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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В настоящее время, несмотря  на проводимые на 

сети  железных  и  автомобильных  дорог  России  мероприятия  по  обеспечению 

надежной работы земляного полотна, к сожалению, ещё есть участки дорог, на 

которых его состояние не соответствует современным, а тем более перспектив

ным требованиям. В первую очередь, это связано с увеличением интенсивности 

движения  и  воздействием  на  него  природноклиматических  факторов.  Для 

обеспечения  надежной работы  земляного  полотна  необходимо  своевременное 

получение достоверной  информации о его фактическом  состоянии. Применяе

мые в настоящее  время  традиционные  методы  обследования  не всегда  позво

ляют  своевременно  и  качественно  оценить  фактическое  состояние  земляного 

полотна. Использование геофизических методов в комплексе с традиционными 

позволяет  значительно  повысить  качество  контроля  состояния  земляного  по

лотна.  Состав  рационального  комплекса  методов  диагностики  земляного  по

лотна  определяется  характером  решаемых  инженерногеологических  задач. 

Учитывая то, что большинство болезней земляного полотна связано с избыточ

ным увлажнением  его  грунтов, использование  метода электромагнитного  ска

нирования в качестве основного в комплексе с другими методами позволит по

лучать непрерывную, достоверную информацию о наличии  ослабленных дест

руктивных  зон земляного  полотна, представляющих угрозу  безопасности дви

жения транспортных средств. В связи с этим очевидно, что задача совершенст

вования  метода  электромагнитного  сканирования  применительно  к  решению 

задач диагностики земляного полотна является весьма актуальной. 

Объектом  исследования  является  земляное полотно новых и длительно 

эксплуатируемых железных и автомобильных дорог. 

Предмет  исследования    метод  электромагнитного  сканирования  при

менительно к решению задач диагностики состояния земляного полотна желез

ных и автомобильных дорог. 
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Целью работы  является повышение качества контроля  геотехнического 

состояния земляного полотна железных и автомобильных дорог методом элек

тромагнитного сканирования. 

Основные задачи исследований; 

1. Анализ  существующих  методов  диагностики  земляного  полотна  же

лезных и автомобильных дорог и выбор наиболее информативного в современ

ных условиях строительства, реконструкции и эксплуатации дорог. 

2. Разработка усовершенствованной  методики электромагнитного  скани

рования,  опосредованно  обеспечивающей  получение  достоверных  сведений  о 

эксплуатационном состоянии земляного полотна. 

3. Исследование границ области использования  одномерной  интерпрета

ции  экспериментальных  данных  метода электромагнитного  сканирования  при 

определении  электрических  и  геометрических  параметров  земляного  полотна 

железных и автомобильных дорог. 

4. Исследование влияния электромагнитного  сигнала от рельсового пути 

на полезный электромагнитный сигнал от земляного полотна железной дороги. 

5. Определение частотного диапазона электромагнитного поля в пределах 

которого  удельное  электрическое  сопротивление  грунтов  земляного  полотна 

определяется устойчиво. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  установлены  пространственновременные  границы, позволяющие при

менять  одномерную  интерпретацию  при  определении  параметров  земляного 

полотна, основанные на прогнозировании времени выхода области циркуляции 

электромагнитного поля за границы земляного полотна; 

  установлена степень влияния рельсов железнодорожного пути на огра

ничения  области  использования  одномерной  интерпретации  по  определению 

электрического сопротивления земляного полотна; 

  определен диапазон частот, где удельное электрическое сопротивление 

грунтов земляного полотна определяется устойчиво. 
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Достоверность  полученных  результатов  определяется  результатами  те

оретических  сертифицированных  расчетов  электромагнитных  полей  для  трех

мерных  сред,  сопоставления  экспериментальных  данных  с  теоретическими, 

проведением  экспериментальных  работ  по  обследованию  земляного  полотна 

методом  электромагнитного  сканирования,  опытом  применения  метода  элек

тромагнитного  сканирования  при решении  задач поиска полезных  ископаемых 

и решения  инженерногеологических  задач  в других  научнотехнических  при

ложениях. 

Практическая значимость работы заключается: 

  в создании  усовершенствованной  методики  электромагнитного  скани

рования земляного полотна железных и автомобильных дорог, которая обеспе

чивает  получение  устойчивой  информации  о  состоянии  земляного  полотна  и 

которая  позволяет  локализовать  обводненные  деструктивные  ослабленные  зо

ны представляющие угрозу безопасности движения транспортных средств; 

  в повышении  эффективности  и разрешающей  способности  метода при 

исследовании увлажненных участков земляного полотна. 

