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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Развитие  инфраструктуры  Дальневосточного  региона с 
ерспективой  развития  железнодорожного  транспорта  на период до 2030  года свя
ано с освоением  природных  ресурсов северных регионов, а также созданием Пор
овой  особой  экономической  зоны  (ПОЭЗ)  Советской  Гавани  на  базе  морского 
орта  с  мощным  развитием  станционных  парков  и  железнодорожных  путей,  что 
редъявляет повышенные требования  к проектированию,  строительству  и реконст
укции земляного полотна. 

При  этом  строительство  и эксплуатация  железных  дорог  в условиях  Дальнево
точного  региона  связаны  со  сложными  природноклиматическими  и  инженерно
еологическими условиями, которые способствуют возникновению  и развитию раз
ичных видов  деформаций.  Стабилизация  земляного  полотна  в этих условиях тре
ует дополнительных капитальных затрат и эксплуатационных расходов. 

Общие  деформации  земляного  полотна  по состоянию  на  конец 2010  г. по сети 
елезных дорог Российской Федерации составляют 6% от ее общей протяженности, 
на ДвостЖД   23,9%. При этом осадки земляного полотна на слабых основаниях, 
том числе при протаивании вечномерзлого грунта составляют 10,67%. 

Стабилизация  земляного  полотна на слабых основаниях требует принятия целе
аправленных  конструктивнотехнологических  решений  для  усиления  самого зем
яного  полотна и его основания,  а также  грамотного  расчетного  и экономического 
боснования для их принятия. 

В настоящее время на железных дорогах для обеспечения безопасности и беспе
ебойности  движения  поездов  на участках  со слабыми  основаниями  проводят раз
ичные противодеформационные  мероприятия,  в том  числе использование  геосин
тических материалов для усиления земляного  полотна, чаще всего без расчета их 

боснования. Очевидно, что для применения  новых конструктивных  решений с ис
ользованием  геосинтетических  материалов необходима разработка методик расче

их взаимной работы с упрочняемым грунтом земляного полотна и оснований. 
Таким  образом,  разработка  методики  расчетного  обоснования  новых  конструк

вных решений по усилению  земляного полотна и его оснований с использовани
м геосинтетических материалов является актуальной проблемой. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  является  разработка 
етодики  расчетного  обоснования  мероприятий  по  усилению  насыпей  железных 
орог на слабых основаниях для обоснования проектных решений при строительст

и реконструкции в условиях Дальневосточного региона. 
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
  выполнен  анализ  основных  направлений  исследования  напряженнодеформи

ванного состояния  железнодорожных насыпей на слабых основаниях; 
  разработана  методика  расчетного  обоснования  взаимодействия  геосинтетиче

их материалов  с грунтами  насыпей  и их оснований, позволяющая  учитывать па
метры их совместной работы при численном моделировании; 
  выполнены  лотковые  эксперименты  в лабораторных  условиях  для  уточнения 

араметров численных  моделей и методики расчетного обоснования  усиления гео
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синтетическими  материалами  железнодорожных  насыпей  в  сложных  инженерн 
геологических условиях. 

подтверждены  параметры  требуемой  длительной  прочности  конструкции  н 
слабом основании, усиленной геосинтетическими  материалами на экспериментал 
ном  участке  ДвостЖД  на  ст.  Дюанка  в  соответствии  с  разработанной  методико 
расчетного обоснования. 

  выполнена  апробация  методики  расчетного  обоснования  при  выполнени 
НИР, результаты  исследований  которых  внедрены  в рабочие  проекты  при обосн 
вании конструктивных решений по стабилизации земляного полотна. 

Методика исследований. Для решения поставленных в работе задач проведен 
расчетнотеоретические  исследования,  лотковые  испытания  в лабораторных  уел 
виях и натурные экспериментальные исследования. 

В  работе  использованы  методы  численного  моделирования  и  математическо 
статистики. 

Эксперимент выполнен в большом грунтовом лотке лаборатории кафедры № 1 
механики  грунтов  Военнотехнического  университета  железнодорожных  войск 
г. СанктПетербурге. 

Полевые  исследования  напряженного  состояния  в конструкции  усиления  нась 
пи и слабого основания  выполнены  в процессе реконструкции  ст. Дюанка  Дальн 
восточной железной дороги на ПК 4116+2,45 и ПК 4118+2,35. 

Научная  новизна.  На  основе  результатов  анализа  расчетнотеоретических  и 
следований выявлен  мембранный эффект, создаваемый  высокопрочными  геосинт 
тическими материалами, позволяющий снижать напряжения и уменьшать деформ 
ции насыпей и оснований армированных ими. 

Разработана  новая  методика расчетного  обоснования  взаимодействия  геосинт 
тических материалов  с грунтами насыпей и их оснований, позволяющая  учитыва 
параметры их совместной работы. 

Получена зависимость изменения напряженного состояния усиленной  геосинт 
тическими  материалами  насыпи и слабого основания  от воздействия  поездных н 
грузок. 

Личный  вклад автора. Все основные исследования,  включая  постановку  цел 
и  задач  работы,  обоснование  методик  исследований,  интерпретацию  и обобщен 
полученных  результатов, лабораторные  и полевые  эксперименты  выполнены  авт 
ром  лично.  Участие  автора  подтверждается  значительным  числом  публикаций 
теме диссертации, а также результатами апробации на научных конференциях. 

Достоверность  научных  результатов  подтверждается  корректностью  прим 
нения  современных  приборов  и  использования  стандартных  методов  статистич 
ской обработки  результатов исследований, достаточной для практики  сходимость 
численных расчетов с полученными результатами экспериментальных  и численнь 
исследований. 

