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Обпшя  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы  ' 

Проблема  эффектнпного  освоения  и  эксплуатации  ие(})тяных  и  газовых 

месторождений  Западной  Сибири  является  решающим  (|)пк1ором  развитии 

экономики  России.  В  peiiieiHiH  этой  проблемы  особая  роль  отведена 

автотранспортному  обеспечению нефтегазового  комплекса,  где промысловые и 

временные технологические  автодороги  представляют собой лишь элемент сети 

автодорог, опорную часть которых составляют доро1и с твердым покрытием. 

Минимальный  срок  службы  промысловых  автодорог  определяется 

периодом  эксплуатации;  месторождений  и  составляет  около  30  лет,  а 

максимальный   перспективой  развития  региона. Это значит, что промысловые 

автодороги  относятся  не  к  временным,  а  к  1юстояипым  автодорогам, 

минимальный  срок  службы  которых  составляет  два  межрсмоит1п.1х  периода и 

определяется  нормами  капитального  ремонта  для  дорог  с  капитальным  типом 

покрытия. 

Срок  службы  промысловых  автомобильных  дорог,  по  данным 

вьиюлненных  в  Запад1ЮЙ  Сибири  обследований,  на  810  лет  меньше,  чем  у 

Европейских.  Основная  причина    сложные  климатические  и  инженерно

геологические  условия  трасс  промысловых  автодорог.  Enic более  сложными  и 

недостаточно  изученными  являются  условия  эксплуатации  промысловых 

автомобильных  дорог в зоне  глубокого  сезонного  промерзания.  И несмотря  на 

то,  что, по  мнению  абсолютного  большинства  исследователей  и специалистов, 

морозное  пучени.е  грунтов  является  основной  причиной  разрушения 

автомобильных  дорог,  проблема  остается  актуальной  и  недоучитывается 

действующими в настоящее время нормами. 

Анализ  научноисследовательских  работ,  выполненных  различными 

авторами,  результатов  обследования  автомобильных  дорог  и  опыт  их 

эксплуатации  свидетельствуют,  что  проблема  изучена  недостаточно,  а 

разработанные  и  применяемые  в  практике  меры  борьбы  с  силами  морозного 
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пучеутя  следует  считать  временными,  хотя  и эффективныли!.  Суть  проблемы 

заключается  в  том,  что  даже  в  случае,  когда  все  земляное  полотно 

автомобильной  дороги  выполнено  из  непучинистого  фунта,  оно  (земляное 

полотно)  создает  условия  неравномерной  пучинистости  фунтов  в  основании 

земляного полотна. 

Цель  диссертацнонмой  работы    исследовать  и  оценить  влияние 

морозной  пучинистости  грунтов  основа1Н1я  земляного  полотна  промысловых 

автомобильных  дорог  на  напряженное  состояние  тела  насыпи  земляного 

полотна. 

В соответствии с целью исследования  решались следующие задачи: 

  изучить влияние снежного покрова  на гюложение фронта  промерзания в 

основании  и теле насыпи земляного полотна; 

экспериментально  исследовать  динамику  продвижения  фронтовой 

поверхности  земляного полотна и его основания; 

  разработать  и опробовать  методику  изучения  процесса  взаимодействия 

полотна насыпи с пучинистыми фунтами  в основании  насыпи;    • 

  произвести  расчет  напряженного  состояния  тела  насыпи  дороги  по 

предельным  состояниям. 

Научная  новизна  работы  определяется  результатами  исследований, 

полученными  автором  в  процессе  экспериментальных  и  теоретических  работ. 

• Основными  из них являются: 

  изучено влияние снежного покрова  на положение  фронта  промерзания 

в основании и теле насыпи земляного полотна; 

  разработана  методика определения  уравнения  фронтовой  поверхности 

промерзания; 

  впервые  проведены  расчеты  напряженного  состояния  тела  насыпи  с 

учетом морозного пучения фунтов основания; 

Практическая  ценность 

Результаты  исследования,  полученные  автором,  позволяют  углубить 

положения  пункта  6.14.  СНиП2.05.0285  в  части  учета  влияния  морозного 

пучения  фунтов  oc^ювaния  насыпи  на  формирование  напряженно
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деформированного  состояния земляного полотна,  Это_ позволяетуже на стадии 

проектирования,  особенно  для  условий  глубокого  сезонного  промерзания 

грунтов, разрабатывать  противопучинистые  мероприятия  на  опасных  участках 

трассы промысловых и вдольмагистральных автомобильных дорог. 