Внедрение  результатов.  Результаты  исследований  были  использованы 

при обследовании эксплуатационного состояния земляного полотна на 3776 км 

перегона  МариинскБоготол  Красноярской  железной  дороги;  на 239  и 245  км 

перегона  РешетыКарабула  Красноярской  железной  дороги;  на  1112  км 

перегона  Новосибирск  Южный    Иня  Южная  ЗападноСибирской  железной 

дороги; на 15 км перегона Дедюево   Буреничево ЗападноСибирской железной 

дороги; на  109 км автомобильной дороги М53 «Байкал»; на 3042 км перегона 

Ускат   Терентьевская железной дороги Артышта   Томусинская. 

Апробация  работы. Основные результаты исследований были доложены 

на  международной  научнопрактической  конференции  «Георадары,  дороги  

2002» (АГТУ; Архангельск, 2002г.), региональной научнопрактической  конфе

ренции «ВУЗы Сибири и Дальнего Востока Транссибу» (СГУПС; Новосибирск, 

2002),  научнотехнической  конференции  «Наука  и  молодёжь  XXI  века» 

(СГУПС; Новосибирск,  2003г.),  научнотехнической  конференции  «Особенно
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сти строительства  и эксплуатации  объектов и повышение их надёжности  в ус

ловиях  Сибири»  (ЗАО  «СИБЦНИИТС»,  Новосибирск,  2004,г.),  региональной 

научнопрактической  конференции  «Чтения, посвященные памяти М.С. Бочен

кова  и  75летию  первого  выпуска  факультета  СЖД»  (СГУПС;  Новосибирск, 

2009г.), объединенном  научном семинаре семи кафедр СГУПСа  (Новосибирск, 

декабрь 2010). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 5 научных работ. 

На защиту выносятся: 

1. Зависимости,  устанавливающие  диапазон  времени  определения  пара

метров земляного полотна в рамках горизонтальнооднородной математической 

интерпретационной  модели в зависимости  от геометрических  и электрических 

параметров земляного полотна. 

2. Ограничения  области  использования  горизонтальнооднородной  мате

матической  интерпретационной  модели  железнодорожного  земляного  полотна 

в присутствии рельсов. 

3. Методика  электромагнитного  сканирования  земляного  полотна желез

ных и автомобильных дорог. 

Структура  и объём диссертации.  Работа  состоит  из введения,  четырех 

глав, заключения,  списка  литературы  и  13 приложений. Общий  объём  работы 

составляет  188 страниц  машинописного  текста,  в том  числе  134 страницы ос

новного текста,  включая  32 рисунка  и  15 таблиц. Список использованных  ис

точников включает  120 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  сфор

мирована  цель  исследований,  определены  задачи  для достижения  цели,  пред

ставлена научная новизна и практическая ценность результатов исследований. 

В первой  главе выполнен обзор и анализ возможностей  существующих 

(геофизических и традиционных) методов и средств диагностики земляного по

лотна железных и автомобильных дорог. Исследованиям в области диагностики 

земляного  полотна  посвящены  работы Г.Г. Коншина, А.Г. Круглого,  Е.С. Аш
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пиза, В.Я. Пригоды, В.А. Явны, A.M. Горелика, М.Н. Гольдштейна, B.C. Борко

ва,  Г.М.  Тригубовича,  Г.М.  Стояновича,  В.В.  Пупатенко,  Б.А.  Канарейкина, 

А.Ф. Кима, A.M. Кулижникова, R.W. Moore, T. Saarenketo, W. Wilcox и др. 

Проанализированы  методы  эксплуатационных  наблюдений,  инженерно

геологическое  обследование,  зондирование  грунтов,  электроразведка,  сейсмо

разведка и радиоактивные измерения. Анализ показал, что в современных усло

виях эксплуатации  дорог России их использование  не позволяет  своевременно 

и качественно  производить оценку фактического состояния земляного полотна 

и  осуществлять  прогноз  его деформируемости  при дальнейшей  эксплуатации. 

Решение  этой  проблемы  возможно  только с привлечением  новых,  высокопро

изводительных и эффективных методов обследования  земляного полотна. При

нимая во внимание то, что причиной возникновения  большинства деформаций 

земляного  полотна является  повышенная  влажность  слагающих  его грунтов, в 

качестве базового выбран  метод электромагнитного  сканирования, разработан

ный  профессором  Г.М.  Тригубовичем  применительно  для  поиска  и  разведки 

месторождений полезных ископаемых и решения широкого  круга инженерных 

задач. Электромагнитное  сканирование относится к категории импульсных ин

дуктивных  методов  электроразведки  и  представляет  собой  новую  высокораз

решающую  технологию  исследования  приповерхностных  слоев  фунта  до глу

бин в несколько десятков метров. Спектральный состав возбуждаемого сигнала 

содержит частоты от  1 кГц до  1 МГц. Используя более низкую, чем в георада

рах  главную частоту  спектра,  этот  метод имеет  гораздо меньше  ограничений, 

связанных  с  высокой  электропроводностью  среды  и  мало  зависит  от  припо

верхностных неоднородностей. 

