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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

       В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

№319, а также транспортной стратегией России на период до 2030 года, в целях увеличения 

пропускной способности и повышения осевых нагрузок, необходимо прежде всего обеспечить 

надежность работы дорог, которая в свою очередь, зависит от реализации обоснованных 

проектных решений.  

Линейные транспортные сооружения большой протяженности, к которым относятся 

автомобильные и железные дороги, имеют свои конструктивные особенности, а каждый километр 

их пути характеризуется разными климатическими, геоморфологическими, гидрологическими, 

инженерно-геологическими, гидрогеологическими и другими условиями.  

Основное отличие автомобильных дорог от железных заключается в конструкции их верхних 

частей, служащих для пропуска специфических для каждой из них транспортных средств – 

основной силовой нагрузки. 

При проектировании транспортных сооружений, например, тела автомобильной дороги, 

используются несколько разных по допущениям и упрощениям расчетных схем. На начальных 

этапах, при проектировании земляного полотна, используется теория предельного состояния и 

плоские расчетные схемы, отражающие линейность дороги в одном направлении. В этих схемах 

учитываются такие её особенности, как исполнение в выемке, насыпи и их разновидностях. 

Плоские расчетные схемы также используются и в расчетах по деформациям, основанным на 

теории линейно-деформируемых тел. На последнем этапе, при проектировании дорожной одежды, 

используется осесимметричная расчетная схема. В этой схеме уже нет дороги, как таковой (в 

выемке, насыпи и их разновидностях), а есть трехслойное упругое полупространство (покрытие, 

основание дорожной одежды, земляное полотно) и отсутствует геологическая среда, вмещающая 

дорогу. Эта схема, по принятым в ней допущениям и упрощениям, не может прогнозировать 

возникновение и развитие колей и продольных трещин (линейных отказов!) в материалах 

покрытия при эксплуатации автомобильной дороги.   

В современной практике строительного проектирования инженерное сооружение и 

геологическая среда рассматриваются как единое целое, составные части которого взаимно 

влияют друг на друга. Такой взгляд на систему проектирования требует постоянного 

совершенствования расчетных схем и методов анализа напряженно-деформированного состояния 

(НДС) элементов системы «сооружение – геосреда».  

Разработка и совершенствование схем и методов, предшествующих выходу новых 

нормативных документов, не должны идти только по пути уточнения значений поправочных 

коэффициентов и величин, заложенных в действующие нормативные методики. Такой вариант 

совершенствования нормативного документа по проектированию нежестких дорожных одежд был 

применен в более чем 50-ти летней практике его использования (четыре документа на основе 

одной и той же расчетной схемы). И это делалось, несмотря на появление и развитие в 1960-х 

годах XX века новых мощных средств решения прикладных технических задач – численных 

методов исследования НДС элементов систем «сооружение – геосреда». 

Результаты инженерных исследований по количественной оценке взаимодействия элементов 

системы определяются средствами их реализации, т.е. возможностями инженера по учету тех или 

иных особенностей конструкций сооружения; строения, состава, свойств и состояния грунтов 

вмещающей их геологической среды в рамках решения конкретных задач практики транспортного 

строительства. 

Как известно, автомобильная дорога включает в себя множество искусственных сооружений: 

мостов, труб, тоннелей, подпорных стен и т.п. 

Существует проблема учета взаимодействия таких элементов системы, как основания, 

фундаменты и сооружения, расположенные в теле автомобильных дорог: береговые опоры мостов, 
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водопропускные трубы, пешеходные тоннели, подпорные стенки, пересечения коммуникативных 

систем и т.п.  

Таким образом, принятые в проектировании транспортных сооружений нормативные 

расчетные схемы, которые должны адекватно отражать реальные свойства материалов и грунтов, а 

также конструктивные особенности сооружений, основываются на результатах решений 

прикладных задач механики сплошной среды с принципиально различными упрощениями и 

допущениями, и поэтому, актуальность разработки других подходов в расчетах таких сооружений 

очевидна. 

Актуальность проблемы заключается в использовании современных возможностей 

численных методов расчета и создании на их основе нового программного геомеханического 

обеспечения, как комплекса, включающего все необходимое для выполнения инженерных 

исследований на основе расчетов, анализа и оценок напряженно-деформированного состояния 

элементов модели реальной системы – транспортных сооружений и вмещающей их геологической 

среды.  

Объектом и предметом исследований являются транспортные сооружения, в первую очередь 

автомобильные дороги с нежестким покрытием и сопутствующие им конструкции и сооружения 

(опоры мостов, водопропускные трубы, тоннели, подпорные стены и др.), взаимодействующие с 

грунтами геологической среды. 

Степень разработанности темы исследований. Разработка программного геомеханического 

обеспечения предполагает изучение опыта исследований по расчету транспортных сооружений. 

Исследованием устойчивости склонов и откосов, результаты которых учитывались в работе, 

занимались ученые: Д.М. Ахпателов, А. Бишоп, А.Н. Богомолов, А.Н. Власов, Л.К. Гинзбург,  

М.Н. Гольдштейн, А.М. Демин, Э.М. Добров, А.Г. Дорфман, Е.П. Емельянова, Ю.К. Зарецкий,    

О. Зенкевич, В.М. Казарновский, Э.В. Костерин, Г. Крей, Н.Н. Маслов, С.И. Маций,                   

М.Г. Мнушкин, Н. Моргенштерн, Х.Г. Паулос, Р. Пек, Г.П. Постоев, В. Прайс, В.В. Семенов,    

В.В. Соколовский, Е. Спенсер, Д. Тейлор, З.Г. Тер-Мартиросян, К. Терцаги, С.Б. Ухов,              

И.В. Федоров, В.А. Федоровский, В. Феллениус, Г.Л. Фисенко, В.А. Флорин, И.К. Фоменко,       

В.К. Цветков, Н.А. Цытович, Г.П. Чеботарев, Л.Т. Чен, Р.Р. Чугаев, К.Ш. Шадунц, Д.М. Шапиро, 

Г.М. Шахунянц, Л. Шукле,  Н. Янбу и др. 

Разработке методов определения несущей способности оснований фундаментов и сооружений, 

посвящены работы таких авторов, как: А.А. Бартоломей, В.Г. Березанцев, А.Н. Богомолов,         

А.К. Бугров, С.С. Вялов, Н.М. Герсеванов, А.Л. Гольдин, М.Н. Гольдштейн, С.С. Голушкевич,                

М.И. Горбунов-Посадов, А.Л. Готман, Б.И. Далматов, В.М. Демкин, В.П. Дыба, П.А. Евдокимов, 

Ю.К. Зарецкий, Е. Захареску, В.М. Казарновский, А.И. Калаев, С.С. Кананян, А.М. Караулов,   

П.А. Коновалов, В.С. Копейкин, К.В. Королев, А.П. Криворотов, А.Л. Крыжановский,               

В.И. Курдюмов, М.В. Малышев, Р.А. Мангушев, Н.Н. Маслов, Г.Г. Меергоф, В.А. Миронов,    

Ю.Н. Мурзенко, А.А. Ничипорович, В.И. Новоторцев, Г.Е. Паукер, Д.Е. Польшин,                      

А.Б. Пономарев, Л. Прандтль, Н.П. Пузыревский, У. Ренкин, В.В. Соколовский, Ю.И. Соловьев, 

А.С. Строганов, З.Г. Тер-Мартиросян, К. Терцаги, В.А. Федоровский, В.А. Флорин, Н.А. Цытович, 

Р. Хилл, В.С. Христофоров, Р.Т. Шилд, И. В. Яропольский и др. 

В экспериментальном исследовании работы нежестких дорожных одежд, в создании расчетно-

теоретического аппарата принимали участие ученые: В.Ф. Бабков, А.П. Васильев, Г.И. Глушков, 

Н.Н. Иванов, М.С. Коганзон, С.В. Коновалов, С.С. Коновалов, В.К. Некрасов, В.П. Носов,         

А.Я. Тулаев, С.В. Шестоперов, Ю.М. Яковлев (МАДИ-ТУ); В.А. Давыдов, В.Е. Каганович,        

А.В. Смирнов, А.А. Малышев, В.В. Сиротюк, В.Н. Шестаков (СибАДИ); В.И. Заворицкий,       

В.М. Сиденко, Б.С. Радовский (КАДИ); О.Т. Батраков, В.А. Золотарев, А.Я. Калужский,            

Н.А. Медведкова, В.Н. Ряпухина (ХАДИ), А.К. Приварников (ДГУ); B.B. Леонович (БПИ);          

Н.В. Горелышев,  В.Д. Казарновский, В.С. Исаев, Б.С. Марышев, А.Е. Мерзликин, Ю.Л. Мотылев, 

В.И. Рувинский, Н.Ф. Хорошилов, В.М. Юмашев (СоюздорНИИ); Ю.М. Васильев,                          

М.Б. Корсунский, П.И. Теляев, В.А. Мазуров, А.О. Саль (СПб филиал СоюздорНИИ);                 
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В.К. Апестин, А.В. Руденский (ГипродорНИИ); В.Д. Браславский (Союздорпроект), А.М. Шак 

(ИПК Минавтодора РСФСР); В.Н. Ефименко (Томск ГАСУ); А.И. Ярмолинский (ТОГУ) и др. 

