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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Земляное полотно железных дорог, как техническая подсистема в системе 

железнодорожный путь, с момента сооружения и весь период эксплуатации на

ходится  в  сложном  динамическом  состоянии,  которое  во  времени  зависит  от 

изменений  характеристик  грунтов,  структуры  их залегания  и внешних  воздей

ствий. 

Исследованиями  установлено, что при длительном  совместном  воздейст

вии поездной  нагрузки  и природных процессов в грунтах накапливаются  нару

шения структуры , приводящие, к снижению прочности и устойчивости откосов 

из глинистых грунтов на 30...40%. 

В  зонах,  где  поездная  нагрузка  мало  сказывается  на  прочности  грунтов, 

их  характеристики  могут  ухудшаться  промерзанием  и  оттаиванием  грунта. 

Сцепление  при  оттаивании  может  составлять  50...70% от  сцепления  в  летний 

период. 

Во  всех  случаях  индивидуального  проектирования  земляного  полотна но

вых линий и реконструкции существующих, особенно высоких насыпей или на 

слабом основании, при  переходе на более высокие осевые и погонные нагруз

ки, подготовку линий к высокоскоростному движению, требуется расчет устой

чивости земляного полотна. 

Эксплуатируемые  насыпи вместе с основанием  при этом могут содер

жать от  10 до 20 слоев грунта, с отличающимися физикомеханическими  харак

теристиками, со сложной конфигурацией границ в поперечном сечении. 

Все сказанное  характеризует  задачу расчета устойчивости земляного по

лотна как массовую, сложную и ответственную. 

Существующие  методы  расчета  не  имеют  строгого  обоснования  мини

мальности находимого коэффициента устойчивости. 

Цель  диссертационной  работы: разработка  метода  автоматизированно

го расчета  устойчивости  земляного  полотна  с доказательством  строгой  сходи

мости к минимальному коэффициенту устойчивости. 
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Для достижения  сформулированной  цели были поставлены  и решены сле

дующие задачи: 

1.  Обосновать  корректность  алгоритма  поиска  поверхности  сдвига  с  ми

нимальным  коэффициентом  устойчивости  откоса  по  всем  параметрам 

оптимизации, от которых функционально зависит коэффициент. 

2.  Доказать  единственность  минимального  коэффициента  устойчивости 

для  изотропных  и анизотропных  поперечников  земляного  полотна, для 

обеспечения  надежности и достоверности  результатов  расчета,в  общем 

случае. 

3.  Исследовать  влияние  вариации  физикомеханических  характеристик 

грунтов на расчетные  значения  коэффициента  устойчивости  и сформу

лировать  условие  гарантированной  устойчивости  откоса  с  учетом  до

пускаемого диапазона вариации этих характеристик. 

4.  Исследовать  другие  виды  криволинейных  поверхностей  сдвига,  отлич

ные  от  круглоцилиндрических,  с  возможно  меньшим  коэффициентом 

устойчивости. 

Научная новизна работы: 

1.  Разработан  и обоснован  комбинаторный  метод поиска  коэффициента  ус

тойчивости  откосов любых  грунтовых  сооружений,  со  строгой  сходимо

стью к минимальному  коэффициенту. 

2.  Доказана единственность минимального  коэффициента устойчивости для 

круглоцилиндрических  поверхностей  смещения  в однородных  и неодно

родных откосах. 

3.  Выдвинута и подтверждена  гипотеза о применимости кривой смещения в 

форме  циклоиды,  позволяющей  достичь  меньшего  коэффициента  устой

чивости  по  сравнению  с  круглоцилиндрическими  и  логарифмическими 

формами кривых. 

4.  Предложен  и  обоснован  алгоритм  оценки  гарантированного  запаса  ус

тойчивости однородного  откоса при допускаемой  вариации  прочностных 

характеристик среды. 
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Практическая  значимость работы  заключается: 

  в программно  реализованном  методе расчета  устойчивости  откосов с 

автоматизированным  проектированием вариантов их усиления; 

  в  возможности  расчета  вариантов  усиления  неустойчивых  откосов 

геотекстильными материалами, в диалоговом режиме; 

  в автоматизированном  поиске альтернатив для принятия решений ли

цом принимающим решения (ЛПР); 

  в пространственной  увязке  контрбанкетов, усиливающих  откос насы

пи, и расчете объемов земляных работ по их отсыпке; 

  в простоте и удобстве диалога проектировщика  и компьютера, позво

ляющем менять характеристики грунтов и границы их слоев, внешние 

нагрузки, геометрию поперечника, как в процессе проектирования но

вого земляного полотна, так и при реконструкции уже  существующе

го; 

  в  прогнозной  оценке  гарантированной  устойчивости  откоса  при  ва

риации сезонных изменений прочностных характеристик грунтов. 