Во  второй  главе  изложены  результаты  теоретических  исследований  по 

выявлению  закономерностей  процесса  становления  электромагнитного  поля 

петлевого источника над одномерной и двухмерной электрофизическими моде

лями земляного полотна. Для этого выполнено математическое  моделирование 

процессов становления электромагнитного поля методом конечных элементов с 

использованием  методики  разделения полей на нормальную и аномальную со
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ставляющие.  Установлен  характер  зависимости  влияния  горизонтально

неоднородной  среды и рельсов на вторичное поле  вихревых токов. Теоретиче

ски доказана возможность выявления структурных неоднородностей  земляного 

полотна в присутствии рельсов. 

Моделирование  нестационарных электромагнитных  полей проводилось в 

рамках решения задачи с заданными начальными и граничными условиями для 

решения  уравнений  Максвелла  в  форме  уравнений  для  векторапотенциала  А. 

Решение  проводилось методом конечных элементов с использованием  методи

ки разделения полей на нормальную и аномальную составляющие. 

Электромагнитная  диагностика  земляного  полотна  железных  и  автомо

бильных дорог основана на дифференциации  слагающих его грунтов по удель

ному  электрическому  сопротивлению.  Земляное  полотно  представляет  собой 

линейновытянутый  объект  с  незначительным  изменением  вдоль  своей  оси 

электрических  и геометрических  параметров влияющих на временной профиль 

электромагнитного отклика земляного полотна на возбуждающий импульс. Это 

обстоятельство  позволяет  рассматривать  земляное  полотно  как  двухмерный 

объект  с  постоянными  геометрическими  и  электрофизическими  параметрами. 

Поскольку  геометрические  параметры  земляного  полотна  значительно  превы

шают размеры петлевого источника электромагнитного  поля, то в модели при

нимается,  что  электромагнитное  поле  на  поверхности  земляного  полотна  воз

буждается предельно точечным источником   магнитным диполем. Тогда влия

ние горизонтальнонеоднородной  среды на электромагнитный  отклик земляно

го  полотна  возникнет  в  момент  становления  поля,  когда  область  циркуляции 

вихревых  токов достигнет  бровки  основной  площадки  земляного  полотна. До 

этого момента форма земляного полотна не оказывает влияния на характер сиг

нала, регистрируемого приемной антенной. В поздней стадии становления поля 

влияние  формы земляного  полотна  также  становится  незначительным  по при

чине  более  раннего  затухания  вихревых  токов  в верхней  части  земляного  по

лотна относительно нижней. Поэтому для исследования характера  влияния го

ризонтальнонеоднородной  среды  на  электромагнитный  отклик  земляного  по
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лотна с применением  математического  моделирования, в работе были приняты 

одномерная  и двухмерная  электрофизические  модели  земляного  полотна.  Од

номерная  модель  представлена  двухслойным  горизонтальнослоистым  полу

пространством,  в которой  мощность  первого  слоя  равна  высоте  насыпи  (H), a 

удельное электрическое сопротивление слоев равно удельному  электрическому 

сопротивлению насыпи и её основания. Двухмерная модель представлена набо

ром  дисков  различного  радиуса  (R), толщины  (Н)  с удельным  электрическим 

сопротивлением р\,  расположенных  на ровном бесконечно длинном основании 

сопротивлением  р2.  Радиус  диска  (R)  определяется  размерами  основной  пло

щадки  земляного  полотна  и  равен  половине  ее  ширины.  Толщина  диска  (Н) 

равна  высоте  насыпи.  Значения  удельного  электрического  сопротивления  на

сыпи/)! и её основания р2  зависят от степени влажности слагающих их грунтов. 

На рисунке  1 представлены  результаты  математического  моделирования 

электромагнитного  отклика  одномерной  и двухмерной  моделей  земляного  по

лотна  железнодорожной  насыпи  выполненной  из  однородного  глинистого 

грунта с удельным электрическим  сопротивлением/*і=10  Омм. Основание на

сыпи    коренные  породы  с  удельным  электрическим  сопротивлением 

/>2=Ю0 Омм. Высота насыпи Н=5 метров. Ширина основной площадки В=11,7 

метров соответствует  двухпутному  прямому участку железнодорожных  линий 

I  категории. Результаты  моделирования  представлены  в виде графиков зависи

мостей ЭДС электромагнитного  отклика от одномерной и двухмерной моделей 

земляного полотна и графика их отличия в процентах. 

