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Актуальность  темы  диссертационной  работы.  Эффективность 

развития дорожного хозяйства в значительной степени определяется научись 

техническим прогрессом.  Основой  его  является  научнотехническая  и 

инновационная деятельность, налравленная на получение. рас1фостранение и 

применение  новых  знаний  для  решения  управленческих, экономических, 

технолотческих,  инженерных,  социальных  и  иных  проблем  в  дорожном 

хозяйстве. 

В  2001  г.  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации 

утверждена Федеральная целевая Программа «Модернизация транспортной 

системы  России»  (20022010  годы)  и  в  ее  сосл^  подпрограмма 

«Автомобильные дороги». 

В  ней поставлены масштабные задачи по обеспечению долговечности и 

надежности  объектов  дорожного  хозяйства  и  оптимизации  стоимости 

дорожньк  работ  за  счет  применения  проп)ессивных  технологий, 

конструкций,  материалов,  дорожной  техники,  современных  методов 

организации дорожных работ, информационных технологий 

Поэтому  задача  создания  надежного  и  эффективного  инженерного 

метода расчёта устойчивости  опсосов насыпи дорожного  полотна является 

ашуальвон. 

Целью  диссертационной  работы  является  создание  инженерного 

метода  расчета  устойчивости  откосов  однородной  насыпи  дорожного 

полотна  на  основе  анализа  напряженнодеформированного  состояния 

грунтового массива методами теории функций комплексного переменного и 

формализация его в компьютерную программу. 

Для  достижения  поставленной  в  диссертационной  работе  цели 
необходимо: 

1.  Обосновать необходимость решения задачи об полотна на основе анализа 

его напряженнодеформированного  состояния. 

2.  Определить и обосновать пределы изменения параметров, оказывающих 

влияние на устойчивость насьти автомобильной дороги. 
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3.  Показать  преимущества  применения  методов  теории  функций 

комплексного переменного для достижения поставленной цели. 

4.  Определить  коэффициенты  отображающей  функции,  совершающей 

конформное  отображение  нижней  полуплоскости  на  полуплоскость  с 

трапециевидным  выступом,  имеющим  различные  значения  отношения 

высоты выступа к его шрфине. Составить и отработать расчетные схемы. 

5.  На основе обработки результатов компьютерного моделирования процесса 

потери  устойчивости грунтовой  насыпью автомобильной  дороги,  получить 

зависимости величины коэффициента  устойчивости от  физикомеханических 

свойств  грунта  насыпи,  ее  геометрических  параметров  и  интенсивности 

внешнего  воздействия.  Эти  зависимости  составят  базу  данных  при 

разработке компьютерной программы. 

6.  Разработать  и  апробировать  компьютерную  программу,  позволяющую 

вычислять  величину  коэффициента  устойчивости  насыпи  для  всех 

возможных  сочетаний  численных  значений  физикомеханических  свойств 

грунтов,  ее  геометрии  и  интенсивности  внешнего  воздействия, 

рассмотренных в настоящей работе. 

7.  Цровести  сопоставление  результатов  компьютерного  моделирования  с 

результатами экспериментальных исследований. 

Достоверность  результатов  исследований,  выводов  и  рекомендаций 

диссертационной  работы обусловлены: 

1.  Теоретическим предпосылками, опирающимися на фундаментальные 

положения  теории  функций  комплексного  переменного,  теории  упругости, 

пластичности, механики грунтов и инженерной геологии. 

2.  Удовлетворительной сходимостью результатов моделирования  процесса 

разрушения  моделей  фунтовых  насыпей  с  результатами  теоретических 

исследований. 

Научная новизна диссертационной  работы: 

1.  Впервые  для  анализа  напряженнодеформированного  состояния  и 

расчета  устойчивости  грунтовой  дорожной  насьши  использовано 
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аналитическое решение  первой основной задачи теории упругости методами 

теории функций комплексного  переменного. 

2.  Установлены  зависимости  величины  коэффициента  устойчивости 

насыпи  автомобильной  дороги  от  численных  значений  всех  возможных 

сочетаний  переменных  параметров,  рассмотренных  в  диссертационной 

работе. 

