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Общая характеристика работы

Актуальность  темы  диссертации.  Россия  является  одной  из  северных

стран мира.  Более  70% ее территории расположено в районах с  неблагопри-

ятными  инженерно-геологическими условиями для  строительства и  эксплуа-

тации  железных дорог.  В  частности,  это  зоны  с  залеганием  слабых  грунтов.

Иольдиевые глины - особая их разновидность. Они широко распространенны

на северо-западе европейской части России, а так же в Финляндии, Норвегии,

Швеции и Канаде.

При  строительстве  железных  и  автомобильных  дорог  на  иольдиевых

глинах  приходится  сталкиваться  с  проблемой  обеспечения  несущей  способ-

ности земляного  полотна. В  частности, при сооружении насыпей под желез-

нодорожные  пути  от ст.  Верхне-Черкасово к нефтетерминалу компании «Лу-

койл»  в  г.  Высоцке,  при  удлинении  приемоотправочных  путей  на  станциях

Сухое и Мягрека Октябрьской железной дороги и др.

Известно,  что  в условиях природного залегания иольдиевые гли-

ны  отличаются  крайне  неблагоприятными  физико-механическими  свойства-

ми:  низкое  удельное  сцепление  и  угол  внутреннего  трения,  низкий  модуль

деформации,  высокая  пористость  и  повышенная  естественная  влажность,

иногда  превышающая  предел  текучести  и  т.д.  При  нарушении  природной

структуры  глины  переходят  в  текучее  состояние,  поэтому  при  проектирова-

нии  конструкции  земляного  полотна  необходимо  уметь  рассчитывать  несу-

щую  способность  основания,  сложенного  иольдиевыми  глинами  с  учетом

особенностей их физико-механических свойств.

Однако, для  насыпей,  отсыпанных  на иольдиевые глины,  в литератур-

ных  источниках  отсутствуют  количественные  данные  о  величине  виброди-

намического воздействия, передающегося основной площадке земляного по-

лотна и его основанию, о способности этих грунтов к распределению энергии

колебаний, о чувствительности к вибродинамическим нагрузкам. Кроме того,

особого рассмотрения требует вопро

сти основания из иольдиевых глин с



Цель  работы:  разработка  методики  расчета  несущей  способности  ос-

нования  насыпей,  сложенного  иольдиевыми  глинами,  с  учетом  действия

инерционных  сил  и  снижения  прочностных  свойств  грунтов  под  влиянием

вибродинамической нагрузки, возникающей при движении поездов.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1. Выявить зависимости и характер распространения колебаний в  земля-

ном полотне и его основании, сложенного иольдиевыми глинами.

2  Определить влияние вибродинамического воздействия на прочностные

характеристики  иольдиевых  глин.

3  Разработать методику расчета несущей способности основания насыпи,

сложенного  иольдиевыми  глинами  с  учетом  вибродинамического  воздейст-

вия и снижения прочностных свойств грунтов.

Методика  исследований.  Для  решения  поставленных  задач  выполня-

лись  полевые, лабораторные и теоретические исследования.  Полевые  иссле-

дования  выполнялись на линии  Санкт-Петербург - Выборг Октябрьской  же-

лезной  дороги.  При  разработке  предлагаемой  методики  использовались  ре-

зультаты, в основном, российских ученых в области механики грунтов и зем-

ляного  полотна  железных  и  автомобильных  дорог,  построенных  на  слабых

водонасыщенных  глинистых  грунтах,  опыт  их  эксплуатации.  В  работе  вы-

полнены  многовариантные  расчеты  на  ЭВМ  по  оценке  влияния  отдельных

свойств иольдиевых глин на несущую способность основания земляного  по-

лотна,  воспринимающего вибродинамическую нагрузку.

Научная новизна.

1.  На основе полевых экспериментальных исследований впервые по-

лучена  величина  вибродинамического  воздействия,  передающегося  грунтам

земляного полотна, опирающегося на основание из иольдиевых глин.

2.  По  результатам  полевых экспериментов  впервые  получена  анали-

тическая зависимость распространения  колебаний в земляном полотне и  его

основании, сложённого иольдиевыми глинами.



3.  На базе лабораторных исследований в количественном выражении

определена  чувствительность  иольдиевых  глин  к  вибродинамическому  воз-

действию.

4.  Впервые решена задача о несущей  способности  основания земля-

ного полотна, опирающегося на иольдиевые глины при аппроксимации грун-

товой  неоднородности  непрерывной  функцией,  с  учетом  действия  виброди-

намической нагрузки и снижения прочностных характеристик грунтов под ее

влиянием.

Достоверность результатов. Достоверность выводов, полученных на

основе  теоретических  исследований,  подтверждается результатами  натурных

наблюдений  за  опытным  участком  строительства  земляного  полотна  на  ли-

нии Верхне-Черкасово — Высоцк,  отсыпанного на основание из иольдиевых

глин. Теоретические и фактические результаты имеют хорошую сходимость

Практическая ценность работы. Практическую ценность представля-

ют результаты по определению уровня вибродинамического воздействия, пе-

редающегося грунтам земляного  полотна,  опирающегося на иольдиевые  гли-

ны,  их  чувствительности  к вибродинамическим  нагрузкам,  влиянию толщи-

ны  и прочностных характеристик корки, а также подкорковой глины, на не-

сущую способность основания насыпей. Разработанная методика расчета по-

зволяет проектным организациям при проектировании конструкции земляно-

го  полотна,  опирающегося  на  иольдиевые  глины,  определять  несущую  спо-

собность основания. На основе предложенной методики, возможно, обосно-

ванно  принимать  решения  по  восстановлению  земляного  полотна  при  воз-

никновении чрезвычайных ситуаций.

