР200  txiflosHofi V .  . , . , . 4 ^ 0 . . , f i V  i  .»7„%г . .<»• . .15. . . 

• 0 , U 3  2.843 

124,39  61.04  63.30  ЙЗНАЧ  ЙЗНЛЧ! 

Экспериментальная  эпюра  напряжений  для  ВЛЮ 

га        901 

80   j'^'^.^y  '  54,445х'  + 294х'    484.ВЗх'+  237,55х  + 44,652 ^  „.^ 

к 
Q. 
С 
ГО 

X 

70  
60  
50  • 
4 0 / 

з/ 
1 
f 
1 

Ао  \  i 

\  i 
0,5  0  0,5  1  1,5  2  2.5 

Расстояния  от  торца  шпалы, м 
3 

Рис.10 

Полученные в эксперименте зР1ачения силы Рд  выше определенных с 

использованием "Правил..." (см.табл.4). 

В  четвертой  главе  раскрывается  структура  и  содержание 

'Комплексной  методики  автоматизированной  оценки  динамической 

остойчивости железнодорожных  насыпей". Внешние нагрузки,  активные  и 

)еактивные  силы  для  расчетов  динамической  устойчивости,  которые 

'читываются  в модели, в виде блоксхемы приводятся  на рис.  11. 

При  анх1изе  причин  деформаций  насыпи  необходимо  (до 

[роведепия расчетов устойчивости  откосов) убедиться,  что причиной  этих 

;еформаций не является недостаточная несущая способность основания. 
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Схема учета в модели  внешних  нафузок, 
активных и реактивных сил 

Схема учета внешних нагрузок в модели, действующих на ОПЗП 
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Для этого по методу Г.М.Шахунянца  проводятся расчеты  основания 

через нахождение коэффициентов стабильности в нем с очерчиванием зоны 

предельного  равновесия  (при  Ко<1.00).  Для  автоматизации  этих  расчетов 

разработана  программа  в  математической  среде  MathCAD.  При  этом  для 

отрисовки  изолиний 

коэффициентов  использоватась 

программа  Surfer. 

Для оценки  стабильности 

основания  насыпи  любого 

геометрического  очертания  и 

литологического  сложения 

грунтов  в  ИПРИМ  РАН 

(А.Н.Власов & М.Г.Мнушкин)  с 

участием  соискателя 

разработана  программа  UFOS 

(см.рис.2). 

Для  демонстрации 

возможностей  программы 

UFOS  был  проведен  расчет 

стабильности ряда насыпей при слабом осповапии (рис.12). 

ПО,  реализующим  изложенную  методику  расчета  динамической 

устойчивости  откосов  (см.рис.2,  11) является  программа  ДКУ  (А.А.Зайцев 

&  А.А.Завалишин).  При  разработке  применялось  офисное  приложение 

Excel MS Office'97  и ЯВУ YBA. 

Для  сопоставления  расчетов  динамической  и  статической 

устойчивости  использовались  выделенные  ранее  группы  насыпей 

Ъм.табл.2). 

Осыбсшкс м 

Рис. 12 
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В  качестве 

поездной  нагрузки 

принималось 

воздействие 

грузового 

электровоза  ВЛЮ 

при  скорости  80 

км/ч. (рис.13). 

Анализ 

результатов 

расчетов  показал, 

что  величина 

соотношения  между 

статическим  и 

динамическим 

коэффициентами 

устойчивости 

Расчет устойчивости откосов для выбранных фупп  насыпей 
при поездной  нагрузке от ВЛЮ и скорости 80 км/ч 
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откосов  насыпи  (табл.5)  зависит  в  большей  степени  от  вида  грунта  

степени  проявления  тиксотропных  свойств  и  в  меньшей  степени  от 

проявления инерционных и диссипативных сил. 

Таблица 5 
Результаты расчета на общую устойчивость откоса насыпи по 

статической и динамической моделям 

Объект  Наименование  грунт:  Хн,  м  YH, М  Хк, м  YK,  М 
насыпь  №1 песок  3  0  8,8  1,8 
насыпь  №2  супесь  пластичная  1  0  12,8  3,0 
насыпь  №3 суглинок легкий  1  0  17,8  7,5 
насыпь  №4 суглинок легкий  1  0  24,8  10,0 

Объект  и,  град  R м  Kstat  Kdin  соотношение,% 
насыпь  №1  13  3,5  1,503  1,496  0,47 
насыпь  №2  15  6,9  1,424  1,157  18,75 
насыпь  №3  18  12,3  1,153  1,107  3,99 
насыпь  №4  18  17,0  1,157  1,124  2,85 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  в  разработанной расчетнотеоретической  модели учитывается наряду с 

объемными  статическими  силами  динамические  силы  колеблющихся 

масс  грунтов  и  дисснпативные  силы;  в  отличие  от  модели 

В.В.Виноградова  в  работе  величины  условной  динамической 

составляющей  силы  Ро,  действующие  по  оси  пути,  определены  для 

конкретного  типа  подвижного  состава  и  значительного  диапазона 

скоростей  движения  вплоть  до  скоростного.  Исследованы  разные 

методы  определения  статических  воздействий  на  основной  площадке 

земляного  полотна,  в  т.ч.  МКЭ  и  Винклеровском  основагтии.  В 

результате  впервые получены зависимости  Po=Po(V) как для грузового, 

так  и для  пассажирского  состава  (для  грузового  до  V=120  км/ч,  для 

пассаясирского до V=250 км/ч). 

2.  В результате выполненных с участием диссертанта  экспериментальных 

исследований  на  насыпи  408  км  линии  СанктПетербургМосква 

разработана  принципиально  новая  компьютерная  технология 

определения  динамических  параметров  земляного  полотна  под 

воздействием подвижного состава. 

3.  Создана  структура  "Комплексной  методики  автоматизированной 

оценки  динамической  устойчивости  железнодорожных  насыпей", 

включившая  в  себя  блоки  автоматизированной  подготовки  исходных 

данных  (через  реляционную  базу  данных  infcard)  для  оценки 

стабильности основания  насыпи и расчета динамической  устойчивости 

насыпей. 

4.  В  математической  среде MathCAD разработана  программа  для  оценки 

стабильности  основания  симметрич1юй  насыпи  по  методике 

Г.М.Шахунянца,  которая  потом  использовалась  для  проверют  работы 

созданной  в  ИПРИМ  РАН  программы  UFOS  под  сложные  условия 
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проектировання.  На  примере  ряда  реальных  объектов  на  перегонах 

ОсеченкаСпирово  (линия  Спб.Москва);  ГавриловоЧеркасово  (линия 

Спб.Выборг);  участке  МоскваКрасное  Московской  ж.  д.  проведены 

расчеты  стабильности  оснований  насыпей  доказавшие 

работоспособность  программы. 

5.  Создан  ачгоритм,  обоснована  актуальность  использования  офисных 

приложений  (электронной  таблицы  ЕхсеГ97  и  ЯВУ  VBA)  и 

разработана  программа  ДКУ  реализующая  методику  расчета 

динамической устойчивости насыпей. 

6.  На примере  определенных с использованием БД infcard  групп насыпей 

и  обоснованных  внешних  нахрузок  в  виде  амплитуды  и  частоты 

колебаний  грунта  на  основной  площадке,  реальной  эпюры 

динамических  напряжений  проведен  расчет  статической  и 

динамической устойчивости насыпей. По результатам расчета  сделаны 

выводы  о  преобладающем  влиянии  на  динамическую  устойчивость 

вида грунта   степени проявления гиксогропных свойств. 
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