3.  Разработан  инженерный  метод  расчета  устойчивости  однородной 

грунтовой  насыпи  автомобильной  дороги,  позволяющий учесть  достаточно 

большое  количество  факторов  ее  определяющих  факторов.  Этот  метод 

формализован в компьютерную профамму 

Праюнческая  значимость  работы. Диссертационная работа является 

частью  научных  исследований,  проведенньга  на  кафедрах  автомобильных 

дорог  и  информатики  и  вычислительной  математики  ВолгГАСУ  в  2002  

2006г.г. 

Полученные  в процессе компьютерного моделирования  зависимости и 

построенная  на  их  базе  компьютерная программа  могут быть использованы 

для: 

1.  Расчета геометрических  параметров  насыпи и степени ее устойчивости 

на этапе проектирования. 

2.  Прогноза  поведения  грунтового  сооружения  вследствие  изменения 

физикомеханический  свойств  грунта,  обусловленного  различными 

природньвга  и техногенными явлениями. 

3.  Проверки надежности  земляного  полотна  при проведении  его  ремонта 

и реконструкции. 

4.  Проведения  учебных  занятий  (курсового  и  дипломного 

проектирования)  на  соответствующих кафедрах  строительных  и  дорожных 

вузов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  данной  диссертационной 

работы  докладывались,  обсуждались  и  опубликованы  в  материалах 

ежегодных  научнотехшгаеских  конференций  ВолгГАСУ  (20022006  гг.); 
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Международной  научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы 

путевого комплекса. Повьппение качества подготовки  специалистов  и уровня 

научных  исследований»,  посвященной  100летию  со  дня  рождения  проф. 

Г.М.Шахунянца  (Москва,  МИИТ,  2004г.);  I V  Международной  научно

технической  конференции  «Надежность  и  долговечность  строительных 

материалов,  конструкций и оснований фундаментов»  (Волгоград, 2005г.);  Ш 

Международной  научнотехнической  конференции  «Городские  агломерации 

на  оползневых  территориях»  (Волгоград,  2005г.);  Международного  научно

технического  семинара  «Актуальные  проблемы  проектирования  и 

строительства  в  условиях  городской  застройки»  (Пермь,  2005г.); 

Волгоградском  центре  научнотехнической  информации  (20032006  гг.); 

научнометодических  семинарах  кафедры  информатики  и  вычислительной 

математики ВолгГАСУ (20022006г.г.). 

Личный  вклад автора заключается в: 

а)  определении коэффшщентов  отображающей  функции  и  построении 

расчетных  схем  для  решения  задач  методом  теории  функ1р1Й  комплексного 

переменного; 

б) проведении  компьютерного моделирования  поведения  грунтовой 

насыпи под действием нагрузки от  автотранспорта; 

в) разработке  алгоритма  расчета величины коэффициента  устойчивости 

грунтовой насьти, в зависимости от всех, рассмотренных  в настоящей  работе 

факторов, формализации  этого алгоритма  в компьютерную программу; 

г)  проведении  экспериментальных  исследований  на  моделях, 

сопоставительных расчетов и обработке  их результатов. 

На защиту  выносятся: 

1  Результаты  компьютерного  моделирования  процесса  изменения 

величины  коэффициента  устойчивости грунтовой  насыпи  в  зависимости  от 

величины  интенсршности  внешнего  воздействия  и  численных  значений 

переменных  параметров,  рассмотренных  в  настоящей  диссертационной 

работе, и полученные на их основе фафоаналитическне  зависимости. 
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2  Выявленные  закономерности  прюцесса  изменения  величины 

коэффициента устойчивости насьши. 

3  База  данных  и  компьютерная  программа,  позволяющая  вычислять 

значения  величины  коэффициента  устойчивости  фунтовой  насыпи  для 

любого реального  сочетания численных значений переменных  параметров, 

рассмотренных в настоящей работе. 

4  Результаты внедрения рекомендаций диссертационной работы. 

Результаты  научных  исследований  внедрены:  ОГУП 

«Волгоградавтодор»  при  реконструкции  участка  автомобильной  дороги 

«СызраньСаратовВолгоград».  Экономический эффект  составил  100  тыс. 