Реализация  исследований.  Результаты  исследований  нашли  практиче-

ское  применение  в  проектных  институтах  «Ленгипротранс»  и  «Гипротранс-

путь»  при  обосновании  выбора  конструкции  насыпей  при  сооружении  же-

лезнодорожной  ветки  к  нефтетерминалу  компании  «Лукойл»  в  г.  Высоцке

Ленинградской области и при удлинении приемоотправочных путей на стан-

циях Сухое и Мягрека Октябрьской железной дороги.



Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  были

доложены  на  научно-технической  конференции  «Военная  наука  и  образова-

ние  -  городу»  (Санкт-Петербург,  Академия  тыла  и  транспорта,  1997  г.),  на

научно-технической  конференции,  посвященной  50 - летаю  Томского  госу-

дарственного  архитектурно-строительного  университета  (Томск,  ТГАСУ,

2002),  на  научно-технической  конференции  «Проблемы  и  перспективы  раз-

вития  железнодорожного  транспорта»  (Екатеринбург,  УрГУПС,  2003  г.),  на

международной научно-технической конференции, посвященной  100-летию

со дня рождения профессора Шахунянца Г.М. (Москва, МИИТ, 2004).

Публикации.  По теме диссертационной работы опубликовано 6 статей.

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из  введения,

четырех  глав,  общих  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Общий

объем  работы  составляет  173  страницы  машинописного текста,  в  том  числе

153  страницы основного текста,  50 рисунков,  12 таблиц. Список литературы

включает  118  наименований работ отечественных и зарубежных авторов.

Содержание работы.

Введение  посвящено  обоснованию  актуальности  диссертационной  ра-

боты, постановки ее целей и задач, изложению основных положений методи-

ки  исследования,  обоснованию  научной  новизны  и  практической  ценности

результатов  исследования.

В  первой  главе выполнен анализ существующих работ по изучению

особенностей  физико-механических  свойств  иольдиевых глин,  опыта строи-

тельства  и  основных  способов  обеспечения  прочности  земляного  полотна,

опирающегося на основание из иольдиевых глин. Кроме того, проанализиро-

ваны  существующие  методы  расчета несущей  способности,  а также обобще-

ны  результаты  многолетних  исследований  колебательного  процесса в земля-

ном полотне и его влияния на прочностные характеристики грунтов.

В  связи с наращиванием в последние годы объемов нового железнодо-

рожного  строительства  и  реконструкции  существующего  земляного  полотна

все чаще возникают проблемы с обеспечением несущей способности основа-
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ния насыпей, опирающихся на иольдиевые глин. Однако для грамотного про-

ектирования  конструкции земляного полотна и разработки противодеформа-

ционных  мероприятий,  прежде  всего,  необходимо учитывать  особые  свойст-

ва таких грунтов.

Снижение  несущей  способности  земляного  полотна  на  иольдиевых

глинах  непосредственно  связано  с  процессом  нарушения  прочности  грунтов

основания,  что  в  свою  очередь  определяется  их  свойствами.  Изучению

свойств  иольдиевых  глин  посвящены  работы  таких  ученых,  как

Н.И.Апухтин, Г.С. Бискэ, И.М.Хорькова, Л.Бьеррум, И. Моум, И. Розенквист,

В.М. Бевзюк, А.Г.Полуновский, И.Е. Евгеньев, В.Д. Казарновский и др. Пре-

жде всего, следует отметить, что в толще иольдиевых глин, как правило, раз-

личаются два основных горизонта: корка и подкорковая глина. Свойства этих

отложений различны. Корка отличается от подкорковой глины не только хи-

мическим составом, но и структурой глинистых минералов, характером меж-

частичных  связей.  Мощность  корки,  обычно  составляет  0,5  -  1,5  м  и  и  от-

дельных  редких  случаях  достигает  4,5  м.  В  условиях  природного  залегания

иольдиевые глины отличаются крайне неблагоприятными с инженерной точ-

ки  зрения  физико-механическими  свойствами,  такими  как,  высокая  порис-

тость  (коэффициент пористости  может достигать 2-3),  природная  влажность

выше  предела текучести, слабая водопроницаемость  (коэффициент  фильтра-

ции  в  среднем  составляет  1*10
  -5

  м/сутки).  При  этом,  многие  исследователи

отмечают  факт  залегания  иольдиевых  глин  в  скрытотекучей  консистенции.

Это  означает,  что  при  нарушении  природной  структуры,  глины  переходят  в

текучее  состояние.

Отличительной особенностью иольдиевых глин является наличие у них

предела  структурной  прочности.  Это  объясняется  присутствием  слабых

хрупких  связей  между частицами,  а  не  является  результатом  гравитационно-

го уплотнения породы, т.е. увеличением контактов в единице объема. Изуче-

ние особенностей деформации иольдиевых глин в условиях компрессионного



сжатия также подтвердило наличие некоторой пороговой нагрузки, при пре-

вышении которой, деформация образца резко возрастает.

Изучение  консолидационных  свойств  иольдиевых  глин  показало,  что

при  нагрузках менее структурной прочности, процесс консолидации практи-

чески не возникает, и наоборот. Однако, его характер принципиально зависит

от  того,  исчезнет ли  структурная  прочность  при  превышении  сжимающими

напряжениями ее величины, или она сохраняется в процессе деформации.

Многочисленные  лабораторные  и  полевые  испытания  показали,  что

иольдиевые  глины обладают низкими прочностными  свойствами.  При этом,

сцепление как правило не превышает 2,0 т/м
2
,  а угол внутреннего трения - 7-

10  град.  Однако,  в  верхнем  слое  иольдиевых  глин,  т.е.  в  корке,  значения

прочностных свойств могут быть  1,5-2 раза выше, чем в подкорковой части.