Практическое  значение  работы.  Методика  расчетного  обоснования  позв 
ляет  применять  ее  для  разработки  проектных  решений  усиления  геосинтетич 
скими  материалами  насыпей  на  слабых  основаниях  при  проектировании,  стро 
тельстве и реконструкции линейных  сооружений. 
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Внедрение  результатов  работы. Результаты  работы по изучению напряженно
еформированного  состояния  и определению  рациональных  параметров  конструк
ий, обеспечивающих  эксплуатационную  надежность земляного  полотна ст. Дюан
а  Дальневосточной  железной  дороги  внедрены  при  разработке  проектносметной 
окументации  по строительству  в 2008 г. и при выполнении  строительных  работ в 
009 г. по ст. Дюанка ДВЖД. 

На защиту выносятся: 
  методика  расчетного  обоснования  конструкции,  армированной  геосинтетиче

кими материалами. 
численное  моделирование  напряженнодеформированного  состояния  насыпи, 

силенной геосинтетическими  материалами. 
лабораторные  и  полевые  исследования  напряженнодеформированного  со

тояния насыпи, усиленной геосинтетическими материалами. 
Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  доложены  и 

добрены на региональных, российских  и международных  конференциях:  на регио
альной  научнотехнической  конференции  творческой  молодежи  «Научнотехни
еские  проблемы  транспорта,  промышленности  и  образования»  (Хабаровск, 
819  апреля 2006 г.), ДВГУПС; третей  научнотехнической  конференция  с между
ародным  участием.  «Современные  проблемы  проектирования,  строительства  и 
ксплуатации  железнодорожного  пути». Чтения,  посвященные  памяти  Г.М.  Шаху
янца  (Москва, 0102  ноября  2006  г.) МИИТ; International  Workshop on  Scrap Tire 
erived  Geomaterials  «Opportunities  and Challenges»  (Japan, Yokosuka,  March 2324, 
007);  5й  Международной  научной  конференции  творческой  молодежи  «Научно
ехническое  и экономическое  сотрудничество  стран  АТР  в XXI  веке»  (Хабаровск, 
719  апреля 2007 года), ДВГУПС; семинаресовещании  по обеспечению  надежно
ти строящихся  сооружений  железнодорожной линии Томмот   Кердем  на участке 
ледового  комплекса».  (Якутск,  1112  сентября  2007  г.); 45й  Международной  на
чнопрактической  конференции  ученых  транспортных  вузов,  инженерных  работ
иков  и  представителей  академической  науки  (Хабаровск,  79  ноября  2007  г.), 
ВГУПС;  Всероссийской  научной  конференции  «Научнотехнические  проблемы 

ранспорта,  промышленности  и  образования»  (Хабаровск,  2224  апреля  2008  г.), 
ВГУПС; Ninet International Conference On Permafrost  «Permafrost  on a Warming Pla
et: Impacts on Ecosystems, Infrastructure  and Climate» (University of Alaska Fairbanks, 
ne  29    July  3,  2008);  второй  региональной  научнопрактической  конференции 

Проблемы земляного полотна железных дорог и автомобильных дорог в условиях 
ибири»  (Новосибирск, 22  апреля 2010  г.), СГУПС; Международной  конференции 
о  геотехнике  «Развитие  городов  и  геотехническое  строительство»  (Санкт
етербург,  1619  июня  2008  г),  ПГУПС;  The  3rd  International  Geotechnical  Sympo
um on Geotechnical Engineering for Disaster Prevention  and Reduction (China, Harbin, 
ly 2225, 2009  г.);  конференции,  посвященной  100летию  со дня  рождения  про

ессора НИИЖТа  (СГУПС), доктора геологоминералогических  наук Федора Анд
еевича  Никитенко  «Инженерная  геология,  основания  и  фундаменты»  (Новоси
ирск, 1516 декабря 2010 г.), СГУПС. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликованы 24 научных работы, 
них три статьи в источниках, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пят 
глав, выводов, библиографического  списка и приложений. Объем работ составля 
149 страниц  машинописного  текста,  включает  78 рисунков,  8 таблиц и библиогр 
фический список из 137 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  сформулир 
ваны цели, задачи и методика исследований, показана научная новизна и практич 
ское значение работы. Обоснован  выбор принятой  к разработке темы  диссертаци 
указаны главные принципы и инструменты исследований, а также информационн 
и экспериментальная базы. 

В первой  главе  выполнен  анализ  основных  направлений  исследования  напр 
женнодеформированного  состояния насыпей железных дорог и их оснований. 

Анализ  научных  исследований  напряженнодеформированного  состояния  зем 
ного полотна  железных дорог и их основания, выполненных Амаряном Л.С., Вяловы 
С.С., Етимовым Т.Г., Ксенофонтовым А.И., Сельченок В.П., Строгановым А.С., Яко 
левой  Т.Г.,  Стояновичем  Г.М.,  Виноградовым  В.В.,  Карпущенко Н.И.,  Смот 
ным Ю.П. и другими учеными показал, что уровень и характер распределения  напр 
жений  и деформаций всей конструкции зависит от свойств слоев грунта, залегающи 
в основании. 

Изучение  научных  исследований  по использованию  численных  методов расч 
та напряженнодеформированного  состояния  сооружений,  выполненных  Вял 
вым С.С,  Зарецким  Ю.К.,  Крыжановским  А.Л.,  Дидухом  Б.И.,  Федоровским  В.Г 
Фадеевым А.Б. и другими учеными  показало,  что в современных условиях наиб 
лее целесообразным методом расчета напряженнодеформированного  состояния н 
сыпи и основания является численное моделирование методом конечных элемент 
в упругопластической постановке. 