При анализе полученных  зависимостей  ЭДС электромагнитного  отклика 

от одномерной и двухмерной моделей земляного полотна железнодорожной на

сыпи установлено, что на ранней  стадии становления  электромагнитного  поля 

до 0,0013 мс и на более позднем  интервале от  14,2 до  1000 мс, значения ЭДС 

электромагнитного  отклика  от  одномерной  и  двухмерной  моделей  земляного 

полотна имеют близкие значения. Отличия составляют не более  10%. На интер

вале времени от 0,0013 до  14,2 мс значения ЭДС электромагнитного отклика от 
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одномерной  модели земляного  полотна превышают значения ЭДС от двухмер

ной модели не более чем на 95,8%. Это обусловлено влиянием  горизонтально

неоднородной  среды  на  электромагнитное  поле.  При  интерпретации  данных 

электромагнитного  сканирования  железнодорожной  насыпи  с указанными  вы

ше  геометрическими  и электрическими  параметрами допускается  использова

ние  одномерной  интерпретации  на  интервалах  времени  становления  электро

магнитного поля от момента начала регистрации электромагнитного отклика до 

0,0013 мс и от 14,2 до 1000 мс. 

ЭДС, мв  е , % 
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2  ЭДС (Е) электромагнитного отклика в двухмерной модели земляного полотна; 
3  (s  ) относительная разность значений ЭДС электромагнитного отклика от одно

Е — Б 

мерной и двухмерной моделей земляного полотна   х 100, (%) 

Рисунок  1. Зависимости ЭДС электромагнитного отклика в одномерной и 
двухмерной моделях земляного полотна 

С  целью  исследования  характера  влияния  рельсов  на  электромагнитный 

отклик  земляного  полотна  было  выполнено  математическое  моделирование 

процесса становления электромагнитного поля для модели земляного полотна в 

присутствии и отсутствии модели рельсов типа Р65 при различных геометриче

ских  параметрах  источника  электромагнитного  поля,  его  положения  относи

тельно  рельсов  и  значений  удельного  электрического  сопротивления  грунтов 
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земляного  полотна. Моделирование  проводилось методом  конечных элементов 

с  использованием  методики  разделения  полей  на  нормальную  и  аномальную 

составляющие. Для исключения влияния геометрических параметров земляного 

полотна  на  вторичное  поле  вихревых  токов  в  качестве  модели  земляного  по

лотна была принята модель однородного проводящего  полупространства. Маг

нитная  проницаемость  ft  и  удельное  электрическое  сопротивление  рельсовой 

стали Рр приняты соответственно  100 и 0,2110"  Омм. Расстояние между осями 

рельсов принято 1,6 м. 

На рисунке 2 представлены результаты математического моделирования  в виде 

графиков  зависимости  ЭДС  электромагнитного  отклика  от  времени  становле

ния поля для полупространства  в присутствии рельсов и без них при размеще

нии источника электромагнитного поля с размерами 1,5 х2 м . 
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Шифр кривых: 

1,  2,  3  зависимости  ЭДС  электромаг

нитного  отклика  от  полупространства  с 

удельным  электрическим  сопротивлени

ем р соответственно  1,10,  100 Омм; 

4, 5, 6  то же в присутствии рельсов 

10^  1<Г  10"  кг t, мс 
Рисунок 2. Зависимости ЭДС электромагнитного отклика от времени становле
ния поля для полупространства с удельным электрическим сопротивлением р в 
присутствии рельсов и без них при размещении источника электромагнитного 

поля с размерами  1,5x2 м 

Из анализа результатов моделирования, представленных  на рисунке 2, следует, 

что  интерпретация  электромагнитного  отклика  земляного  полотна  без  учета 

влияния на него рельсов возможна на ранней стадии становления поля, где кри

вые  зависимости  ЭДС электромагнитного  отклика от  полупространства  в при

сутствии и отсутствии рельсов имеют близкие значения. На более поздних вре

менах  становления  поля  отмечается  расхождение  амплитуды  сигналов  элек
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тромагнитного  отклика  от  полупространства  в  присутствии  рельсов  и  без  них, 

указывающее  на  необходимость  учёта  влияния  рельсов  в  процессе  обработки  и 

интерпретации  результатов  измерений. 

На  рисунке  3  представлены  результаты  математического  моделирования  про

цесса  становления  поля  для  полупространства  с  включенным  в  него  слоем 

грунта  повышенной  влажности  толщиной  1  м  на  глубине  2  м  в  присутствии 

рельсов.  Удельное  электрическое  сопротивление  полупространства  и  слоя 

грунта  повышенной  влажности  приняты  соответственно  100 и  10  Омм. 