рублей. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы 

опубликованы в 8 научных статьях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, четырех глав, общих  выводов, списка литературы и приложений 

общим объемом 182 страницы, включает в себя 131  рисунок и 220 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 

работы.  Здесь  же  сформулирована  цель  работы  и  определены  основные 

этапы  ее  достижения,  указаны  научная  новизна,  степень  апробации, 

практическая значимость и основные положения диссертационной  работы, 

выносимые на защиту, представлены данные о ее практическом внедрении. 

Первая  глава  диссертационной  работы  посвящена  анализу 

существующих методов  расчета устойчивости откосов и выбору на основе 

результатов этого анализа метода, который будет использован при  написашга 

диссертации в качестве расчетного. 

Научные исследования, связанные с созданием и совершенствованием 

методов  расчета  устойчивости  откосов  и  склонов,  в  последние  годы 
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проводили  многие отечественные ученые. Это Д.М.  Ахпателов, В . Ф . Бабков, 

А.Н.  Богомолов,  Л.К.  Гинзбург,  М.Н.  Гольдштейп,  Э . М .  Добров, 

А.Г.Дорфмаи,  Е . Н . Емельянова,  Г.С. Золотарев,  Н.Н.  Маслов,  З Г .  Тер

Мартиросян,  P.P.  Чугаев,  В . К . Цветков,  Н.А.  Цьпович,  И . В . Федоров, 

К.Ш.Шадуац, Г . М . Шахунянц и многие дру1 ие 

Из  числа  зарубежных  ученых  необходимо  на5вать  А .  Аззоуса, 

А.Бишопа, Н. Mopi енштерн, К . Терцаги  и Р. Пека, Н. Янбу, Г П .  Чеботарева 

и  других. 

Анализ  наиболее  часто  применяющихся  расчетных  методов  показал, 

что  подавляющее  больишнстю  из  них  основаны  на  допущениях, 

существенно  идеализирующих  грунтовую среду,  а  результаты, полученные 

при  расчете  устойчивости одних  и  тех  же  объеюгов  этими  методами,  как 

отмечает проф. И . В . Федоров, значительно отличаются друг от друга. 

Установлено, что использова1ше решения задачи теории упругости для 

весомой  полуплоскости  с  трапециевидным  выступом на  ее  горизонтальной 

фанице,  полученного  проф.  А.Н. Богомоловым,  и  методики  построения 

наиболее  вероятной  поверхности  разрушения  и  вычисления  величины 

коэффициехгга  устойчивости,  разработанной  проф.  В .  К .  Цветковым, 

наиболее  адекваттю  отвечают  условиям поставленной  задачи.  Этот  подход 

свободен от допущений, что: 

форма и положение поверхности разрушения заранее известны; 

призма  обрушения  разбивается  на  вертикальные  абсолютно  твердые 

отсеки,  не  когггактирующие  друг  с  другом,  либо  контактирующие  в  ючке, 

положение которой определяется  из дополнительных условий; 

внешняя  нагрузка  суммируется с  весом  отсеков,  в  пределах  которых 

она расположена,  и не оказывает влияния на Н/!,С соседних  отсеков и oiKOca 

в  целом; 

равнодействующая веса отсека и вертикальной составляющей внепшей 

нагрузки раскладывается  на касательную и нормальную к основанию отсека 

составляющие,  которые  участвуют  в  дальнейшем  расчете,  т.е.  весьма 
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приближенно  учитывается  только  одна,  вместо  трех  (плоская  задача), 

компонента полного напряжения в каждой точке фунтового массива; 

откос  считается  полубесконечным:  влияние  подошвы  на  его 

напряженнодеформированное  состояние не учитывается; 

величина  коэффициента  бокового  давления  грунта  не  входит  в  число 

расчетных параметров и т.д. 

Вторая  глава  диссертационной  работы  посвящена  определению 

интервалов  изменения  численных  значений  трех  групп  переменных 

параметров,  оказывающих влияние на величину коэффициента устойчивости 

насьши автомобильной дороги. 