     Серьезные исследования работы транспортных сооружений на основе численных методов 

выполнялись под руководством А.С. Городецкого, С.К. Илиополова, В.П. Матуа, Е.В. Угловой, 

А.В. Смирнова и др.  

Целью исследований является разработка и внедрение программного геомеханического 

обеспечения проектирования транспортных сооружений на основе метода конечных элементов 

(МКЭ). 

Задачи исследований, решаемые для достижения поставленной цели, включают в себя: 

 анализ проблем проектирования геотехнических систем «транспортные сооружения – 

геосреда»; 

 выбор метода расчета систем «транспортные сооружения – геосреда», который учитывает в  

своих расчетных схемах основные конструктивные особенности линейных транспортных 

сооружений и вмещающую их геологическую среду; 

 разработку алгоритмов и программы для расчета напряженно-деформированного состояния 

геотехнической системы на основе метода конечных элементов; 

 разработку методики анализа и количественной оценки НДС элементов модели системы на 

основе результатов решения модельных и исследовательских задач; 

 решение прикладных задач для реальных объектов транспортного строительства с 

помощью разработанной программы; 

 внедрение разработанной программы в практику проектирования систем «сооружение – 

геосреда». 

Научная новизна работы состоит: 

1. В актуализации и дальнейшем развитии приложений метода конечных элементов к 

решению задач прикладной геомеханики в транспортном строительстве;  

2. В создании на этой основе геомеханического обеспечения в виде программы GenIDE32, 

позволяющей на основе численных расчетов моделировать устройство системы 

«сооружение – геосреда», а также выполнять на любой стадии моделирования анализ и 

количественные оценки НДС её элементов с учетом требований действующих 

нормативных документов (класс задач – плоские и осесимметричные); 

3. В создании инструментов интерфейса программы для анализа НДС элементов системы 

«сооружение – геосреда» на основе графиков изменения траекторий нагружения в 

пространстве инвариантов тензоров напряжений σij и относительных деформаций εij; 

4. В развитии методов оценки устойчивости системы «сооружение – геосреда» на основе 

синтеза результатов решений, полученных численными методами с заложенными в них по 

определению универсальными возможностями, с проверенными на практике инженерными 

методами оценки устойчивости, что потребовало разработки новых алгоритмов и создания 

новых инструментов интерфейса программного продукта;  

5. В выполнении сравнительного исследования НДС и устойчивости систем «сооружение – 

геосреда» (выемки и насыпи, карьеры и др.) в процессе моделирования их возведения на 

основе результатов решения плоских и осесимметричных задач теории пластичности МКЭ; 

6. В реализации в программе кроме известных численных способов оценки несущей 

способности оснований фундаментов и сооружений способа, в котором на каждом этапе 

нагружения основания поверхностными нагрузками выполняется оценка устойчивости 

модели системы «сооружение (штамп) – основание» и при достижении условия kst≈[kst] 

определяется предельное давление pu; 

7. В реализации в программе кроме известных численных способов оценки несущей 

способности оснований фундаментов и сооружений способа, в котором с помощью 

графиков вычисленных величин (ui, εij, σij и их производных) определяется предельное 

давление (нет необходимости в определении или задании формы и местоположения линии 

скольжения и вычисления на ней значения величины kst);  



 6 

8. В выполнении сравнительного исследования НДС, несущей способности и устойчивости 

системы «насыпь – двухслойное основание», где в первом случае возведение насыпи 

моделировалась последовательным приложением трапецеидальной нагрузки, во втором 

послойным ее возведением; 

9. В реализации в программе GenIDE32 методологии расчета, анализа и оценок НДС системы 

«автодорога – геосреда», которая использовалась в исследованиях по оценке влияния 

факторов, определяющих работу системы, но прямо не учитываемых в действующих 

нормативных расчетных схемах и методиках. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разработке программного 

геомеханического обеспечения проектирования транспортных сооружений, решении прикладных 

задач транспортного строительства для территорий ДФО, внедрении программного обеспечения в 

практику проектирования инженерных сооружений организациями Российской Федерации и стран 

СНГ и в учебный процесс ВУЗов (программы GenIDE32 и её демоверсий). 

Методология и методы исследований. Для достижения поставленной цели в работе 

использовались математические методы исследования, реализованные в алгоритмах метода 

конечных элементов и сертифицированной программе GenIDE32.  

На защиту выносятся: 

1. Программное геомеханическое обеспечение, реализованное в сертифицированной программе 

GenIDE32, позволяющее на основе конечно-элементных расчетов моделировать устройство 

системы «сооружение – геосреда», а также выполнять на любой стадии моделирования анализ 

и количественные оценки НДС её элементов с учетом требований действующих нормативных 

документов (класс задач – плоские и осесимметричные); 

2. Новые инструменты интерфейса программы для анализа НДС элементов системы «сооружение 

– геосреда» на основе графиков изменения траекторий нагружения в пространстве инвариантов 

тензоров напряжений σij и относительных деформаций εij; 

3. Новые методы оценки устойчивости систем «сооружение – геосреда», разработанные на основе 

синтеза результатов решений, полученных на основе численных методов, с заложенными в них 

по определению универсальными возможностями, с проверенными на практике инженерными 

методами оценки устойчивости; 

4. Результаты сравнительного исследования НДС и устойчивости систем «сооружение – 

геосреда» (выемки и насыпи, карьеры и др.) в процессе моделирования их возведения на 

основе результатов решения плоских и осесимметричных задач теории пластичности МКЭ; 

5. Новые методы оценки несущей способности оснований фундаментов и сооружений, в том 

числе метода, в котором с помощью графиков вычисленных величин (ui, εij, σij и их 

производных) определяется предельное давление (нет необходимости в определении или 

задании формы и местоположения линии скольжения и вычисления на ней значения величины 

kst);  

6. Результаты сравнительного исследования НДС, несущей способности и устойчивости системы 

«насыпь – двухслойное основание», где в первом случае возведение насыпи моделировалась 

последовательным приложением трапецеидальной нагрузки, во втором послойным ее 

возведением; 

7. Методология расчета, анализа и оценок НДС системы «автодорога – геосреда», которая 

позволяет выполнять исследования по оценке влияния факторов, определяющих работу 

системы, но прямо не учитываемых в действующих нормативных расчетных схемах и 

методиках. 

Степень достоверности основных научных результатов определяется: применением 

математических методов механики сплошной среды и прикладной геомеханики в строительстве в 

использовании основных математических уравнений; сравнением полученных результатов с 

известными результатами решения прикладных задач, выполненных другими авторами; 

сравнением полученных результатов с известными результатами экспериментальных 

исследований взаимодействия транспортных сооружений и конструкций с массивами грунтов.  
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Результаты исследований и практические рекомендации, приведенные в диссертационной 

работе, внедрены в проектных институтах и строительных организациях: ОАО Дальгипротранс г. 

Хабаровск (в 20-ти проектах), ОАО Хабаровский филиал ГипродорНИИ (4), ОАО Дальаэропроект 

г. Хабаровск (2), ОАО Дальмостострой г. Хабаровск (2), ОАО Дальгипроводхоз г. Хабаровск (1), 

ОАО Дальстроймеханизация г. Хабаровск (2), Хабаровский филиал «Дальспецпроект» ФГУП 

«ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» (2), ОАО «СТРОЙ ТРЕСТ» г. Хабаровск (1), 

ОАО Хабаровскгражданпроект г. Хабаровск (3), ГУ ДСД «Дальний Восток» г. Хабаровск (1), ГУП 

Автодорпроект г. Южно-Сахалинск (12), ОАО Бамстроймеханизация (1) и ООО «ХК Амур-мост» 

(1) г. Тында Амурской области, ООО «Нотех-2000» (3) и ООО «Капитель» (1) г. Владивосток, 

ОГУДЭП «Магаданское» г. Магадан (1), ГУ «Дирекция автомобильных дорог Камчатской 

области» г. Петропавловск-Камчатский (1) и др. Сертифицированный программный продукт МКЭ 

GenIDE32 на основе лицензионных договоров используется в практике проектирования 

инженерных сооружений следующих организаций: ОАО Дальгипротранс г. Хабаровск, ОАО 

Хабаровский филиал ГипродорНИИ, ООО «Дальгипроводхоз» г. Хабаровск, ООО «Азимут»          

г. Хабаровск, ООО «Нотех-2000» г. Владивосток, РГП «КазНИИССА» г. Алма-Аты (Республика 

Казахстан), ООО НПСО «Фундаментспецстрой» г. Ростов-на-Дону, ГУП Автодорпроект г. Южно-

Сахалинск, ООО «СибНИИуглепроект» г. Кемерово, ОАО «Томгипротранс» г. Томск, ОАО 

«Кировводпроект» г. Киров, ЗАО «ИСК»Милбор» г. Сочи, ЗАО «ГазНИИпроект» г. Самара, ООО 

«ЦСК Групп» г. Москва, ООО Красноярскнефтегазпром нефтегазпроект. GenIDE32 используется в 

учебном процессе ВУЗов: ТОГУ и ДВГУПС г. Хабаровска, СПбГАСУ г. Санкт-Петербург, 

МАДГТУ (МАДИ) г. Москва, а его демоверсии во многих ВУЗах РФ и стран СНГ. 