Анализ  опыта  строительства земляного  полотна  на иольдиевых  глинах

показал, что для обеспечения несущей способности основания до настоящего

времени  применялись такие  конструктивные решения  как  отсыпка боковых

пригрузочных  берм, уположение  откосов насыпей,  посадка насыпи  на свай-

но-ростверковое  основание, отсыпка земляного полотна на слани. В литера-

турных источниках приводится также решение  о сооружении насыпей  с  вер-

тикальными  песчаными  дренами,  используемыми  для  ускорения  процесса

консолидации слабого грунта. Однако при этом, мнения некоторых исследо-

вателей  расходятся.  В  одних случаях устройство  вертикальных дрен  способ-

ствовало ускорению осадки и повышению прочности земляного полотна, а в

других  не  приводило  к  желаемому результату,  лишь  удорожало  строительст-

во.  В  последние  годы с появлением  на российском рынке  геосинтетических

материалов  все  чаще для  обеспечения  прочности  земляного  полотна  произ-

водят  армирование  грунтов  основания  георешетками.  Такие  решения  уже

нашли  применение  при  проектировании  земляного  полотна  на  иольдиевых

глинах  на  некоторых железнодорожных стройках.

Анализ работ В.Г. Березанцева, В.В. Соколовского, Н.П. Пузыревского,

Н.М.  Герсеванова,  Н.Н.  Маслова,  М.Н.  Гольдштейна,  Г.М.  Шахунянца,



В.А. Флорина,  Н.А.  Цытовича  и  др.  позволяет  выделить  два  основных  на-

правления  в  решении  задачи  об  оценке  несущей  способности  основания.

Первое  направление  базируется  на  использовании  теории  предельного  рав-

новесия  грунтового  массива,  а  второе  основано  на  анализе  напряженно-

деформируемого  состояния  грунтовой  среды  с  одновременным  учетом  усло-

вия  предельного  равновесия  Кулона.  Однако  во  втором  случае  основным

критерием обеспечения несущей способности основания является отсутствие

зон  пластических деформаций под земляным полотном и их частичное про-

явление.  При  таком  подходе  полученные  результаты  приводят  к  значитель-

ному занижению прочности.

Исследования  последних  лет  свидетельствуют  о  влиянии  вибродина-

мического воздействия на несущую способность земляного полота. Экспери-

ментальные  исследования, выполненные Аверочкиной М.В., Барканом Д.Д.,

Виноградовым В.В., Великотным В.П., Гольдштейном М.Н., Жинкиным Г.Н.,

Ершовым В.А., Костюковым И.И., Лагойским А.И., Прокудиным И.В., Пет-

ряевым А.В., Соколовым И.И., Стояновичем Г.М., Шахунянцом Г.М., Яков-

левым  В.Ф.  показывают,  что  под  действием  подвижной  нагрузки  в  грунтах

возникают полигармонические колебания с широким амплитудно-частотным

спектром.  Величина  такого  воздействия,  определяемая  амплитудой  колеба-

ний, как показано в работах этих авторов, существенно снижает прочностные

характеристики  грунтов  земляного  полотна  и  как  следствие  несущую  спо-

собность земляного полотна. Обобщая результаты,  полученные вышеназван-

ными авторами, можно сказать, что характер колебательного  процесса грун-

тов  земляного полотна существенно зависит от скорости движения  поездов,

нагрузки на ось, состояния верхнего строения пути, состава и состояния под-

стилающих  грунтов.

Для  расчета  распределения  амплитуд  колебаний  в  теле  земляного  по-

лотна и за его  пределами предлагались зависимости разного  вида, экспонен-

циальные,  степенные, логарифмические,  однако  все  они  имели  недостатки.

Так  зависимость,  предложенная Галициным  Б.Б.  и  Барканом  Д.Д.,  отражает



реальную  картину распределения лишь  на расстоянии  свыше  12  м от источ-

ника  воздействия,  а зависимость Ершова  В.А.  и  Костюкова И.И.,  наоборот,

лишь до расстояния  8  м. Практика инженерных расчетов показала, что наи-

лучшую  сходимость  расчетных  амплитуд  с  опытными  значениями  дает  фор-

мула  И.В.Прокудина,  который  исследовал  распределение  колебаний  на  же-

лезнодорожных  насыпях.

При движении поездов в земляном полотне возникают пульсации на-

пряжений, являющиеся причиной возникновения колебаний (вибраций), ко-

торые,  снижают  прочностные  свойства грунтов,  слагающие земляное полот-

но и его основание. Многолетние обширные исследования изменения проч-

ностных  свойств  глинистых  грунтов  земляного  полотна,  воспринимающих

вибродинамическую нагрузку, были проведены в ЛИИЖТе Г.Н. Жинкиным,

А.И. Лагойским, А.И. Кистановым, Л.П Зарубиной, Л.М. Кейзик, И.В. Про-

кудиным  и др.  Результаты  этих работ показали,  что  на  снижение  прочност-

ных характеристик грунтов оказывают влияние такие факторы, как величина

вибродинамического  воздействия,  влажность  грунта,  плотность  грунта,  гра-

нулометрический  и  минералогический  состав,  продолжительность  виброди-

намического воздействия и т.д. Для расчета величины удельного сцепления и

угла  внутреннего  трения  в  зависимости  от уровня  вибродинамического  воз-

действия, передающегося грунтам земляного полотна, Прокудиным И.В. бы-

ли получены аналитические зависимости.

