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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования  В настоящее время особую актуальность при

обрели  проблемы  строительства  новых  и  реконструкции  существующих  объектов  транс

портной инфраструктуры в районах распространения слабых водонасыщенных грунтов, что 

обусловлено особенностью современного развития нефте и газодобывающих районов Рос

сии  При этом возникают не только технологические трудности, связанные с производством 

работ в особых условиях распространения слабых грунтов, но и повышенные требования к 

проектным решениям в этой области как на стадии конструирования, так и расчета 

Автомобильные дороги определяют жизнеобеспечение городов и поселков, а также 

экономическое развитие региона в целом, кроме того, они не имеют дублирующих элемен

тов, а их строительство и эксплуатация сопряжены со значительными затратами ресурсов  В 

целом проблема является весьма многогранной  и, в частности, связана с использованием  в 

основании дорожных конструкций глинистых водонасыщенных грунтов, для которых свой

ственны рыхлость, малая плотность и способность разжижаться при нарушении  структуры 

изза содержания воды, развития пластических деформаций  сдвига, многократного промер

занияпротаивания  в процессе эксплуатации  В связи с этим исследование несущей способ

ности водонасыщенного  глинистого грунта в основании дорожной конструкции  в процессе 

фильтрационной  консолидации  является  актуальной  геотехнической  проблемой,  имеющей 

существенное  практическое  значение и определяющей,  в  значительной степени, эффектив

ность  капитальных  вложений,  надежность  и  нормальную  эксплуатацию  транспортных  со

оружений 

Объект исследования    водонасыщенный  глинистый  грунт  в  основании  дорожной 

конструкции 

Предмет исследования   особенности напряженнодеформированного  состояния во

донасыщенного глинистого грунта в процессе фильтрационной консолидации 

Цель исследования   теоретическое и экспериментальное  обоснование прогноза на

пряженнодеформированного  состояния  водонасыщенного  глинистого  грунта  в  основании 

дорожной конструкции в процессе фильтрационной консолидации 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1  Модифицировать математическую модель фильтрационной консолидации  водонасы

щенного глинистого грунта 

2  Обосновать  критерий  классификации  напряженнодеформированного  состояния  во

донасыщенного глинистого грунта в процессе фильтрационной консолидации 

3  Оценить адекватность математической модели фильтрационной  консолидации водо

насыщенного глинистого грунта экспериментальным данным 
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4  Разработать  методику  определения параметров  модели, прогноза избыточного перо

вого давления и осадки основания дорожной конструкции из водонасыщенного  гли

нистого грунта 

Методы исследования: экспериментальные и теоретические, включающие в себя ме

тоды математического моделирования и статистики 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем 

  модифицирована математическая модель фильтрационной консолидации водо

насыщенного глинистого грунта, 

  предложена классификация напряженнодеформированного  состояния водона

сыщенного глинистого грунта в процессе фильтрационной консолидации, 

  получены результаты  статистической  обработки  экспериментальных  исследо

ваний  процесса  фильтрационной  консолидации  водонасыщенного  глинистого 

грунта, в результате которой были определены параметры модели фильтраци

онной консолидации, 

  разработана методика прогноза избыточного норового давления и осадки осно

вания дорожной конструкции из водонасыщенного глинистого грунта 

Обоснованность  и достоверность  научных положений  подтверждается  соответст

вием  результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  выполненных  с  ис

пользованием современных методов, а также сопоставлением с известными данными 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  в  результате  решения 

системы модифицированных  дифференциальных  уравнений  сплошности  и компрессии  по

лучена зависимость, которая описывает влияние, параметров полосовой равномерно распре

деленной  нагрузки,  фильтрационных  свойств  водонасыщенного  глинистого  грунта  и  его 

сжимаемости на кинетику избыточного порового давления и осадку 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  выполненных  расчетах  напряжен

нодеформированного  состояния водонасыщенного  глинистого  грунта  Аналогичные расче

ты могут быть использованы в практике проектирования, строительства, ремонта и реконст

рукции автомобильных дорог и других инженерных сооружений на слабом водонасьпценном 

глинистом грунте 

Апробация работы  Основные положения диссертационной  работы доложены и об

суждены на 63й научной конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов 

СПбГАСУ «Геотехника  актуальные теоретические и практические проблемы» в 2006 г ,  на 

семинарах и научных конференциях Тюменского государственного архитектурно строитель

ного университета в 20052007 гг 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано  пять печатных работ и по

лучено свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ, в том числе три из 

них в изданиях по перечню ВАК 

На защиту выносятся 

  модифицированная математическая модель фильтрационной консолидации во

донасыщенного  глинистого  грунта  и  пример  ее  применения  по  прогнозу  во 

времени избыточного порового давления и осадки в зависимости от интенсив

ности и ширины полосовой равномерно распределенной нагрузки, 

  классификация  напряженнодеформированного  состояния  водонасыщенного 

глинистого грунта, 

  результаты обработки экспериментальных  исследований  процесса фильтраци

онной консолидации водонасыщенного глинистого грунта, 

  методика  определения  параметров  модели,  прогноза  избыточного  порового 

давления  и  осадки  основания  дорожной  конструкции  из  водонасыщенного 

глинистого грунта 

Структура и объем работы  Диссертация состоит из введения, четырех глав, заклю

чения, списка используемой литературы и приложений  Объем диссертации   153 страницы, 

