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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В утвержденной правительством Российской Федера

ции  Федеральной  целевой  программе  «Модернизация  транспортной  системы 

России на 2002—2010 гг.», поставлены масштабные задачи по обеспечению дол

говечности  и  надежности  объектов  дорожного  хозяйства  и  оптимизации 

стоимости дорожных работ за счет применения прогрессивных технологий, кон

струкций,  материалов, дорожной техники,  современных  методов  организации 

дорожных работ, информационных технологий. Предусматривается строитель

ство и реконструкция 11000 км автомобильных дорог, увеличение общей протя

женности до 50000 км, существенное улучшения их состояния. Поэтому задача 

разработки  эффективного инженерного метода контроля надежности и устойчи

вости откосов грунтовых насыпей дорожнотранспортных сооружений является 

актуальной. 

Целью диссертационной работы является разработка  инженерного метода 

оценки и контроля надежности и устойчивости откосов однородных грунтовых 

насыпей дорожнотранспортных  сооружений  на  основе  анализа  напряженно

деформированного состояния грунтового массива с применением методов тео

рии функций комплексного переменного. 

Для достижения поставленной в диссертационной работе цели было преду

смотрено решение ряда задач: 

1) обосновать возможность разработки метода контроля надежности и устой

чивости однородной грунтовой насыпи дорожного полотна на основе анализа ее 

напряжевлоде^ормированногосос^яння; 

2) обосновать пределы изменения параметров, обуславливающих устойчи

вость насыпей автомобильных дорог; 

3) определить коэффициенты отображающей функции, выполняющей кон

формное отображение нижней полуплоскости на полуплоскость с трапециевид

ным выступом, имеющим различные значения отношения высоты выступа к его 

ширине, составить и отработать расчетные схемы; 

4) провести компьютерное моделирование процесса разрушения грунтовой 

насыпи автомобильной дорога; выявить связь размеров областей пластических 

деформаций с физикомеханическими свойствами грунта насыпи и ее геометри

ческими параметрами; вывести зависимости, позволяющие определять физико
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механические свойства грунтов, при отсутствии в теле насыпи области пластиче

ских деформаций; 

5) разработать расчетные формулы и графики, позволяющие определять чис

ленные значения коэффициента устойчивости откосов насыпи с учетом их вза

имного влияния, 

6) провести сопоставление результатов компьютерного моделирования с ре

зультатами экспериментальных исследований. 

Достоверность результатов исследований, выводов и рекомендаций диссер

тационной работы обусловлены: 

1) теоретическими предпосылками, опирающимися на фундаментальные по

ложения теории  функций  комплексного  переменного,  теории упругости, пла

стичности, механики грунтов и инженерной геологии; 

2) удовлетворительной сходимостью полученных нами результатов модели

рования процесса разрушения моделей грунтовых насыпей и материалов других 

авторов с результатами наших теоретических исследований. 

Научная новизна диссертационной работы; 

1. Представленная диссертационная работа является одной из первых, где для 

анализа напряженнодеформированного состояния и расчета устойчивости грун

товой насыпи дорожнотранспортного сооружения использовано аналитическое 

решение первой основной задачи теории упругости методами теории функций 

комплексного  переменного  Это  позволило  исследовать  напряженно

деформированное состояние насыпи, процесс образования в ней областей пла

стических деформаций и  ее разрушения с учетом взаимного влияния ее откосов. 

2. Получены  новые формулы и графики, позволяющие определять числен

ные значения коэффициентов устойчивости откосов грунтовой насыпи автомо

бильной дороги, положение и размеры областей пластических деформаций. 

3. Предложен новый инженерный метод контроля надежности и устойчиво

сти грунтовой насыпи транспортного сооружения, базирующийся на выполне

нии условия минимальности размеров пластических областей. 