Доведена  до  инженерного  решения  задача  определения  кривой  фронта 

промерзания  основания  насыпи, нормальных  и касательных  напряжений  в теле 

земляного  полотна.  Предложенная  автором  методика  расчета  напряженного 

состояния тела насыпи земляного полотна опробована в проектах промысловых 

автодорог: 

  подъездная  автодорога  к  НПС  «Муген»  IV  категории,  длиной  5 км, 

шириной 5,5м, с покрытием из щебня, пропитанного битумом; 

  дорога к месторождению «Приразломье», длиной 2,2 км, шириной 6 м, 

с покрытием из щебня, пропитанного битумом; 

  подъездная дорога  к ГРС в г.ХантыМансийске,  V категории, длиной 3 

км, шириной 4,5 м, с покрытием из щебня, пропитанного битумом. 

Апробация  работы 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы'  были 

доложены на: 

•  первой  научнопрактической  конференции  "Природные  промышленные  и 

интеллектуальные  ресурсы  Тюменской  области",  г,Тюмень  НИИГипрогаз, 

1997г;  • 

•  всероссийской  научнотехнической  конференции  "Моделирование 

технологических  процессов  бурения, добычи  и транспортировки  нефти  и газа 

на  основе  современных  информационных  технологий",  г.Тюмень, 

ТюмГНГУ,1998г;  ' 

•  международной  научноп|зактической  конференции  "Проблемы  экологии и 

энергосбережения в условиях Западной Сибири", г.Тюмень, ТюмГАСА,  1998 г; 

•  региональной  научнотехнической  конференции  Тюменского  учебно

научного центра федеральной целевой профаммы "Государственная  поддержка 
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интеграции  высшего образования  и фундаментальной  науки  на  19972000  гг.", 

Тюмень, 1999 г. 

На защиту  выносятся: 

  Методика учета влияния снежного покрова на промерзание основания и 

тела насыпи промысловой автомобильной дороги. 

Определение  поверхности  фронта  промерзания  основания  насыпи 

автомобильной дороги в зоне глубокого сезонного промерзания. 

Расчет  напряженного  состояния  земляного  полотна  при  морозном. 

пучении грунтов его основания. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 работы. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

выводов и списка литературы, включающего  135 наименований.  Она содержит 

147 страниц машинописного текста, включающего 23 рисунка, 18 таблиц и одно 

приложение. 

Основное содержание  работы 

Во введении  обоснованы  актуальность  работы, сформулированы  цель и 

основные  задачи  исследования,  научная  новизна  и  практическая  ценность 

результатов. 

В  первой  главе  рассмотрены  особенности  промысловых  автодорог  в 

условиях ЗападноСибирского нефтегазового комплекса. К таким особенностям 

автором  отнесены  климатические  и  инженерногеологические  особенности, 

которые  в  решающей  степени  определяют  методы  их  строительства  и 

стоимость. 

Существенной  особенностью  нефтепромысловых  автомобильных  дорог 

является  изменение  динамики  грузоперевозок  по  ним  и  транспортировка 

тяжелых  крупногабаритных  грузов.  В  главе  рассмотрены  вопросы 

конструктивных особенностей дорожных одежд и функционального  назначения 

промысловых автодорог при строительстве и эксплуатации трубопроводов. 



Промысловые,  межиромысловые  и  вдольтрассовыс  автомобильные 

дороги,  как  и  иефтега1оироводы,  относятся  к  линейным  объектам. 

Строительство,  эксплуатация  и ремонт  таких.сооружений  ^aтpyлнeнo  многими 

известными  (])aKTopaNni,  а  их  доля  в  не(1)тегазопом  комплексе  исключительно 

велика.  Стоимость  л1П1СЙиоП  части  несопоставима  со  стоимостью  других 

объектов  KONHLicKca.  Так,  например,  для  магистральных  нефтепроводов 

суммарная  стоимость  всех  сооружений  и  оборудования  составляет  лишь  10

40%,  а  линейной  части    6090%.  По  ремонтопригодности  линейная  часть 

является  слабы.м  звеном  для  нефтегазопроводов.  Такое  положение 

подтверждается  характером  распределения  материальных  и трудовых  ресурсов 

в нефтяной  и газовой отраслях (рис.1 и 2). 