Анализ литературных  источников  показывает,  что для  насыпей,  отсы-

панных на иольдиевые глины, отсутствует информация о величине виброди-

намического  воздействия,  передающегося  основной  площадке  и  основанию

насыпей,  а также  о  затухании  колебаний  в  теле  земляного  полотна  и  за его

пределами.  Кроме того,  нет также  количественных данных о  чувствительно-

сти  иольдиевых  глин  к  вибродинамическому  воздействию.  Не  разработана

методика  расчета  несущей  способности  основания  земляного  полотна,  опи-

рающегося  на иольдиевые  глины,  с учетом  геологического  строения  грунто-

вой толщи, действия инерционных сил, вибродинамических нагрузок и сни-



жения  под  их  влиянием  прочностных  свойств  грунтов  основания  насыпей.

Все это требует дополнительных экспериментальных, лабораторных и теоре-

тических исследований.

Во  второй  главе  приведены  результаты  натурных  исследований  коле-

бательного  процесса грунтов земляного  полотна,  опирающегося на иольдие-

вые  глины.  Эксперименты  проводились  на  121  км  линии  Санкт-Петербург -

Выборг - Гос.  Граница,  где  в  основании  насыпи  залегают текучепластичные

иольдиевые  глины.  Участок расположен  на прямой, земляное полотно  пред-

ставлено  насыпью  высотой  по  оси  пути  2,5  м,  сложенной  песком  средней

крупности, усиленной бермами шириной до 5 м. С нагорной стороны толщи-

на  бермы  не  превышает  0,20  м,  а  с  подгорной  составляет  0,90  м.  Верхнее

строение  пути  представлено  рельсами  Р65,  сваренными  в  плети  длиной  800

м. Скрепления типа КБ65, ширина колеи  1520 мм. Балластная призма одно-

слойная. Слой щебня под шпалой толщиной 55-60 см.

Исследование  колебательного  процесса  в  грунтах  земляного  полотна

осуществлялось сейсмоприемниками  СМ-3.  В  комплект были  включены три

датчика,  позволяющие  измерять  три  составляющие  амплитуды  колебаний:

вертикальную  (Z),  горизонтальную вдоль оси  пути  (X) и  горизонтальную  по-

перек  пути  (Y).  Запись  осуществлялась  с  помощью  осциллографа  Н-700  на

фотобумагу.

Измерения амплитуд колебаний  осуществлялись  по  глубине земляного

полотна через каждые 50 см,  начиная с уровня 60  см под подошвой шпалой.

Максимальная  глубина  шурфа,  на  которой  определялись  амплитуды  смеще-

ний,  определялась  поверхностью  иольдиевой  глины  в  основании  насыпи  и

составила  3,5  м  от уровня  подошвы  шпалы.  Кроме  того,  амплитуды  колеба-

ний фиксировались и в  поперечном оси пути направлении на определенном

расстоянии  от торца шпалы.  В  этом  случае, датчики устанавливались  в шур-

фах и по поверхности земли через каждые 4 м.

Для  получения  достоверных  результатов  выполнялась  статистическая

обработка экспериментальных данных.  В  результате определялись  средние  и



максимальные  вероятные  значения  амплитуд  колебаний  при  определённой

скорости  движения  грузовых  поездов.  Уровень  вероятности  во  всех  случаях

составлял 0,994.

Анализ выполненных полевых экспериментальных исследований  пока-

зывает, что:

1.  Амплитуда колебаний в поперечном оси пути направлении состав-

ляет 66 % от величины амплитуды смещений вертикальных колебаний и дос-

тигает в  среднем 86  мкм.  По данным  исследований для насыпей  на твердом

минеральном  основании это  соотношение составляло около 40 %, а средняя

величина  амплитуд  колебаний  грунтов  поперек  пути  составляла  всего

41  мкм, т.е.  была в 2,1  раза меньше зарегистрированной в земляном полотне

на  иольдиевых  глинах.

2.  Рост скорости движения грузовых поездов в диапазоне  от 20 до 70

км/ч  приводит  к  прямопропорциональному  увеличению  результирующих

амплитуд  колебаний  грунтов  основной  площадки.  При  этом  интенсивность

их повышения составила в среднем  17 мкм на каждые  10 км/ч, что практиче-

ски  совпадает  с  аналогичными  результатами  для  насыпей  на твердом  мине-

ральном основании.

3.  Устройство насыпей на основании из иольдиевых глин приводит к

резкому  увеличению  амплитуд  колебаний  (результирующих,  вертикальных  и

горизонтальных поперек оси пути) грунтов земляного полотна. Так, при ско-

рости  движения  грузовых  поездов  60  км/ч  и при  ширине  колеи  1520  мм ре-

зультирующие  амплитуды  колебаний  на  основной  площадке  земляного  по-

лотна на твердом минеральном основании составляют  132 мкм, а при слабом

основании  (иольдиевые глины)  они равны  199 мкм, т.е.  возрастают на 50 %

или  в  1,5  раза.  Совершенно очевидно, что такое увеличение динамики явля-

ется  следствием  работы  основания  в  виде  текучепластичных  иольдиевых

глин, обладающих высокой податливостью под поездной нагрузкой.

4.  В  насыпях,  на  основаниях  сложенных  текучепластичными  иоль-

диевыми  глинами,  изменение коэффициента  (определяемого как  отноше-
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ние амплитуд колебаний на  глубине  к аналогичной величине на уровне ос-

новной  площадки)  по

глубине  насыпи  до  1

м  фактически  не  ме-

няется  и  составляет

по  величине  в  сред-

нем  0,255  на  каждые

0,5  м  глубины  (рис.