Результаты  исследований  реализованы  в компьютерных  программах,  ис

пользуемых в проектных организациях Москвы, Киева, Новосибирска, Кемеро

во,  Читы  с  1991  года,  а  также  используются  при  дипломном  проектировании 

студентами специальности  «Строительство железных дорог, путь и путевое хо

зяйство». 

На защиту  выносятся: 

•  метод  комбинаторного  поиска  с  переменным  шагом  минимальной  ус

тойчивости  и  обоснованием  построения  областей  существования  реше

ния и параметров минимизации, обеспечивающих сходимость решения к 

минимуму; 

•  методика  использования  возможностей  программного  продукта  по мак

симальной  автоматизации  получения  готовых  проектных  решений  по 

усилению земляного полотна или альтернативной поддержки проектных 

решений; 
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•  доказательства  единственности  минимального  коэффициента  устойчи

вости в общем случае; 

•  оценка  влияния  вариаций  прочностных  характеристик  грунтов  на  ре

зультаты  расчетов  устойчивости  и  практическое  использование  полу

ченных зависимостей при расчетах изотропных насыпей; 

•  подтверждение  гипотезы  о  существовании  криволинейной  поверхности 

циклоиды  (брахистохроны),  имеющей  меньший  коэффициент  устойчи

вости по сравнению с круглоцилиндрической. 

Апробация  результатов  работы: основные результаты работы доклады

вались  на  научнотехническом  совещании  вузов  и  проектных  организаций 

МПС СССР по программным  разработкам, выполнявшихся  вузами  по заданию 

Министерства  путей  сообщения  (Днепропетровск,  .1991);  на  научно

технических советах с участием специалистов головных проектных  институтов 

МПС  «Мосжелдорпроект»  и  «Гипротранспуть»  по  обсуждению  технических 

заданий к договорам на разработку программного обеспечения для расчетов ре

конструкции  земляного  полотна  (Москва,  19901996);  на  научнотехнической 

конференции  «Прогресс  на  железнодорожном  транспорте»  (Новосибирск, 

1991); на региональной  научнотехнической  конференции  к 70летию  СГУПСа 

(Новосибирск, ноябрь, 2002); на научных семинарах кафедры «Изыскания, про

ектирование и постройка железных и автомобильных дорог»  СГУПСа, на меж

кафедральном научном семинаре СГУПС  10.11.2006. 

Публикации:  основные  положения  диссертации  опубликованы  в  11  науч

ных работах. 

Объем  и  структура  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения, списка литературы и двух приложений. Общий объем работы 

130 с ,  включая  28 рисунков, 9 таблиц. Список использованной  литературы со

держит 131 наименование. 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  сфор

мулирована цель исследований, определены задачи  для достижения цели, 

представлена научная новизна и практическая ценность результатов. 
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В первой главе показано зарождение, развитие и основы методов расчета 

устойчивости  грунтовых  откосов от начала XX века  и до настоящего  времени 

для плоской задачи. 

Многообразию  вопросов  связанных  с  расчетами  грунтовых  откосов, 

склонов и оснований посвященыработы  целого ряда отечественных и зарубеж

ных  ученых  и инженеров, которые  развили  как собственно  новую  науку   ме

ханику грунтов, так и дали методы решения инженерных задач с использовани

ем  этой  науки.  Это  Б.  Н.  Веденисов,  Г.  М.  Шахунянц,  Н.А.  Цытович,  М.Н. 

Голылтейн, В.И. Грицык, А. Л. Можеветинов, Р. Р. Чугаев, Ю. Г. Трофименков, 

Е. С. Ашпиз, В. П. Титов, Н. Н. Маслов, Л. С. Лапидус, Ю. И. Соловьев, А. Л. 