Рисунок  3.  Зависимости  ЭДС  элек

тромагнитного  отклика  от  времени 

становления  поля  для  полупростран

ства  со  слоем  переувлажненного 

грунта  (1)  и  без  него  (2)  в  присутст

вии рельсов  при  размещении  петлево

го  источника  2,5x4  м2  на  расстояние 

,и  ,  ,  ,  1,5  м от крайнего  рельса 

ю1  ю'3  ю2  ю1  '  *  г 
t ,  MC 

Из  анализа  результатов  математического  моделирования,  представленных  на 

рисунке  3,  следует,  что  выявление  приповерхностного  проводящего  слоя  полу

пространства  в  присутствии  рельсов  возможно  в  интервале  становления  поля, 

где  значения  ЭДС  электромагнитного  отклика  от  полупространства  с  включен

ным  в  него  слоем  существенно  превышают  значения  ЭДС  электромагнитного 

отклика  от однородного  полупространства. 

На  рисунке  4  представлены  результаты  математического  моделирования 

для  полупространства  с  удельным  электрическим  сопротивлением  р =15  Омм  в 

присутствии  рельсов  и без  них,  а также  результаты  экспериментальных  измере

ний  на  Красноярской  железной  дороге  при  расположении  петлевого  источника 

электромагнитного  поля  с  размерами  2,5x4  м2  на  расстоянии  1,5  м  от  крайнего 

рельса.  Результаты  математического  моделирования  ЭДС  электромагнитного 

отклика  от  полупространства  в  присутствии  рельсов  и  экспериментальные  дан

с,  то 
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ные, совпадают на интервале времени становления  поля до  1 мс. Отличие экс

периментальных  и теоретических кривых на поздних временах становления по

ля  вызвано  влиянием  внешних  электромагнитных  помех,  присутствующих  в 

экспериментальных данных. 
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2  расчетная  зависимость  ЭДС  электро
магнитного  отклика  от  полупространст
ва в присутствии рельсов; 
3    результат  измерений  ЭДС  электро
магнитного  отклика  железнодорожного 
пути 

ю
1  10° 
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Рисунок 4. Зависимости ЭДС электромагнитного отклика от полупространства 

с удельным электрическим сопротивлением р =15 Омм 

Анализ  результатов  моделирования  вторичного  поля  вихревых  токов  и 

экспериментальных данных позволил сделать следующие выводы: 

на ранней стадии становления поля влияние рельсов на вторичное поле вих

ревых токов несущественно. Поэтому обработка и интерпретация результа

тов электромагнитного сканирования на ранних временах становления поля 

могут проводиться без учета влияния рельсов на электромагнитный отклик; 

рабочий интервал времен становления поля, где влияние рельсов не

существенно, может быть увеличен при увеличении размеров петлевого ис

точника поля или его смещении в сторону от рельсов; 

 зависимость времени начала существенного влияния рельсов на вто

ричное поле вихревых токов от удельного электрического сопротивления по

лупространства имеет степенной характер; 

 выявление слоев грунта повышенной влажности в верхней части зем

ляного полотна, возможно с помощью метода электромагнитного сканирова

ния; 
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 полученные результаты моделирования хорошо согласуются с прак

тическими результатами электромагнитного сканирования железнодорожно

го земляного полотна. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  областей  воз

можного  применения  одномерной  интерпретации  электромагнитного  отклика 

земляного полотна железных и автомобильных дорог. Выведены  эмпирические 

зависимости времени начала и окончания существенного влияния горизонталь

нонеоднородной среды на вторичное поле вихревых токов. Установлены огра

ничения  использования  одномерной  интерпретации  результатов  электромаг

нитного сканирования  земляного  полотна в присутствии рельсов для наиболее 

характерных  размеров  петлевого  источника  электромагнитного  поля,  высоты 

его размещения над уровнем головки рельсов и значений удельного электриче

ского сопротивления земляного полотна. 

Для  исследования  области  возможного  применения  одномерной  интер

претации  электромагнитного  отклика  земляного  полотна  были  выполнены до

полнительные расчеты нестационарного электромагнитного поля одномерной и 

двухмерной электрофизических  моделей земляного полотна. В качестве исход

ных данных были приняты следующие значения: радиус диска  (R) в диапазоне 

от 3 до 20 м, что соответствует ширине основной площадки земляного полотна 

железных  и автомобильных  дорог,  высота насыпи  (Н) в диапазоне от  1 до 6м; 

удельное электрическое  сопротивление  диска р\  в диапазоне  от  5 до  50 Омм; 

удельное  электрическое  сопротивление  основания  земляного  полотна  р2    в 

наиболее  характерном  диапазоне  от  100  до  500  Омм.  Уровень  расхождения 

значений  ЭДС электромагнитного  отклика  от электрофизической  модели зем

ляного полотна и горизонтальнослоистой модели оценивался на уровне 10%. 