К  первой  группе  отнесены  геометрические  параметры.  Ширина 

проезжей  части  В=15м,  что  соответствует  П  технической  категории, 

заложение  откоса  насьши принято  для  всех  случаев постоянным и равным 

1:1,3,  что  соответствует  углу  наклона  откоса  ^=40°,  высоте  насыпи  при 

проведении  компьютерного  моделирования  поочередно  присваивается  три 

значения  Я=3;  6;  9м,  находящиеся  в  пределах  норм,  регламентируемых 

СНиП 2.05.0285. «Автомобильные дороги». 

В  результате  специально  проведенных  вьиислений  установлено,  что 

величина  отношения  ширины  проезжей  части  к  высоте  насыпи  В/Н  не 

оказьгеает  влияния  на  численное  значение  коэффициента  устойчивости 

откоса насыпи. 

Ко  второй  группе отнесены  параметры  внешней  нагрузки.  Чтобы  не 

брать  произвольные  значения  интенсивности  внешнего  воздействия  от 

движущегося  автотранспорта,  мы выбрали три марки фузовых автомобилей 

и  провели расчет на  создаваемые  ими нагрузки от одного колеса, которые с 

учетом  динамики  (движения  автомобиля)  равны:  автомобиль  ГАЗ53  

бш!п==36,бкН;  автомобиль  ЗИЛ13076    2ср=51,4кН;  автомобиль Магирус

2901)191е„их=84,5кН. 

Ширина  нагрузки  от  колес  и  расстояние  между  ними  определены  в 

соответствии с тем, что ширина пары колес равна 0,6м  (Г.А. Федотов, 1989), 
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а  максимальное  расстояние  между  внешними  сторонами  колес  равно  2,5м 

(см. п. 1.8  СНиП 2.05.0285. «Автомобильные дороги»). 

К  третьей  группе  отнесены  сдвиговые  характеристики  гр)?нтов  и 

значения их коэффициентов  бокового  давления. 

Используя данные СНиП 2.05.0285. «Автомобильные дороги»  и  СНиП 

2.02.0183  «Основания  зданий  и  сооружений»  и  учитывая,  что  в 

диссфтационной  работе рассматриваются дорожные насьши высотой Н=3,0; 

6,0;  9,0  м,  не  сложно  определить  минимальное  и  максимальное  значение 

приведенного давления связности, воспользовавшись формулами 

c^Z,  = С™, {gp^h^tgf^  )• ' 

<^Тщ. = С ^ (SPmixh^tg<Pm, У  J 

В  результате  получим  0,032 <<TI.B"''< 12,2  для  глинистых  грантов  и 

0,0183 <сгс,'̂ <0,278  для песчаных. 

Согласно  СНиП  2.02.0183  «Основания  зданий  и  сооружений» 

численные  значения  коэффициентов  Пуассона  для  глинистых  и  песчаных 

грунтов равны соответственно  0,42  и 0,3. Используя формулу акад. Дшпшка, 

получим, что численные значения  коэффициентов  бокового  давлеття  равны 

соответственно ^„""=0.75 и ^ " ^ , 4 . 

В  третьей  главе  диссертации  приводятся  результате:  компьютерного 

моделирования  процесса  нагружеиия  и  последующего  разрушения 

однородной грунтовой дорожной насыпи. 

Учитывая  шаг  и  интервалы  изменения  переменных  расчетных 

параметров,  установлено,  что в общей сложтгости необходимо провести  2916 

вычислений  величины  коэффициента  устойчивости  дорожной  насьши, 

сложенной  глинистыми  грунтами,  и  486    песчаными.  Общее  количество 

вариантов расчета составляет 3402. 

Для  вычисления  коэффициентов  отображающей  функции  (2), 

совершающей  конформное  отображение  нижней  полуплоскости  ImZ<D на 

исследуемую  область  воспользуемся  методом  плавающих  точек  проф. 
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В.К.Цветкова,  на  основе  которого  нами  разработана  соответствующая 

программа в оболочке Mathcad. 

ь<(̂  + а*|Г 

где:  г=2с+/ у,  §=^щ,  7j<0;  Q;  С; Cj  Сгм  любые действительные 

коэффициенты; аиЬ  действительные числа, причем, Ь>0. 