о  2 

.  '  • • • ' ' : ' . .: wmm:'
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Q капитальные вложения в 
нефгедобываюаую промыилеиность, 
млрд руб 

Ш затраты на строительство  ремонт  и 
содержание дорог, затраты на 
содержание автотранспорта млрд руб 

D объем строитель номонтажных работ 
в  нефтепромысловом строительстве, 
млрд руб 

•  объем строительномонтажных  оабот 
в строительстве дорог с твердым 
покрытием, млрд руб 

Рис.  I. Распределение финансовых ресурсов по видам затрат в нефтегазовой 
отрасли 

•  20% 

125% 
•  55% 

П  в  промышленном производстве, бурении, кал ремонте, кап стротельстве. сборе и транспорте газа и т п . тыс чел 

•  на автотранспорте, строительстве и содержании дорог, тыс.чел. 

а  а жипионокоммунальном хозяйстве, детских садах, совхозах.УРСах ит п.. тысчеп 

Рис.2. Распределение трудовых ресурсов в газовой отрасли 
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Таким  образом  капитальные  вложения  на  строительство,  ремонт  и 

содержание  автодорог  и  автотранспорта  в  нефтедобывающем  комплексе 

составляют  более  30%  ,  а  в  газовой  отрасли  количество  занятых  людей  на 

автотранспорте,  строительстве  и  содержании  автодорог  занято  74,9  тысяч 

человек,  что  составляет  почти  50%  людей,  занятых  в  промышленном 

производстве. 

Учитывая  работу  промысловых  автодорог  ЗападноСибирского 

нефтегазового комплекса  в условиях глубокого сезонного промерзания, в главе 

рассмотрены  факторы, условия  и  критерии  морозной  пучинистости  грунтов и 

"  выполнен анализ изученности морозной пучинистости грунтов в автодорожном 

строительстве. 
ч 

Обзор  состояния  промысловых  автодорог  в  регионе  и  анализ 

многочисленных  работ  по  проблеме  морозной  пучинистости  грунтов 

свидетельствует,  что  обеспеченность  нефтегазового  комплекса  Западной 

Сибири  промысловыми,  межпромысловыми  и  вдольтрассовыми  дорогами 

составляет  50%.  При  этом  промысловые  и  межпромысловые  дороги  не 

соответствуют требованиям действующих  норм ни по грузоподъемности,  ни по 

техническим  категориям. Это является одной из причин их недолговечности. 

Основной  причиной  недолговечности  промысловых  дорог  является  их 

разрушение  силами  морозного  пучения  грунтов  в  основании  земляного 

полотна,  величина  которых  не  регламентируется  действующими  в  настоящее 

время нормами. 

Во второй  главе освещены особенности  грунтовых условий  Тюменского 

нефтегазового  региона  и  их  учет  при  проектировании  и  строительстве 

промысловых  автомобильных  дорог.  Автор  отмечает,  что  строительство  и 

эксплуатация  промысловых  и  вдольтрассовых  автодорог  в  Западной  Сибири 

осложнено  сложными  климатическими  и  инженерногеологическими 

условиями,  а также значительной  (до 4,0  м) глубиной  сезонного  промерзания 

грунтов. 



Действующие  в  настоящее  время  нормативные  документы 

регламентируют  завышенные  нормы  морозного  пучения  грунте»  в  основании 

автодорог.  Именно  поэтому  морозное  пучение  грунтов  является  одной  из 

OCHOBIUJIX  причин  их  mi3Kofi  долговеч1юсти.  И  глапное    нормативные 

документы  не учитывают  взаимодействие земляного  гюлогна с его основанием, 

а значит действие сил морозного пучения грунтов основания  на насыпь. 

В  главе  приведены  результаты  обследования  авюмобильных  доро! 