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации доложены на семинаре 

“Контроль качества работ на строительстве дороги Чита-Находка” (г. Хабаровск, 1997 г.), на 

Международной научно-практической конференции «Дорожно-транспортный комплекс, 

экономика, экология, строительство и архитектура» (21-23 мая 2003 года, г. Омск), на 

Международной конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы механики» (8-11 

октября 2003 года, г. Хабаровск), на Российской научно-технической конференции «Проблемы 

проектирования, строительства и эксплуатации  фундаментов, мостов и автомобильных дорог. 

Механизация строительства. Охрана окружающей среды» (17-19 ноября 2004 г., г. Пермь), на 

Международной конференции «Проблемы комплексного освоения георесурсов» (9-10 сентября 

2007 г., г. Хабаровск), на Международной конференции «Развитие городов и геотехническое 

строительство» (Санкт-Петербург, 16-19 июня 2008 г.), на международной конференции 

«Геотехнические проблемы мегаполисов» (7-10 июня 2010 г., Москва), на I-ом и II-ом 

Всероссийских дорожных конгрессах (Москва, 28-30 января 2009 г. и 19-21 ноября 2010 г.), на 

научно-технической конференции «Численные методы расчета в практической геотехнике» 

(Санкт-Петербург, 1-3 февраля 2012 г.), на международной научно-практической конференции 

«Современное состояние и инновации транспортного комплекса» (Пермь, 17-18 апреля 2012 г.),  

на Всероссийской научно-технической конференции «Механика грунтов в геотехнике и 

фундаментостроении» (Новочеркасск, 7-8 июня 2012 г.), на международной научно-практической 

конференции «Строительство в прибрежных курортных регионах» (г. Сочи, 17-21 мая 2010 г., 17-

21 мая 2012 г.), на международной конференции «Современные геотехнологии в строительстве и 

их научно-техническое сопровождение» (Санкт-Петербург, 5-8 февраля 2014 г.), на 

международной конференции по геотехнике «Взаимодействие оснований и сооружений. 

Подземные сооружения и подпорные стены» (Санкт-Петербург, 16-18 июня 2014 г.), на 

международной научно-практической конференции «Модернизация и научные исследования в 

транспортном комплексе» (Пермь, 23-24 апреля 2015), на внутривузовских конференциях кафедр 

строительного профиля ХПИ, ХГТУ, ТОГУ (г. Хабаровск, 1980-2016 г.г.). 

       Публикации. По теме диссертации опубликовано 77 основных работ, в том числе 14 

публикаций из Перечня ВАК РФ ведущих рецензируемых научных журналов, 1 монография, 

получено 5 сертификатов и 1 свидетельство о государственной регистрации на программный 

продукт, и 1 патент на изобретение. 
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Личный вклад автора. Все научные результаты, изложенные в диссертации, принадлежат 

автору. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов и 

рекомендаций, списка литературы (231 наименование). Работа имеет объем 388 стр., содержит 332 

рисунка, 13 таблиц. Диссертационная работа выполнена в 1997… 2016 г.г. в Тихоокеанском 

государственном университете г. Хабаровск. Автор выражает глубокую признательность за 

сотрудничество в выполнении исследований соавтору разработанного программного средства 

GenIDE32 М.А. Краснову. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

       Во введении излагается цель исследований, актуальность, новизна, практическая ценность и 

общая характеристика работы. 

       В первой главе изложены конструктивные особенности транспортных сооружений, состояние 

геомеханического обеспечения их проектирования, показаны возможности численных методов в 

решении прикладных задач транспортного строительства, сформулированы цели и задачи 

исследования. 

Для автомобильных дорог их конструктивные, технологические и эксплуатационные 

особенности определяют выбор расчетных схем моделирующих их работу: 

 линейность автомобильных дорог как инженерных сооружений; 

 линейность основных конструктивных элементов, а часто и природных элементов 

геологической среды; 

 линейность выполнения технологических операций в устройстве большинства их 

конструктивных элементов при строительстве; 

 линейность приложения нагрузки от движущегося по поверхности покрытия транспорта при 

их эксплуатации; 

 линейность эксплуатационных дефектов – колей, продольных трещин, износа на полосах 

наката. 

Создание нового геомеханического обеспечения по проектированию транспортных 

сооружений на основе численных методов подразумевает создание новых методик и интерфейсов 

программных продуктов с новыми возможностями по анализу и оценке НДС системы 

«сооружение – основание», удовлетворяющих требованиям нормативных документов в расчетах: 

по прочности, несущей способности, устойчивости (I-ое предельное состояние); по деформациям 

(II-ое предельное состояние). 

Несмотря на большое количество программ, в которых реализованы численные методы 

расчетов инженерных сооружений, например известных ADINA, ANSYS, COSMOS, FEM 

MODEL, LIRA, MICRO FE, NASTRAN, PLAXIS, SKAD, STARK и др., ведется разработка новых.  

Созданию новых программ для расчетов, анализа и оценки НДС элементов модели системы 

«сооружение – геосреда» благоприятствуют новые возможности, открывшиеся в разработке 

алгоритмов решения краевых задач механики сплошной среды и эффективных численных методов 

их реализации.  

       Во второй главе приведены основные уравнения метода конечных элементов, методика 

расчетов, анализа и оценки НДС модели системы «сооружение – геосреда», заложенные в 

алгоритмы программы GenIDE32. 

       Общие правила решения прикладных задач геомеханики для транспортного строительства 

МКЭ заключаются в установлении для созданной расчетной области (сетки разбивки): 

 Класса решаемых задач (упругость или упругопластичность, теплопроводность, фильтрация, 

фильтрация+НДС); 

 Признаков типа упрощения класса прикладной задачи (плоская деформация, плоское 

напряженное состояние, осесимметрия); 

 Значений параметров грунтов или материалов для зон по неоднородности расчетной области; 
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 Значений параметров, характеризующих процесс решения задачи;  

 Начальных и граничных условий. 

Специфические особенности решения прикладных задач приводятся в документации для 

пользователей программного продукта GenIDE32.  

Возможности решения прикладных задач заключаются в численном решении уравнений 

линейных теорий упругости, теплопроводности, фильтрации; теории пластичности; теории 

пластичности и фильтрации. На этой основе можно решать задачи, учитывающие технологию 

устройства выемок, возведения насыпей, инженерных сооружений и др.; изменение удельного 

веса в зонах по неоднородности; изменение параметров деформируемости и прочности в зонах по 

неоднородности; армирование грунтовых сооружений, устройство шпунтовых ограждений и 

анкеров; изменение значений поверхностных нагрузок и др. 

Статические уравнения равновесия для однородного, изотропного и весомого тела 

записываются следующим образом 

σij, j +Fi =0.,           (2.1) 

где σij, j – частные производные тензора напряжений и Fi – объемные силы в системе координат     

i, j = x, y, z. 

       Относительные деформации считаются малыми, а компоненты тензора относительных 

деформаций определяются по уравнениям Коши – геометрические уравнения 

)(5.0 ,, ijjiij uu ,          (2.2) 

где ui,j, uj,i – частные производные компонент вектора перемещений в принятой  системе 

координат.  

       Условия связи между компонентами тензора напряжений и тензора относительных 

деформаций (уравнения физического состояния) имеют вид 

ij ijkl ijE ,            (2.3) 

где E ijkl – компоненты симметричного тензора упругости, такие что 

E E E Eijkl jikl jilk ijlk ,           (2.4) 

       Уравнения неразрывности деформаций  (уравнения Навье)  

Eijkl uj,kk + Eijkl uj,kj + Fi = 0.,         (2.5) 

       Граничные условия записываются в виде 

u u ni i i  на Su
,           (2.6) 

F ni ij j на S f ,            (2.7) 

где n ni j, – направляющие косинусы на границах Su
 и S f ; u Fi i,  – вектора перемещений и усилий 

на тех же границах соответственно. 