Обзор работ по применению различных геоматериалов в конструкциях  землян 
го полотна и его основания, выполненных Петряевым А.В., Серединым А.И., Бла 
ко А.С, Бушуевым М.В., Козловым А.В., Журавлевым И.Н. и другими авторами п 
казал, что в настоящее время применение геосинтетических материалов в констру 
циях земляного  полотна  с целью улучшения  свойств  грунтов  интенсивно  исслед 
ется, но еще малоизученно  в сложных  инженерногеологических  и климатически 
условиях Дальневосточного региона. 

Выполненный  анализ позволил определить направление научных  исследовани 
необходимых для решения поставленных задач. 

Во второй главе рассмотрены исходные положения численного моделировани 
численная  реализация упругопластической  модели слоистых оснований  и алгорит 
упругопластического  решения  программного  комплекса.  Разработана  новая  мет 
дика расчетного  обоснования  включения  в упругопластическое  решение  геосинт 
тических  материалов. Приведены  основные  параметры  геосинтетических  матери 
лов, используемых  в данной работе: их свойства,  физикомеханические  характер 
стики и принцип их работы. 
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Численное  моделирование  работы  конструкций  железнодорожных  насыпей  на 
лабых основаниях реализует упругопластическое  решение методом конечных эле
ентов с использованием процедуры «начальных напряжений». 

При  решении  упругопластической  задачи  (плоская  деформация)  используется 
хема идеальнопластической среды с критерием прочности Кулона: 

f  = ̂ (ах   а у ) 2  +4т^  +(ах  +oY)sincp2ccos(p = 0, 

де  а х ;  о  ;  т  осевые  напряжения;  ф  угол  внутреннего  трения;  судельное 

цепление. 
Для  рассматриваемой  среды  основные  параметры  границы  предельной  поверх

ности  с,ф  постоянны  и не зависят от накопленной  пластической  деформации. При 
остижении предельной  поверхности  f  происходит равнообъемное  течение, и пла
тический потенциал  F  параллелен  гидростатической  оси. При выходе за критерий 
редельного состояния на каждом цикле итерации поверхность текучести совпадает 
поверхностью  начала  пластичности,  таким  образом,  приращение  пластических 

еформаций происходит в результате нейтрального нагружения. 
При  идеализации  модели  грунтового  основания  связь  между  напряжениями  и 

еформациями  описывается  законом  Гука, (область I, рис.  1), который для условий 
лоской деформации может быть записан в виде: 

E'(e,+v's3)l 
О,  = 

( і  ѵ 2 ) 
Е'(Е3+ Ѵ 'Е,) 

О •V 2 ) 

де  Е  и  ѵ   плоские  аналоги  модуля  Юнга  и ко
ффициента Пуассона. 

Область  I в зоне растяжения  ограничивается 
апряжением  а3  =  ст  а в области сжатия   кри

ерием прочности Кулона. 
Относительные  деформации  определяются  с 

спользованием уравнений Коши: 

Е „  = • 

Г : 

Ш 

5х 
ЗѴ  
ду 

дѴ  
—  + 
5у 

еѵ  
дх 

Рис.  1. Схема к определению теоре
тических  напряжений  в  упругопла
стической модели грунта 

упругие  напряжения  по  закону  Гука,  которые  суммируются  с  ранее  накоплен
ыми. 
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Далее  по  формулам  поворота  осей  вычисляются  главные  суммарные  напряже 
ния  и их направления: 

а  = — arctg(    ), 

где а   угол между  а,  и осью  х. 
Затем производится  их сравнение  с границами текучести  (см. рис.  1). Если оп 

ределяемая  главными напряжениями  ст^,  сг̂   точка попадает в пределы области уп 
ругости  I, то  это значит,  что элемент  находится  в упругом  состоянии,  и корректи 
ровки напряжений не требуется. 

Если точка  суммарных  напряжений  попадает  в область  II  (основная  зона пл 
стичности), то рассчитываются теоретические напряжения. 

Если  точка  суммарных  напряжений  попадает  в  зону  III,  то  теоретические  на 
пряжения принимают значения  а^  = Rc,  o j  = 0. Элемент при этом будет разорван 
направлении действия напряжения ст3, а напряжения  а,  снизятся  до уровня сопро 
тивления грунта на одноосное сжатие. 

Для области  IV, в которой напряжения  а,  не превосходят  сопротивления  одно 

осномусжатию,  aj  =af,  с]  = 0. 

Для  области  V,  у  которой  элемент  будет  разорван  по  всем  направления 
of = of = 0. 

Основным преимуществом разработанной модели грунтового основания являе 
ся то, что она учитывает природное напряженное состояние массива, его весомост 
базируется  на основных характеристиках  свойств  грунтов (Е, ѵ , у, с, ф,  II) ,  опред 
ляемых по стандартным методикам Российской Федерации. 

В  данном  исследовании  напряженнодеформированного  состояния  земляног 
полотна  железных  дорог  и  его  основания  используется  высокопрочный  тканны 
геотекстиль и двухосная интегральная  георешетка. 

Геотекстиль  представляет  собой  полимерный  текстильный  материал,  которы 
широко используется  в геотехническом,  гидравлическом  и транспортном  инженер 
ном строительстве. При строительстве железных дорог геотекстиль образует разд 
лительный  слой  между нижележащим  грунтом  и балластом,  создавая  мембранны 
эффект и повышая несущую способность конструкции. 

Георешетки    интегральный  материал,  изготавливаемый  из  полиэтилена  ил 
полипропилена, который широко применяется для армирования зернистых грунтов 

Основным  свойством  интегральных  георешеток  является  способность  ограни 
чивать горизонтальные перемещения  частиц грунта с образованием  геокомпозита 
перераспределять пиковые напряжения в конструкции  земляного полотна и основ 
ния железных дорог, благодаря чему снижается деформативность и повышается не 
сущая способность сооружения. 