Практическая значимость работы 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы: 

1) для анализа влияния геометрических параметров насыпи на ее надежность 

и устойчивость; 
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2) для прогноза изменения надежности и устойчивости насыпи в результате 

воздействия природных и техногенных факторов на физикомеханические свой

ства грунта, 

3) для оценки надежности земляного полотна при проведении его ремонта и 

реконструкции; 

4) для курсового и дипломного проектирования на соответствующих кафед

рах строительных и дорожных вузов 

Апробация работы. Основные научные результаты диссертационной рабо

ты докладывались на заседаниях секций и публиковались в материалах ежегод

ных  научнотехнических  конференций  Волгоградского  государственного 

архитектуртостроительного  университета  (2002—2007 гг.), Ш и IV Междуна

родных научнотехнических конференций «Надежность и долговечность строи

тельных материалов, консфукций и оснований фундаментов» (Волгоград, 2003, 

2005 гг.), Международной научнотехнической конференции по проблемам ме

ханики грунтов, фундаменюстроению и транспортному строительству (Пермь, 

ПГГУ, 2004 г.), Ш Международной  научнотехнической конференции «Город

ские агломерации на оползневых территориях» (Волгоград, 2005 г.), Междуна

родного научнотехнического семинара «Актуальные проблемы проектирования 

и строительства в условиях городской застройки» (Пермь, 2005 г ), конференций, 

проводимых в Волгоградском центре научнотехнической информации (2003— 

2006 гг ), а также обсуждались на научнометодических семинарах кафедр «Ин

форматика и вычислительная математика» и «Гидротехнические и земляные со

оружения»  Волгоградского  государственного  архитектурночяроительного 

университета (2002—2007 гг.). 

Личный вклад автора заключается: 

1) в определении  коэффициентов отображающей функции и построении рас

четных схем методами теории функций комплексного переменного, 

2) в проведении компьютерного моделирования поведения грунтовой насыпи 

при изменении физикомеханических свойств грунтов, 

3) в разработке алгоритма расчета коэффициента устойчивости грунтовой на

сыпи и размеров областей пластических деформаций, в получении графических 

зависимостей и определении аппроксимирующих выражений; 

4) в проведении экспериментальных исследований на моделях и выполнении 

сопоставительных расчетов, а также в обработке их результатов. 
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На защиту выносятся: 

1) результаты компьютерного моделирования процесса изменения коэффи

циента устойчивости грунтовой насыпи и размеров областей пластических де

формаций  при  различных  величинах  численных  значений  переменных 

параметров, полученные на их основе зависимости и аппроксимирующие выра

жения; 

2) выявленные закономерности процесса изменения величины коэффициента 

устойчивости насыпи, размеров областей пластических деформаций; 

3) разработанная на основе анализа напряженнодеформированного состоя

ния грунтов инженерная методика оценки надежности и устойчивости откосов 

насыпи с учетом их взаимного влияния. 

Результаты  научнотехнических  разработок  внедрены,  в  открытом ак

ционерном  обществе  ПЬЮ  ГРАУНД при  разработке  проектов  строительных 

объектов в Пермском крае и в Тюменской области. Экономический эффект со

ставил 88,7 тыс. руб. 

Публикация. Основные результаты диссертационной работы представлены 

в  13 научных статьях, две  статьи опубликованы в  изданиях рецензированные 

ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы  Диссертационная  работа  общим  объемом 

113 страниц состоит из введения, четырех глав, общих выводов и списка литера

туры, включает в себя 77 рисунков и 9 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного ис

следования и дается общая характеристика работы. 

В первой главе диссертации анализируются методы расчета устойчиво

сти откосов и склонов, наиболее часто используемые в инженерных расчетах. 

В настоящее время известно более ста методов расчета устойчивости от

косов и склонов, однако ученые продолжают искать решения, наиболее пол

но отражающие природу склоновых процессов  Основными  направлениями 

исследований  являются  следующие:  изучение  механизма  возникновения 

оползней; разработка  принципов расчета устойчивости  естественных  и ан
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тропогешшх склонов; совершенствование  инженерных методов укрепления 

и  стабилизации  оползневых  объектов  на  основе  анализа  напряженно

деформированного состояния грунтового массива. 