       Принцип возможных перемещений (Лагранжа), на котором основана физическая 

интерпретация МКЭ, гласит, что в равновесном состоянии при произвольно малых перемещениях 

полная работа внутренних сил равна полной возможной работе внешних сил 

 
v

2/1 δε
T
 σ dV = 

v

δu
T
 p dV + 

s

δu
T
q ds + 

L

δu
T
fLdL ,     (2.8) 

где δε – вариации тензора относительных деформаций; σ – тензор внутренних напряжений;          

δu – вариации вектора возможных перемещений; p, q, fL – объемные, поверхностные и 

сосредоточенные внешние нагрузки, действующие на систему (тело). 

       Минимизация уравнения 2.8 приводит его к виду основного уравнения метода конечных 

элементов, записанного в матричной форме  

 [K]{u}={F},           (2.9) 

где [K] – глобальная матрица жесткости системы; {u} – глобальный вектор смещений;                

{F} – глобальный вектор сил. 
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       Анализ НДС материалов в узлах и конечных элементах (КЭ) расчетной схемы модели системы 

“сооружение – геосреда” производится по значениям вычисленных величин, к которым относятся 

компоненты тензоров и инвариантов тензоров напряжений и относительных деформаций.   

       В диссертации также приводятся уравнения стационарной линейной теплопроводности и 

линейной фильтрации, записанные в виде уравнений метода конечных элементов в матричной 

форме. 

       В программе GenIDE32 заложены алгоритмы решения задач теории пластичности на основе 

ассоциированного закона теории пластического течения с условием текучести Кулона-Мора.  

       По теории пластического течения приращения относительных деформаций имеют вид 

 dεij= dε
e
ij + dε

p
ij,          (2.10) 

где dε
e
ij и dε

p
ij – приращения упругих и пластических относительных деформаций. 

       В пространстве компонент тензора напряжений σij существует область только упругих 

деформаций, ограниченная поверхностью нагружения, описываемой условием текучести 

 F(σij,pi)=0.,           (2.11) 

где pi – параметр, характеризующий свойства материала (грунта). 

       Для таких материалов выполняется постулат (Д. Друккер, 1951): «Если в замкнутом цикле 

приложения и снятия внешних сил возникает пластическая деформация, то работа этих сил на 

вызванных ими перемещениях должна быть положительна». 

       В случае, когда действие внешних сил вызывает однородное напряженное состояние, это 

утверждение, очевидно, справедливо в «малом» и «большом»  

dσij dε
p

ij ≥0.,           (2.12) 

(σij – σ
0

ij)dε
p

ij ≥0.,          (2.13) 

где σ
0

ij – тензор начальных напряжений. 

       Из постулата Д. Друккера следуют два правила: 

1) поверхность нагружения должна быть невогнутой; 

2) вектор приращения пластической деформации dε
p

ij в регулярной точке поверхности нагружения 

направлен по ее внешней нормали (принцип градиентальности). 

       Для второго случая, условия стационарности можно записать 

dε
p

ij ≥ λ(∂F/∂σij),          (2.14) 

где λ – скалярный множитель, который может быть определен из условий непрерывности 

изменения поверхности нагружения. 

       В регулярной точке поверхности нагружения должны выполняться условия 

dε
p

ij = λ(∂F/∂σij), F=0.,  dσij(∂F/∂σij) ≥0.,      (2.15) 

       Уравнение 2.10 можно записать в матричной форме МКЭ используя для этого уравнение 2.15  

d{εij}= [D]dσij + λ(∂F/∂σij),         (2.16) 

       Исключая скалярный множитель из уравнения 2.34, уравнение для вычисления приращений 

напряжений можно записать в виде 

dσij=[Dep]d{εij},          (2.17) 

где Dep – элементы матрицы упругопластичности. 

       Матрица упругопластичности вычисляется согласно следующему уравнению 

 [Dep]=[D]-[D]{∂F/∂σij}{∂F/∂σij}
T
[D][A+{∂F/∂σij}

T
[D]{∂F/∂σij}]

-1
,   (2.18) 

где А – величина, равная нулю для идеально пластического тела и равная λ(∂A/∂λ) в других 

случаях. 

       Функция текучести принимается в виде условия прочности Кулона-Мора 

F=sinφ=(σ1-σ3)/( σ1+σ3+2c∙сtgφ),        (2.19) 

       В программе GenIDE32 используется несколько методов вычисления коэффициента запаса 

устойчивости kst. 

       Основное уравнение метода круглоцилиндрических поверхностей скольжения (КЦПС, 

вариант К. Терцаги) без учета фильтрационных и сейсмических сил записывается в следующем 

виде (коэффициент запаса устойчивости) 

 kst = [ (Ni tg i +ci li)R]/[ (Ti)R],        (2.20) 
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где для i – го вертикального отсека: Ni=Qicos I, Ti=Qisin i, Qi – собственный вес материала 

(грунта), i – угол наклона между касательной к дуге поверхности скольжения и горизонтальной 

поверхностью, i и ci – угол внутреннего трения и удельное сцепление грунта на дуге поверхности 

скольжения длиной li; R – радиус дуги поверхности скольжения.  

       Как в формуле 2.20, так в большинстве других авторских формул, значения величин 

удерживающих (Nitg i) и сдвигающих (Ti=Qisin I) сил на линии скольжения в вертикальных 

отсеках оползневого тела вычисляются как функция собственного веса материала отсеков.  

       Собственный вес материалов или грунтов вертикальных отсеков, с достаточной для практики 

точностью, можно вычислить на основе результатов расчета МКЭ, используя следующую формулу  

Qi = / yyi/bi,           (2.21) 

где yyi – значение величины вертикальной нормальной компоненты тензора напряжений в 

выбранном конечном элементе на дуге поверхности скольжения i – го отсека; bi – ширина i- го 

отсека. 

       В значении yyi автоматически учитывается возможная неоднородность строения массива 

грунтов – слои грунта с разными удельными весами. 

       Если в выбранном на поверхности скольжения КЭ yyi>0. (растяжение), то коэффициент 

запаса устойчивости в таком вертикальном отсеке не вычисляется. 

       На этой основе вычисляются коэффициенты запаса устойчивости по формулам авторов:      

Г.М. Шахунянца, Н.Н. Маслова, Г. Крея, А. Бишопа. 

       В первых исследованиях устойчивости грунтовых массивов МКЭ kst вычислялся как частное 

от деления предельных τu и расчетных τ касательных напряжений, действующих в КЭ, 

расположенных на искомых линиях поверхностей скольжения  

kst= u/ ,           (2.22) 

       В этой формуле значение величины предельного касательного напряжения u в точке на дуге 

линии скольжения может быть вычислено по формуле Кулона 

 u = n tg  + c,          (2.23) 

       Значения величин нормальных n и касательных напряжений n, действующих в точке на дуге 

линии скольжения, вычисляются через значения компонент тензора напряжений в этой точке по 

известным формулам плоской задачи теории упругости 

 n = xx cos
2
  + yy sin

2
  + xy sin 2 ,                  (2.24) 

 n =  =0,5( yy - xx) sin 2  + xy cos 2 ,                  (2.25) 

где  – угол между вертикалью и касательной к дуге скольжения в точке (отсчитывается против 

хода часовой стрелки). 

       Метод вычисления kst по формуле 2.22 можно назвать методом «предельных касательных 

напряжений». 

       Вычисление коэффициента запаса устойчивости kst может быть выполнено по формулам 

kst= tg /tg u и kst=c/cu,         (2.26) 

где u и cu – предельные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления;                          

 и c – действительные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления.   

       Методы оценки устойчивости, основанные на использовании понятия коэффициента запаса 

прочности kstr, позволяют оценивать устойчивость как по фиксированным, так и 

круглоцилиндрическим поверхностям скольжения (КЦПС). Например, при использовании 

коэффициента запаса прочности на основе условия прочности Кулона-Мора в форме Р. Ренкина 

kstr=sin /sin , где  – угол наибольшего отклонения, коэффициент запаса устойчивости 

вычисляется, как среднее значение коэффициента запаса прочности для КЭ, расположенных на 

линии скольжения 

kst= kstr/n,                   (2.27) 

где n – число конечных элементов, находящихся на поверхности скольжения, в которых 

вычисляется kstr. 
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       Критериальные оценки результатов расчета выполняются на основе математических 

выражений, записанных в виде неравенств, которые применяются в расчетах строительных 

конструкций и оснований по предельным состояниям. 