из них 25 рисунков и 17 таблиц, список литературы из 135 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, изложена научная новизна, практическая 

ценность работы и основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе выполнен анализ опыта строительства и обзор методов оценки прочно

сти  и  надежности  дорожных  конструкций  в условиях  строительства  на  слабом  водонасы

щенном основании 

Дорога представляет собой единый инженерный комплекс, все элементы которого ра

ботают  в тесной  взаимосвязи  Земляное полотно должно  служить  надежным  фундаментом 

дорожной одежды, обеспечивать ее прочность и долговечность независимо от местных гео

логических,  климатических,  гидрогеологических  и  других  факторов  При наличии  слабых 

грунтов  в  основании  сооружения  надежность  и  долговечность  дорожной  одежды  еще  в 

большей степени, чем в обычных условиях, зависит от прочности и устойчивости земляного 

полотна  Этой  проблеме  были  посвящены  работы  И А  Золотаря,  ВД  Казарновского, 

Н А  Цытовича, А А  Малышева, В А  Давыдова, И Е  Евгеньева, А А  Цернанта и др 

Многочисленные  исследования  Н А  Цытовича,  П Л  Иванова,  Б И  Далматова, 

Ю К  Зарецкого,  3 Г  ТерМартиросяна,  М Ю  Абелева,  А Л  Гольдина,  М В  Малышева, 
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М Н  Гольдштейна, Д  Тейлора,  Н  Карилло, А А  Бартоломея  и других  ученых  посвящены 

расчетам развития осадок во времени  В зависимости  от использования вида уравнения со

стояния фунта,  описывающего связь между напряжениями в скелете грунта и его деформа

циями, в механике  грунтов существует две основные расчетные модели теории консолида

ции   фильтрационная теория консолидации и теория объемных сил 

Фильтрационная  теория  консолидации  была  предложена  основателем  современной 

механики  грунтов  профессором  К  Терцаги  и  получила  дальнейшее  развитие  в  трудах 

Н М  Герсеванова и В А  Флорина, рассматривавших  широкий круг вопросов, а также в ра

ботах Н Н  Маслова, Н А  Цытовича, и др  В последние десятилетия для построения совре

менной  теории  фильтрационной  консолидации  и  ползучести  грунтов  большое  значение 

имели  труды  Ю К  Зарецкого,  П Л  Иванова,  М Ю  Абелева,  Л В Горелика, 

3 Г  ТерМартиросяна, М В  Малышева, А Л  Гольдина, М Н  Гольдштейна и других ученых 

Теория  объемных  сил  для  линейнодеформируемого  скелета  была  предложена 

В А  Флориным и М  Био  Теория объемных сил представляет собой общий вариант по срав

нению с теорией  фильтрационной  консолидации  Для  описания  напряженного  состояния в 

этой теории вводятся два инвариантных закона деформирования, а расчетная модель в своей 

основе отражает  взаимодействие  между  фазами  грунтовой  системы  Все это позволяет пе

рейти  к  пространственным  задачам  без  какихлибо  дополнительных  гипотез  К  этому  на

правлению  следует  отнести  работы  Ю К  Зарецкого,  Н М  Герсеванова,  Д Е  Полышша, 

Л В  Горелика  Линейная наследственная теория ползучести особое развитие получила в тру

дах М  Био, в его работах приводится основная система уравнений и некоторые частные ре

шения 

Значительный  объем экспериментальных  исследований  по механике  грунтов выпол

нен такими учеными как Л С  Амарян, М Ю  Абелев, А К  Бугров, А В  Голли, А А  Каган, 

С Н  Кураев, И А  Пирогов, А Г  Шашкин 

Тем не менее, разработка модели грунта остается одним из важнейших аналитических 

вопросов  При этом, как правило, все попытки сводятся к учету различного рода физических 

факторов  уплотнению, разуплотнению, упрочнению, пластичности, ползучести, текучести и 

др,  а модели грунта основаны на трех  «телах»  Ньютона, Гука и СенВенана  Математиче

ские  сложности,  возникающие  при учете  рассматриваемых  факторов, усугубляются  еще и 

тем, что полученное решение относится к некоторой идеализированной схеме  Поэтому объ

ективность результатов расчетов определяется не столько точностью решения, сколько соот

ветствием расчетной схемы реальным условиям консолидации грунтовой толщи 

С практической точки зрения во многих случаях можно использовать  методы расче

тов, основанные на достаточно простых моделях поведения грунта под нагрузками  для рас
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четов  несущей  способности,  прочности,  устойчивости  и  давления  грунта  на  ограждение  

теории  предельного напряженного  состояния грунта, для расчетов конечных  напряжений и 

стабилизированных  осадок   теории линейного (или нелинейного) деформирования грунта 

Таким образом, в настоящее время проектирование инженерных  сооружений  базируется на 

расчетах оснований по двум предельным состояниям   по несущей способности и по дефор

мациям  Вместе с тем  современные  представления,  сформулированные  в работах  Б И  Ку