Тюменского  региона  и приведены  фотофиксации  состояния  дорожной  одежды 

в местах  морозного пучения грунтов основания земляного гкиютна. 

Третья  глава  посвящена  постановке  и решению задачи  нестационарного 

температурного  поля  в  теле  и  в  основании  насыпи  автодороги,  а  также 

определению  уравнения  кривой  фронта  промерзания  основания  земляного 

полотна  (рис 4). 

(rpuoau Г) 

Рис.4. Схема промерзания насыпи земполотна  и основания  автодороги 

В условиях  глубокого  сезонного  промерзания  морозное  пучение  фунтов 

в основании  насыпи  может  вызвать разрушение  земляного  полотна  (особенно 



10 

его  откосов),  способствует  его  разуплотнению,  появлению  трещин, и  т.п. 

Поскольку  величина  морозного  пучения  пропорциональна  толщине  слоя 

промерзшего  грунта,  то  возникает  задача  определения  пространственного 

положения  фронта  промерзания,  которая  может  быть  решена  с  помощью 

расчета нестационарного температурного поля грунтов. 

.  Одним из усложняющих факторов такого расчета  является учет фазового 

перехода  на  границе  талый  фунт    мерзлый  грунт  при  оттаивании  

промерзании (условие Стефана). 

Серьезные  теоретические  исследования  последних  десятилетий  в  этой 

области  и появление  мощных  компьютерных технологий позволяют успешно 

решать эту задачу для различных геометрий. 

Уравнение, описывающее  нестационарное  температурное  поле  ((х;_у;г) 

насыпи и основания, имеет следующий вид (рис.4): 

[c{x•.y•,thL{x^,y).s{ttфlj  =  ^ 

С(х;г,0= 
•C,(f)  при  у<0 

С2(1)  при  у>0 

Я{х;уи)

с,(/)=. 

С,(/) = 

дх  ду 
^{x;y\t)  — 

ах 

'С,„  при  1>1ф 

С,^  при  1<1ф' 

\Сгм  nput<tф' 

(1) 

L = Lo • р{х;у)• [lV{x;y)   W,{x;y)\ 

f р,  ирм  y<Q 
р{х\у) = 

W{x;y) = 

Р2  при  у>0' 

PF|  ири  у<0 

W2 при  _)' > О' 

X{x;y\t)^ 

Л, (г)  при  у<0 

W. 

А,(0 = 

^2(0 = 

при  у<0 

WQ2  при  y><S 

Я|„  при  1>1ф^ 

\hm  "Р»  (>1ф 

[^м  при  г<1ф 



Где: Н    высота насыпи земполотпа; в    пн1рина земполотна по верху; 

В=в+2Нт    ширина  земполотна  по  низу;  C(x;y;l)    объемная 

теплоемкость грунта;  ^(f    г^ |   дельтафункция Дирака;  L(x;y)    теплота 

замерзания  (таяния)  фунта;  Lg    теплота  фазового  перехода  водалед; 

1ф   температура  начала замерзания  грунтов;  A(,Y;_V;/)   теплопроводность 

грунта;  p{x;yj    плотность  скелета  фунта;  W(x;yj    влажность  талого 

фупта;  1Уо{х;у)  содержание незамерзшей воды. 

Индексы  1  и  2  относятся  к  характеристикам  насыпи  и  основания 

соответственно, буквами «т»  и «м» отмечены характеристики  фунта в талом и 

мерзлом состоянии. 

Граничные условия задачи (1) записываются следующим образом: 

Pit'  * 

H^,y;f):r  = '^('~^e)  пафаницеГ;  (2) 
on 

— = 0  при  X = ±L^;  (3) 
дх 

ду 
— = 0  при  y  = Ly,  (4) 

где:  —    производная  по  направлению  нормали  к  свободной 
дИ 

поверхности; 
а    коэффициент  конвективного  теплообмена  на  свободной 

поверхности  (фаница Г); 
tg    среднесуточная температура окружающего воздуха. 

С  учетом  времени  года  .  и  положения  на  фанице  значение  а 

определяется следующими соотношениями:  < 

or,  на  zpaHuite  Г,  '^\  ]  ,  ^ л 
'  /̂   <  i  [_а,̂   при  t^<Q 

«2  = 
г  г^  \ссу„  при  t,>0 

«2  НО  границе  Г    Г\  ^  =)  ^'"  '^  ' 

(граница Г]   свободная поверхность, приходящаяся на насыпь). 