       В третьей главе рассматривается методика и расчеты устойчивости транспортных 

сооружений на основе разработанной программы МКЭ. 

       В начале главы на основе анализа методов оценки устойчивости, используемых в численных 

решениях прикладных задач для моделей систем «сооружение – геосреда», рассматриваются 

новые направления в оценке устойчивости, которые необходимо разрабатывать, используя для 

этого результаты расчетов МКЭ. Представляется, что новым направлением в развитии методов 

оценки устойчивости может стать синтез результатов решений, полученных на основе численных 

методов, с заложенными в них по определению универсальными возможностями, с проверенными 

на практике инженерными методами оценки.  

       В развивающейся с конца XX века программе GenIDE32 реализовано несколько вариантов 

вычисления значений величины коэффициента запаса устойчивости kst для круглоцилиндрических 

(КЦПС) и произвольной формы поверхностей скольжения с учетом фильтрации, сейсмических 

воздействий, армирования, образования закольных трещин и др.  

       Последовательность решения прикладных задач геомеханики по оценке устойчивости систем 

«сооружение – геосреда» на основе вычисления величины kst следующая: 

1) Решение задачи в соответствии с выбранным классом (упругость, пластичность, упругость 

или пластичность + фильтрация); 

2) Анализ НДС модели системы, поиск или обоснованный выбор местоположения 

потенциальных линий скольжения; 

3) Расчет kst для выбранных линий и оценка устойчивости по соответствующему условию. 

       Все запрограммированные варианты вычисления kst проверялись на известных эталонных 

примерах исследований оползневых объектов (модельные задачи), для которых авторитетными 

специалистами в области прикладной геомеханики в строительстве оценивалась устойчивость.  

       Цель решения модельных задач – сравнение значений kst, вычисленных по формулам авторов 

инженерных методов и на основе расчетов МКЭ; представление возможностей МКЭ по учету 

факторов, влияющих на значение величины kst (сейсмика, фильтрация, трещины отрыва и т.п.). 

       В качестве объекта исследования для модельной задачи №1 принят природный однородный 

склон, описание и параметры которого приведены в монографии проф. Н.Н. Маслова (1977).        

       В таблице 1 приведены результаты вычисления kst, выполненные вручную в табличной форме 

и на основе расчетов МКЭ по программе GenIDE32 для отдельной дуги КЦПС и при поиске КЦПС 

с kst min. В последнем случае приведены среднеарифметические результаты упругого и 

упругопластического вариантов расчетов, при десятикратной их повторяемости. Поле 

однократного поиска – около 450 центров линий скольжения со средним шагом по осям 0,95 м. 
 

Таблица 1 – Результаты вычисления kst для однородного природного склона (действие сил гравитации) 

Варианты 

расчетов 

К. Терцаги Н.Н. 

Маслов 

Г.М. 

Шахунянц 

Г. Крей А. Бишоп ∑τu /∑ τ kstr/n 

1 (kst) 1,01 0,92 0,96 1,07 1,06 - - 

2 (kst) 1,01 0,90 097 1,06 1,06 1,04 0,95 

3 (kst min) 1,02 0,90 0.97 1,07 1,09 1,05 - 

4 (kst min) 1,05 0,91 0,.99 1,08 1,09 1,06 - 

Примечание: 1) 1 – табличный расчет по авторским формулам по одной линии скольжения; 2 – то же на основе 

упругой модели МКЭ для одной линии скольжения; 3 – то же на основе упругой модели МКЭ, поиск kst min; 4 – то же на 

основе упругопластической модели МКЭ, поиск kst min. 

 

На этой и других модельных задачах были выполнены сравнительные исследования 

величины kst, в вычислении которого учитываются фильтрационные силы и сейсмические 

воздействия, показаны особенности оценки устойчивости при разной форме линий скольжения, в 

том числе с учетом закольных трещин, армирования грунтовых сооружений и др. 
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       В качестве объекта исследования для модельной задачи №3 принята опытная модель 

конструкции, выполненной из армированного грунта; описание методики ее исследования и 

значения параметров конструктивных элементов приведены в статье проф. А.Д Соколова из 

сборника «Дороги и мосты»  ФГУП РОСДОРНИИ (2006). 

       Цель исследования – сравнение результатов расчетов МКЭ с результатами исследования 

модельной грунтовой армированной конструкции. 

       Авторы опыта указывают, что из пяти испытанных вариантов конструкции с разным видом 

армирования, наиболее устойчивой является конструкция с арматурой, имеющей одинаковую 

длину (схема 1, рисунок 1, а). Наиболее неустойчивой показала себя конструкция с арматурой 

неодинаковой длины (схема 2, рисунок 1, б).  

       Для обеих конструкций характерны сдвиги грунта за подножием армированной зоны, что 

наблюдалось и в опыте. 

       Для второй конструкции, как и в опыте, зафиксирована воронка оседания поверхности с 

максимумом в месте концевых участков арматуры. 

 

  
а)       б) 

Рисунок 1 – Уровни значений коэффициента запаса прочности kstr на деформированной сетке разбивки М 1:1 и 

условия устойчивости: а) kst[Shn] =1,49(1,49)>[kst]=1,00 (схема 1); б)  kst[Shn]=0,68(0,68)<[kst]=1,00 (схема 2) 

 

       Исследовательская задача №1. Выемки и насыпи являются наиболее распространенными 

грунтовыми сооружениями с криволинейными границами, в которых и на которых устраиваются 

сложные и дорогостоящие несущие конструкции современных автомобильных и железных дорог.  

       Процесс формирования полей напряжений и деформаций, происходящий в массиве грунтов 

при устройстве выемок и насыпей, при кажущейся одинаковости конструкции их бортов 

(откосов), по существу далеко не ясен и представляет практический интерес для исследований.  

       В практике проектирования выемок и насыпей наиболее важны знания о природе 

устойчивости их откосов. Как известно, для инженерных методов оценки устойчивости не 

существует разницы между выемкой и насыпью.  

       В исследовательской задаче №1 выполнялось численное моделирование устройства выемки и 

возведения насыпи глубиной (высотой) d (h)=11 м, шириной поверху b=11 м, заложением откосов 

1:m=1:1. Для каждого сооружения приняты одинаковые размеры расчетной схемы: по высоте 

H=44 м (4h), длине L=66 м (6h). Аппроксимация однородной расчетной области была выполнена 

из линейных изопараметрических конечных элементов с размерами около 0,5х0,5 м. 

       В расчетах НДС использовалась нелинейная модель грунта на основе ассоциированного 

закона пластического течения с условием текучести по Кулону-Мору.  

       Общая схема решения задачи по определению НДС элементов системы «сооружение – 

геосреда» имела вид: 

 определение начального НДС природного массива грунтов; 

 последовательное моделирование устройства элементов грунтового сооружения. 

       Всего выполнялось 14-ть этапов моделирования послойного устройства выемки (экскавация, 

Е=45 МПа и Ее≈5Е=225 МПа – модуль деформации с ветви разгрузки) и насыпи (возведение, Е=45 

МПа), при этом, шесть последних слоев имели половинную мощность по отношению к мощности 

первых восьми слоев.  
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       В этой задаче откос выемки, как и откос насыпи, переходит в предельное состояние по 

устойчивости на последнем этапе их устройства: kst≈[kst]=1,00.  

       Анализ графических результатов расчета показывает (рисунок 2), что имеются некоторые 

различия в конфигурациях зон «пластичности» (заштрихованные КЭ) в массиве откосов выемки и 

насыпи. В насыпи наблюдаются более значительные по площади зоны растяжения (вертикально 

заштрихованные КЭ). Как видно, не вся линия скольжения с kst min в откосе выемки проходит по 

зонам «пластичности», в то же время в откосе насыпи она вся находится в зонах «пластичности». 

       Круглоцилиндрическая линия скольжения с kst min=1,00 в откосе выемки проходит под местом 

концентрации величин εi, а в откосе насыпи по максимуму их концентрации. 

       В откосах выемки и насыпи не наблюдается большой разницы в расположении изолиний 

компонент тензора напряжений σij и значениях их величин – конечное их напряженное состояние 

примерно одинаково, рисунок 3. А вот деформированное состояние разное, рисунок 2. 
 