Из  анализа  результатов  моделирования  электромагнитного  отклика  зем

ляного полотна сделаны следующие выводы: 
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  с увеличением  удельного электрического  сопротивления диска р\  и его 

основания  />2  время  начала  существенного  влияния  горизонтально

неоднородной среды наступает раньше; 

 при увеличении радиуса диска (R) и его высоты (Н) время начала суще

ственного влияния горизонтальнонеоднородной среды возрастает; 

  в  поздней  стадии  становления  поля  время  окончания  существенного 

влияния  горизонтальнонеоднородной  среды возрастает  с увеличением  высоты 

диска (Н) и практически не зависит от его радиуса (R). 

Для  вывода  закономерностей,  устанавливающих  время  начала и оконча

ния  существенного  влияния  горизонтальнонеоднородной  среды  на  электро

магнитный  отклик  земляного  полотна, было выполнено  приведение  этих зави

симостей  к безразмерному  виду,  анализ  приведенных  зависимостей  от безраз

мерных  параметров,  их  аппроксимация  и  получение  упрощенных  расчетных 

формул. 

Для поиска функциональной связи между временем начала существенно

го  влияния  горизонтальнонеоднородной  среды  на  электромагнитный  отклик 

земляного  полотна  (t)  и независимыми  между собой размерными  величинами

Цо, H, R, рі_ рг (4) был выполнен анализ их размерностей. 

t=/(no,H,R,p,,p2)  (4) 

Формулы размерностей величин, входящих в выражение (4), имеют вид: 

И = Т,  к ]  = LMT1!1, [Я] = [R] = L ,  [Рі] = [р2] = ÜMT41,  (5) 

где  T, L,  М, I   соответственно  размерности  времени, длины,  массы  и силы 

тока. 

После подстановки  в формулы размерности  величин  Цо, /),_ р2  размерности  

Ом (6) 

[Ом]=МЬ
г
Г

3
Г

2  (6) 

они приняли вид: 
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[Н,]=<МГ'Г,  [р1] = [р2]=ОмІ.  (7) 

В качестве базовых размерностей были приняты три независимые раз

мерности: Т, L, Ом. В соответствии с Птеоремой из шести входящих в выраже

ние (6) величин было составлено три безразмерные комбинации П, П ь  П2 

П=—^— ,  П, = 4 ,  П2 — .  (8) 
А  Л  Н  Л 

А 

Зависимость (4) была представлена в виде соотношения между безраз

мерными комбинациями П, Пі,  Ц 

n=f(UbH2)  (9) 

Используя  метод наименьших  квадратов, были получены  регрессионные 

зависимости  между параметрами П  и Пі  при условии, что Пг является посто

янной величиной. Аппроксимация проводилась логарифмическим, степенным и 

экспоненциальным  уравнениями  регрессии. В качестве  критерия  адекватности 

уравнений  регрессии  исходным  данным  был  принят  коэффициент  детермина

ции R  . В результате  анализа  полученных  уравнений  регрессии  было установ

лено, что зависимости  параметра П  от параметра Пі  с приемлемой  точностью 

(R2  >0,9)  аппроксимируются  уравнениями  регрессии  степенного  вида  (10)  на 

всем интервале значений параметров Пі  и Пг 

П  =  аП*  .  (10) 

Зависимости  числовых  коэффициентов  а и і о т  параметра  П^ были  аппрокси

мированы  уравнениями  регрессии  линейного  типа,  после  их  подстановки  в 

уравнение  (10)  и  дальнейших  преобразований  было  получено  уравнение  рег

рессии  (11)  для  времени  начала  существенного  влияния  горизонтально

неоднородной  среды  на электромагнитный  отклик  земляного  полотна  на всем 

интервале значений параметров П( и П2. 

/ = 

( .  Л 

\ Ѵ   п V22—+<м> 
0,320,091 A  ï i  ï  " 

ftJM 
tkR  (П) 

P. 
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Коэффициент детерминации R2
 составил 0,99. Объем выборки  833. 

Учитывая, что числовые  коэффициенты  уравнения регрессии  (11) не являются 

оптимальными,  были  подобраны  такие  их  значения,  при  которых  остаточная 

дисперсия  аппроксимации  исходных данных  имела  наименьшее  значение. Ал

горитм решения  задачи  поиска  оптимальных  значений  числовых  коэффициен

тов,  входящих  в уравнение  (11),  был  реализован  на  языке  программирования 

Turbo Pascal. В результате оптимизации уравнение (11) имеет вид 

w  „  ч2.04^+0,27 

ОД   0 , 4 8 *  V *}  »> 
Рг)\н)  А 

Остаточная дисперсия/) составила 3,8710"  . 

Аналогичным  путем  было  выведено  уравнение  регрессии  для  времени 

окончания  существенного  влияния  горизонтальнонеоднородной  среды  на 

электромагнитный отклик земляного полотна. 