лачкина, А И  Радкевича, А С  Платонова, Ю В  Александровского, А Д  Соколова, Д В  Па

ранина, Ю К  Зарецкого, В А  Ильичева, Ж  Косте, Г  Санглера и др, свидетельствуют о том, 

что более предпочтительны модели, которые обеспечат результаты расчета по несущей спо

собности,  связанной  с  осадкой  (деформацией)  Кроме  того,  в  работах  В А  Флорина, 

Ю К  Зарецкого,  Л С  Амаряна,  3 Г  ТерМартиросяна,  В М  Улицкого,  А Г  Шашкина, 

М В  Малышева, А Л  Гольдина, Л Н  Рассказова  убедительно показана  важность объектив

ного прогноза кинетики избыточных поровых давлений  Сообразно с этим, в качестве рабо

чей гипотезы  исследования  было  принято  предположение  о том, что  между  вероятностью 

деформаций сдвига и развитием избыточного порового давления имеется вполне существен

ная связь 

На основании вышеизложенного сформулированы цель и задачи исследования 

Во  второй  главе  приведено  описание теоретических  основ расчета  фильтрационной 

консолидации водонасыщенного глинистого грунта и численный анализ модели 

Представив в известном уравнении компрессии 

n(t,y,z)  = naa0(t,yyz)  <j{(t,y,z)  (l) 

коэффициент  сжимаемости  переменной  величиной,  и  полагая,  что  скорость  его изменения 

пропорциональна пористости грунта 

* * ^  к  *.у,.).  (2) 
at 

где по,  n(t,y,z)   начальное и текущее значения пористости  грунта соответственно, aoft.y.z) 

коэффициент  сжимаемости,  с, (t,y, z)    эффективные  напряжения  в скелете грунта, к   ко

эффициент пропорциональности, получим модифицированное уравнение компрессии 

n',(_t,y,z) = 0,5k  (<j(y,z)u„Q,y,z))  n(t,y,z),  (3) 

где  а(у,  z)    напряжения, необходимые для определения начального градиента фильтрации, 

которое  разделяется  на эффективное  напряжение  в скелете  грунта  ax(f,y,z)  и избыточное 

поровое давление в воде uw(t,y,z), аналогично принципу Терцаги 

<r(y,z) = <T1(t,y,z) + uw(t,y,z)  (4) 
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Скорость фильтрации воды в элементарном объеме грунта  u(t,y,z),  используя закон 

Дарси и понятие «действующий напор», в диссертации представлена в виде 

o(t,y,z)  = kf
U
^'

y
'
z)  (5) 

r*L(y,z) 

где  kf    коэффициент фильтрации,  yw    удельный вес воды, L(y,z)   путь фильтрации воды 

вследствие избыточного порового давления 

Подставляя  полученное  выражение  скорости  фильтрации  (5)  и  учитывая  уравнение 

(3), запишем известное уравнение сплошности в следующем виде 

<(t,y,z)  = kl  (or(y,z)u„(t,y,z))  n(t,y,z)k2uw(t,y,z),  (6) 

где  к, = кЛу,г)  = —'  —,  к2    кг(у,г)  =  — —  , kw   модуль объемного  сжатия 

n(y,z)  n(y,z)  ywL(y,z) 

поровой воды, п (y,z) — среднее значение пористости грунта 

Система дифференциальных уравнений (3) и (6) 

ri,(t,y,z)  = 0,5k  (cr(y,z)uw(t,y,z))  n(t,y,z) 

.«« С >>*) = *!  (°(y,z)u„(t,y,z))  n(.t,y,z)k2uw(t,y,z) 

с соответствующими начальными условиями 

n(V,y,z)  = n, 

u„(0,y,z)~uB 

представляет собой модифицированную  математическую модель фильтрационной консоли

дации в полуплоскости 

Система дифференциальных уравнений (7), в результате усреднения по времени одно

го  из  факторов,  определяющих  зависимости  величин  n(t,y,z)    n(y,z)  и 
и
К(*>У>

2
)

 =
  %w{y,z)  сводится к системе линейных  дифференциальных  уравнений с посто

янными коэффициентами 

f/!,'(f,>',z) = 0,5i  (a(y,z)Uy,(t,y,z))  n(y,z) 

К0•  У>
z> = k

i  (
а
(У>

z> ~*ЛУ,Z»n{t,у,ъ)  h2u„(i,У,г) 

Система (9) решается путем сведения к одному уравнению второго порядка с посто

янными коэффициентами 

n"tt(f,y,z) + k2rf,(t,y,z)P  у  n(t,y,z)  =  k2a, 

где а = 0,5к  n(y,z)  cr(y,z),  fi  = 0,5k  n(y,z),y  = k,  (a(y,z)tlw(y,z)) 
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Таким образом, решение системы в зависимости от знака дискриминанта характери

стического уравнения 

D(y,z)J  Tf
k/k

»  )  К  к
2
  (cr(y,z)ujy,z))  (10) 

имеет вид для определения избыточного порового давления 

D  >  0,  uw (0  =  А,  + В,е^'  +  С^ 

• Ј  = 0,  uw(.t) = A2+(B2+C2t)e^"  (11) 