На  рис.  1  в  качестве  примера  изображена  граница  полуплоскости, 

которая имитируется при проведении  моделирования  вертикального сечения 

однородной насьпш автомобильной дороги. 

Y  X 

Рис  1. Граница полуплоскости с трапециевидным  вырезом, опрелеляемая  функцией (2) 
при следующих численных значениях ее коэффициентов  Ci=0,697; Сз=4; Cj=\ 5; 

С7=101; С9=324; Cii=335, при этом В1Н=5 и коэффициент  заложения откоса 
равен1:1,7(Р=30°) 

Как видно из рисунка  1, граница отображаемой  полуплоскости имеет 

Босходяпще на бесконечности ветви и скруглённые углы вершин трапеции, 

что  отличается  от  классического  трапециевидного  профиля  насыпи 

автомобильной  дороги.  Для  того,  чтобы  уйти  от  этого  несоответствия 

используем  приём  «догрузки    разфузки  контура  до  прямолинейного», 

предложенного проф. В.К. Цветковым. 

Мы  определили  поля  вертикальных  а^  напряжений  в  насьшях, 

имеющих  эта  очертания.  Затем  построили  эиоры  напряжений  а^, 

действующих вдоль прямых cd и gh, которые изобразили на рис. 2. 

Анализ этих эпюр показывает, что численные  значения вертикальных 

напряжений в соответствующих точках этих контуров отличаются друг от 

друга на 2,6 ь 10,4 %. 

Кроме  того,  для  трапециевидных  сечений  земляного  полотна  с 

заложением откоса 1:3 (у9=20°) и 1:1,3  (Р=АО°) и величиной отношения В1Н=Ъ; 

4;  5,  вычислены  значения  коэффициентов  устойчивости  К^^  для 
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«Прямолинейного» и «гладкого»  сечений насьши при условии, что плотность 

грунта  р=1,9т/и^,  №=5м, а  величина  угла  внутреннего  трения  и  сцепления 

принимают  значения  <р=5'';  10";  15°  и  ОбОкПа;  25кПа;  12,5кПа.  По 

результатам  вычислений  построены  графики  зависимости  вида  K=J[<p)  и 

К=^(Тст), которые приведены на рис. 3 и 4. 

Y  X 

^^  с  ' " • ' 1 .  1 

а) 

i — — — И | ц я * с »  _  i 

*  X 
б )  в) 

Рис  2. Сечение земляного  полотна (а) и эпюры вертикальных напряжений oi при 
В/Н=5; А=1:1,3 на линии с</(б); В/Н=5; к=1:3 на линии gA (в) 

о  gi  1  U  2  г 
Ос» 

а)  б) 

Рис.3. График зависимости вида К=А,сГа) при ВШЪ;  *=1:1,3;  (р^ХЪ" 

(а);В/№=4;А=1:3?1^5''(б) 

к 3 

гл 

Ч> 

aj  б) 
Рис.4, График зависимости «ар1хК=Л<р) при В/№=3; *=1:1,3; О50кПа (а); В1Н=А; 

*=1:3;012,51сПа(б) 
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Сравнивая  величины соответствующих  коэффициентов  устойчивости, 

убеждаемся  в  том,  что  они  отличаются  друг  от  друга  на  1̂ 8%,  причём, 

величина  К  для  профиля,  «достроенного  до  прямолинейного»,  всегда 

оказывается меньше. 

Поэтому,  в  качестве  расчётной  схемы  будем  использовать 

соответствующие прямолинейные  профили,  что идёт в запас  прочности. 

На  рис.  57  в  качестве  примера  приведены  графические  зависимости 

вида  K=f(a^;  Kfiqi)  и  Х=/('0полученные  при  компьютерном 

моделировании  процесса  потери  устойчивости  однородной  насыпью 

автомобильной дороги,  сложенной глинистъпи грунтом. 