1).  Если  сопоставить

это  значение  с  анало-

гичной  величиной  в

насыпях  на  твердом

минеральном  основа-

нии,  то  выявляется

практическое  совпа-

дение их значений на

Рис.1  Затухание амплитуд колебаний по глубине земля-
ного полотна

1 - на твердом минеральном основании;

2 - на основании из иольдиевых глин.

первом  полуметре.  Особенностью  насыпей  на  иольдиевых  глинах  является

падение  интенсивности  изменения  коэффициента  К
1
  в  диапазоне  глубин

свыше  1,0 м. Так на отметках от  1,0 до  1,5  м по сравнению с диапазоном 0,0 -

1,0 м, такое падение составило  1,9 раза (с 0,25  до 0,13  на каждые 0,5 м глуби-

ны).  На глубинах  1,5 - 3,0 м интенсивность изменения  К
1
  составила 0,06, что

в 2,2 раза меньше величины, приуроченной к диапазону от  1,0 до  1,5  м.  Для

насыпей  на твердом минеральном основании  такое  снижение  составляет  1,1

раза  и  1,4  раза  соответственно.  Этот  факт  свидетельствует,  что  на  глубинах

свыше  1,0 м в земляном полотне на основании из иольдиевых глин наблюда-

ется существенное уменьшение интенсивности затухания колебаний по срав-

нению с насыпями на прочном основании.

5.  В  поперечном  оси  пути  направлении результирующие  амплитуды

смещений загасают менее интенсивно.  Эти результаты  приведены на рис. 2,

где К
2
 - это  отношение амплитуд колебаний  на расстоянии у от торца шпалы
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в поперечном оси пути направлении к величине амплитуды в сечении у торца

шпалы.  Анализ приведенной зависимости показывает, что колебания затуха-

ют  в  двух  зонах.  Первая

зона находится в диапазоне

изменения расстояния от О

до  18  м  и  соответствует

интенсивному  затуханию

колебаний,  вторая  -  в

пределах  от  18  до

расстояний,  где

наблюдается  очень  слабое

затухание  амплитуд

смещений, по зависимости

близкой к прямолинейной.

Рис  2.затухание  амплитуд результирующих коле-

баний в поперечном оси пути направлении при дви-

жении грузовых поездов

Сопоставление  полученных результатов с  аналогичными данными для  насы-

пей на твердом минеральном основании позволяет выявить ряд особенностей

при  изучении  распространения  колебаний  в  горизонтальном  направлении.

Следует, прежде всего, отметить низкий коэффициент затухания колебаний в

первой зоне, который по величине 0,034 оказался почти в 2,3 раза меньше ко-

эффициента затухания  колебаний  в  насыпях на твердом  минеральном  осно-

вании. Размер первой зоны загасания амплитуд смещений увеличился от 7-11

м при земляном полотне на твердом основании, до  18 м при слабом, т.е. вы-

рос в среднем в 2 раза. Кроме того, в насыпях на основаниях из иольдиевых

глин  зависимость  коэффициента  затухания  колебаний  от  расстояния  имеет

хорошо выраженный прямолинейный характер во всех зонах. В тоже время в

первой  зоне загасания амплитуд колебаний в насыпях на твердом  минераль-

ном  основании  эта  зависимость  носит  криволинейный  характер,  близкий  к

экспоненте. Таким образом, выявленные особенности распространения коле-

баний  в  горизонтальном  направлении  объясняются  высокой  податливостью

основания из иольдиевых глин.
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Для  определения  в  дальнейшем  несущей  способности  основания  зем-

ляного  полотна с учетом вибродинамического  воздействия  необходимо уста-

новить зависимость распространения  колебаний  в теле земляного  полотна и

за  его  пределами.  Результирующую  амплитуду  колебаний  в  любой  точке

земляного полотна и его основания можно вычислить по формуле (1):

(1)

где

- результирующая амплитуда колебаний грунта в точке  с  координа-

тами  мкм;

- максимальная  вероятная результирующая  амплитуда  колебаний

грунтов основной площадки земляного полотна, мкм;

- расстояние по вертикали от основной площадки до рассматривае-

мой точки, м;

- расстояние по горизонтали от оси пути до рассматриваемой точки,

м.

- коэффициент затухания колебаний по глубине,

- коэффициент затухания колебаний в поперечном направлении в

первой зоне от 0 до  18 м, равный 0,034  1/м;

- то же, во второй зоне, равный 0,0042  1/м;

В  третьей  главе  приведены  результаты  лабораторных  исследований

по  определению  физико-механических свойств иольдиевых  глин  и  их  чувст-

вительности  к  вибродинамическому  воздействию.  Для этих  целей  были  ото-

браны  монолиты  грунта  ненарушенной  структуры  с  четырех  эксперимен-

тальных  участков.  Участки  отбора монолитов  были  расположены  на  121  км

линии Санкт-Петербург - Выборг - Государственная граница,  на 30 км линии

Беломорск  -  Маленга  в  пределах  ст.  Сухое,  на  824  км  линии  Петербург  -

Мурманск в пределах ст. Мягрека, и на ПКЗ-ПК6 строящейся железнодорож-

ной  ветки от ст.  Верхне - Черкасове до ст. Высоцк к нефтетерминалу компа-
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нии  «Лукойл». Иольдиевая  глина отбиралась из двух  горизонтов:  из корки и

подкорковой  части.  Результаты  определения  физических  свойств  грунтов

приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Основные физические свойства иольдиевых глин

Анализ  данных  таблицы  1  показывает,  что  иольдиевые  глины,  зале-

гающие  в  подкорковой зоне  находятся либо  в текучепластичном, либо  в те-

кучем состоянии, имеют коэффициент пористости, изменяющийся от 0,90 до

3,58.  Это предопределяет невысокие значения  прочностных свойств  грунтов

основания земляного полотна.