Исаков,  А.  М.  Караулов,  А.  Ф.  Ким.  Физическому  моделированию  земляного 

полотна посвящены  работы Т. Г. Яковлевой, В. В Виноградова.  Вибродинами

ческое  воздействие  на земляное  полотно  исследовали  Г.Г. Коншин, И.В. Про

кудин, Ю. П. Смолин, Тенирядко Н.И. и др. Зарубежные ученые в области рас

четов устойчивости   В. Феллениус, К. Терцаги, Г. Крей, Д. Тейлор, А. В. Би

шоп, Я. X. Хуан. 

В  работах  ряда  перечисленных  авторов  приводится  классификация  сме

щений  массивов  грунтов  по  форме,  направлению  в  пространстве  и  скорости 

деформации во времени. 

По очертаниям поверхности сдвига откосов могут быть криволинейными, 

плоскими  и  комбинированными,  что,  в  общем  случае,  зависит  от  связности 

грунтов, структуры залегания слоев и наличия ослабленных прослоев в откосе. 

Практически  все  расчеты  устойчивости,  с  появлением  методов  расчета, 

основываются  на концепции предельного пластического равновесия. Принима

ется  предположение  о  поверхности  скольжения.  Утверждается,  что  возникает 

состояние предельного равновесия, когда касательная сила сдвига по поверхно

сти скольжения выражается как 

T=Fy/K, 

где Fy —  силы удерживающие массив от сдвига; 
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К   коэффициент  запаса,  как отношение  сил удерживающих  к сдвигаю

щим. 

Согласно  теории  Кулона    Мора,  силу  удерживающую  от  сдвига  по  всей 

поверхности можно выразить как 

Fr~C  +  Ntgb 

где С   полная  сила сцепления по поверхности, N  результирующее  нормаль

ное давление, ф   угол внутреннего трения грунта. 

Силы  Т,  С, N  есть  произведения  соответственно  касательного  напряже

ния,  удельного  сцепления  грунта  и  нормального  напряжения  на  площадь  по

верхности сдвига. 

Все известные методы расчета устойчивости разделяются  на методы рас

чета для простых откосов с постоянным  наклоном  к горизонту  из  однородного 

грунта и для неоднородных откосов по очертаниям и грунтам. 

К  первым  относятся  метод  предложенный  К.  Петерсоном  для  криволи

нейной  круглоцилиндрической  поверхности  после  обрушения  набережной  в 

Гетеборге в  1916 г., метод вертикальных элементов В. Феллениуса для кругло

цилиндрической  поверхности, круга трения Д. Тейлора, плоского  сдвига Куль

мана, логарифмической спирали Рендулика, развитый Д. Тейлором. 

Эти методы дали толчок  дальнейшему  развитию  методов расчета устой

чивости по круглоцилиндрическим  поверхностям  с разбиением массива  сдви

га на отсеки. Кроме того, Тейлор установил и показал в своей монографии «Ос

новы  механики  грунтов»  важный  результат,  что  метод  вертикальных  элемен

тов,  круг трения  и  логарифмическая  спираль дают  практически  совпадающие 

результаты  для  критической  дуги  скольжения,  проходящей  через  подошву  от

коса. 

Для  неоднородных  откосов  рекомендовалось  несколько  методов: расчет

ная схема  Г.  Крея  (А. Бишопа),  с  заложением  откосов до  1:5,  с неявным  вы

ражением для коэффициента устойчивости, требующим  итерационного расчета 

с  неопределеннным  начальным  приближением,  наиболее  подходящей  для рас

чета плотин; метод К. Терцаги,  развивающий работы Петерсона и Феллениуса 
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для круглоцилиндрических  поверхностей, применимый для дорожных откосов; 

способ весового давления Р./Р. Чугаева для откосов гидротехнических плотин с 

заложением откосов положе 1:2.5. 

Названные  методы  рассчитывают  коэффициент  устойчивости  для  круг

лоцилиндрических  поверхностей  сдвига, как отношение моментов сил удержи

вающих к сдвигающим. 

Метод  Г. М.  Шахунянца,  разработанный  для  расчета  откосов  земляного 

полотна  железных  дорог,  учитывающий  наиболее  полно  внешние  силы  дейст

вующие на откос и взаимодействие  отсеков разбиения массива сдвига, предна

значен  для  общего  случая  поверхности  возможного  смещения,  где  круглоци

линдрические и плоские поверхности являются частными случаями. 