Работы в этой области связаны с именами таких отечественных ученых, 

как  ДМ. Ахпатеяов,  ВФ  Бабков,  А.Н  Богомолов,  М.Н. Гольдшгейн, 

Л.К. Гинзбург, Э.М. Добров, А.Г. Дорфман, Е.П. Емельянова, Г.С  Золотарев, 

Ю.С.Козлов,  Б.М  Ломизе,  УХ.Магдеев,  НЛ.Маслов,  А Л. Можевитинов, 

В.В. Соколовский,  3 Г  ТерМартиросян,  Г П. Чеботарев,  Р.Р  Чугаев, 

В.К. Цветков, Н. А, Цытович, К.Ш. Шадунц, Г.М. Шахунянц и др 

Существенный вклад в изучение устойчивости откосов и склонов внесли 

зарубежные  ученые;  NLAurnould,  AS  Azzous,  AW.Bishop,  AK  Ghuqh, 

R.G. Hennes,  J. Karetedt,  U  Keizo,  S. Makoto,  J  Kiyoshi,  N  Morgenstem, 

CNarajan,  DJ.PaUadino,  S.Sarma,  TW.Smith,  S.D. Wilson,  К  Terzagi, 

N  ТапЬуидр 

Подавляющее  больпшнство  методов  расчета  устойчивости  откосов 

и склонов основано на допущениях, в той или иной степени идеализирующих 

грунтовую среду. Результаты, полученные при расчете устойчивости одних 

и тех же  объектов этими  методами, могут значительно  отличаться друг  от 

друга. Ни один из этих методов не учитывает взаимного влияния откосов на

сыпи на устойчивость друг друга  Ни один из них не берет во внимание во

прос о том, существуют ли в рассматриваемом грунтовом массиве области 

пластических деформаций, наличие которых определяет надежность грунто

вого сооружения.,̂  

Использование аналитического решения первой основной задачи теории 

упругости для полуплоскости с криволинейной границей и методик построе

ния  границ  областей пластических деформаций  и  наиболее  вероятной по

верхности  разрушения  (Богомолов  АН  и  др,  1996,  Цветков  BJC.,  1979) 

позволяет  учесть  при  проведении  расчетов  физикомеханические  свойства 

грунта, величину его коэффициента бокового давления  ^0,  геометрию грун

тового массива, наличие подошвы у откосов и склонов, любую поверхност

ную  нагрузку,  взаимное  влияние  откосов  насыпи,  наличие  областей 

пластических деформаций и т.д. При этом призма разрушения не разбивается 
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на отдельные  блоки, не  накладываются  ограничения  на  выполнение  уравне

ний статики и не принимаются другие некорректные  допущения. 

Для достижения  поставленной  в диссертационной  работе  цели  использо

валась  компьютерная  программа,  разработанная  в Волгоградском  государст

венном  архитектурностроительном  университете,  в  которой  формализованы 

указанные выше теоретические  решения. 

Во  второй  главе  диссертационной  работы  на  основании  приведенных 

примеров  анализа  напряженнодеформированного  состояния  фунтовых  на

сыпей,  ставится  вопрос  о  необходимости  разработки  метода  оценки  надеж

ности  и устойчивости  насыпей дорожнотранспортных  сооружений. 

На  рис.  1 приведены  правые  половины  (ввиду  симметричности)  расчет

ных  схем  грунтовых  насыпей,  где показаны  области  пластических  деформа

ций  (ОПД)  и  частично  проходящие  через  них  наиболее  вероятные 

поверхности  скольжения.  Несмотря  на то  что  значительный  объем  грунтово

го  массива  занимают  области,  где грунт  находится  в предельном  состоянии, 

вычисления  показали,  что  во  всех  четырех  случаях  величина  коэффициента 

устойчивости  откосов  насыпи  К > 1.  При  этом  грунт,  слагающий  насыпь, 

имеет  следующие  физикомеханические  свойства:  удельное  сцепление 

С = 0,045  МПа,  угол  внутреннего  трения  ф = 18°,  плотность  грунта 

р = 2000  кг/м3 ,  величина  коэффициента  бокового давления  равна  Ј0 = 0,75. 

Угол  наклона откоса насыпи  к горизонту  Р = 30°. 

а  б 

Рис. 1. Области пластических деформаций в основании насыпи при о~с, = 0,5  : 

а—  ф = 16 ; б—  (р = 15° 

Если  высота  насыпи  Я  =13,7  м,  то  величина  ее  коэффициента  устойчи

вости будет  К  =2,2% и в ее теле отсутствуют области  предельного  состояния. 
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На  рис  2  показаны  графические  зависимости  вида  d = f(cyas)  и 

К=/(а№)  для  примера, описанного выше. Отметим, что величина приве

денного давления связности стга прямо пропорциональна удельному сцепле

нию  С  и  обратно  пропорциональна  высоте  откоса  Н  (см.  формулу  (1.52) 

диссертации). Из рис. 2 видно, что даже незначительное уменьшение аа  ве

дет к резкому росту областей предельного состояния грунта и уменьшению 

коэффициента устойчивости. Если такие области существуют, то они могут 

достичь своего предельного размера и откос насыпи разрушится 

1 

105 
25 и  2 

у 

а  б 
Рис.2 Графика зависимостей а—df{o^%  б—K =  f{aJ) 

На основании вышесказанного  можно сформулировать новый критерий на

дежности и устойчивости грунтовых насыпей дорожнотранспортных соору

жений:  устойчивость  грунтовых  насыпей  дорожнотранспортных 

сооружений  надежно обеспечена,  если расчетная величина коэффициента 

устойчивости откоса превыишет его нормативное значение и в теле насы

пи  отсутствуют  области предельного  состояния (области  пластических 

деформаций) грунта или их размеры незначительны. 