  
а)        б) 

Рисунок 2 – Результаты расчета – уровни значений интенсивности линейных деформаций i и зон предельного 

состояния или «пластичности»: а) выемка (Е=45 МПа); б) насыпь (Е=45 МПа) 

 

  
а)        б) 

Рисунок 3 – Результаты расчета – изолинии касательных напряжений σху, кПа: а) выемка (Е=45 МПа);  

б) насыпь (Е=45 МПа) 

 

       Интерфейс программы GenIDE32 при решении задач теории пластичности позволяет в 

процессе расчета увидеть места итераций, рисунок 4. В соответствии с принятой величиной 

сходимости по напряжениям (dσij=1 кПа в этой задаче), три уровня этой величины до достижения 

сходимости отмечаются разноцветными крестиками в итерируемых КЭ. В процессе расчетов 

выяснилось, что на последних этапах моделирования устройства выемки и насыпи последние 

итерации происходят в окрестности будущих линий скольжения с kst min и заканчиваются у их 

подножий. 
 

     
Рисунок 4 – Копия экрана компьютера – места итераций в процессе решении задачи теории пластичности для выемки: 

kst≈[kst]=1,00 

 

       Изменение НДС элементов системы анализировалось в мониторинговых конечных элементах 

и узлах, расположенных на линии скольжения с kst min, проходящей через подножия откосов 

выемки и насыпи, см. рисунок 4. Впервые, анализ НДС выполнялся на основе графиков 

траекторий нагружения в пространстве инвариантов тензора напряжений σij и относительных 

деформаций εij, что отличает программу GenIDE32 от других программ. 
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       Для конечного элемента, расположенного на линии скольжения с kst min в подножии откоса 

выемки (насыпи), графики траекторий имеют вид, показанный на рисунке 5. 

 

   
а)     б)    в) 

Рисунок 5 – Графики траекторий в пространстве инвариантов тензора напряжений σij (кПа) и относительных 

деформаций εij (в КЭ на линии скольжения в подножие откоса): а) выемка (Е=45 МПа); б) выемка (Ее≈5Е=225 МПа); в) 

насыпь (Е=45 МПа) 

 

       По результатам выполненных исследований для принятых расчетных схем и модели грунта 

можно сделать следующие краткие выводы: 

1. Технологические особенности устройства выемки и возведения насыпи определяют 

процесс формирования полей напряжений и деформаций во вмещающем их однородном 

массиве грунтов; 

2. Напряженно-деформированное состояние точек массива грунтов зависит от траекторий в 

пространстве величин σ и σi;  

3. Точки тела насыпи, расположенные в окрестности линии скольжения с kst min, кроме её 

верхней части, нагружаются, как по σ, так и σi;  

4. Такие же точки массива бортов выемки, также кроме её верхней части, сначала 

испытывают разгрузку по σ и σi, затем, после некоторого этапа экскавации, могут 

нагружаться и разгружаться, как по σi, так и σ. 

       Представленная в исследовательской задаче №1 методика анализа НДС и оценки 

устойчивости системы «грунтовое сооружение – геосреда» (плоская задача) использовалась для 

аналогичного сравнительного исследования криволинейных в плане систем (осесимметричная 

задача): «насыпь – основание», «карьер (котлован) – геосреда» с осью расчетной схемы 

совпадающей с осью сооружения (учет симметрии), «выемка – геосреда».  

       Для 1-ой системы геометрические параметры насыпи и основания соответственно имели 

значения: высота h=20 м, ширина насыпи поверху b=10 и 20 м, заложение откосов 1:m=1:1; радиус 

кривизны подошвы откоса R=75, 150 и 300 м для каждого варианта ширины насыпи поверху.   

       Для 2-ой системы геометрические параметры для верхней прибортовой части массива имеют 

значения: глубина d=25 м, ширина поверху b=50 м, заложение откосов 1:m=1:1. Длина основания 

L=125(5d) и 175 м (7d), высота H=100 м (4d), радиус кривизны подошвы борта R=50 и 100 м.  

       Для 3-ей системы геометрические параметры выемки соответственно имели значения: глубина 

d=20 м, ширина выемки понизу b=10 и 20 м, заложение откосов 1:m=1:1; радиус кривизны 

подошвы откоса R=150, 300 и 500 м для каждого варианта ширины выемки понизу.  

       Как и в предыдущих задачах, геометрические размеры моделей систем подбирались так, 

чтобы граничные условия по смещениям (закрепления) не влияли на результаты расчетов. 

       Количество слоев экскавации или возведения принималось от 10 до 20. 

       Параметры глинистого грунта однородной расчетной области для систем «насыпь – 

основание» (выемка (карьер) – геосреда) для рассматриваемых задач приняты равными: γ=0,0207 

МН/м
3
, Е=45 МПа (Ее=5Е=225 МПа), ν=0,35, φ=17 град., с=0,030 МПа. 

       Оценка устойчивости для условий осесимметричной задачи выполнялась по линии 

скольжения с kst min, проходящей по конечным элементам (КЭ) центрального сечения призм 

оползания, в том числе – левой (внутренней к центральной оси сооружения) и правой (внешней от 
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центральной оси). Предполагается, что это самые нагруженные и поэтому самые опасные сечения 

объемных призм оползания. 

       Для каждой системы изучалось возникновение и развитие зон «пластичности», изменение 

НДС в окрестности линий скольжения с kst min, выполнялась оценка устойчивости и проводился 

сравнительный анализ результатов с аналогичными результатами решения плоской задачи. 

       По результатам расчетов для каждой системы сделаны соответствующие выводы: 

1. Для 1-ой системы значение величины kst min не зависит от типа решаемой задачи – плоской 

или осесимметричной; 

2. Для 2-ой системы значение величины kst min зависит от типа решаемой задачи, в 

осесимметричной задаче он больше по величине; 

3. Для 3-ой системы значение величины kst min также зависит от типа решаемой задачи, в 

осесимметричной задаче выпуклый борт выемки теряет устойчивость при меньшей глубине 

(≈0,5 d), чем в плоской задаче, вогнутый борт не теряет устойчивость и в его массиве 

отсутствуют зоны «пластичности». 

       В качестве объекта решения прикладной задачи №1, связанной с исследованием устойчивости 

транспортных сооружений, принята береговая опора однопролетного моста с металлическими 

пролетными строениями длиной 42 м.  

       Специфической особенностью мостовых переходов является наличие в конструктивной схеме 

моста береговых (крайних) опор. При взаимодействии таких опор с высокими подходными 

насыпями и основаниями, в особенности сложенными «слабыми» грунтами, образуется новая 

оползнеопасная геотехногенная система «подходная насыпь-опора-конус-основание».  

       Стандартный инженерно-геологический разрез по оси мостового перехода, который 

ограничивается по длине скважинами под береговые (крайние) опоры, часто скрывает 

оползнеопасность таких геотехногенных систем. Искаженный масштабом инженерно-

геологический разрез продольного профиля подходов к мосту и малая глубина скважин на этих 

участках не могут дать наглядной информации о возможном оползневом инженерно-

геологическом строении территории, примыкающей к береговым опорам.  

       Цель исследования – расчеты, анализ НДС, оценки несущей способности основания, 

устойчивости и деформируемости системы «насыпь-опора-конус-основание»; разработка 

мероприятий для повышения устойчивости и снижения деформируемости системы. 

       Основание подходных насыпей моста было представлено следующими грунтами: 

 Торф высокозольный, сильноразложившийся, средней мощностью 0,9 м; 

 Ил суглинистый с примесью органических веществ, мощностью от 6,00 до 18,00 м; 

 Суглинки тяжелые и легкие пылеватые со щебнем, твердые и полутвердые, являющиеся 

продуктом выветривания алевролитов. 

       В реализованном проекте опоры использовалось рядовое расположение свай в плане. В 

создании расчетной схемы использовался метод приведения к плоской задаче. 

       При таком расположении свай, большую часть контактового оползневого давления грунтов со 

стороны подходной насыпи воспринимают сваи первого ряда. Второй ряд свай по существу 

обеспечивал несущую способность и повышал устойчивость и жесткость свайного фундамента. 

       Основное давление на поверхность свай оказывают илы, движущиеся в сторону русла реки по 

наклонной кровле твердых суглинков. Причина движения – давление грунта по подошве 

подходной насыпи.  

       В качестве основного варианта была принята отдельная свайная удерживающая конструкция, 

которая устраивается на расстоянии 2,7 м от оси крайнего ряда существующих свай. 

       В удерживающей конструкции, состоящей из двух рядов свай, используется шахматное 

расположение свай с расстоянием между их центральными осями 2,1 м, между рядами 2,7 м.  

       Отдельный ростверк устраивается ниже уровня подошвы существующего и имеет такие же 

геометрические размеры.  

       Исследование влияния возможности продавливания грунта в межсвайном пространстве 

проводилось на расчетных схемах в условиях плоской задачи (методика Ф.П. Деревенец, 2006). 
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Материалу свай задавались высокие значения параметров деформируемости и прочности, чтобы 

пренебречь деформациями самой сваи. В расчетных схемах учитывалась симметрия расположения 

свай относительно продольной оси моста.  