Коэффициент устойчивости для массива разбитого на отсеки определяет

ся по известной формуле, учитывающей взаимодействие отсеков 

]Ј>,',+'ЯРЛ+7,,_, )
COS^J, 

Kssjs*  cos(g,y>,)  , j . 
ут  cosp, 
~f  c

~' cos(a, <Pt) 

где  Tyi   удерживающая  тангенциальная  сила  по  отсеку,  имеющему  на

клон  в  сторону,  противоположную  возможному  смещению  откоса,  остальные 

обозначения общепринятые. 

Развивающийся  в  настоящее  время  метод  конечных  элементов  не  пред

ставлен  пока  апробированными  алгоритмами  и  программами  для  массовых 

расчетов устойчивости  откосов земляного полотна железных дорог ни для пло

ской, ни для трехмерной задачи. 

Анализ рассмотренных методов показывает, что они позволяют с различ

ной точностью рассчитывать  коэффициент устойчивости  для  некоторой  назна

ченной  поверхности  возможного  сдвига  и,  как  ориентированные  в  свое  время 

на ручные расчеты,  содержат рекомендации  по графоаналитическому  построе

нию  некоторой  локальной  области,  которая,  исходя  из  опыта,  должна  содер

жать  минимальный  коэффициент  устойчивости  откоса.  Такие  рекомендации 

строились  и были ориентированы  на применение, причем бездоказательно, для 
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несложных откосов и фактически  не учитывают  грунты основания   например, 

построение по В.В. Аристовскому.  По полноте и точности учета факторов, ме

тод Г. М. Шахунянца наиболее подходит для расчета коэффициента устойчиво

сти откосов  земляного  полотна  железных дорог для  фиксированной  поверхно

сти  возможного  сдвига.  Именно  он  и  был  выбран  в  работе  для  иллюстрации 

предложенного  метода  комбинаторного  поиска  минимального  коэффициента 

устойчивости откосов, описанного во второй главе. 

Физическая  модель  исследования   тело, вырезанное  в сооружении  и его 

основании двумя, отстоящими друг от друга на единицу длины  параллельными 

плоскостями, нормальными к его продольной оси. 

Принятую  математическую  модель  квазиплоской  или  плоской  задачи 

расчета устойчивости откосов поперечного сечения в дальнейшем  будем назы

вать поперечником JJcrXOY,  где XOY  декартова плоскость. 

Геометрически  /7 есть невыпуклое замкнутое множество, где любая точ

ка с абсциссой  и ординатой  (х,  у)  характеризуется  силой веса, удельным сцеп

лением, углом внутреннего трения. 

Постановка  задачи  нахождения  минимальной  устойчивости  в непрерыв

ном смысле в работе  представлена  как минимизация  некоторого  функционала 

F и записывается в следующем виде 

УП, ЗК=  Kmin =min F (хс, ус  г,у(х,  у),  <р (х, у), с (х, у), р  (х, у)),  (2) 

где Хс, уа  г   соответственно  абсциссы, ординаты  центров и радиусы  кри

вых, (оо < хс < °°,  оо < ус  < со, 0 < г < со),  у, ф,  с, р   неотрицательные в общем 

случае  невыпуклые,  негладкие  функции  с разрывами  первого  рода  соответст

венно  веса, угла внутреннего  трения, сцепления  грунтов, а также  внешних  на

грузок, в пределах поперечника  П. 

Вид  функционала  и области  существования  решения  не  позволяют  при

менение таких методов минимизации  как метод  наискорейшего  спуска,  гради

ентные методы и др. 
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Поэтому  метод  поиска  минимальной  устойчивости  рассматривается  на 

дискретных  множествах  с идеей  покрытия  //сетью  неповторяющихся  кривых 

возможного смещения, всегда содержащей кривую с Kmin.  Алгоритм  метода  

это двухэтапныи  поиск кривых на дискретных множествах центров и радиусов 

с  минимальным  коэффициентом  устойчивости  на  каждом  этапе  и  сгущением 

сети на втором этапе вокруг минимума первого этапа, как фокуса. 