Kifs^  ааа*Ь 

У 

У 

Kixfat^ 

Рис.  5.  Зависимость  вида  K=f{aJ  при  И^Ъ  ^^^  ^ Зависимость вида K=f(<9) при Я=3 м; 
м;е=36,ЗкН  для глинистого  грунта ((р=7''  «^«=0,032 дяя глинистого  грунта(0=36,ЗкН 
сплошная  линия;  сг17''11унктирная  '  сплошная линия;  Q  5 1 , 4 K H    пунктирная 
™ , „ „ „ .  ™эпв  ™~„^  ™.  ™ _ „  ™ » „ \  линия;  0=84,5кН    штрих  пунктирная 
линия; (р—JO пприх  пунктирная линия)  \  v  i  г 

линия) 

"^  ,  K(Q)=iiO'+»Q+c 

QnH 

Рис. 7. Зависимость вида K=f^  при № 3 м, <рТ для глинистого  грунта 
(Стсв=0,032 сплошная линия; а„=б   пунктирная линия; Стя=12,2 штрих пунктирная 

линия) 
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Аналогичные графические зависимости получены для всех возможных 

сочетаний  численных  значений  рассмотренных  в  диссертационной  работе 

переменных  параметров  как  для  насыпей,  сложенных  глинистыми,  так  и 

песчаными  грунтами.  Оказалось,  что  во  всех  случаях  зависимости  вида 

K=f(ace);  ^~Кч>) аппроксимируются прямыми линиями, а  зависимости  вида 

K=f(Q)   полиномом второй степени. 

Причем, коэффициенты  аппроксимирующей функции в  первом случае 

являются  безразмерными  величинами,  во  втором    один  коэффициент 

безразмерен,  а  второй имеет  размерность  [град''], в третьем  случае   один 

коэффициент  безразмерен,  а  второй  и  третий  имеют  размерности 

соответственно  [н''] и  [н'^]. 

Нами  разработан  алгоритм  вычисления  величины  коэффициента 

устойчивости  нагруженной  однородаюй  грунтовой  насьпти  земляного 

полотна,  который основан  на интерполяциопньпс  операциях.  Этот  алгоритм 

формализован  в  соответствующую компьютерную программу,  базу  данных 

которой  составили  численные  значения  коэффициентов  упомянутых вьппе 

аппроксимирующих выражений. 

В  четвертой  главе  диссертационной  работы  приведены  результаты 

эксперимента  по  разрушению  моделей  грунтовой  насыпи, прюведенного  в 

лаборатории  кафедры  «Информатика  и  вычислительная  математика» 

Волгоградского  государственного  архитектурностроительного 

университета. 

Цель  эксперимента    подтвердить  возможность  использования  для 

практических расчетов компьютерную программу,  разработанную  на  основе 

результатов моделирования,  которые приведены в  I I I  главе  диссертационной 

работы. 

Опыты  проведены  на  моделях  однородных  откосов  насьшей, 

вьшолнекных  из  эквивалентного  материала,  в  качестве  которого 

использована  смесь  воздушно  сухого  песка  мелкой  крупности  и 

отработанного  машинного масла (5% от веса песка). 
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Сдвиговые  характеристики  эквивалентного  материала,  определенные 

при  помощи  прибора  ВСВ25  при  быстром  сдвиге,  имеют  следующие 

значения: сцепление  С=1,225кПа,  угол внутреннего трения ^ 1 4 ° . Объемный 

вес  эквивалентного  материала  определен  равным  ;=15Кн/м^.  Численное 

значение  коэффициента  бокового  давления,  определенное  методом 

К.Терцаги, оказалось равным §)=0,65. 

Моделирование  процесса  разрушения  моделей  откосов  проведено  в 

лабораторном  лотке, который имеет следующие размеры: длина / =  1200 мм, 

пшрина b = 300 мм, глубина h = 650 мм. Он состоит из рамы, днища, боковой 

и  торцевых  стенок,  прозрачной  боковой  стенки,  стоек.  Он  оснащен 

деревянной  грузовой  площадкой,  винтовым  устройством  для  передачи 

нагрузки,  верхней  траверсой.  Измерение  величины разрушающей  нагрузки 

проводилось  при помощи динамометров  ДОСМ30.2. 