Вопрос о том, какие размеры ОПД считать незначительными, оставляется 

нами в настоящей работе открытым ввиду его сложности 

Теперь, прежде чем сказать, что устойчивость сооружения надежно обес

печена, нужно ответить на два вопроса; 1) чему равен коэффициент устойчи

вости  откоса насыпи;  2)  имеются  ли  в  теле  насыпи  области  пластических 

деформаций и какого они размера. 

Чтобы ответить на эти вопросы, во второй главе диссертации мы допол

нительно определили  и обосновали  пределы изменения  параметров, оказы

вающих  влияние  на  устойчивость  насыпи  автотранспортного  сооружения; 

вычислили  коэффициенты  отображающей  функции,  совершающей 

конформное  отображение  нижней  полуплоскости  на  полуплоскость  с 
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трапециевидным выступом, имеющим различные значения отношения высо

ты выступа к его ширине. 

Считаем необходимым отметить следующее. Нами установлено, что если 

насыпь нагружена, то при  всех  прочих равных условиях  ширина проезжей 

части  L  несущественно  влияет  на  трансформацию  поля  напряжений  в 

при откосной области, положение и форму наиболее вероятной поверхности 

разрушения и на величину коэффициента устойчивости К откоса насыпи (не 

более 6%). 

Если насыпь не нагружена, а ширина ее проезжей пасти составляет  15 м, 

как это принято в настоящем  исследовании, то величина  коэффициента ус

тойчивости откоса насыпи трапециевидного сечения в среднем на 15 % (при 

всех прочих равных условиях) отличается от величины коэффициента устой

чивости отдельно стоящего откоса  с бесконечно простирающимся  его осно

ванием и верхней бермой. 

В третьей  главе диссертационной  работы  приведены результаты ком

пьютерного  моделирования  процессов  разрушения  однородных  грунтовых 

насыпей дорожнотранспортных сооружений и образования и развития в них 

ОПД. Предварительно  были составлены и отработаны расчетные схемы ме

тода  теории  функций  комплексного  переменного:  криволинейные  контуры 

достроены до прямолинейных, как это показано на рис. 3. 



п 

РисЗ. Области пластических деформаций внасыпяхга— при Р = 20°,  ф=20° и аа =0,18; 

б—при 0 = 30°, <р = 15°иа,,=0,55;в — при р = 30°,  9 = 15° и о„ =0,47; г—при р=30°, 

Ф = 20° иа„=0,15; д—при 0 = 40°,  <р = 10° и с„=0,133; е—при р = 40°, q>=30° и а„ =0,20 

Проф. В Х  Цветков, рассмотревший вопрос о кратковременной устойчивости 

однородного  изолированного  свободного  от  внешних  нагрузок  откоса,  устано

вил, что ОПД в таких откосах начинают развиваться в точках, лежащих на их по

верхности,  на  некотором  расстоянии  от  точки  перехода  откоса  в  подошву. 

Однако  одновременно  ОПД  начинают  возникать  и  в  основании  откоса,  значи

тельно ниже его  подошвы.  Причем, чем меньше  угол  ($, тем  ближе к оси  сим
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метрик расчетной схемы располагается точка, в которой происходит зарождение 

ОПД. При р » 45° эта точка смещается к области перехода откоса в подошву. 

Из рисунков видно, что место зарождения, положение и ОПД зависят от гео

метрических параметров насыпи и физикомеханических свойств (ФМС) грунта. 

Для того чтобы определить значения ФМС грунта, при которых области пла

стических деформаций еще отсутствуют, нами проведены расчеты насыпей с уг

лами  Р=20°;  30°; 40°,  сложенных  грунтами,  имеющими  угол  внутреннего 

трения  ф=10°; 15°, 20°, 25°; 30°,  давление связности изменяется впределах 

<МВЈсг.,Ј12. 