Работа прослойки  из геосинтетического  материала в конструкции  насыпи  в ви
е  полотна  или обоймы  предполагает  повышение  несущей  способности  основания 
а счет проявления мембранного эффекта. 

Поэтому,  приняв  за  основу  идею,  предложенную  Григорьевым  П.Я., для  учета 
аботы геосинтетического  материала  с целью усиления слабых  оснований  насыпей 
ыявлен мембранный эффект и разработана методика расчетного обоснования. 

При воздействии  нагрузки  часть напряжений  воспринимается  полотном геосин
етического материала, а часть грунтом основания: 

Де °нас   напряжения от насыпи на уровне ее подошвы, МПа; ам   напряжения, вос
ринимаемые мембраной, МПа; ст0   напряжения, воспринимаемые основанием, МПа. 

По имеющейся  осадке  насыпи  без усиления  S„ac, рассчитанной  по  стандартной 
етодике  и напряжениям  от  насыпи  на уровне ее подошвы  онас, определяют  коэф
ициент постели: 

а 
/*  _  нас 

нас 

Предполагается,  что  полотно  геосинтетического  материала  повышает  жест
ость при прогибе  за счет заанкеривания  краевых частей  и в таком  состоянии спо
обно частично разгружать основание. Жесткость заанкеренной прослойки  (модуль 
пругости  при прогибе) определяется  на основе приведенного  модуля деформации, 
оторый зависит от заданных производителем параметров материала: 

Е  =
(F2F,)(w,„+Pmd) 

(e2e,)(w t d tm dw r o , ) ' 

де w,d   ширина ребра вдоль полотна, м; tmd   толщина ребра, м; wroi   ширина ру
она, м; Pmd   ширина отверстия ячейки, м; Fb F2   разрывная нагрузка при 2% и 5% 
длинении  соответственно,  кН  (принимается  по  данным  производителя  геомате
иалов); еь  Е2   удлинение материала: Еі,= 2%,  s2

 =  5%. 
Приведенная толщина геосинтетического полотна определяется: 

t
  w . d  trod 

Ш  Kd+Prad)' 

Геосинтетический материал зависит и от его жесткости, которая определяется: 

D 

де  1х и  1у   размеры  полотна,  м;  К   коэффициент,  учитывающий  заанкеривание 
раевых  частей  (замкнутая  или  незамкнутая  обойма,  полотно  без  заанкеривания  и 
.д.); D   цилиндрическая жесткость, которая определяется по формуле 

Е  t3 

12ПЦ 2) ' 
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где Em   модуль упругости полотна при прогибе, МПа; tm   толщина полотна, м;  ц 
коэффициент Пуассона. 

Допуская, что осадка основания  и прогиб полотна геосинтетического  материал 
равны (S0 = Sm),  с учетом напряжений  насыпи и деформаций заанкеренного полот 
на, разгружающее действие мембраны выражается коэффициентом усиления: 

K g = l — U 8  1 + JC 

Осадка  насыпи,  усиленной  геосинтетическим  материало 
определяется по выражению: 

в  _  СТ"ас  К
В 

По  вычисленным  модулю  деформации  и  приведенной  тол 
шине геосинтетического полотна, с учетом заданной производи 
телем разрывной нагрузки, проведено численное моделировани 
образца геоматериала. На рис. 2 представлена схема растяжени 
образца  геоматериала. На рис. 3 представлены  результаты  чис 
ленного моделирования образца геоматериала. 

mm  тш  м а  м ц  РЯЩ 

•—  ш*  —  mm  м 

м м н и н 

• "  " " •  "  • 
_  _  ш  _  mm 

м м м м ы 

^т  тш  ^т  ^т  mm 

F 

'  "  T  "  "  " 

Рис. 2. Схема 
растяжения 

образца 
геоматериала 

а  С7 № П Ј т г 

\  ^ъ :t,  ; 
tiкЯАА 

^іЛГп пг 
/.  ' 

LJ  ГГЧ
Огт/. 

lV4VJj 

Рис. 3  Результаты численного моделирования образца геоматериала: 
а   при разрывной нагрузке Fi = 11 кН, Еі = 2%; 
б   при разрывной нагрузке F2 = 21,6 кН, Јг= 5% 

Полученные деформации соответствуют относительному удлинению материал 
указанному производителем. 

Разработанная  методика  включения  в расчетную  схему  численного  моделиро 
вания геоматериалов позволяет корректно выполнять расчетное обоснование конст 
рукций усиления железнодорожных  насыпей и их оснований. 

В третьей  главе приведены результаты лабораторных  испытаний  усиления  на 
сыпей в грунтовом лотке и численное моделирование работы насыпей. 

Модельные испытания выполнены в большом грунтовом лотке лаборатории № 1 
механики  фунтов  Военнотехнического  университета  железнодорожных  войск 



и 

анктПетербурга.  Лоток  представ
яет  собой  железобетонный  резер
уар  с  размерами  емкости  грунта 
плане  300x400  см  и  глубиной 
03 см.  Для  передачи  испытатель
ой  нагрузки  на  модель  верхнего 
троения пути лоток обустроен сис
емой металлических балок. 

В качестве  грунта для  проведе
тя  модельных  испытаний  исполь
овался  песок  средней  крупности. 
оделировалась  насыпь,  располо
енная на косогоре (рис. 4). 

Схема установки  марок  для ре
истрации  деформаций  приведена 
а рис. 5. 