Сразу  после  разрушения  модели  откоса  проводится  ее 

фотографировашге,  а  на  стеклянной  стенке  лотка  маркером  очерчивается 

контур  ЛР. Это позволяет  достаточно  точно  установить  координаты  точек 

линии разрушения и безошибочтю воспроизвести ее на чертеже. 

Всего  было  сформировано  четыре  модели  откоса  дорожной  насыпи, 

которые имели одинаковую  высоту Я=0,3м, коэффициент  заложение  откоса 

1:1,3  {fi=A&^ и  величину  отношения  ширины насыпи  к  ее  высоте  В1НЪ. 

Величина приведенного давления связности (7^=1,093. 

Постепешго  увеличивая  нагрузку  на  грузовую  площадку,  мы 

экспериментальным  путем  установили  величины  интенсивности 

разрушающей  равномерно  распределенной  нагрузки  q,,  для  каждой  из 

моделей.  Численные  безразмерные  (в  долях  qlyH)  значения  этих  нагрузок 

оказались  соответственно  равными  g'pi=4,6I;  ?р2=4,45;  q^y^^i  и 9р4=4,74. 

Затем, используя компьютерную программу,  которая применялась  нами при 

проведении  численного моделирования, установлено теоретическое  значение 

безразмерной  величины интенсивности  разрушающей  нагрузки  для  данной 
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модели,  оказавшееся  равным  q/=3,7.  Результаты  эксперимента  и 

аналитического расчета сведены в таблицу. 

Таблица  1. 

Сопоставление величин разрушающих  нагрузок 

Номер модели 

1 

2 

3 

4 

Яр 

3,7 

*^те<^ 

1 

  ЯССИ 

Чр 

4,61 

4,45 

4,38 

4,74 

^ре/о) 

19,73 

16,85 

15,52 

21,94 

чГ' 

4,545 

Мр°^ 

18,59 

Сравнивая  численные  значения  величин  разрушающих  нагрузок, 

полученных  в  результате  проведенного  эксперимента,  и  соответствующего 

теоретического  значения,  видим,  что  они  отличаются  друг  от  друга  на 

15,52%   21,94%. Средние их значения отличаются на 18,59%. 

На рис. 8 приведены  фотографические  изображения  подготовленной  к 

эксперименту  модели  и  вид  сверху  призмы  обрушения  после  окончания 

эксперимента.  На  второй  фотографии  ясно  видно,  что  «язык»  обрушения 

имеет  криволинейную  форму,  движение  его  краев  как  бы  отстает  от 

движения  его  середины.  Этот  факт  говорит  о  том,  что  нам  не  удалось  во 

время  проведения  эксперимента  полностью  исключить  силы  трения  по 

боковым стенкам лотка. Это обстоятельство и предопределило тот факт, что 

экспериментальные  значения  величины  интенсивности  разрушающей 

нагрузки несколько вьппе ее теоретического  значения. 
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Рис. 8. Модель насьши, подготовленная к эксперименту (а) и вид призмы обрушения 
сверху (б) 

На  рис.  9  приведено  изображение  расчетной  схемы  откоса,  где 

показаны внешняя нафузка,  углы ориентации  наиболее  вероятных  площадок 

сдвига  в  точках  фунтового  массива,  наиболее  вероятная  поверхность 

разрушения  (НВПР)  и соответствующая призма обрушения. 

ч  I  I 

^  ' 
rfs&TS 

X . 

Рис.  9. Расчетная схема модели дорожной насыпи и наиболее вероятная поверхность 
разрушения 

а)  б) 

Рис.  10. Модель насьпш, доведенная до разрушения (а) и призма обрушения, полученная в 

результате эксперимента (б) 
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На  рис.  10  приведены  фотографии  моделей  после  их  разрушения. 

Сопоставление  положения,  формы  и  размера  призм  обрушения, 

изображенных  на  фотографиях  и  полученной  при  помопщ  компьютера, 

говорит о практически полном их совпадении. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Большинство  методов  расчета  устойчивости  откосов  основаны  на 

допущениях,  идеализирующих  грунтовую среду. Совместное  использование 

решения задачи  теории  упругости, полученного  проф.  А.Н.Богомоловым,  и 

методики  построения  наиболее  вероятной  поверхности  разрушения, 

разработанной  проф.  В .  К .  Цветковьпл,  наиболее  адекватно  отвечают 

условиям  поставленной  задачи.  Поэтому  они  приняты  как  инструмент 

дальнейших исследований. 