D < 0,  «„ (С) = А3+ (B^Cosi^t)  + CiSmCJbOJe*"
1, 

где Xih fab Аь  Вь Съ (г1  3)    параметры модели, которые зависят от координат (табл  1) 

Таблица 1 

Параметры модели для определения  избыточного порового давления 

При 
D>0 

2  {  К  ЧУ,')  l(y,z)  )
  2|  2  {  г.  Цу,*)  n{y,z)  ) 

в  ^  a  Q  . z H ,  w„  Я,,Я2,  к,к„  р(у,г)Л,|Л,,  > 
1  Л,,  Я,,  *0>,*)*  0,5(Л,,Л2])  у„  Ј(j,z)  Я(.у,г)  0,25*„*VO',z)ff.(.>'.OXA,  ~^i)  ' 

'  Л.1А»,  % 2 ) i  ОЭД.Я,,)  yw  L(y,z)  Я(у,г)  0,25к„к
2
(ст(.у,г)еАУгЖЛ>1*2>') 

При 
D=0 

^ = 4  //  V  /  ч'  А
г=°(УЛ>  B2=<T(y,z), 

2  у»  1(У,г)  n(y,z) 

С  =  a f y Z U  ""  *?»  *'
К  <xQ^)4 

^ '  ^ "  nCv,z)A  0,5  у„  ZO,z)  fl{y,z)  Q,25kJ
2
(a(y,z)ttw(y,z)) 

При 
D<0 

2  j \ , LCe.z)  л(у,г)  ^  2 

»&,z)i  0 ,5^  у,  i(x,z)  П{у,г)  0,2Skvk\a(y,z)S„(y,z))A23 

Характер  решения  для  определения  пористости  аналогичен  уравнениям  (И),  кроме 

того, основной особенностью решения, как и прежде, является наличие констант в решении, 

которые  зависят  от  параметров,  характерньк  для  явления  фильтрационной  консолидации 

Связь между параметрами для пористости  А„В,,С,,  и параметрами для избыточного поро

вого давления At  Вь  Ct  определяется следующими выражениями 
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puD>0
'
  1 =

 0,5kr„L(y,z)(Alay>(y,z)y
  I=<tfAw(y,x)'  ' =  0,5to(^,z) 

*2
  0Јk7vL(y,zKAUw(y,z))'

  г
  0,5кя(у,г)'

  2
  0,5Щу,г) 

I7puD = 0,  3 ,   ,  „  2  „ ,  ^  Вг = 7Х,  \>  C , . ^  ,  (12) 

IImiD<0  1 =  ^»Ј/  д =^3^3+^3^3  C  _  Лз^~Ло^з 
_ '  '  3  O^^K^zX^^^.z))'  3  0,5for(.y,z)  *  3  0,5Aff(.y,z) 

Полученная  модифицированная  модель  фильтрационной  консолидации  позволяет 

прогнозировать  кинетику  избыточного норового  давления  вследствие  фильтрации, опреде

лять изменение пористости грунта и как следствие осадку в процессе фильтрационной кон

солидации в произвольной точке в любой момент времени 

Важным следствием полученного решения является возможность наряду с прогнозом 

осадки оценить несущую способность водонасыщенного грунта в основании дорожной кон

струкции, а также  классифицировать  напряженнодеформированное  состояние  водонасы

щенного грунта в процессе  фильтрационной консолидации  в зависимости  от знака дискри

минанта полученного решения  При этом первая составляющая уравнения (10) характеризует 

фильтрационные  сввйства  и  механизм  фильтрации  поровой  воды  в  грунтовом  массиве, а 

вторая   его сжимаемость  Характер изменения дискриминанта  свидетельствует  о том, что 

при  отрицательном  значении  рассеивание  порового  давления  протекает,  прежде  всего,  за 

счет  разуплотнения  грунта  (увеличения  пористости) с возможным  развитием  деформаций 

сдвига  При  положительном  значении дискриминанта  поровое  давление  рассеивается  пре

имущественно в результате фильтрации  При дискриминанте равном нулю изменение избы

точного порового давления обусловлено сочетанием процессов фильтрации и разуплотнения 

грунта, этот вид относится к границе раздела двух предыдущих и определяет область веро

ятных деформаций сдвига 

Результаты численного эксперимента в графической интерпретации  представлены на 

рис  1 и характеризуют влияние свойств грунта на изменение дискриминанта, определяюще

го напряженнодеформированное состояние водонасыщенного глинистого грунта  На графи

ках  представлены  два  варианта в зависимости  от  начальной  пористости,  при  щ=50% 

I вариант, при по=5%  II вариант  На основании результатов, полученных  при проведении 

численного эксперимента, был установлен характер изменения избыточного порового давле

ния и пористости, по формулам (табл  1) определены параметры модели и построены теоре

тические кривые избыточных поровых давлений и пористости (рис  2) 
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Рис.  1.  Зависимость  дискриминанта:  а)  от  отношения  коэффициента  фильтрации  к  средней 
пористости;  б)  от  коэффициента  пропорциональности  между  скоростью  изменения 
коэффициента  сжимаемости  и  пористостью  фунта;  в)  от  длины  пути  фильтрации; 
I) от разности  давлений 

а)  б) 
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Рис. 2. Теоретические  кривые при  па  = 50%: а) избыточного порового давления; б) пористости 
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В процессе анализа параметров модели были установлены контрольные соотношения, 