Нагружение модели осуществля
ось  гидравлическим  домкратом 
одели НГР 7035. Армирующая ин
егральная  георешетка  марки  «Те
ах» имеет размер ячеек 10x10мм. 

Приборы,  регистрирующие  де
ормации: теодолит 2Т30М, № 2094; 
ивелирНЗК,№1942. 

Конструкция  насыпи  возводи
ась  согласно  принятым  размерам. 
агрузка  прикладывалась  ступен
ато  до  критерия  условной  стаби
изации деформации, равной 0,1 см 
а каждой ступени. После  каждого 
агружения  регистрировались  го
изонтальные  и  вертикальные  пе
емещения марок. 

Выполненные лабораторные экс
іерименты  моделировались  мето
ом  конечных  элементов  по  прел
оженным  численным  геотехниче
ким  моделям.  Расчетная  схема 
силенной  конструкции  представ
енанарис. 6. 

Численное  моделирование  ис
ледуемых конструкций  проводились 
ри испытаниях в лотке, для моделей 
и материалами. 

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777, 

Рис. 4. Модель насыпи на косогоре 

ч 
©  © 

777jp77777}////j//7s/j;;j;/////'>/77//j7//s;///7//;77;7J;7;7S7/;77j\;y 

2Бм * 

Рис. 5. Схема установки марок 
для регистрации деформаций 

Рис. 6. Расчетная схема конструкции:  1   приклады
ваемая нагрузка;  2   штамп; 3   песок средней круп
ности;  4   оттаявшая  прослойка  текучего  суглинка; 
5   жесткое основание; 6  георешетка 

в той же последовательности  нагружения, как 
без усиления и с усилением  геосинтетически
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По результатам  лоткового  эксперимента  и численного  моделирования  построе 
ны графики зависимости осадки от приложенной нагрузки (рис. 7, 8). 

0,5 

I  Л 

•я
а
ц

и
 

I 

— 

— 
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— 

і 

""т  ' 



J 

1 

— 

1 

95,24  1 

Давление, к Па 

* Марка 2   *   Марка 3 Н 
Нагрузка, кН 

«Точка 3  • Точка  1 • * • Точка 4 

Рис. 7. Вертикальные деформации насыпи без армирования: 
а  лабораторный эксперимент; б  численное моделирование 

— 

і^" 

~г 
^ 

! 

zx_ 
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Рис. 8. Вертикальные деформации геотехнической модели насыпи с армированием: 
а  лабораторный эксперимент; б  численное моделирование 

Исходя  из  анализа  полученных  результатов  лабораторного  эксперимента  уста 
новлено,  что  при  усилении  насыпи  геосинтетическими  материалами,  конструкци 
выдерживает нагрузку на  40 %  выше, чем без усиления. 

Даже  при  более  высоких  нагрузках  в насыпи,  армированной  георешеткой,  де 
формации на 25% меньше, чем в насыпи, не усиленной данным материалом. 

Анализ полученных результатов лоткового эксперимента в сравнении с числен 
ным моделированием  показывает, что вертикальные деформации  имеют расхожде 
ние до 15%, горизонтальные до 20 %. 

Для подтверждения  достоверности  модели  насыпи, усиленной  геоматериалами 
проведено  сравнение  результатов  НДС  численного  моделирования  с  результатам 
штамповых  испытаний  конструкции на торфяном  основании, выполненных Чинчи 
ковым Н.Б. На рис. 9 представлена схема насыпи. 

Результаты  осадок насыпи при штамповых  испытаниях  и численном  моделиро 
вании приведены на рис. 10. 

Расхождения  результатов  штамповых  испытаний  и численного  моделировани 
составляют до 14%. 
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Рис.9. Схема насыпи: а   при штамповых испытаниях.  /, 2. 3,4, 5,6  месдозы; б   при численном 
моделировании; /   штамп: 2   песок средней крупности: 3   торф: 4   нагрузка; 5   обойма 

На  рис.  11  приведены  результаты 
вертикальных  напряжений  при  штам
повых  испытаниях  и  численном  моде
лировании. 

Результаты  измеренных  верти

taльныx  напряжений,  полученных  при 
ітамповых  испытаниях  и  геотехниче

ском  моделировании  показали,  что 
расхождение  результатов  составляет 
не  более  15%. Таким  образом,  досто
верность  разработанной  расчетной 

одели  насыпи  обоснована. 
В  армированной  конструкции, 
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Сосредоточенная  нагрузка,  передающаяся  на штамп,  кг 

 *   Штамповые  испытания   •   Численное  моделирование 

Рис.  10. Зависимость осадки от приложенной 
нагрузки в конструкции с обоймой г 

воспринимающей  на 40% больше  нагрузки,  деформации  значительно  меньше, чем в 
неусиленной.  Это  говорит  об  эффективности  использования  геоматериалов  в же
лезнодорожном  строительстве и реконструкции  транспортных  объектов. 
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Рис.  11. Зависимость напряжений от приложенной нагрузки в конструкции с усилением 
в виде обоймы при: a   штамповых испытаниях; б   численном моделировании 

В результате  численного  моделирования  лабораторных  экспериментов  получена 
юстаточная  для  практики  сходимость  результатов  деформаций  и  напряжений  на
:ыпи с упругопластическим  решением  методом  конечных  элементов. 
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Таким образом, лотковыми экспериментами  в лабораторных условиях уточнены 
параметры  предложенной  модели  и разработанной  методики  расчетного  обосноваj 
ния усиления железнодорожных  насыпей  на слабых основаниях  геосинтетическимиі 
материалами. 