       В первой расчетной схеме расположение свай рядовое (два ряда, как в проекте); второй – 

рядовое и шахматное в ограждающей конструкции (один ряд); третьей – рядовое и шахматное в 

ограждающей конструкции (два ряда), рисунок 6. 
 

   
а)     б)     в) 

Рисунок 6 – Результаты расчета на продавливание ила через сваи – уровни значений горизонтальной компоненты 

вектора смещений uх, м (от начального НДС): а) сваи опоры; б) сваи опоры и ряд свай конструкции; в) сваи опоры и 

два ряда свай конструкции 

 

       Цель этой части расчетов – оценка влияния числа рядов свай и их расположения в ряду на 

величины контактных напряжений (усилий) или на способность свай удерживающей конструкции 

воспринимать оползневое давление.  

       Горизонтальная распределенная нагрузка прикладывалась ступенями: pi=pi-1+dpi, где  pi-1=0. и 

dpi=10 кПа. Максимальное значение такой нагрузки равнялось pmax=100 кПа.  

       Значения результирующих касательных и нормальных сил Tn и Sn, действующих  на 

поверхности первого ряда свай опоры ОК-2 показаны на рисунке 7. 

 

 33 и 416 кН/м   11 и 139 кН/м   4 и 24 кН/м 
а)     б)     в) 

Рисунок 7 – Результаты расчета на продавливание ила через сваи – значения результирующих касательных и 

нормальных сил Tn и Sn, действующих на поверхности первого ряда свай опоры ОК-2: а) сваи опоры; б) сваи опоры и 

ряд свай конструкции; в) сваи опоры и два ряда свай конструкции 

 

       Анализ результатов выполненных исследований показал, что удерживающая конструкция из 

двух рядов свай, расположенных в шахматном порядке, не только уменьшает давление грунта на 

опору ОК-2, но и препятствует ее движению. 

       В четвертой главе рассматриваются методика и расчеты несущей способности грунтовых 

оснований транспортных сооружений на основе разработанной программы МКЭ. 

       Устойчивость фундаментов, грунтовых и других инженерных сооружений (насыпи, отвалы, 

подпорные стенки и т.п.) во многих случаях определяется несущей способностью их оснований. 

       В расчетах оснований по несущей способности при проектировании транспортных 

сооружений используются следующие нормативные величины: Fu – сила предельного 

сопротивления грунта основания; pu – предельное давление на грунт основания (аналог величины 

Fu в плоской задаче); R – расчетное сопротивление грунта осевому сжатию. 

       В начале главы выполнен анализ методик оценки несущей способности грунтовых оснований, 

в том числе по результатам численных решений и рассматривается выбор новых направлений для 

оценки несущей способности на основе расчетов МКЭ.  

Определение величин, характеризующих несущую способность грунтов оснований, зависит от 

способов или приемов оценок результатов численного решения задачи или опыта, например: 1) на 

основе анализа сходимости результатов решения задачи; 2) по графикам «нагрузка – смещение»;  

3) на основе условия: kst≈[kst] и др. 

       Создание новых способов нахождения величин, характеризующих несущую способность 

грунтовых оснований, предполагает разработку новых алгоритмов и средств интерфейса 

программных продуктов.  
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       Определение несущей способности оснований фундаментов и сооружений в программе 

GenIDE32 выполняется на основе решения задач теории пластичности МКЭ. 

       Для системы «сооружение – основание» такие задачи можно решать с использованием 

следующих схем: 

 как для фундамента (сооружения) конечной жесткости с учетом технологии его устройства; 

 как для гибкого (жесткого) штампа, расположенного на поверхности основания, к поверхности 

которого приложена распределенная нагрузка произвольной формы, отражающая собственный 

вес сооружения. 

       В отличие от других программ, в расчете по GenIDE32, на каждом этапе нагружения 

основания поверхностными нагрузками выполняется оценка устойчивости модели системы 

«фундамент (штамп) – основание», как по круглоцилиндрическим, так и фиксированным, 

произвольного вида, линиям скольжения. Расчетом, по принятому варианту вычисления kst[метод 

расчета], автоматически выполняется поиск линии скольжения c kst[метод расчета]min. В 

процессе расчета, в случае невыполнения на каком либо этапе нагружения стандартного условия 

kst [kst], расчет прерывается. Величина давления (усилия), при которой произошла остановка и 

есть pu (предельное давление) или Fu (предельное сопротивление грунта основания). 

       Правильность вычисления величин, определяющих несущую способность основания, 

оценивается при решении модельных задач, в которых моделируются реальные опыты по 

вдавливанию конструкций (штампов, свай и др.) в грунтовые основания.  

       В качестве объекта исследования для модельной задачи №1 принята лотковая модель системы 

«жесткий штамп – основание» – опыты проф. А.П. Криворотова и Л.В. Халтуриной (1991). 

       Цель исследования – сравнение значений смещений и напряжений, полученных в опыте и по 

расчетам МКЭ. 

       Особенности решения: задача плоской деформации теории пластичности (ассоциированный 

закон, реологическая модель Мора-Кулона); ступенчатое приложение вертикального давления к 

поверхности штампа. 

       В опыте нагружение штампа выполнялось до давления р=0,35 МПа, осадка штампа при этом 

давлении оказалась равной u≈0,035 м, в решении МКЭ uy =0,032 м.  

       Сравнительный анализ результатов, полученных в опыте и расчете, показывает их 

удовлетворительную сходимость: в смещениях до 9%, в напряжениях от 7 до 45 %. 

       В качестве объекта исследования для модельной задачи №2 принята полая железобетонная 

коническая свая-оболочка марки СПК3-35, взаимодействующая с грунтовым основанием – опыты 

проф. А.Б. Пономарева (2005). 

       Цель исследования – сравнение графических результатов определения несущей способности 

свай, полученных в опыте и по расчетам МКЭ, в том числе с результатами расчетов МКЭ, 

выполненными проф. А.Б. Пономаревым по программе PLAXIS, рисунок 8. 
 

  
а)    б) 

Рисунок 8 – Графики зависимости «Fу - uу» (кН-м): а) из монографии А.Б. Пономарева (2005); б) по расчетам 

GenIDE32 
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       Особенности решения: осесимметричная задача теории пластичности (ассоциированный 

закон, реологическая модель Мора-Кулона); ступенчатое приложение вертикальной нагрузки к 

голове сваи; не учет технологии устройства. 

       Графики зависимости «нагрузка-осадка» Fу-uу (кН-м), для узла, где прикладывается 

вертикальная сила, геометрически подобны и близки по значениям вычисленных величин 

(Fуmax=80 кН, uуmax=0,175-0,0120=0,163 м), в сравнении с результатами опыта. 

       В качестве модельной задачи №3 принята численная модель системы «гибкий штамп – 

невесомое основание». Эта модель использовалась авторами статьи O.C. Zienkiewicz etc. (1975), 

для сравнительных исследований по определению несущей способности грунтовых оснований.  

       Цель исследования – сравнительная оценка результатов расчета предельного давления pu на 

основе МКЭ и по формулам Л. Прандтля и К. Терцаги.  

       Эта же задача использовалась в качестве исследовательской задачи №1 для проверки 

основного допущения теории предельного состояния «грунт на линии скольжения находится в 

предельном состоянии?» для других вариантов вычисления kst на круглоцилиндрических линиях 

скольжения. 

       В расчетах использовались следующие расчетные схемы (без осевой симметрии): «гибкий 

штамп – невесомое основание», «гибкий штамп – весомое основание», «жесткий штамп – весомое 

основание».  

       Результаты расчетов представлены в таблице 2, где указываются значения предельных 

давлений (МПа), если достигнуто условие kst≈[kst]=1,00 (±0,02) или значения давлений последней 

стадии нагружения с kst, значение которого при последующих этапах нагружения не меняется. 
 

Таблица 2 – Результаты вычисления kst для систем «гибкий (жесткий) штамп - основание» 

Варианты 

расчетов 

К. Терцаги Н.Н. 

Маслов 

Г.М. 

Шахунянц 

Г. Крей А. Бишоп ∑τu /∑ τ 

1 (p/kst) 0,94/1,00 0,44/1,00 0,80/0,99 1,08/1,00 1,08/1,00 1,54/1,18 

2 (p/kst) 1,12/0,99 0,74/1,00 1,04/0,99 1,32/1,02 1,32/1,02 1,32/1,04 

3 (p/kst) 1,40/1,00 0,92/0,99 1,32/0,99 1,74/1,02 1,74/1,02 1,74/1,09 

Примечание: 1 – гибкий штамп (удельный вес грунта основания γгр=0,00 МН/м
3
), 2 – гибкий штамп (γгр=0,02 МН/м

3
),   

3 – жесткий штамп (γгр=0,02 МН/м
3
). 