с помощью которых можно проверять процесс определения параметров (табл  2) 

Таблица 2 
Контрольные соотношения между параметрами модели 

При D>0 

npnD=0 

При D<0 

Л "  2 

А  =  Аг 

Я,  = Д,3 

.  _ Я„   Л21 
2  2 

А  = Агг 

А  = Агз 

р  C l ( A l  _  ^21  )    ^Aj, 

АпЛп 

Сг  + АЛ12 

"Р  j 2 
Л 1 2 

р  _  СзАз+^Аз 
Ч>  J2  ,  12 

Полученное теоретическое решение и численный анаша модели позволяют произве

сти расчет осадки основания дорожной конструкции из водонасыщенного глинистого грунта, 

загруженного  полосовой равномерно распределенной нагрузкой, соответствующей весу на

сыпи и весу автомобиля (рис  За) 

Учитывая, что  в упругой пористой среде любое приращение  напряжений в  скелете 

грунта мгновенно вызывает приращение деформаций, можно перейти от изменения пористо

сти к осадке элементарного слоя и выразить осадку уплотняемой толщи грунта мощностью h 

в виде (рис 36) 
А 

s(t,)=j(n!)n{t„y,z))dz,  (13) 
о 

где по, n(t„ y,z)   начальное и текущее значение пористости 

В условиях  распространения  многолетнемерзлых  грунтов  большая  часть осадок до

рожной конструкции связана с формированием деятельного слоя в весеннеосенний период 

Протаивание деятельного слоя происходит сверху и продолжается в течение всего теплового 

периода года, пока не установится динамическое равновесие между потоками тепла сверху 

от атмосферы и потоками холода снизу от многолетнемерзлых грунтов  Поэтому для опреде

ления осадки  деятельный  слой целесообразно разбить  на элементарные слои однородного 

грунта мощностью Az, которые формируются по мере протаивания за промежуток  времени 

At  Тогда общую осадку можно рассчитать по формуле (рис  Зв) 
т 

s(m  ДО = ]•>,((»"+ 1О  ДО,  (14) 

А 

где  .$,((« +1 — О  Д0=  J ("о nifm  + li)  At))    формула для расчета осадки  элементарного 
о 

слоя мощностью  Az,  At    промежуток  времени,  за  который  происходит  протаивание  слоя 

мощностью Az, m   количество слоев 
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Рис  З  Расчетная схема определения осадки основания дорожной конструкции 

а) поперечное сечение дорожной конструкции, б) определение осадки слоя мощностью h, 

в) определение осадки деятельного слоя 

Полученные зависимости (11), (13), (14) соответствуют теоретическим представлени

ям о механизме процесса фильтрационной консолидации и раскрывают влияние фильтраци

онных  свойств  грунта  и  его  сжимаемости  на  кинетику  избыточных  поровых  давлений  и 

осадку деятельного слоя водонасыщенного глинистого  грунта  Не менее важно, что модель 

включает в себя не только возможность прогноза осадки дорожной конструкции, но и позво

ляет оценить несущую способность грунта 

Также необходимо отметить, что описанное решение позволило уйти от краевой зада

чи к уравнению с начальными условиями  Что же касается граничных условий, то они могут 

быть установлены при задании параметров n(0,y  j  ),  u„  (0,y  ,z ) и L(y,z) 
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В третьей  главе  изложены  методика  и результаты  обработки  экспериментальных  ис

следований процесса фильтрационной  консолидации водонасыщенного  глинистого  грунта. 

Экспериментальные  исследования  проводились  с  целью  проверки  гипотез,  выдвину

тых в теоретических  исследованиях, и были  направлены  на решение следующих  задач: 

  определение  параметров  математической  модели  фильтрационной  консолида

ции водонасыщенного  глинистого грунта; 

  оценка  адекватности  математической  модели  фильтрационной  консолидации 

водонасыщенного  глинистого грунта экспериментальным  данным; 

  разработка  методики  прогноза  процесса  фильтрационной  консолидации  водо

насыщенного  глинистого  грунта. 

Экспериментальные  исследования были  проведены  на грунтовых  моделях  с  размера

ми в  плане  1250х1250лш  и высотой  1250мм. В качестве  грунтового  основания был использо

ван  во до насыщенный  суглинок.  Испытуемый  грунт  по  своей  природе  относится  к  классу 

дисперсных  грунтов,  а  по  классификационным  показателям    к водонасыщенным  мягкопла

стичным  пылеватым  суглинкам. В процессе экспериментальных  исследований  варьировалась 

величина  равномерно  распределенной  полосовой  нагрузки  (4,6..19,2к/7а),  ширина  штампа 

(0,2..0,5м), период  консолидации  (45..210  суток),  наличие  или  отсутствие  вертикального  ар

мирования. 

В ходе эксперимента  замерялись общие  напряжения,  избыточные  поровые давления  и 

осадка загружающей  пластины, имитирующая  дорожную  конструкцию. 