Положение и форма области пластических деформаций определены из усло

вия, что в каждой точке ее границы выполняется условие равенства величины 

коэффициента устойчивости единице (К  = 1), которая определяется выражением 

x K  0 « > i , 2 a  + (a J ,a,)+Tesin2a + a„  *ВЯ>  ,,. 
Ж=кЈ  Ј  J  ,  Ш 

—(о,  oz)sin 2a + ха cos 2a 

где сгг, ах,  хаш  <р—напряжения и угол наклона наиболее вероятной площадки 

сдвига  в  рассматриваемой  точке  грунтового  массива  соответственно; 

ога = Cctgq> — давление связности (Си ф  — удельное сцепление и угол внут

реннего трения грунта соответственно). 

На рис. 4 приведены графические зависимости вида ает = / (ф)  для опреде

ления величины предельных ФМС грунта (либо  еги,  либо  ф), при которых  в 

массиве отсутствуют области пластических деформаций 

Рис. 4 Графические зависимости вида аа =/(<р) для определения величины пре

дельных значений физикомеханических свойств грунта 
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Все три кривые могут быть с точностью не менее 96 % аппроксимированы 

следующим выражением 

ал=ке^"+п.  (2) 

Коэффициенты к и т безразмерные, коэффициент п имеет размерность [град"1]. 

Графики, приведенные на рис 4, просты в применении. Если известен угол 

заложения откоса насыпи, ее высота и, например, угол внутреннего трения грун

та, из которого она отсыпается, то легко определить величину приведенного дав

ления связности, а значит, и такого значения удельного сцепления, при котором в 

насыпи будут отсутствовать области пластических деформаций. 

Л 
«ИГ 

%к 

23 

г 

is 
\  \  ** 

J  V  ,v... 

\ 

\ 
\ 
\  

Рис.5  Графики зависимостей d=f{oa).  a—при P=20e, б—при Р=30°, в—при р = 40° 

В процессе определения предельных значений ФМС грунта, при которых об

ласти пластических деформаций еще отсутствуют в теле насыпи, были построе

ны графические зависимости вида  df(aa)  для трех значений угла  откоса 

р = 20°;  30°; 40°, которые позволяют определить поперечные размеры d облас

тей пластических деформаций, возникающих в основании насыпи, как разности 

координат  Х^  и X °о д  (см. рис. 4,6)  При определении численных значений 

величины d для промежуточных величин углов  р  рекомендуем  (это подтвер

ждено результатами проведенных нами исследований) использовать метод ли

нейной  интерполяции.  Знание  этих  размеров  позволяет  ориентировочно 

оценить  степень  устойчивости  грунтовой  насыпи  дорожнотранспортного 

сооружения и риск выпора грунта в ту или иную сторону из под насыпи. 
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Для вычисления величины коэффициента устойчивости откоса грунтовой 

насыпи транспортного  сооружения с учетом  взаимного влияния ее откосов 

нами получена простая формула 

К = авт+Ь,  (3) 

где безразмерные коэффициенты а и b определяются по графикам, приведен

ным на рис. 3 и 4, в зависимости от величины угла внутреннего трения q> 

грунта, слагающего насыпь, и угла откоса р\ 

b 

20 

15 

10 

bY  1>='30° Л  i 

oz—г<—s—Ј—i.  о 





jiVcr" 

i 

i 

— r 

i 

0=20°-

- -^=30° --. 

I 

1 

0=10° 

X 0=20° 

,,---' 0=3O*: 

'^'^ 0=40° 

1 1 
10  4> 15  23  25 

Рис. 6 Графики для определения коэффициентов о и 6 

Из рис. 3.4—3.30, приведенных в диссертации, и рис  3 автореферата 

видно, что ОПД в откосах насыпи с углом р = 40° происходит и на поверхно

сти самого откоса, и в глубине его подошвы  Поэтому необходимо отслежи

вать развитие ОПД сразу по двум этим направлениям. 