В  четвертой  главе  выполнено  обоснование  технической  эффективности  ис' 
пользования  геосинетических  материалов  при усилении  насыпей железных дорог с 
применением  метода численного  моделирования,  проведены  натурные эксперимент 
тальные  исследования  результатов  усиления  конструкции  насыпи  на слабом осно
вании  участка  ДвостЖД,  выполнена  статистическая  обработка  полученных  экспеі 
риментальных данных. 

Применение упругопластической  модели  конструкции  с использованием  разра 
ботанной  методики расчетного  обоснования  для исследования  конструкций  на сла
бых основаниях  в сложных условиях  Дальневосточного  региона оценено  исходя из 
результатов полевых экспериментов, выполненных  на ст. Дюанка  Дальневосточной 
железной дороги в 2010 г. 

В  качестве  одной  и; 
усиливающих  конструкции 
исследована  конструкция  иг 
высокопрочных  геосинтети 
ческих  материалов  в  вид? 
обоймы,  приведенная  н̂  
рис. 12 (опытный участок). 

Для  проведения  сравнив 
тельного анализа также иссле 
дована  конструкция  без  уси 
ления (контрольный участок)] 
представленная  на рис. 13. 

Выполнено  численное MOJ 
делирование  конструкций  нг 
ПК 4116+2,45  и ПК 4118+2,32 
для  земляного  полотна  бе.і 
усиления  и с усилением  в ви
де  обоймы  с  нагрузками  от 
подвижных единиц обращаю 
щегося  на  участке  подвиж 
ного  состава  (локомотивь 
2ТЭ10В,  ЗТЭ10В,  4осньи 
полувагоны,  порожние  4ос 
ные  полувагоны,  пассажир 
ские вагоны, 4осные  цистер 
ны,  контейнеры  и  платфор: 
мы),  которое  позволило  оп 
ределить  величины  верти 
кальных  и  горизонтальны? 

Рис.  12.  Расчетная схема конструкции с усилением на  ПК 
4116+2,45:  /    скальный грунт; 2   супесь со щебнем; 3 
песчаногравийногалечниковый грунт; 4   торф; 5  сугли
нок  мягкопластичный  с  галькой;  6   песок  мелкий;  7  
обойма из тканного геотекстиля; 8   интегральная двухос
ная георешетка; 9  датчики измерения напряжений 

9  230 кН/ось 
1» 

А і | ; : ;  ••:/. : 

Рис. 13.  Расчетная схема конструкции без усиления на ПК 
4118+2,325: /    скальный грунт: 2   супесь со щебнем; 3 
песчаногравийногалечниковый грунт: 4  торф; 5  насып
ной грунт; 6   супесь пластичная; 7   гравийный грунт; 8 
песок мелкий; 9  интегральная двухосная георешетка;  10
датчики измерения напряжений 



напряжений для дальнейшего сравнения  их с результатами полевых экспериментов. 
Полученные  эпюры  вертикальных  и горизонтальных  напряжений  конструкции 

|с усилением  и без  усиления  под  нагрузкой  от  движущегося  локомотива  ЗТЭ10М 
представлены на рис. 14, 15. 

Рис. 14. Эпюра вертикальных напряжений в подрельсовом сечении 
конструкции. кПа: ас  усилением; б без усиления 

Рис. 15. Эпюра горизонтальных напряжений в подрельсовом сечении 
конструкции, кПа: а с усилением; б  без усиления 

Для  подтверждения  результатов  численного  моделирования  рекомендуемых 
инструкций  по усилению земляного полотна на объекте ст. Дюанка ДвостЖД обо
рудованы два опытноэкспериментальных  поперечных  сечения, которые отличают
я друг  от  друга  по  характеру  геологического  строения  и несущей  способности  и 
іариантам их усиления: 

1. Поперечный  профиль на ПК 4116+2,45  (рис.  16) является  наиболее сложным. 
Это связано с резким отличием грунтов, расположенных по разные стороны оси пу
[и, что предопределяет  их различные свойства, и следовательно, поведение  под на
рузкой. Данная конструкция усилена двумя обоймами из высокопрочного тканного 
еотекстиля,  расположенными  в различных  плоскостях  и интегральной  двухосной 
еорешеткой, уложенной в основании балластной призмы. 

2. Поперечный  профиль на ПК 4118+2,32  (рис.  17) характеризуется  наличием ма
іомощной  толщи  слабого  грунта,  не  представляющей  серьезной  опасности  для  экс
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плуатации  сооружения,  а  также  наличием  прослоя  пластичной  супеси,  образующее 
клин.  В  данном  случае  для  усиления  конструкции  была  использована  только  интеі 
тральная двухосная  георешетка, располагающаяся  в основании  балластной  призмы. 

3  I  2 

Рис.  16.  Поперечный  профиль конструкции на ПК 4116+2,45:  1    интегральная  двухосная 
георешетка  в  основании  балластной  призмы;  2  датчики  давления;  3  контейнер  для 
кабеля;  4   обойма  из тканого  геотекстиля;  5   торф:  6   песчаногравийногалечниковый 
грунт; 7   мелкий песок; 8   суглинок мягкопластичный с галькой 

3  I  2 

Рис. 17.  Поперечный профиль конструкции на 4118+2,32: /интегральная двухосная гео
решетка в основании балластной призмы; 2   датчики давления; 3   контейнер для кабеля; 
4 торф; 5 супесь пластичная; 6насыпной грунт; 7   гравийный грунт; 8  песок мелкий 

Для  исследования  напряженного  состояния  конструкции  земляного  полотн; 
использовались  месдозы  ЦНИИСК  диаметром  30  мм  с тензорезисторными  преобра 
зователями.  До  начала  эксперимента  была  проведена  тарировка  датчиков  прі 
помощи  электрического  динамометра  эталонного  3го  разряда,  типа  ДЭСЭ35И,  ; 
блоком  регистрации.  При  проведении  полевых  экспериментов  для  измерение 
сигналов  от  месдоз  применялась  тензостанция  «Тензо  16  USB»  с  возможностью 
запуска  от внешнего  сигнала. 