Рис.1  Генерирование кривых на множествах центров и радиусов 

Дискретное  множество  центров  первого этапа  поиска  Q  = X' * Y (прямое 

декартово  произведение)  и  множество  радиусов  R  задается  соизмеримым  с 

наибольшими линейными размерами поперечника П. В данном случае исполь

зуется максимальная  абсцисса описания поперечного  сечения для X и горизон

тальное  проложение  между подошвами,  как максимальное  значение для  Y и R 

так,  чтобы центр и радиус критической кривой не выходили на границы своих 

множеств  при любых  очертаниях  и  внутренней  структуре  П—  при  выходе  на 

границы множеств по любому из параметров поиска решение становится неоп

ределенным. 
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Шаги  поиска минимума на первом этапе для обоих множеств по абсцис

сам,  ординатам  и  радиусам  задаются  порядка  h  =  12  м,  соизмеримыми  со 

среднеминимальнои  толщиной  различающихся  слоев  грунта,  определяемой 

бурением.  Такой  же  шаг  назначается  для  разбиения  перебираемых  массивов 

сдвига на отсеки, и он по этапам поиска не меняется. 

На втором этапе подмножество  центров задается размером q  = 2 h  * 2h с 

центром  в  минимуме  первого  этапа.  Аналогично  задается  подмножество  ра

диусов размером  2h с центром радиуса rt  , обеспечивающим  минимум  коэф

фициенту устойчивости  на первом этапе поиска. Шаги поиска на подмножест

вах второго этапа принимаются  на порядок меньше шагов поиска первого эта

па, т.е. порядка 0,10,2  м.  Принятые решения должны обеспечивать  достаточ

ную точность и приемлемое время счета по сравнению с одноэтапным поиском 

при малом шаге, что было экспериментально проверено и представлено в рабо

те. 

Далее  приводится  теоретическое  доказательство  единственности  мини

мального  коэффициента  устойчивости  для  однородной  насыпи  на  основе  ис

следования поведения величин, входящих в формулу для расчета  коэффициен

та устойчивости, после ее упрощения 

К=МУ/МС=  tgcpctga  +Sс/  (Gsince),  (3) 

где МуиМс  удерживающий  и сдвигающий моменты,  tg  <p  коэффициент тре

ния грунта,  а   угол  между  вектором  G и нормалью  к линии  подошвы, прове

денной  через точку  пересечения  вектора  веса  с подошвой  массива,  Ј    длина 

подошвы  массива,  с  сцепление грунта,  G   вес массива возможного сдвига. 

При  постоянном  угле  внутреннего  трения,  удельном  сцеплении  и  весе 

изменение угла  а  одинаково  влияет  на  правые  части  выражения  для К.  При 

этом  очевидно,  что  существует  единственная  комбинация  связанных  между 

собой величин a,  S,  G,  минимизирующая выражение (3). 



13 

В  работе  также  высказано  предположение  о  единственности  минималь

ного коэффициента  устойчивости  и для неоднородной  насыпи, доказательство 

которого выполнено экспериментально по сходимости к минимуму при поиске 

коэффициента устойчивости в каждом случае. 

Рассмотрены  причины  вариаций  прочностных  характеристик  грунтов, 

влияющих  на результаты  расчета устойчивости  откосов, а также  предложен и 

обоснован  способ  оценки  гарантированного  запаса устойчивости  однородного 

откоса по вариации пары (с , <р), представленный на рис.2. 

Рис.2 К оценке запаса устойчивости однородного откоса 

При  известном  диапазоне  разброса  характеристик  грунта  в т. Ао (дфо,  8CQ) 

достигается  гарантированный  запас устойчивости,  в т. At  (8ф\, 8с\)   не гаран

тированный запас устойчивости. 

Высказана  и подтверждена  гипотеза,  что  поверхность  с кривизной  цик

лоиды, как линии  наискорейшего  спуска,  может  иметь коэффициент устойчи

вости меньше, чем по круглоцилиндрической поверхности сдвига 
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Рис.3 К сравнению расчетов устойчивости однородной насыпи: 

Л/ГСкруговая кривая; ЛМСциклоида; ANC  основание циклоиды. 