Изменение  значений  а  на  границе  Г  объясняется  следующими 

факторами: 

1) различие геометрий  на границах  Fi  и ТГ\, влияющее на конвекцию 

воздуха; 

2) различным влиянием снежного покрова на границах Г| и ГГ). 

Начальное распределение температуры подчиняется следующему закону: 

г(х;у;0) = /о>0  (в расчетах  to=0,l"C).  (6) 

Отметим, что условие Стефана на фронтовой поверхности: 

dt 

^'•fn^fn = '^'Jt  '̂ = '''̂   (7) 

следует из уравнения (1) путем интефироваиия при переходе через фронтовую 

поверхность. 

Обработка  многочисленных  климатических  данных  показывает,  что 

изменение  t^  в  (2)  в  течении  года  может  быть  аппроксимировано 

гармонической  зависимостью  (рис.5).  При  этом  начало  замерзания  грунта 

является начальной точкой отсчета времени. 

t.  ^ 

Рис.5. Зависимость сезон1юго изменения температуры наружного воздуха 

Таким образом, зависимость /̂  (г) имеет следующий вид: 
2лт 

' < , =  ' e ; t  S i n  0 < r < r , 

' e = ^ e m  S i n 
2n{rr^) 

^х^г^^х+^ш. 

где: Tj и г„   продолжительность холодного и теплого периода; 



п 

^вх  И  'em  "  абсолютные  значения  минимальной  и  максимальной 
  температур воздуха. 

Решение  задачи  (14)  проводилось  численным  методом  по  разностной 

схеме  чередующихся  направлений.  Дельтафункция  апроксимировалась 

прямоугольной  ступенькой  с  основанием  AT = 0,1  .  Скачок  теплоемкости  в 

левой  части  уравнения  (1) равняется  в этом  случае  ДС= 10— Цх,у),  что  в 
°С  . 

2030 раз превышает значение C(x;y;t). 

Расчеты  проводились  для  двух  типов  насыпи  и  двух  видов  грунтов 
» 

оснований. Насыпи отличались высотой и уклоном откосов. 

Диапазоны  изменения  температур  и  коэффициентов  теплообмена 

принимались равными: 

f„  =25° С 35" С  а,;,  =15 + 2 5  1 ^  «2^  = 0 , 5  3 0  ^ 
м^К  м^К 

/ , „ = + 2 5 ^ ^ + 3 5 " С  а,„  = 1 5 ^ 2 5  1 ^  а̂ ш  = 10 н  2 0  ^ ^ 

Большой  диапазон  изменения  величины  а2х  объясняется  влиянием 

снежного  покрова,  при  этом  значение  a j ^  =30  соответствует 
Л1К 

практическому  отсутствию  покрова,  а  величине  a^x^O.S—    толщина 
м^  К 

покрова  около  (У =0,4  м  при  теплопроводности  слежавшегося  снега 

. Я = 0,2  .  Результирующее  значение  а,*  ('̂   учетом  толщины  снежного 
мК 

1  1  5 
покрова), находится из соотношения:  = —  + —, 

«2х  «2  ^ 

снежной  поверхности  («2=20+30—  );  — = R    термическое 

где:  aj^  .  коэффициент  конвективного  теплообмена  на  свободной 
Вт  Ј 

сопротивление снежного покрова. 

Для  изучения  влияния  сил  морозного  пучения  основания  на  насыпь 

необходимо  знать  толщину  промерзшего  слоя  фунта  основания,  что 

эквивалентно  нахождению  уравнения  изотермы,  соответствующей 
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температуре  начала  замерзания  фунтов.  Результаты  численного  эксперимента 

показали,  что  кривая  изотермы  имеет  ярко  выраженный  платообразный 

характер.  Поиск  подходящей  зависимости  проводился  в  широком  классе 

функций,  в  результате  чего  найдено  наиболее  адекватное  (как  по  линейному 

коэффициенту  корреляции,  так  и  по  остаточной  дисперсии)  уравнение 

фронтовой поверхности: 