Для уточненных  расчетов  времени  начала  существенного  влияния  гори

зонтальнонеоднородной  среды на электромагнитный  отклик земляного  полот

на выведены уравнения регрессии, наиболее  адекватно аппроксимирующие ис

ходные  данные  в интервалах  значений  параметров  Пі  и Пг Результаты  пред

ставлены в таблице 1. 

Ограничения  использования  одномерной  интерпретации  результатов 

электромагнитного  сканирования земляного  полотна в присутствии рельсов по 

глубине обследования определены расчетом по формуле (13), характеризующей 

зависимость положения нижней границы скинслоя по мере увеличения време

ни становления поля. 

А  = *  Щ  (13) 
V  fo 

где: к   некоторая константа, не зависящая от времени, 0,9; 

tвремя начала существенного влияния рельсов на вторичное поле вихревых то

ков. 
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Таблица 1. Уравнения регрессии времени начала существенного влияния гори

зонтальнонеоднородной среды на электромагнитный отклик земляного 

полотна 
Интервалы 

п, 

0,53 

320 

320 

п2 

0,010,5 

0,010,3 

0,30,5 

V r > Q D H O U „ a  Г 

/ =  (W—+ 0,22 W]0,45|^Ч  +031 

t = 

і 

t = 

V  ) 

0,710,44  ^
l  \Рг) 

\  l(0,37^0,02] 

M,—R 
P, 

MoR 
P, 

*  * 
j  P, 

Остаточная 

дисперсия, D 

4,9910"16 

4,9110"15 

1,52Ю"14 

Расчет глубины обследования  земляного  полотна, в пределах  которой  влияние 

рельсов на электромагнитный  отклик не существенно проводился для наиболее 

характерных значений удельного электрического  сопротивления  земляного по

лотна, площади петлевого  источника, высоты его размещения  над уровнем го

ловки рельсов и расстояния от крайнего рельса до источника электромагнитно

го поля. Полученные значения лежат в интервале от 2 до  14 метров. Установле

но, что  наименьшая  глубина  обследования  земляного  полотна  без учета влия

ния рельсов на электромагнитный  отклик соответствует  положению  источника 

ЭМ поля над одним  из рельсов. Глубина обследования  земляного  полотна мо

жет быть увеличена при увеличении расстояния между рельсами и источником 

электромагнитного  поля. При увеличении влажности грунтов земляного полот

на, глубина его обследования уменьшается. 

В  четвертой  главе  приведены  зависимости,  устанавливающие  взаимо

связь  удельного  электрического  сопротивления  грунтов  с  их  физико

механическими  свойствами  и  результаты  измерений  комплексного  удельного 

электрического  сопротивления  образцов  грунта  в  интервале  частот  г=0,01Гц

1МГц. Определен интервал частот переменного электромагнитного  поля, в ко

тором  удельное  электрическое  сопротивление  грунтов  земляного  полотна  мо
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жет быть определено устойчиво. Представлены результаты экспериментальных 

исследований  с  целью  выяснения  возможности  использования  разработанных 

методик проведения электромагнитного сканирования при решении задач диаг

ностики  земляного  полотна,  обработки  и  интерпретации  результатов  измере

ний. 

Измерения  комплексного  удельного  электрического  сопротивления  про

водились  на трех  образцах  суглинка,  изъятых  из железнодорожной  насыпи на 

подходе к мосту через реку Ояш. В изучаемом диапазоне частот получены зна

чения  активной  (р)  и  реактивной  (х)  составляющих  полного  удельного  сопро

тивления образцов (z), соответственно  в интервалах: р=15160 Омм и х=0,315 

Омм. В качестве примера, на рисунке 5 для образца №3, приведены зависимо

сти активной  (р) и реактивной  (х) составляющих  полного удельного сопротив

ления  (Z)  от  частоты.  Из  анализа  представленных  зависимостей  следует,  что 

удельное  электрическое  сопротивление  грунта  может  быть  определено  устой

чиво в области высоких частот (от 10 кГц). 

р, X; Омм 

Рисунок  5.  Частотные  зависи
мости  удельного  активного  (р) 
и  реактивного  (х)  сопротивле
ния образца суглинка. 

Шифр  кривых:  1  активная  со
ставляющая  удельного  элек
трического  сопротивления  (р); 
2  реактивная  составляющая 
удельного  электрического  со
противления (х) 

10'3  Ю2  КГ1  10°  10'  102  103  10"  105  f  _ 

І,Гц 

Апробация разработанных методик измерения вторичного поля вихревых 

токов и обработки  результатов измерений  была проведена  на объектах ЗСЖД, 

КрЖД и автомобильной дороге М53 «Байкал». Так, на 3042 км перегона Ускат 

  Терентьевская  ЗападноСибирской  железной  дороги  было  выполнено  элек

тромагнитное  сканирование  земляного полотна с целью выявления переувлаж
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нёных  зон  земляного  полотна,  являющихся  причиной  его  деформаций  в виде 

просадок  и  оползании  бровки  балластной  призмы.  Была  определена  граница 

балластного  слоя  и местоположение  зоны повышенной  влажности  грунта зем

ляного полотна. 