Для  определения  прочностных  свойств  иольдиевых  глин  и  выявления

их  чувствительности  к  вибродинамическому  воздействию  были  проведены

лабораторные опыты,  которые осуществлялись на вибростабилометре  конст-

рукции  ЛИИЖТа.  В  основу работы установки  положен  принцип  моделиро-

вания вибродинамического воздействия с периодическим изменением гидро-

статического давления в рабочей камере прибора.
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Для определения прочностных характеристик иольдиевых глин в каме-

ре стабилометра создавалось гидростатическое давление равное 3,6 и 9 МПа,

а в некоторых случаях 2,4 и 6 МПа. Полученные при этих значениях боково-

го  давления,  разрушающие  избыточные  напряжения  позволили  построить

круги  Мора,  огибающие  к которым  определяют значения  сцепления  и угла

внутреннего трения.

Для оценки влияния вибродинамического воздействия на прочностные

характеристики  иольдиевых  глин  были  использованы  показатели  относи-

тельного снижения удельного сцепления и угла внутреннего трения, опреде-

ляемые по формулам:

где  -  удельное  сцепление  и  угол  внутреннего  трения  грунта  при

статических испытаниях;  -  минимальные удельное  сцепление  и

угол  внутреннего  трения,  определенные  при  действии  максимальной

вибродинамической нагрузки.

Результаты  определения  прочностных  свойств  иольдиевых  глин  и  их

чувствительности к вибродинамической нагрузке представлены в таблице 2.

Многие  исследователи  и  практики  отмечают  большую  чувствительность

иольдиевых  глин  к  вибродинамическим  нагрузкам.  В  действительности  их

снижение составляет до 35 % у сцепления и до 34 % у угла внутреннего тре-

ния.

Такое различие определяется тем, что почти все исследователи приво-

дили  качественную  оценку  степени  тиксотропности иольдиевых глин.  Этот

результат  чаще  всего  получается  на  вибростоликах  или  подобных  установ-

ках,  когда  образец  грунта  под  влиянием  вибрации  терял  свою  форму,  рас-

плываясь по поверхности прибора. Естественно, что визуальная оценка тако-

го эксперимента приводилась в  виде способности иольдиевых глин  к  боль-

шим тиксотропным превращениям.
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Прочностные характеристики иольдиевых глин

и их чувствительность к вибродинамическим нагрузкам

Таблица 2.

Переход в наших экспериментах, с помощью испытаний в вибростаби-

лометре,  к  количественной  оценке  снижения  характеристик  под  влиянием

динамики  дает  несколько  иной  результат,  вполне  достоверный  для  грунтов

такой большой влажности. Объясняя деформируемость (расплывание) образ-

цов под влиянием колебаний,  не трудно видеть, что в переувлажненных гли-

нистых  грунтах  при  их  низкой  прочности  может  оказаться  достаточно  не-

большого снижения, например сцепления, для потери формы образца.

В  четвертой  главе  изложена  методика  расчета  несущей  способности

основания земляного полотна, опирающегося на иольдиевые глины, которая

основывается на теоретических решениях плоской задачи теории предельно-

го равновесия, разработанной Прокудиным И.В.

Решение задачи о несущей способности слоистого основания земляно-

го полотна осуществляется методом характеристик и приводит к построению

сетки линий скольжения с вычислением  координат узлов, значения угла на-
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клона первого главного напряжения к положительной горизонтальной оси,

и среднего напряжения в узлах сетки,  Все вычисления производятся с уче-

том инерционных сил, затухания в основании амплитуд колебаний и сниже-

ния  под их влиянием прочностных характеристик иольдиевых глин.  Уравне-

ния  характеристик  в  общем  виде  выражаются  формулами  (3),  а  выражения

соотношений вдоль линий скольжения зависимостями (4).

(3)

(4)

где  - угол  образованный между направлением  первого  главного  на-

пряжения  и  линиями  скольжения,  равный  В  формулах  (3)  и  (4)

верхние знаки относятся к линиям скольжения второго семейства, а нижние -

к  первому  семейству.

Для  случая  залегания  в  основании  иольдиевых  глин  в  выражении  (4)

необходимо  вычислить  величины В  и D.  При  описании  предельного  напря-

женного  состояния  грунтов  зависимостью  Кулона  они  определяются  соот-

ношениями вида:
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Анализируя (5) и (6) видно, что в случае решения задачи с учетом виб-

родинамического воздействия и его влияния на прочностные свойства иоль-

диевых  глин  величины  удельного  сцепления  и  угла  внутреннего  трения  яв-

ляются  переменными  и,  следовательно,  попадающими  под  знак дифферен-

циала.



Снижение  прочностных характеристик  грунтов,  слагающих  основание

земляного  полотна,  в  зависимости  от  амплитуды  колебаний  определяется

выражениями, полученными Прокудиным И.В. вида:

(7)

(8)

где

- прочностные характеристики грунтов, определенные при дей-

ствии динамической нагрузки;

- то же, при действии статической нагрузки;

-  минимальные  показатели  соотношения  характеристик  сцеп-

ления и внутреннего трения:

(9)

-  начальная  амплитуда  колебаний,  при  которой  снижение  характе-

ристик не превышает 3-5 %, мкм;

-  наименьшие  величины,  соответственно,  сцепления  и  угла

внутреннего трения,  определяемые экспериментально  при  наибольшем  виб-

родинамическом воздействии;

- максимальные величины показателей относительного снижения

прочностных  характеристик,

(10)

К— коэффициент виброразрушения.