у = FQ (х) = /< • [arctgB{x + хо)   arclgB(x    ATQ )].  (8) 

где  А,  В,  Хо   параметры,  определяемые  по  результатам  численного 

эксперимента  с  помощью  линейного  рефессионного  анализа.  С  этой  целью 

зависимость (8) была преобразована к виду: 

u = k  v  + Uo, 

где  и =  ;  v = x  ;  к =  — ;  U o = —   B X Q . 
I  2хо  2Вхо  2 

^ А 

При  обработке  зависимости  (9)  методом,  наименьших  квадратов 

применялось  последовательное  приближение  по  параметру  А.  Начальное 

значение  А  принималось  равным  половине  размаха  фронтовой  поверхности, 

после  чего  строилась  зависимость  остаточной  дисперсии,  найденной  с 

помощью  (8),  от  величины  А.  Окончательное  значение  А  соответствовало 

абсциссе  минимума,  в  диссертационной  работе  приведен  фафик  этой 

зависимости для базового варианта дороги. 

В  четвертой  главе  освещены  основные  положения  методики  и 

результаты  экспериментального  ^ моделирования  процесса  промерзания 

основания  автодороги  с  целью  подтверждения  правильности  разработанной 

компьютерной  профаммы  путем  расчета  положения  фронта  промерзания 

самой  модели  (с  варьированием  величины  Сг,).  Проверка  разработанной 

компьютерной  профаммы  проводилась  на модели  насыпи, представленной  на 

рис.6.  Влияние  снежного  покрова  имитировалось  наложением  на  фаницу 

Гг^ГГ]  слоя  из  ваты  с  различной  толщиной.  Значение  коэффициента 
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день  эксперимента  определялся  низкой  температурой  наружного  воздуха, 

время  1шблюдения'сЬставляло  9  часов.  Начало  эксперимента  соответствовало 

снятию  верхнего  теплоизолятора  и  отключению  системы  электрообогрева. 

Проведенное  сравнение  результатов  компьютерного  расчета  и  модельного 

эксперимента показало их хорошее согласие. 

В  пятой  главе  освещен  заключительный  этап  работы    определение 

напряженного  состояния  насыпи  автомобильной  дороги.  Это  потребовало,  в 

первую  очередь,  выбора  расчетной  схемы,  в  качестве  которой  выбран  брус 

переменного  сечения  малой  кривизны.  Линейное  изменение  площади 

поперечного сечения бруса связано с откосами дороги  (рис.7). 

граговда Г после пумения 

граница Г до пучения 
нейтральный слой Ук(̂ ) 

Рис.7, Расчетная схема определения напряжений в насыпи дороги 

Fo(x)   уравнение изотермы, соответствующее температуре начала замерзания 
грунтов; 

G(x)   величина морозного пучения насыпи; 
Нтах  • максимальная глубина промерзания; 
Н(х)  переменная высота откоса 

Учитывая,  что  величина  морозного  пучения  G(x)  пропорциональна 

толщине промерзшего грунта Нт̂ х  F(x),  уравнение нейтрального слоя насыпи 

имеет следующий вид: 



теплообмена  на свободной  поверхности  принималось  равным  а>  =15.5 
мК 

что достигалось путем обдува свободной поверхности  мощным  вентилятором. 

/ 

злрк'трообогрев 

2 ^ f M  • 

lbift  ряд 

термодатчикок 

2̂ ort  ^яр, 

_ теплоязолятор . 

пенопласт 

ЗиД ряд 

Рис. 6.  Схема  модельного эксперимента 

Пересчет  температуры  /̂ ^  воздуха  при  проведении  эксперимента  в 

амплитудное  значение  t^^  температуры  воздуха  в  холодный  период 

производился усреднением температуры  воздуха в холодный  период: 

•л 

|/д^ s\n{ci)r)dt 

/,,  =• 
л

г,. = 
Л" 

что дает  г,,  = г,, • |  = 30° С  (при  /,„  = 19° с) . 

Таким  образом,  условия  модельного  эксперимента  соответствуют 

тепловому удару с  / = /,„  . 