В  результате  первичной  обработки,  которая  проводилась  на  основании  опыта  полу

ченного при  проведении  численного  анализа  модели,  были  определены  экспериментальные 

данные для  параметров модели  (11). При  этом  процесс определения  параметров  модели 

проверялся  с  помощью  кон
у = 0,22х 

R1  = 0,88 

I 
С 

1  1,5  2,5 

0,2 

Обратная  величина длины  пути 
фильтрации 

Рис. 4. Зависимость параметра Я/* от обратной  величины 
длины пути  фильтрации 

трольных  соотношений  (табл.2). 

На  рис. 4  проиллюстрирована 

зависимость  параметра  'ч  от 

обратной  величины  длины  пути 

фильтрации. 

Полученные  экспериментальные 

данные  обрабатывались  стати

стическими  методами  с  исполь

зованием  корреляционного  и 

регрессионного  анализа. 
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В  качестве  функции  отклика  рассматривались  параметры,  которые  характеризуют 

фильтрационные свойства и механизм фильтрации грунтового массива, а также его сжимае

мость 

Для эффективного и корректного использования экспериментальных данных при по

строении эмпирических зависимостей была выполнена предварительная обработка результа

тов наблюдений  В результате этой процедуры были отсеяны грубые погрешности и прове

дена проверка соответствия распределения результатов измерений  закону нормального рас

пределения  Вследствие статистической обработки результатов экспериментальных исследо

ваний (на основании проверки гипотезы о принадлежности одной генеральной совокупности 

различных выборок) было определено, что модель позволяет отслеживать влияние армиро

вания и приложенной равномерно распределенной нагрузки на процесс  консолидации  При 

этом было также установлено, что от наличия армирования зависят параметры  к  и А 

Далее решался вопрос выбора факторов, набор которых должен был обеспечить пере

ход от экспериментальных данных отдельных точек к полуплоскости при высоком качестве 

уравнений регрессии  В качестве независимых факторов были приняты  znp=z/b  приведен

ная  глубина расположения  датчиков, у„р   у/Ь —  приведенная  координата у  расположения 

датчиков, Ь   ширина штампа, р   равномерно распределенная нагрузка, ©   сумма нормаль

ных напряжений как интегральная характеристика координат рассматриваемой точки и при

ложенной нагрузки  Для анализа качества и проверки адекватности уравнений регрессии эм

пирическим  данным  использовался  коэффициент  детерминации  R
2
,  остаточная  дисперсия 

Sacm и критерий  Фишера F,  статистическая  значимость коэффициентов определялась  с по

мощью tстатистики и Fстатистики  Степень достоверности  экспериментальных  исследова

ний составила 95%  Расчеты коэффициентов регрессии и статистических показателей прово

дились в программе Excel с помощью функции ЛИНЕЙН, которая рассчитывает статистику 

для ряда  с  применением  метода  наименьших  квадратов, чтобы  вычислить  прямую линию, 

которая наилучшим образом аппроксимирует имеющиеся данные  Функция возвращает мас

сив, который описывает полученную прямую и дополнительную регрессионную статистику 

В результате статистической обработки получены уравнения регрессии для параметра 

и 

^ = 9,58  КГ4  й + 4,2  Ю6  р + 0,001  (15) 
п 

и параметра uw 

м„ =28,313  60,242  р + 5,595  (16) 
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Коэффициенты уравнений регрессии статистически значимы по критерию Стьюдента, 

а  критерий  Фишера  показывает,  что  полученные  уравнения  регрессии  предсказывают  ре

зультаты опытов лучше среднего (табл  3) 

Таблица 3 

Статистические показатели уравнений регрессии 

Параметр 

п 

Коэффициент 
детерминации 

0,9 

0,65 

Остаточная 
дисперсия 

2,76  Ю9 

14,4 

Критерий 
Фишера 

9,38 

2,76 

Результаты статистической обработки для параметров  &•, к  и А свидетельствуют о 
п 

том, что качество предсказания  по построенным  уравнениям регрессии ниже среднего, по

этому при расчетах  необходимо выбирать среднее значение параметров   ^ = 0,0341,  для 

и 

расчета оснований  без армирования   к = 2,44  10"5,  А = 14,58, для расчета оснований с ар

мированием  Ј = 1,942  10~5, Л = 16,63 

На  основании  полученных  данных,  были  рассчитаны  теоретические  значения  пара

метров модели, а затем избыточное поровое давление и осадка  После этого было проведено 

сопоставление  экспериментальных  данных  и  данных,  полученных  с  использованием  ком

плекса Plaxis 8 2  по модели МораКулона и модели ползучести слабого грунта, и по моди

фицированной модели фильтрационной консолидации  На рис  5 приведен пример для одной 

исследованной  точки  грунтовой  модели  Для  более  наглядного  представления  механизма 

развития деформаций  графики  консолидации  изображены  в  полулогарифмических  коорди

натах (рис  5в) 

Графическая интерпретация полученных результатов свидетельствует о более точном 

описании механизма фильтрационной консолидации предлагаемой моделью кинетики избы

точных  поровых  давлений  и как следствие  осадки (рис  5)  Для  обеспечения плавности  за

вершения процесса консолидации грунта в моделях МораКулона и ползучести слабого грун

та, как правило, используют экспоненциальную зависимость для  компрессионной кривой и 

изменчивости водопроницаемости  Однако даже численная реализация этого подхода имеет 