Установка  датчиков    преобразователей  давления  для  регистрации  динамиче 
ских  напряжений  в  подрельсовом  сечении  на  глубине  от  основной  площадки  1,3  і 
на  ПК  4116+2,45  и  ПК  4118+2,32  по  проектному  пикетажу  выполнена  в  август 
2009  г. 

В августе  2010  г. были  проведены  измерения  и зарегистрированы  напряжения  о: 
нагрузок. 
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На ПК 4116+2,45: локомотив ЗТЭ10М; локомотив 2ТЭ10В; четырехосные полу
Ьагоны, груженые углем; четырехосные цистерны; платформы и контейнеры. 

На ПК 4118+2,32: локомотив  ЗТЭ10В; локомотив  2ТЭ10В; мотовоз; четырехос
ые полувагоны; четырехосные цистерны. 

Скорость подвижных единиц по обоим сечениям составила 3742 км/ч. 
Для  каждого прохода нагрузок  получены  осциллограммы  вертикальных  и гори

зонтальных напряжений  в конструкции без усиления  и с усилением. 
Полученные  осциллограммы  вертикальных  напряжений  при  проходе  основных 

нагрузок в конструкциях с усилением и без усиления представлены на рис. 18. 

6  " 

Рис. 18. Осциллограммы вертикальных напряжений конструкции 
при проходе локомотива ЗТЭ10М, кПа: а  с усилением: обез усиления 

На рис.  19 представлена осциллограмма  го
ризонтальных  напряжений  при  проходе  локо
мотива в конструкции без усиления. 

Анализ  полученных  осциллограмм  позво
іил  определить,  что  максимальные  вертикаль
іые напряжения  в конструкциях  с усилением и 
5ез усиления  при проходе локомотива  ЗТЭ10М 
доставляют  66  кПа  и  50  кПа  соответственно. 
Максимальные  горизонтальные  напряжения  в 
инструкции  без  усиления  при  проходе  локо
мотива 2ТЭ10М составляют  16 кПа. 

На рис. 20, 21 представлены  максимальные  вертикальные и горизонтальные  на 
іряжения  в конструкциях  с усилением  по численному  моделированию,  при  стати 
тической  обработке  экспериментальных  данных,  а также  полученные  непосредст 
енно в ходе эксперимента. 

Рис.  19.  Осциллограмма  горизонталь
ных  напряжений  при  проходе  локомо
тива 2ТЭ1 ОМ 
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Рис. 20. Сравнительные  характеристики  максимальных  вертикальных  напряжений 
конструкции,  кПа: а   с усилением; б   без  усиления 
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На  основании  обработки  экспериментальных  данных  получена  графическая  за 
висимость  изменения  напряженного  состояния  усиленного  земляного  полотна V 

слабого  основания  от воздействия  поездных  нагрузок,  представленная  на рис. 22. 

• и  ртіг гГТв 
is 

— ^  —  —  ~~1*~тя— 
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Рис.  21.  Сравнительные  характеристики  макси
мальных  горизонтальных  напряжений  в  конст
рукции без усиления, кПа 
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Рис.  22.  Графическая  зависимость  изме 
нения  напряженного  состояния усиленно! 
го земляного полотна и слабого основанш 
от воздействия поездных нагрузок 

Полученная  зависимость  изменения  напряженного  состояния  усиленного  земі 
ляного  полотна  и  слабого  основания  от воздействия  поездных  нагрузок  может  быті 
использована  проектировщиками  для  предварительной  оценки  возможных  возни' 
кающих  полных  вертикальных  напряжений  в  конструкциях,  предполагающих  из 
усиление  геосинтетическими  материалами. 

Таким  образом,  исходя  из  анализа  графиков  сравнения  максимальных  верти, 
кальных  и  горизонтальных  напряжений,  выявленных  в  результате  численного  мо 
делирования  и  по  экспериментальным  данным,  получена  достаточная  для  практию 
сходимость  результатов,  максимально  отличающаяся  на  15% и 20%  соответственно1 

Упругопластическая  модель  земляного  полотна  при  использовании  разработан 
ной  методики  расчетного  обоснования,  для  расчета  конструкций  транспортных  со 
оружений  с  применением  геоматериалов  дает  хорошую  сходимость  с данными  по| 
левых  экспериментов  и  может  быть  рекомендована  к  использованию  при  проекти 
ровании,  строительстве  и  реконструкции  земляного  полотна  железных  дорог  и  егі 
основания  в  сложных  природноклиматических  и  инженерногеологических  уело 
виях  Дальневосточного  региона. 

В пятой  главе  выполнена  апробация  методики  расчетного  обоснования  при  вы 
полнении  НИР, результаты  исследований  которых  внедрены  в рабочие  проекты  пр: 
обосновании  конструктивных  решений  по  стабилизации  земляного  полотна  в  уело 
виях  Дальневосточного  региона. 

1.  Исследование  напряжённодеформированного  состояния  земляного  полоти 
железнодорожной  линии  на  многолетнемёрзлых  грунтах  выполнено  на  пример 
участка  пускового  комплекса  ТоммотКердем  (км  651+000    км. 670+000)  железно 
дорожной  линии  БеркакитТоммотЯкутск. 

Исследование  проведено  для  максимального  уменьшения  объёмов  вырезки 
замены  льдистых  суглинков  основания. 