Насыпь и основание  из одинакового  грунта. В таком случае, кривая АКС 

при  симметричной  однополосной  нагрузке  на  основную  площадку,  имеющая 

минимальный  коэффициент устойчивости,  всегда имеет точку входа в //посе

редине основной площадки  и выход через подошву. Для такой  предварительно 

найденной  круговой  кривой  и для  циклоиды  были рассчитаны  коэффициенты 

устойчивости, для упрощения  расчетов без внешней нагрузки, при одних и тех 

же  точках  входа  и  выхода.  Коэффициент  устойчивости  для  круговой  кривой 

оказался равным  1.2, для циклоиды  1.13. Что и подтвердило гипотезу. 

Трудоемкость метода поиска мультипликативна и  оценивается количест

вом фрагментов, перебираемых в отсеках проверяемых массивов 

Мф  =  Пх  Пу  Пг  П0  Пс  , 

где пх  количество абсцисс центров, кривых,  пу   количество ординат, пг число 

радиусов,  п0  математическое ожидание числа отсеков,  пс— количество слоев 

грунта. 

В третьей  главе приведена реализация модели и экспериментальная про

верка положений комбинаторного метода, сформулированных во второй главе. 

Комбинаторный метод расчета устойчивости реализован в компьютерной 

программе RUOTK.. В проводимых расчетах нагрузка от подвижного  составар„ 

и верхнего строения пути рвс  принимается в соответствии с действующими тех

ническими  указаниями  ЦПИ  22/43,  где  динамическое  состояние  насыпи  от 
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прохода поездов, учитывается умножением р„ на интегральный  параметр /  и на 

эту  нагрузку  рассчитывается  устойчивость  откоса.  В  монографии  2001г.,под 

ред. Т.Г. Яковлевой  введено  понятие  динамического  коэффициента,  на кото

рый следует делить коэффициент устойчивости найденный при статической на

грузке. В  нормативные  документы  динамический  коэффициент  пока  не вклю

чен. 

На  расчетах  устойчивости  простых  и  сложных  многослойных  откосов 

была  подтверждена  корректность  построения  дискретных  множеств  центров и 

радиусов кривых, так как во всех случаях параметры наиболее опасной  кривой 

не выходят на границы множеств. 

Было показано, что расчет двухэтапным  методом  поиска с уменьшением 

шага на втором этапе, при достижении той же точности минимального коэффи

циента  устойчивости,  что и  при одноэтапном  поиске  с  шагом  эквивалентном 

шагу второго этапа комбинаторного  метода, требует  времени счета на порядок 

меньше. Было произведено по семь расчетов для двух поперечных профилей  с 

различным количеством слоев. 

Таблица  1. Сравнительные данные поиска минимальной устойчивости по 

двум  поперечным профилям с уменьшающимися  шагами поиска. 

hl/h2 

К1 

К2 

4/0.5 

1.463 

1.279 

2/0.5 

1.458 

1.279 

1/0.5 

1.470 

1.131 

0.5/0.5 

1.422 

1.131 

0.4/0.4 

1.422 

1.186 

0.2/0.2 

1.419 

1.138 

0.1/0.1 ... 

1.415 

1.122 

Здесь  hi  и  Ъ.2   шаги поиска первого и второго этапа, Ki и К2

коэффициенты устойчивости по каждому поперечнику. 

Сначала  здесь  проводился двухэтапный  поиск, а затем он свелся  к одно

этапному, ввиду одинаковости шагов. 

Интервал  времени  расчета  в  секундах,  при убывании  шагов, для Ki со

ставляет  1 — 1920,  для Кг , 1—2040, вполне ощутимое время для получения  Ктт 

В  последней  графе  приведены  минимальные  коэффициенты  устойчиво

сти для каждого  поперечного  профиля  одноэтапного  поиска. Такие же их зна
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чения  были  получены  при  двухэтапном  поиске  с  (hl/h2)=  ( 1 . 0 / 0  .1)  при 

времени счета меньшем  более чем на порядок, что подтверждает  корректность 

величин и соотношения шагов двухэтапного поиска. 

Аналогичным  образом многократными  расчетами устойчивости  попереч

ных  профилей  различной  сложности  было  установлено,  что  оптимальный  по 

точности Kmi„ и времени счета шаг h0 разбиения массивов на отсеки лежит в ин

тервале  12 м, как и предложено в описании комбинаторного метода. 