вполне определенные трудности в применении  В предлагаемой модели использование при

веденных характеристик  проницаемости (~г)  и пористости  (^)  решает вопрос плавности 
п  и 

завершения процесса консолидации и при этом уравнение имеет аналитическое решение 
16 



/,  сутки 

• экспериментальные данные  —*— модель  консолидации 
• pkxis (модель  ползучести)  —•— plaxis (модель  моракулона) 

Рис.  5. Напряженнодеформированное  состояние  водонасьпденного  глинистого  грунта 
в процессе консолидации, равномерно распределенная  нагрузка  19,2 кПа: 

а) изменение избыточного порового давления во времени; б) развитие осадки  во  времени; 
в) развитие осадки во времени  в полулогарифмической  системе  координат 
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В заключении  отметим,  что модифицированная  модель  фильтрационной  консолида

ции позволяет  прогнозировать изменение  избыточного порового давления и осадку в про

цессе  фильтрационной  консолидации,  а также  определить  область  развития  пластических 

деформаций сдвига  Кроме того, она может быть использована при расчетах процесса консо

лидации с использованием  программного  комплекса Plaxis для оперативного  и точного оп

ределения эффективных параметров для недренированного грунта 

В четвертой главе изложена методика определения вида аналитической зависимости 

избыточного  порового давления  от  времени и ее параметров, методика  прогноза  кинетики 

избыточного  порового  давления и осадки  основания  дорожной  конструкции  из  водонасы

щенного глинистого грунта в процессе фильтрационной консолидации 

Для определения аналитического вида зависимости и ее параметров разработано про

граммное обеспечение, основанное на подходах восстановления  показателей экспонент сиг

нала,  являющегося  суммой  решений  однородного  дифференциального  уравнения  второго 

порядка с постоянными коэффициентами  Для определения показателей экспонент, что ана

логично  определению  корней  характеристического  уравнения,  по известным  эксперимен

тальным данным, возможны три варианта  обработки, так как решение однородного диффе

ренциального уравнения второго порядка с постоянными  коэффициентами  зависит от вида 

корней  характеристического  уравнения  корни  действительные  и разные,  корни  действи

тельные и кратные, корни комплексные 

На  первом  этапе  рассмотрен  вариант  разных  действительных  корней,  когда  сигнал 

имеет две составляющие 

y = Ble^'+Cle
X
»

t
,  07) 

где у = и„(f)  экспериментальные данные избыточного порового давления 

После интегрирования дифференциального  уравнения в операторном  виде на задан

ном интервале изменения времени, получили 

Х0Я'.) = ̂ 1 Ж № + ^  |;  (18) 

На  основе метода  наименьших  квадратов  (МНК)  была  получена  система  линейных 

уравнений относительно показателей экспонент для заданных  значений  y(t,),  г = 0,1,  ,N 

После введения следующих обозначений 

Sy, =y(t,)y(t0),  J^M№,  беи =  2  , &2 ,=5  1  ,  (19) 
'о 

выражение (18) было записано в следующей форме 

Л,&„ + X2lJ,  = Sy,,  i = 1,  ,N  (20) 
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После аналогичных выкладок  для другого порядка следования экспонент с точностью 

до симметрии обозначений получили систему уравнений, где коэффициенты уравнения оп

ределяются показателями экспонент 

С,&2, +Я,,У, =Sy„  i = l,  ,N  (21) 

В результате решения систем линейных уравнений МНК, используя метод итерации, 

получили выражения для экспонент на к+1 шаге 

Л С * + 1 > 1 .  = 

1  ! 

Я (*+1)2,  = 

1  1 

f><»„ J,  Ј>,./, 

5 > " 4 ) 2
  J^8^euJ, 

I  1 

±8™euJ,  ±J\ 

(22) 

где начальное приближение для Я(0)и можно задать следующим образом 

(23) 

Остановка процесса итерации прекращалась при достижении заданной точности 

на неизменность полученных значений показателей экспонент 

Используя найденные значения показателей экспонент МНК, определили амплитуды 

экспонент 

г, = 

1  1  1  ! 

i  1 

V1
 eW,•!,,)'.  у  gM.,', 

1  > 

V'gW.+'la.)'.  у е
2 ^ Л 

(24) 

Если характеристическое уравнение имеет два одинаковых корня, то общее решение 

имеет следующий вид 

^ = ( S 2 + C 2 0 ^ " ,  (25) 
где у = uw(t)    экспериментальные данные избыточного порового давления 

Выражение  для  определения  показателя  экспоненты  записывается  аналогично урав

нению (22) 
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,  (W)  _ 

1  1 

i  l 

i  l 

Затем получим величины амплитуд с помощью МНК на основании следующих выра

(26) 

жении 

1 

Z'.« 
,2Wi 

.".А 

2««
2Д,,1, 

1 

»2*А  5>ад 

5>***  5>2^ 

(27) 

В случае комплексных корней, когда сигнал имеет экспоненциальную  составляющую 

и решение имеет следующий вид 

у = e^'iBj  cosO^ О + С3 sin(Aj3 0 ) ,  (28) 
где  jy = n„(f)  — экспериментальные данные избыточного порового давления, 