Численное  моделирование  выполнено для трех  вариантов  проектных  решений. 
1. С заменой  грунтов  основания. 
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2.  Без  замены  грунтов  основания,  с усилением  нижней  части  земляного  полотна 
обоймой  из высокопрочного  геосинтетического  материала. 
|  3. Без  замены  грунтов  основания,  с усилением  нижней  части  земляного  полотна 
обоймой  и балластного  слоя  двухосной  интегральной  георешёткой  (рис. 23). 

эис. 23. Расчетная  схема: а   с заменой  грунтов основания; б   без замены грунтов основания, с 
усилением нижней части земляного полотна  обоймой, балластного слоя интегральной георешёт
кой: /   песок средней крупности; 2   суглинок легкий пылеватый. при оттаивании мягкопластич
тый: 3   суглинок легкий пылеватый. при оттаивании текучий; 4   мерзлый грунт; 5   обойма из 
хосинтетического материала; 6   интегральная георешетка 

Полученные  результаты.  Применение  в  сооружении  усиливающего  элемента  в 
виде  обоймы  из  высокопрочного  геосинтетического  материала  и  устройство  на  ос
новной  площадке  композитообразующей  прослойки  из  интегральной  двухосной  гео
решётки  позволяют  отказаться  от  замены  грунтов  основания,  снизить  вертикальные 
деформации  основной  площадки  до  38%,  а  горизонтальные  деформации  до  47%,  в 
результате чего  возможно  уменьшить  досыпку  в запас  по ширине  и высоте  и исклю
іить полностью  из объёмов работ на данном  участке замену  грунтов  основания. 

2.  Разработка  мероприятий  по  стабилизации  насыпи  на  слабом  основании  с 
ірименением  современных  геотехнологий  на  участке  линии  Корсакове    Ноглики 
Сахалинской  железной  дороги  на  ПК  1811+80.00  в  сложных  инженерно
геологических условиях  о. Сахалин. 

Исследование  проведено  для  получения  рациональной  конструкции  земляного 
юлотна,  усиленного  геосинтетическими  материалами  на  слабом  основании  в слож
)ых инженерногеологических  условиях  о.  Сахалин. 

Численное  моделирование  выполнено  для  двух  вариантов  конструкций. 
•  1. Без  усиления. 

2.  С  устройством  врезного  каменного  зуба  и  использованием  конструктивных 
•лементов из геосинтетических  материалов  (рис. 24). 

Полученные  результаты.  Применение  в  конструкции  одноосной  и  двухосной 
еорешетки,  а также устройство  каменного  врезного  зуба  позволяют  снизить  верти
:альные деформации  основной  площадки  до 30%, а горизонтальные  до 50%. 

Кроме  приведенных,  выполнено  еще  несколько  исследований,  результаты  ко
чзрых  внедрены  в  рабочее  проектирование  различных  объектов  линейных  соору
кений. 
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Рис. 24. Расчетная схема: а — без усиления; б   с усиливающими конструктивными эле
ментами:  /    щебеночный  балласт;  2    суглинок  тугопластичный;  3    гравийно
галечниковый  грунт  с  песком;  4   песчаногравийная  смесь;  5   каменная  наброска; 
6   суглинок мягкопластичный;  7   суглинок текучий; 8   суглинок текучепластичный; 
9   алевролит низкой прочности выветрелый до суглинка твердого; 10   двухосная гео
решетка; / /    одноосная георешетка 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  I 

1. Исследование  совместной  работы  железнодорожного  земляного  полотна  \ 

слабых  оснований  в сложных  инженерногеологических  условиях,  разработка  мето 
дов  проектирования,  строительства  и  реконструкции  железных  дорог  с  использоваі 
нием  новых  проектных  решений  являются  актуальной  задачей  для  развития  инфра 
структуры  Дальневосточного  региона. 

2.  Разработана  методика  расчетного  обоснования  взаимодействия  геосинтетиче 
ских  материалов  с  грунтами  насыпей  и  их  оснований,  позволяющая  учитывать  па 
раметры  их совместной  работы; 

3.  Численная  модель  совместно  с разработанной  методикой  расчетного  обосно 
вания  позволяет  учесть  основные  физикомеханические  свойства  грунтов  и  геомаі 
териалов,  влияющие  на напряженнодеформированное  состояние  конструкции. 
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4.  Упругопластическая  модель  с  использованием  разработанной  методики  рас
іетного обоснования, предложенная для расчета конструкций транспортных  соору
ений  с применением  геоматериалов, хорошо сопоставима  с результатами  лабора
орных  и  полевых  экспериментов  и  может  быть  рекомендована  при  проектирова
ии, строительстве и реконструкции  земляного полотна железных дорог и его осно
ания  в  сложных  природноклиматических  и  инженерногеологических  условиях 
альневосточного региона. 

5. Численное моделирование дает возможность выполнять прогноз напряженно
о  состояния  насыпей  железных  дорог  и  их  оснований,  усиленных  геосинтетиче
кими материалами на основании  полученной  зависимости изменения  напряженно
о состояния геокомпозитной среды. 

6.  Выполненная  апробация  новых  конструктивных  решений  с  использованием 
еосинтетических  материалов  при  неблагоприятных  инженерногеологических  ус
овиях  при выполнении  НИР, результаты  которых  внедрены в рабочее проектиро
ание, позволяет обеспечить требуемые  параметры  эксплуатации  земляного  полот
а и безопасность движущихся поездов. 

7.  Результаты  исследования  напряженнодеформированного  состояния  и опре
еления  рациональных  параметров  конструкций,  обеспечивающих  эксплуатацион

іую надежность земляного полотна внедрены при разработке проектносметной до
ментации  по  строительству  в  2008  г.  и  при  выполнении  строительных  работ  в 

009 г. по ст. Дюанка ДвостЖД. 
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