На рис. 7 приведены графические зависимости величин относительной 

ширины d/H (измеряется от оси симметрии расчетной схемы) ОПД, разви

вающейся по поверхности откоса, и относительной глубины z/H (измеряется 

от уровня основания насыпи) развития ОПД, возникающих под нижними 

краями насыпи с углом р = 40°. 
4 

Z.0 

06  08  1 

к!5,<й5 
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О  0.2  04  06  OS 

<йО,о20 

О  01  0.2  03 

лзоазо 

Рис. 7. Графики зависимостей вида d/H=f(ca  )  и г/Я = / (о г а ) . а — при <р=10°; 

б — при <р=15°, в—при ч>=20°; г—при ф=25°, д—при q>=3»° 

Оказалось, что все кривые, изображенные на рис. 3.42—3.46 диссертации, 

могут быть аппроксимированы с точностью не ниже 96 % полиномом треть

ей степени вида 

(4) 

где коэффициенты  at—Оз  и  frj—h  имеют размерность  соответственно  [Па"3], 

(Па"2]; (Па"1]; коэффициенты о» и 64 безразмерные. 

Используя метод линейной интерполяции, можно определить размеры облас

тей  пластических  деформаций  для  насыпи,  грунт  которой  обладает любыми 

свойствами, входящими в рассмотренный нами диапазон. 

Рассмотрим пример применения инженерного метода оценки надежности и 

устойчивости грунтовых насыпей транспортных сооружений. 

Дано  Однородная  насыпь с углом заложения  Р = 40°  сложена глинистым 

грунтом со следующими физикомеханическими свойствами  удельное сцепле
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ние  С = 0,02 МПа,  угол  внутреннего  трения  <р = 25°,  плотность 

р = 2000 кг/м3. Высота насыпи #  = 25 м. 

Определить наличие в грунтовом массиве областей пластических деформа

ций и величину коэффициента устойчивости насыпи. 

1. Определяем величину приведенного давления связности ътщ  = 0,087 

2. По графику, приведенному на рис. 5, определяем, что величина предельно

го значения приведенного давления  связности, при котором еще отсутствуют 

пластические области, равна  ъащ  =0,6  Так как  сгга <0СЕ1Ч,,  области пластиче

ских деформаций в основании насыпи присутствуют. Необходимо провести до

полнительный расчет по определению их размера с целью недоцувдения выпора 

грунта основания насыпи в сторону от нее. Используя графики, приведенные на 

рис. 7, г, устанавливаем, что относительная глубина ОПД  z/fl  «0,7,  а относи

тельная ширина ОПД, развивающихся на поверхности насыпи, d/H  »1,3. 

3  Используя формулу (3) и графики, приведенные на рис. 7, вычисляем ве

личину коэффициента устойчивости  Используя метод линейной интерполяции, 

по графикам определяем, что а = 2,5 и Ь = 1,0  Тогда К = 1,22 

Полученное  значение  величины  коэффициента  устойчивости  может  быть 

достаточным или не достаточным в зависимости от того, к какой категории отно

сится исследуемый объект. Однако ввиду наличия достаточно больших областей 

пластических деформаций существует серьезный риск выпора грунта из под ос

нования насыпи и (течения) сползания грунта по ее поверхности. Поэтому для 

сохранения  заданных проектных параметров (высота  откоса, угол  заложения) 

следует принять меры по улучшению физикомеханических свойств грунта, что 

приведет к уменьшению размеров областей пластических деформаций в основа

нии насыпи и на поверхности откоса и, как следствие, к повышению ее надежно

сти. 

В четвертой главе диссертации для проверки степени достоверности полу

ченных результатов выполнены эксперименты по определению величины интен

сивности разрушающей нагрузки, приложенной к поверхности модели откоса. В 

качестве материала модели использована смесь воздушносухого песка мелкой 

крупности и отработанного машинного масла Сопоставление результатов экспе
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римента и аналитического  расчета  показало, что значения соответствующих раз

рушающих нагрузок отличаются друг от друга не более чем на 19%. 

На рис. 8 приведены  фотографии  лотка для  проведения  экспериментов  и об

разовавшейся в процессе разрушения модели призмы скольжения. 

Рис. 8. Призма скольжения, образовавшаяся в момент разрушения модели 

На  рис.  9  представлены  изображения  расчетной  схемы  откоса,  показаны 

внешняя  нагрузка,  углы  ориентации  наиболее  вероятных  площадок  сдвига 

(УНВС) в точках  фунтового массива, наиболее  вероятная  поверхность скольже

ния  (НВПС),  соответствующая  призма  обрушения  (а)  и  область  пластических 

деформаций  (б). 