2.  На  основе  данных,  приведенных  в  нормативных  документах, 

установлены  верхние  и  нижние  пределы  изменения  численных  значений 

переменных  расчетных  параметров,  оказывающих  влияние  на  величину 

коэффициента  устойчивости насыпи автомобильной дороги.  Для получения 

достоверной  базы  данных,  общее  количество  операций  по  вычислению 

величины коэффициента  устойчивости насыпи должно составлять 3402. 

3.  Методом  плавающих  точек  определены  численные  значения 

коэффициентов  отображающей  функции,  совершающей  конформное 

отображение  нижней  полуплоскости  на  полуплоскость  с  трапециевидным 

выступом на ее границе,  геометрические  параметры которого соответствуют 

геометрическим параметрам  рассматриваемых  в работе  поперечных сечений 

насыпей. 

4.  Отработана  расчетная  схема  метода  теории  функций  комплексного 

переменного.  Установлено,  что  при  проведении  анализа  напряжённо

деформированного  состояния  и  расчета  устойчивости откосов  однородных 

насыпей  автомобильных  дорог,  в  качестве  расчётной  схемы  следует 

использовать  достроенные  до  прямолинейного  (в  нашем  понимании) 
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контуры,  обеспечиваемые  отображающей  функцией  (2), что  всегда  идёт  в 

запас прочности. 

5.  На  основе  анализа  литературных  данных,  численные  значения 

величины  коэффициента  бокового  давления  для  глинистых  и  песчаных 

фунтов  при  проведении  вычислений  прияты  соответственно  ^^=0,75  и 

^о"=0.4

6.  Получены  графические  зависимости  величины  коэффициента 

устойчивости  насыпи  от  численных  значений  переменных  расчетных 

параметров  K=fiQ); K=fi(p); K=j{cx^^;  K~j{B/H),  которые  аппроксимированы 

соответствующими  математическими  выражениями. Установлено, что  при 

всех  прочих  равных  условиях  пшрина  проезжей  части  В  несущественно 

влияет  на  трансформацию  поля  напряжений  в  приоткосной  области, 

положение и форму наиболее вероятной поверхности разрушения и величину 

коэффициента  устойчивости К (<6,4%). Изменение величины интенсивности 

внешнего воздействия  g ,  численных значений зтла  внутреннего трения (р и 

сцепления С (приведенного  давления связности) грунта должны обязательно 

учитываться при вычислении К. 

7.  Используя интерполяционные  методы и указанные выше зависимости, 

можно  определить  величину  коэффициента  устойчивости  однородной 

нагруженной  насьши  автомобильной  дороги  для  любого  возможного 

сочетания  численных  значений  переменных  параметров,  рассмотренных  в 

данной диссертационной  работе, 

8.  Численные  значения  коэффициентов  аппроксимирующих  выражений 

составили  базу  данных  программы  для  персональных  компьютеров,  в 

которой  формализована  интерполяционная  процедура вычисления величины 

коэффициента  устойчивости  насыпи  автомобильной  дороги  для  любого 

возможного  сочетания  численных  значений  переменных  расчетных 

параметров, рассмотренных в настоящей диссертационной  работе. 
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9.  Результаты  проведенных  нами  экспериментальных  исследований 

позволяют утверждать, что положение,  форма и  размеры  призм обрушения, 

численные  значения  величины  коэффициента  устойчивости  грунтовой 

насьпш  дорожного  полотна,  вычисленные  при  помощи  предлагаемой 

ковлпьютерной  программы  и  определенные  опытным  путем,  совпадают  с 

достаточной  для  инженерной  практики  степенью  точности.  Максимальное 

отличие  последних  из  перечисленньк  не  превышает  22%.  Поэтому, 

представляется  возможным  рекомендовать  разработанную  компьютерную 

программу для практического  использования. 
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