В  модельном  эксперименте  фиксировалось  продвижение  фронта 

промерзания  по  3ем  рядам  термодатчиков,  при  этом  координата  фронта 

находилась  линейной  интерполяцией  температур  соответствующих  датчиков. 

Для  проведения  эксперимента  лоток  с  моделью  укрывался  сверху 

теплоизолятором, после чего проводился раюфев  грунта до температуры 0,2''С. 
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Я^) = 
в  В 
<х<  — 

2  2 

(9) 

4от  '  '  " '"  "  "  4т 

(с  учетом  симметрии  насыпи  уравнение  для  нейтрального  слоя  выписано для 

правой стороны дороги). 

На  первом  этапе  расчет  связан  с  нахождением  нормального  сх  и 

касательного  г  напряжений  в  любом  вертикальном  сечении  х  насыпи. 

Вычисления проведены по формулам: 

' М . 

СУ{У)  = 

у  = Е  • у„  • у 

У  = ЕУ,  У 

при  О  < X  < 0,5в 

 0 , 5 Я  й  yi  0,5Я 

0,5в  й  X < 0,5В 

0,5//(х)  < у  < 0,5Я(х) 

(10) 

ГАУ)  = 

Q.sr 
«•Л 

•=0,5Еу„ 
Н' 

в  •  J. 
н 

при  0<,х<0,5в 

0,5HSy<0,5H 

при  0,5в <х  <0,5В 

0,5Н{х)<у<0,5Н(х) 

(И) 

Штрихом  отмечено  дифференцирование  по х,  Е  модуль деформаций 

мерзлогб  грунта.  Иллюстрация  расчетных  формул  (10)  и  (11)  приведена  на 

рис.8. 

Отметим,  что  нахождение  нормального  напряжения  аг(у)  не  зависит  от 

непостоянства  площади  поперечного  сечения  (меняется  только  диапазон 

изменения  переменой  у,  в  то  время  как  это  непостоянство  приводит  к 

появлению  дополнительного  слагаемого  при  определении  касательного 

напряжения  т^(у). 



^ 

nontc  _ 
«(0,25/7  у) 

^ 

V  V 7 

у 

И(х) 

А 

у 

л 

0  Л  Z 

/  ' 
л 

^„„„  ^  в(0.25Я(л)у) 

2 

12 

•̂«"с  б(0,25Я(х)у] 

Л  ~  Я(х)^ 

а)  б) 
Рис.8. Расчетные сечения дороги 

а) постоянное сечение (И^сппх/) 

(х   О 5в) 
б) переменное сечсиие (И{.х)  = Я  ^—) 

Используя  рис.8  (б),  выпишем  выражение  касательного  напряжения  для 

этого случая в явном виде: 

1^ 
О отс ^  6Я(х) 

Н{х 
^ . ( 3 /  0 , 2 5 Я ( . Г ) ^ )  =  ^   (3 / 0 ,25Я(г )2 ) 

тН{х)  (12) 

1 
г  (у) =  1  Ј . yl.  [oaSHixf   >.2 j  1 Ј .  v:.   i  . [зу2  0,25Я(х)2 ] 

ири  0,5в < .V < 0,55 

0,5Я(л:)<>'<0,5Я(х) 

Второй  этап  исследований  связан  с  определением  главных  напряжений 

(Т,(у)  и u^iy)  на площадке с координатой у : 

о|(>') = 
СТЛУ)  JffxM + 4r;,0') 

02 ( г )  = 
<ТЛУ)  ^ Й O ^ 4 r ; O 0 

(13) 
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Полученные  значения  (У]{у)  и  сгзС )̂  позволяют^  перейти  к 

заключительному  этапу  исследований    анализу  напряженного  состояния 

насыпи с точки зрения предельных  состояний. Поскольку предельное  значение 

напряжения  на  сжатие  почти  на  порядок  больше  предельного  напряжения  на 

растяжение,  то  проверка  по  предельным  состояниям  связана  с  выполнением 

неравенств: 

а2{у)<сг2{у)М^  + 2cN  при 
«I  4  2 

(14) 

где  сг̂ .̂    предельнодлительное  сопротивление  разрыву  мерзлых 
грунтов; 

с и  ^    сцепление и угол внутреннего трения мерзлого грунта. 
Как  показали  многочисленные  расчеты,  величина  промерзшего  слоя  на 

границе  Гг  очень  сильно  зависит  от  величины  Oi^,  что  эквивалентно 

значительному  влиянию  толш;ины  снежного  покрова  на  положение  фронта 

промерзания. На  рис. 9 представлены  зависимости толщины  промерзшего  слоя 

и величины параметра А от значения  «2̂  Д''" базовой дороги. 