9\.\  Я!  ,9i 

ЫВЛС 

опд 

Рис. 9. Наиболее вероятная поверхность сдвига, полученная с помощью компьютера 

Расчеты  показали,  что  при  величине  внешней  нафузки  на  штамп  Р = 0,346 кН 

величина  коэффициента  устойчивости  модели  откоса  насыпи  оказалась 

К = 0,957,  что соответствует  предельному  состоянию.  Кроме того, сопоставле

ние  положения,  формы  и размера  призм  обрушения,  изображенной  на  фотофа

фии  и полученной  при  помощи  компьютера,  говорит о  практически  полном  их 

совпадении.  Наличие большой  ОПД, часть фаницы  которой  практически  совпа
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дает  с  наиболее  вероятной  поверхностью  скольжения,  говорит  о  том,  что  откос 

разрушается. 

Проведем  теперь  сопоставление  поведения  реальных  грунтовых  массивов  с 

результатами  наших  вычислений. 

Пример  1. Г. Мочак описывает случай,  когда  в  Германии  на участке  Лейпциг 

—  Зейц на карьере «Цинзендорф»  в экскаваторном уступе  высотой  17 м  при  угле 

откоса  р = 36°  образовался  оползень,  который  привел к аварии  отвального  моста 

(все  данные,  необходимые  для  расчета,  приведены  на  стр. 95  диссертации).  Со

гласно  расчету  методом  К. Терцаги,  коэффициент  устойчивости  нагруженного 

откоса  А" = 1,19,  что  отмечено  в  цитируемом  источнике,  но  такое  значение  К 

противоречит физическому  смыслу. 

Используя  вычислительные  программы  для  ЭВМ  (Богомолов  А.Н.  и  др., 

1996),  определяем,  что  величина  коэффициента  устойчивости  для  условий  дан

ной задачи равна  х"=0,8& 

Полученное  число  всего  на  12 %  отличается  от  единицы,  что  говорит 

о  правильности  полученного  результата. 

На рис.  10 приведена  левая  половина  расчетной  схемы  (ввиду  ее  симметрич

ности)  использования  методов  теории  функций  комплексного  переменного 

(МТФКП  )  рассмотренного  выше  примера  и углы  ориентации  а  наиболее  веро

ятных  площадок  сдвига  в точках  грунтового  массива. 

УНВС 

Рис. 10. Расчетная схема МТФКП для примера 1  с областями пластических деформаций, 
наиболее вероятной линией скольжения и углами ориентации площадок наиболее вероят

ного сдвига 

Из  рис.  10  видно,  что  наиболее  вероятная  линия  скольжения  практически 

полностью  находится  внутри  призмы  обрушения,  а  области  пластических  де
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формаций почти сомкнулись. Наиболее вероятная линия скольжения совпадает с 

площадками сдвига в тех точках, через которые она проходит. 

Пример  2.  У.Х. Магдеев  описал  результаты  эксперимента  по  разрушению 

моделей откосов насыпей из эквивалентного материала — смеси свинцовой дро

би, кварцевого песка и отработанного машинного масла. 

На рис.  11 приведена составленная  нами расчетная  схема МТФКП для при

мера 2, области пластических деформаций, наиболее  вероятная линия скольже

ния и углы ориентации наиболее вероятных площадок сдвига. 

г^:. 

3— 

Рис. 11. Расчетная схема МТФКП для примера 2 

Из рис. 11 видно, что, как и в примере  1, области  пластических деформаций, 

расположенные под нагрузкой, уже сомкнуты, наиболее вероятная линия сколь

жения полностью лежит внутри ОПД. Следует отметить, что и в этом случае ве

личина  коэффициента  устойчивости,  согласно  расчетам  УХМагдеева, 

оказалась значительно  больше единицы:  К = 1,21. По  нашим данным, величина 

коэффициента устойчивости в этом случаи К = 0,98, т.е. почти равна единице. 

Основные выводы 

1. Подавляющее большинство методов расчета устойчивости откосов и скло

нов основано на допущениях,  в той или иной степени  идеализирующих грунто

вую среду.  Результаты,  полученные  при  расчете  устойчивости  одних  и тех  же 

объектов  этими методами, значительно  отличаются  друг от  друга.  Использова

ние аналитического  решения  первой основной  задачи  теории  упругости для ве

сомой  изотропной  полуплоскости  с  криволинейной  границей  позволяет 

определять  поля  напряжений  в  однородных  фунтовых  массивах,  имеющих 

сложное поперечное сечение. Методы построения границ областей пластических 

деформаций  (Богомолов А.Н.  и  др.,  1996)  и  наиболее  вероятной  поверхности 

разрушения  (Цветков В.К.,  1979)  позволяют учесть  всю  имеющуюся  информа
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цию' сведения о напряженнодеформированном состоянии грунтового массива, 