Экспериментальная проверка  единственности Kmin была проведена расче

тами  на  сходимость  поиска  к  этому  минимальному  коэффициенту  у  однород

ных  и  простых  по  очертаниям  и у  многослойных  несимметричных  насыпей, 

представленных примером на рис.4. 

Рис.4 Многослойная насыпь к расчету сходимости и единственности Kmin 

Оказалось, что коэффициенты устойчивости  однослойных и многослойных на

сыпей, при двухэтапном  методе  поиска с шагом Ы=1м, сходятся  к Kmin  и уже 

не меняются  при шагах  второго этапа поиска h2 = 0.01,0.02  м. При hj=l  м и h2 

=0.1  м  минимальный  коэффициент  больше  на  0.001,  или  практически  тот  же 

самый. Таким образом, сходимость и единственность Kmin подтвердились. 



17 

Для  оценки  качества  программы  RUOTK  было  проведено  сравнение  с 

расчетами  устойчивости  по ряду других  программ,  в том  числе  и  использую

щей метод конечных элементов для плоской задачи, по которым были примеры 

расчета  различной  сложности.  В целом  расчеты  по RUOTK  дали  близкие  или 

меньшие коэффициенты устойчивости. На рис.5 и в таблице 2 дано сравнение с 

расчетом насыпи из отчета Балтпроекта. 

Рис.5 Пример насыпи для сравнения точности расчетов устойчивости 

Таблица  2.  Сравнение результатов расчета по двум программам 

SLIDE 

Откос 

Правый 

Левый 

Kmin 

2.71 

1.82 

X 

12.3 

12.3 

Y 

342.85 

342.85 

R 

19.24 

19.24 

RUOTK 

Kmin 

2.175 

1.759 

X 

7.8 

12.2 

Y 

337.97 

339.89 

R 

12.6 

16.4 

Максимальное расхождение Kmin составило 25% по правому откосу. 

В  четвертой  главе  построена  модель решения  задачи  автоматизирован

ного  проектирования  и поддержки, решений  по усилению  неустойчивых  отко

сов и приведен пример расчета программой RUOTK альтернатив усиления  от

косов  насыпи  контрбанкетами,  подпорными  стенами  и  геотекстильным  по
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крытием, со сравнением  стоимостей,  из которых меньшая у последней  альтер

нативы . 

Рис.6 Схема неустойчивой насыпи с альтернативами усиления: 

1. Кривая с Kmi„.  2. Контрбанкет. 3. Варианты размещения подпорных стен. 

В  приложении  А  приводятся  примеры  компьютерной  выдачи  результа

тов  расчета  устойчивости  насыпи  на  слабом  основании  и  высокой  насыпи  с 

усилением неустойчивого откоса контрбанкетом. 

В  приложении  Б  приведены  справки  о  внедрении  результатов  исследо

вания в проектных организациях и учебном процессе. 

Основные выводы по работе 

1.  В результате  проведенных  исследований  разработан  и обоснован  комбина

торный  метод двухэтапного  поиска  минимального  коэффициента  устойчи

вости любых грунтовых  откосов с доказанной  сходимостью  к единственно

му  минимуму. 

2.  Разработана  компьютерная  программа,  использующая  комбинаторный  ме

тод, позволяющая рассчитывать устойчивость откосов насыпей и выемок по 

круглоцилиндрическим,  плоским или комбинированным  поверхностям  при 
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любых внешних нагрузках и произвольном  залегании  слоев грунта в теле и 

основании земляного полотна 

3.  Сделан анализ причин вариаций прочностных характеристик грунтов, пред

ложен  и  обоснован  способ  определения  коэффициента  устойчивости  для 

однородного  откоса  без  расчета,  при  известном  разбросе  характеристик 

грунтов. 

4.  Установлено,  что  поверхность  смещения  с  кривизной  циклоиды  для  одно

родного  откоса  имеет  меньший  коэффициент  устойчивости,  чем  круглоци

линдрическая  и требуются  дальнейшие  исследования  по циклоиде  уже для 

неоднородных откосов с автоматизацией расчетов. 

5.  Возможности  программы RUOTK рассчитывать  альтернативы усиления не

устойчивых откосов следует расширять новыми модулями. 
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