бьш использован подход, связанный с выделением максимумов осцилляции с последующей 

их обработкой на численное определение частоты Хзз Далее по обычной итерационной ме

тодике находим %1з и соответствующие амплитуды 

Также был реализован вариант совместного поиска всех неизвестных параметров сиг

нала с помощью случайного поиска, который не связан с условиями сходимости итерацион

ного процесса  и  усредняет  влияние  случайной  ошибки  Для  этого  генератором  случайных 

чисел задавалось множество многомерных случайных точек, покрывающих заданный район 

значения неизвестных параметров, потом из них выбирался наилучший по степени согласия 

с экспериментальными данными 

Все вышеизложенные подходы реализованы в виде приложения, выполненного в сис

теме  программирования  Delphi  Программный  продукт  позволяет  проводить  определение 

неизвестных  параметров  как в автоматическом  режиме, так  и  в интерактивном    в  случае 

прямого перебора в заданном интервале  Кроме того, в автоматическом режиме счета преду

смотрен вариант, позволяющий по части данных (необязательно начинающихся с нуля вре

мени отсчета) рассчитать все неизвестные, описывающие исходный сигнал  Для каждого ви
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да  предполагаемой  аналитической  зависимости  исходного  сигнала  реализован  отдельный 

вариант обработки  (рис. 6). 

На  основе  полученных  результатов была разработана  методика  прогноза  избыточного 

порового  давления  и осадки  основания  дорожной  конструкции  из  водонасыщенного  глини

стого  грунта  в  процессе  филы рационной  консолидации,  которая  включает  в  себя  четыре 

этапа. 

На  I  этапе  определяется  вид  напряженнодеформированного  состояния  водонасы

щенного  глинистого грунта  и параметры  модифицированной  модели  процесса  фильтрацион

ной  консолидации  с помощью  программного  обеспечения  на основании  экспериментальных 

данных для  каждой точки плоскости  (рис. 6). 

Рис. 6. Пример обработки экспериментальных данных  избыточного  порового  давления 

На  II  этапе  осуществляется  переход  к  плоской  задаче  оценки  напряженно

деформированного состояния  водонасыщенного  глинистого  грунта в  процессе  фильтрацион

ной  консолидации  с использованием  уравнений  регрессии  (рис. 7). 

На  III  этапе  определяется  изменение пористости  водонасыщенного  глинистого  грун

та  в  процессе  фильтрационной  консолидации  на  заданном  промежутке  времени,  при  этом 

полученное  решение  для  пористости, для  уменьшения  погрешности,  уточняем  методом  ите

раций (рис. 8). 
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в процессе  фильтрационной  консолидации 
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На  IV  этапе  определяется  осадка  основания  из  водонасыщенного  глинистого  грунта 

мощностью  h  на  заданном  промежутке  времени,  в  процессе  фильтрационной  консолидации 

(рис.  9). 
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Рис.  9. Определение осадки  водонасыщенного  глинистого  грунта 

в процессе фильтрационной  консолидации. 

Все  этапы  определения  изменения  избыточного  норового  давления  и осадки  основа

ния  дорожной  конструкции  из  водонасыщенного  глинистого  грунта  в  процессе  фильтраци

онной  консолидации  реализованы  в  виде  приложения  выполненного  в  системе  программи

рования  Delphi.  Полученный  программный  продут  позволяет  проводить  оценку  напряжен

нодеформированного  состояния  водонасыщенного  глинистого  грунта  в  основании  дорож

ной  конструкции  на  основании  экспериментальных  данных  при  действии  равномерно  рас

пределенной  нагрузки р  за  время  t. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  В  результате  решения  системы  модифицированных  дифференциальных  уравнений 

сплошности  и  компрессии  получена  зависимость,  которая  описывает  влияние  фильтра

ционных  свойств  грунта  и его сжимаемости  на  кинетику  избыточного норового  давления 

и осадку  водонасыщенного  глинистого  грунта. 

2.  Предложен  критерий  классификации  напряженнодеформированного  состояния  водона

сыщенного  глинистого  грунта  и  выделено  три  расчетных  состояния.  В первом  случае  из

быточное норовое давление рассеивается  в результате  фильтрации. Во втором  случае рас
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сеивание избыточного  порового давления  протекает за  счет разуплотнения  грунта  (уве

личения пористости)  с возможным развитием деформаций сдвига  В третьем случае из

менение избыточного порового давления обусловлено сочетанием процессов фильтрации 

и разуплотнения грунта 

3  На  основании  экспериментальных  данных  и  теоретических  исследований,  разработана 

методика и ее программное  обеспечение для определения  параметров модели, прогноза 

кинетики избыточного порового давления и осадки основания дорожной конструкции из 

водонасыщенного глинистого грунта в процессе фильтрационной консолидации 

4  При статистической обработке результатов экспериментальных исследований было уста

новлено, что предлагаемая модель адекватно описывает процесс фильтрационной консо

лидации (степень достоверности экспериментальных исследований составила 95%)  Мо

дель позволяет учесть влияние параметров приложенной равномерно распределенной на

грузки на кинетику избыточного порового давления и развитие осадки  Она может быть 

использована для расчета основания дорожной конструкции, в том числе с дополнитель

ными конструктивными элементами 
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