Однако,  в выражении (7) и (8) статические величины удельного  сцеп-

ления и угла внутреннего трения по глубине являются переменными, а имен-

но на границе корки и подкорковой глины происходит скачкообразное изме-

нение  этих  параметров.  При  таком изменении характеристик  в  выражениях

(5) будет  наблюдаться разрыв  первого рода,  на котором  производная  не  оп-

ределяется и задача не решается. Поэтому, для исключения разрыва необхо-
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димо аппроксимировать неоднородность некой непрерывной функцией. При

таком  подходе будем считать,  что между этими двумя зонами существует пе-

реходной  слой,  в  котором  удельное  сцепление  и  угол  внутреннего  трения

плавно меняются. Можно считать, что мощность этого переходного слоя со-

ставляет  в  среднем  20  см.  Этот  факт  нашел  подтверждение  при  проходке

шурфов  на  экспериментальных  участках.  В  этом  случае  такую  неоднород-

ность можно представить в виде двух непрерывных функций вида:

(11)

(12)

где  - удельное  сцепление  и угол  внутреннего трения  на глуби-

не  от  поверхности  основания  земляного полотна;  - толщина корки,  м;

- соответственно удельное сцепление и угол внутреннего трения в

подкорковой зоне, т/м
2
 и град.:  - постоянные в уравнениях (11)

и  (12), определяемые по методу наименьших квадратов по величинам удель-

ного сцепления и угла внутреннего трения в корке и в подкорковой зоне.

Таким  образом,  опираясь  на  особенности  изменения  прочностных

свойств иольдиевых глин величины В и D  в выражениях (4) примут вид:



Рис  3.  Расчетная  схема к определению  несущей  спо-

собности основания насыпи

выражением  Зная значения  в е л и ч и н д л я двух  соседних

точек характеристик  первого  и  второго семейств,  определяются  координаты

в  точке  пересечения  характеристик в результате решения  систем  из  двух ли-

нейных уравнений с двумя неизвестными с использованием формул (3) и (4),

с  заменой  в  них  дифференциалов  на  конечные  разности.  Таким  образом,

строится сетка во всех трех зонах.
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За основу при решении задачи о несущей способности основания зем-

ляного  полотна  принята  классическая  задача  о  несущей  способности  полу-

плоскости (рис. 3).

Расчет  начинается  с

точек,  лежащих  на ли-

нии  ОА.  Вдоль  этой

границы  а  вели-

чина  среднего  напря-

жения  определяется



Величины предельных напряжений в точках на поверхности основания

иольдиевых  глин  под  насыпью,  определяющих  несущую  способность,  вы-

числяются по формуле:

(24)

Напряжения, возникающие в теле земляного полотна, не должны пре-

вышать  предельно допустимые, определяемые  по  формуле (24) с определен-

ным коэффициентом запаса.

По данным Лапидуса Л.С., Прокудина И.В., Стояновича Г.М. и др. ус-

ловие  прочности  основания  земляного  полотна  может  быть  выражено  сле-

дующим  соотношением:

(25)

где  - наибольшие вертикальные напряжения,

(28)

где  -  вертикальные  напряжения,  передающиеся  основанию земляного

полотна  от  подвижной  нагрузки,  - вертикальные напряжения на

поверхности основания от веса верхнего строения пути,  - напряже-

ния от собственного веса грунтов насыпи,  Определяются как:

(29)

где  - объемный вес грунта насыпи,

- мощность насыпного слоя над рассматриваемой точкой, м.

Для  выявления резерва и дефицита несущей способности были выпол-

нены расчеты напряженного состояния грунтов основания земляного полот-

на. Расчеты выполнены для типовой конструкции насыпи высотой от 0,5 м до

3,5  м через  каждые 0,5  м, как наиболее часто встречающихся  на участках за-

легания  иольдиевых  глин.  В  основу  расчетов  положены  основные  законы

теории  упругого  полупространства.  Нагрузка от веса верхнего  строения  пути

на  основание земляного  полотна вычислялась по  гидростатическому закону,

а  от действия  подвижного  состава в соответствии  с реальным  распределени-
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ем  вертикальных  напряжений  на  основной  площадке  земляного  полотна  в

пределах длины шпалы.

На величину несущей способности основания могут оказывать влияние

различные  факторы,  такие  как:  величина прочностных характеристик  иоль-

диевой глины в корке и в подкорковой части, толщина корки, величина при-

грузки основания, размер зоны загружения.

Расчеты прочности основания  при различных прочностных характери-

стиках корки толщиной 0,50 м и подкорковой глины показали, что с ростом

удельного сцепления и угла внутреннего трения несущая способность в сече-

нии по оси земляного полотна увеличивается по закону прямой линии. При

этом  увеличение  угла  внутреннего  трения  в  корке  на  1  градус  приводит  к

возрастанию  несущей  способности  на  при  постоянном  удельном

сцеплении.  А  тот  же  рост угла  внутреннего трения  в  подкорковой  иольдие-

вой глине привел к увеличению прочности на  что в 7,5 раз больше.

Изменение сцепления  с  до  корке при постоянном

угле внутреннего трения способствует  повышению несущей способности на

т.е.  на  каждое  изменение  сцепления  равное  приходится

прирост прочности на  При этом, рассматривая аналогичное изме-

нение удельного сцепления  в  подкорковой части  получим  возрастание  несу-

щей способности в среднем на 0,38  что 2,4 раза больше.