,A(M)t 
26 

,79 

Н(а)  = 4,26 • [!   ехр(0,О32 • «зх)] 

Рис.9. Зависимости максимальной глубины промерзания Н 
и параметра А от величин «2^ 



20 

Найденная  формула  для  А(а)  позволяет  оценить  влияние  снежного 

покрова  на  размах  изотермы,  соответствующей  фронту  промерзания.  Так, 

например, при толщине снежного покрова  а    0,4л»  /1 = 0,016л<, что почти в 25 

раз  меньше  значения  У4 =  0,37Л«,  соответствующего  Оз̂  =20——.  Поскольку 
м  К 

главные  напряжения  пропорциональны  величине  А,  то  становится  ясно,  что 

снежный  покров,  приходящийся  на  границу  Г ,̂  оказывает  очень  большое 

влияние на напряженное состояние насыпи автодороги. 

На  рис.10  приведены  эпюры  нормальных  и  касательных  напряжений  в 

двух  сечениях  дороги, взятой  за  основную  базовую  при расчетах,  а  на рис. 11 

изображены  эпюры  главных  напряжений,  позволяющие  проверить  предельное 

состояние по критерию КулонаМора. 

Расчеты выполнялись при следующих значениях величин: 

Ј  = 1,05 • Ю'̂ Ясг  (при средней температуре насыпи /„  =5 ' 'С) ; 
Я  = 2л<;  1:ш = 1:4; 

!

9' = 40    угол  внутреннего  трения  и  коэффициент 

с = 4,71 о 'Яа  сцепления песка при / = 10°С; 
сг^  =310^Яд    предельно длительное сопротивление разрыву; 

/  = 0,035;  А   0,1лг  ( что соответствует толщине снега  5 = Асм). 

Анализ  выполненных  исследований  показывает,  что  уже  для 

среднепучинистых  грунтов  нарушается  условие  предельного  равновесия,  а 

величина  растягивающих  усилий  превышает  значение  предельнодлительного 

напряжения на разрыв. 

Таким  образом,  предлагаемая  методика  позволяет  рассчитать 

напряженное  состояние  насыпи  автодороги  при  воздействии  морозного 

пучения основания дороги. 
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Рис.10. Эпюры нормальных  н касателын.1Х  напряжений 
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Рис.11. Эпюры главных  напряжений 

Основные  выводы  по работе 

1.  Впервые  оценено  напряженное  состояние  насыпи  земляного  полотна 

промысловой  автодороги  при  воздействии  морозного  пучения  фунтов  его 

основания. 

•  2.  Впервые  получено  уравнение  фронтовой  поверхности  промерзания  с 

учетом толщины снежного покрова. 

3.  Экспериментально  подтверждена  методика  определения 

пространственного  положения  фронта  промерзания  с  учетом  толщины 

снежного  покрова. 
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4.  Результаты  исследований  позволяют  выделить  опасные  по  морозной 

пучинистости  участки  промысловых  автодорог  вдоль  трассы  и  уже  на  стадии 

проектирования разрабатывать противопучинистые мероприятия. 

5.  Предложенная  автором  методика  расчета  напряженного  состояния 

тела  насыпи  земляного  полотна  опробована  в  проектах  промысловых 

автодорог: 

  подъездная  автодорога  к  НПО  «Муген»  IV  категории,  длиной  5 км, 

шириной 5,5м, с покрытием из щебня, пропитанного битумом. 

  дорога к месторождению «Приразломье», длиной 2,2 км, шириной 6 м, 

с покрытием из щебня, пропитанного битумом. 

  подъездная дорога к.ГРС в г.ХантыМансийске, V категории, длиной 3 

км, шириной 4,5 м, с покрытием из щебня, пропитанного битумом. 
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