физикомеханические  свойства  грунта,  величину  его  коэффициента  бокового 

давления  Ј0, геометрию грунтового массива,  наличие  подошвы у  откосов  и 

склонов, любую  поверхностную  нагрузку,  не накладываются  ограничения  на 

выполнение уравнений статики и не принимаются другие некорректные допу

щения. Дня достижения поставленной в диссертационной работе цели использо

валась  компьютерная  программа,  разработанная  в  Волгоградском 

государственном архитектурночгфоительном университете, в которой формали

зованы указанные выше процедуры. 

2. Определены границы изменения переменных расчетных параметров, ока

зывающих влияние на величину коэффициента устойчивости однородной нена

груженной  насыпи  транспортного  сооружения.  Установлено,  что  при  всех 

прочих равных условиях ширина проезжей части L  несущественно  влияет на 

трансформацию поля напряжений в приоткосной области, положение и форму 

наиболее вероятной поверхности разрушения, а значит, и на величину коэффи

циента устойчивости К откоса насыпи (не более 6%), если насыпь нагружена. 

Если насыпь свободна от внешних нагрузок, а ширина ее проезжей части состав

ляет 15 м, как это принято в настоящем исследовании, то величина коэффициен

та устойчивости откоса насыпи трапециевидного сечения в среднем на 15 % (при 

всех прочих равных условиях) отличается от величины коэффициента устойчи

вости отдельно стоящего откоса с бесконечно широкими основанием и верхней 

бермой (тривиальная схема). Это обстоятельство является еще одной причиной 

разработки  инженерного  метода  оценки  надежноста  и  устойчивости  откосов 

грунтовых насыпей. 

3.  Получение при расчете  величины  коэффициента  устойчивости  откосов 

земляных сооружений результата К > 1, не обеспечивает его надежной эксплуа

тации, если не выполняется условие отсутствия областей пластических деформа

ций  в  грунтовом  массиве.  Любому  расчету  на  устойчивость  должен 

сопутствовать анализ напряженнодеформированного состояния грунтового мас

сива на предмет обнаружения областей пластических деформаций. При измене

нии  физюсомеханических  свойств  грунтов  ОПД  могут  развиваться  как  по 

поверхности откоса, так и под его подошвой  Как отмечает проф.В.К  Цветков, 

если откос свободен от внешних нагрузок, то при Ј0 = 0,75 точка, в которой пер
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воначально могут возникнуть пластические деформации, лежит на его контуре, 

на некотором расстояние вверх от точки перехода откоса в подошву, это хорошо 

согаасуется с полученными нами результатами. В то же время ОПД начинают 

возникать и внутри насыпи на глубине значительно ниже уровня подошвы отко

са. Причем чем меньше угол  р,  тем ближе к оси симметрии расчетной схемы 

располагается точка, в которой происходит зарождение ОВД. При р » 45° эта 

точка смещается к области перехода откоса в подошву 

4. Получены графические зависимости и формулы, позволившие предложить 

новый инженерный метод оценки степени надежности и устойчивости грунто

вых  насыпей  транспортных  сооружений  на  основе  анализа  их  напряженно

деформированного состояния. Сюда входят формулы и графики, позволяющие: 

  определять физикомеханические свойства грунта насыпи, при которых в 

теле последней полностью отсутствуют области пластических деформаций; 

  вычислять величину коэффициента устойчивости грунтовой насыпи с уче

том взаимного влияния ее откосов; 

  определять  положение  и размеры областей пластических деформаций  в 

насыпях с углом откосов  (J = 45°  при любых возможных сочетаниях значений 

физикомеханических свойств грунта. 

5. Результаты вычисления коэффициентов устойчивости при помощи предла

гаемых  графиков  и  формул  с  достаточной  степенью  точности  совпадают 

с результатами, получаемыми при помощи формул и графиков, предложенных 

проф. В Ж. Цветковым. Сопоставление результатов экспериментальных исследо

ваний, проведенных нами и другими авторами, с результатами проведенных на

ми  расчетов  показывает,  что  они  находятся  в  соответствии  с  положениями 

предложенного вами метода оценки надежности и устойчивости 
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