Измерения  вторичного  электромагнитного  поля  проводились  вдоль обо

чины земляного  полотна  со стороны будущего второго пути в пикетном режи

ме. Расстояние  между точками  фиксации  приемногенераторной  установки со

ставило  50  метров. На  ослабленном  участке  земляного  полотна  от ПК  417 до 

ПК  422  были  выполнены  дополнительные  измерения  вторичного  электромаг

нитного  поля  с  шагом  перемещения  приемногенераторной  установки  20 мет

ров. Результаты электромагнитного  сканирования представлены на рисунке 8 в 

виде  вертикальных  разрезов  удельного  электрического  сопротивления  вдоль 

обочины земляного  полотна.  На  геоэлектрических  разрезах отчетливо выделя

ются  два  слоя  с  различным  электрическим  сопротивлением.  Высокоомный 

верхний  слой, мощностью  до  1,5  метра,  с удельным  электрическим  сопротив

лением более 50 Омм литологически соответствует щебнистым грунтам балла

стной  призмы.  Нижний  слой  имеет  удельное  электрическое  сопротивление  в 

интервале  от  10 до  20  Омм  и литологически  соответствует  суглинистым  на

сыпным  грунтам  тела насыпи. На рисунке  6 (а) в интервале  от ПК 417 до ПК 

422  отчетливо  выделяется  аномальная  зона переувлажненного  грунта  насыпи, 

имеющая  пониженное удельное электрическое  сопротивление,  равное пример

но 4 Омм. На рисунке 6 (б) аномальная зона имеет значительно меньшую про

тяженность  и выделяется  в интервале  от ПК 418+40 до ПК  419+70, что имеет 

существенное значение при выборе противодеформационных мероприятий. 
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a) 

б). 

410 411  412 413  414 415 416 417 418 419 420 421  422 423 424 425 426  427 428 429 430 

Расстояние.  ПК 

р (Омм) 

5  7  10  12  15  17  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

418  419 

Расстояние.  ПК 

р (Омм) 

2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40 

Рисунок 6. Результаты электромагнитного сканирования земляного полотна в 
пикетном режиме измерения вторичного поля вихревых токов на перегоне 

Ускат   Терентьевская ЗападноСибирской железной дороги. 

Шаг размещения приемногенераторной установки (а)50 м, (б)20 м 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты, полученные в диссертационной работе: 

1. В результате  выполненного анализа существующих  методов  и средств 

диагностики  земляного  полотна железных  и автомобильных  дорог, установле

но,  что  метод  электромагнитного  сканирования  может  быть  эффективно  ис

пользован  для  решения  задач,  связанных  с  локализацией  деструктивных,  об

водненных  и переувлажненных  зон  земляного  полотна,  определения  глубины 
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залегания  и их пространственных границ, картирования грунтовых и техноген

ных вод, определения их режима питания и распространения. 

2.  По  результатам  теоретических  расчетов  нестационарных  электромаг

нитных  полей  над  одномерной  и двухмерной  моделями  земляного  полотна с 

использованием теории размерностей получены зависимости, позволяющие оп

ределять  область  корректного  использования  одномерной  интерпретации  для 

получения  достоверных параметров земляного полотна. 

3. На основе выполненного анализа результатов моделирования трехмер

ного нестационарного электромагнитного поля над моделью земляного полотна 

в  присутствии  рельсов, установлены  ограничения  глубины  обследования  зем

ляного полотна, при условии обработки результатов измерений без учета влия

ния рельсов на вторичное поле вихревых токов. 

4.  По  результатам  измерения  электрического  сопротивления  образцов 

грунта земляного полотна в широкой полосе частот, определен диапазон частот 

и времени, где удельное электрическое сопротивление может быть определено 

устойчиво,  что  позволяет  производить  увязку  результатов  определения  элек

трических  свойств  грунтов земляного  полотна на смежных участках с различ

ными геоэлектрическими характеристиками. 

5.  Экспериментально  показана  эффективность  применения  метода элек

тромагнитного  сканирования  при  решении  различных  задач  диагностики зем

ляного полотна. Для повышения эффективности диагностики железнодорожно

го земляного полотна целесообразно разработать систему опережающего поис

ка и диагностики ослабленных зон земляного полотна в движении с использо

ванием подвижного состава. 
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