Эти  результаты  объясняются  тем  фактом,  что  большая  часть  линий

скольжения  при  толщине  0,50  м  расположена  в  подкорковой  иольдиевой

глине, следовательно, несущая способность основания в большей степени за-

висит  от  прочностных  свойств  подстилающего  слоя.  Аналогичные  результа-

ты были получены при толщине корки  1,0 м,  1,5 м, 2,0 м.

Исследования влияния толщины корки на несущую способность осно-

вания проводились при ее толщине от 0 до 2,5 м при значениях прочностных

характеристик, указанных на рис. 4.

Анализ  зависимости,  приведенной  на рис.  4  показывает,  что  увеличе-

ние  толщины  корки  приводит  к  возрастанию  несущей  способности  по  оси
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земляного полотна. Так при отсутствии корки несущая способность состави-

ла 2,8 т/м
2
, а при толщине равной  10 см она увеличилась в  1,5 раза и состави-

ла 4,4 т/м
2
.

Рис. 4. Зависимость несущей способности основания

земляного полотна от толщины корки

Дальнейшее  наращивание  мощности  приводит  к  уменьшению  интен-

сивности роста несущей способности и составляет в среднем 0,60 т/м
2
  на ка-

ждые 0,5 м увеличения толщины корки. Аналогичные выводы можно сделать

и при других значениях прочностных характеристик грунтов.

Боковая  пригрузка  играет  важную  роль  в  обеспечении  несущей  спо-

собности основания насыпей, сложенного иольдиевыми глинами. Результаты

таких расчетов показывают, что рост величины пригрузки приводит к прямо-

пропорциональному  возрастанию  несущей  способности.  Так  увеличение

пригрузки от 0 до 2,0 т/м
2
, что соответствует в среднем  1,1м насыпного слоя,

привело к повышению прочности основания в сечении по оси пути с 5,15 т/м
2

до 7,80 т/м
2
. Таким образом, рост составил 51  %. Поскольку зависимость яв-

ляется  линейной,  то  можно  сказать,  что  каждые  0,50  м  грунтовой  боковой

пригрузки  обеспечивают  увеличение  несущей  способности  в  среднем  на

23 %.
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В  последнем  разделе  диссертации  приведен  пример  использования

предложенной  методики расчета несущей  способности  при  проектировании

конструкции  земляного  полотна,  опирающегося  на  иольдиевые  глины  при

строительстве  железнодорожной  ветки  к  нефтетерминалу  компании  «Лу-

койл» в г. Высоцке Ленинградской области.

Основные результаты исследования и выводы по работе.

Выполненные полевые, лабораторные и теоретические исследования

позволяют сделать следующие основные выводы:

1.  Наличие в  основании  насыпей  слабых грунтов  из  иольдиевых глин

обуславливает  резкое  увеличение  вибродинамического  воздействия,  пере-

дающегося  на грунты основной площадки земляного  полотна,  которое  в  1,5

раза больше по сравнению с насыпями на твердом минеральном основании.

2.  При опирании насыпей на основание из текучепластичных иольдие-

вых глин в поперечном оси пути направлении коэффициент затухания коле-

баний в зоне проявления пульсаций напряжений в 2,3 раза меньше аналогич-

ного  показателя для  земляного  полотна,  отсыпанного  на твердое  минераль-

ное основание, что объясняется высокой податливостью иольдиевых глин.

3.  Распространение колебаний  в теле полотна и за его пределами опи-

сывается  экспонентой  вида  (2.8).  Для  насыпей,  опирающихся  на текучепла-

стичные иольдиевые глины, выявлены коэффициенты затухания колебаний в

вертикальной и горизонтальной плоскости.

4. Иольдиевые  глины  обладают  невысокой  чувствительностью  к  виб-

родинамическому воздействию. При этом показатель относительного сниже-

ния  удельного  сцепления  не  превышает  35  %,  а  у  угла  внутреннего  трения

34%.

5.  На  базе  экспериментальных,  лабораторных  и  теоретических  иссле-

дований  решена  задача  по  определению  несущей  способности  основания

земляного  полотна,  опирающегося  на  иольдиевые  глины  с  учетом  неодно-

родности  грунтовой толщи,  действия  вибродинамических  нагрузок и  сниже-

ния прочностных свойств грунтов под ее влиянием.
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6. Наиболее существенное влияние на несущую способность основания

насыпей  оказывают  прочностные  характеристики  подкорковой  глины.  Ин-

тенсивность  роста  несущей  способности  основания  земляного  полотна  при

увеличении  удельного сцепления  в подкорковой  части  на  0,1  т/м
2
  в  2,4 раза

выше  по  сравнению  с  таким  же  изменением  сцепления  в  корке  и  в  7,5  раз

больше при росте угла внутреннего трения на 1  градус.

7.  Увеличение толщины  корки  иольдиевых  глин  приводит к  возраста-

нию  несущей  способности  основания  земляного  полотна.  Увеличение  тол-

щины  корки  от  0,00  м  до  0,10  м дает рост  несущей  способности  в  1,5  раза.

Дальнейшее  наращивание  ее  мощности  по  0,50  м  повышает  прочность  в

среднем на 0,60 т/м
2
.

8.  С  увеличением  высоты  боковой  пригрузочной  бермы  происходит

прямопропорциональное возрастание несущей способности основания по оси

земляного в среднем на 23 % на каждые 0,50 м толщины насыпного слоя.

9. Разработанная  методика  расчета  позволяет  определять  дефицит  не-

сущей  способности основания для последующего  обоснованного проектиро-

вания конструкций усиления земляного полотна при строительстве, реконст-

рукции и восстановлении железных дорог, в том числе с использованием гео-

решеток.
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