 

       Основные выводы по результатам численных исследований модели системы «штамп – 

основание», для принятых значений параметров и модели грунта:  

 Для невесомого основания, нагруженного гибким штампом, основное допущение теории 

предельного равновесия – весь грунт основания находится в предельном состоянии, не 

выполняется для всех рассмотренных вариантов оценки устойчивости системы; 

 Для весомого основания, нагруженного гибким или жестким штампом, основное допущение 

выполняется только для вариантов оценки устойчивости Г. Крея, А. Бишопа и «предельных 

напряжений», и не выполняется для вариантов К. Терцаги, Н.Н. Маслова и Г.М. Шахунянца; 

 Для одной задачи, при использовании разных вариантов вычисления kst для условия kst≈[kst], 

можно получить несколько значений предельных давлений pu; 

 При нагружении весомого основания жестким штампом значение предельного давления будет 

больше, чем при нагружении его гибким штампом; 

 По резким изменениям в значениях величин на последних этапах нагружения весомого 

основания штампом, фиксируемым в местах выхода линии скольжения на поверхность 

основания, можно определить момент потери устойчивости системы и величину предельного 

давления pu. В этом случае отпадает необходимость задавать форму линии скольжения и 

вообще выполнять расчеты по вычислению kst.  

       Целью исследовательской задачи №2, результаты решения которой представлены в этом 

разделе, является сравнительный анализ результатов конечноэлементного метода расчета для 

расчетных схем, которые чаще всего используются при проектировании насыпей, возводимых на 

основаниях из слабых грунтов.  
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       В связи с разными возможностями программных средств по определению величины pu 

представляет практический интерес сравнение результатов численных решений, выполненных, 

например, по двум разным расчетным схемам, рисунок 9.  
 

  
а) 

 
б) 

Рисунок 9 – Результаты расчета устойчивости и уровни значений параметра вида деформированного состояния εv:  

а) схема 1; б) схема 2 

 

       В первой схеме (см. рисунок 9, а), после определения начального НДС основания, к 

поверхности основания последовательно прикладывается распределенная нагрузка 

трапецеидальной формы от собственного веса насыпи в виде: pi = pi-1+dpi, где pi-1=0. и dpi=γidhi       

(γi – удельный вес грунта слоя насыпи; dhi – толщина одного слоя насыпи при послойном её 

возведении). В процессе расчета, на каждом этапе нагружения основания автоматически 

выполняется оценка устойчивости и находится линия скольжения c kst min. Расчет заканчивается, 

если на каком-либо этапе нагружения не выполняется стандартное условие устойчивости.   

       По второй схеме (см. рисунок 9, б), после определения начального НДС, моделируется 

послойное (мощность одного слоя dhi) возведение насыпи. На каждом этапе возведения 

выполняется оценка устойчивости поиском линии скольжения c kst min. В случае невыполнения 

стандартного условия kst [kst] на каком либо этапе нагружения, расчет заканчивается – величина 

hmax определена сразу.  

      Основные выводы по результатам этого исследования, для принятых значений параметров 

системы и реологической модели материалов и грунтов:  

1. Результаты количественной оценки системы «насыпь – слабое основание», полученные на 

основе численных методов, зависят от принятой расчетной схемы системы;  

2. Для схемы 1, в которой действие насыпи на основание заменяется действием распределенной 

трапецеидальной нагрузки, расчетный коэффициент запаса устойчивости больше по величине, 

чем для схемы 2, по которой моделируется последовательное возведение насыпи;  

3. Расчеты, выполненные по схеме 1, быстро и просто, являются первым приближением при 

проектировании системы «насыпь – слабое основание», окончательные расчеты необходимо 

выполнять по схеме 2.  

Объектом исследования прикладной задачи №1 этого раздела являлась подходная 

железнодорожная насыпь к путепроводу на участке железной дороги “Находка – Хмыловский” 

Приморского края (км14-км23). Для этого участка были выполнены геотехнические расчеты по 6-

ти поперечникам и одной крайней опоре. 

Ниже приводятся результаты расчетов для одного наиболее сложного поперечника 
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расположенного на ПК 22+00. Высота насыпи на этом поперечнике равна h=12,67 м  

Верхняя часть природного основания сложена песком мелким, плотным (h=4,00 м) и песком 

пылеватым, средней плотности (h=2,15 м). Ниже пески подстилаются пачкой илов супесчаных и 

суглинистых, общей мощностью около 18,0 м. Илы залегают на крупнообломочных грунтах – 

галечниках, насыщенных водой, с прослоями тугопластичных суглинков.   

Решение поставленной Заказчиком задачи заключалось в оценке несущей способности грунтов 

основания и устойчивости проектного варианта подходной насыпи и крайних опор путепровода.  

До выполнения расчетов по каждому поперечнику, методами, рассмотренными выше, 

определялась максимальная высота насыпи. Например, для поперечника ПК 19+00 эта высота, 

найденная по схеме расчетов 1 и 2, равнялась h=4,92 м. Высота насыпей старого 

железнодорожного пути не превышала 5,00 м.  

Насыпь на ПК 22+00 запроектирована с контрбанкетами под два пути – главный на высокой 

насыпи справа и второй слева, на краю широкого контрбанкета. Внутри запроектированной 

насыпи находится старая насыпь (h=3,70 м), расположенная сразу справа от центральной оси 

главного пути. 

Геомеханическая модель системы на этом поперечнике имела большие размеры по высоте, чем 

в проекте. Таким образом, учитывалось реальное погружение насыпи в основание. 

       В расчетах после определения начального НДС выполнялось моделирование экскавации 

(удаление) старой насыпи, а далее моделировалось послойное возведение новой насыпи. В 

конечном итоге нижняя часть насыпи и контрбанкеты армировались четырьмя слоями геоткани 

Stabilenka 800/100 с шагом 0,5 м по высоте. На последнем этапе моделирования системы к 

поверхности насыпи главного пути прикладывалась распределенная нагрузка от транспорта. 

       Графические результаты расчетов приведены на рисунке 10.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 10 – Результаты расчета на действие транспортной нагрузки (четыре слоя геоткани Stabilenka 800/100) и 

уровни значений σv: а) условие устойчивости на деформированной сетке разбивки, поездная нагрузка на главном пути: 

kst=1,16(1,52)>[kst]=1,20; б) то же, поездная нагрузка на втором пути: kst=1,05(1,46)>[kst]=1,20 

 

       Начатое в 2007 году строительство этого участка было закончено в 2010 году. В период 

строительства и начальный период эксплуатации выполнялся технический мониторинг за 

смещениями элементов  и состоянием грунтов насыпи и основания.  

       Общий вывод по результатам решений модельных, исследовательских и прикладных задач 

этого раздела – созданный на основе уравнений МКЭ программный продукт GenIDE32 в своих 
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расчетах обеспечивает достоверность результатов оценки несущей способности оснований и 

устойчивости системы «сооружение – основание». 

       В пятой главе на основе разработанной программы МКЭ рассматриваются методика и 

результаты расчетов напряженно-деформированного состояния элементов модели системы 

«автодорога – геосреда». 

       Из научно-технической литературы известно, что существует два основных направления в 

проектировании конструкции дорожных одежд автомобильных дорог.  

       Одно направление основано на результатах экспериментальных исследований 

закономерностей взаимодействия движущихся по поверхности покрытия автомобилей с 

материалами элементов дорожных одежд. Найденные в опытах эмпирические зависимости, 

отражающие взаимодействия, являются основой методик проектирования дорожных одежд. 

       Другое направление связано с результатами решения прикладных задач механики сплошной 

среды, являющихся основой методик проектирования дорожной одежды. 

        Развитие авторской программы МКЭ происходило и происходит в направлении введения 

новых реологических моделей грунтов и материалов, в создании возможностей расчета и анализа 

НДС для разных геомеханических моделей системы «сооружение – геосреда», в развитии средств 

интерфейса по критериальной оценке модели системы. При этом все расчеты, анализ и оценки 

НДС производятся на единой расчетной схеме.  

       В идеале, любая методика проектирования конструкции дорожной одежды по второму 

направлению развития основывается на решении краевой задачи механики сплошных сред, по 

результатам решения которой, с помощью анализа НДС и критериальных оценок, методом 

последовательных приближений назначаются материалы конструктивных элементов и 

определяются их толщины.  

       В идеале эта краевая задача относится к задачам теории предельного состояния для слоистых 

сред, состоящих из сплошных и дискретных материалов, для которых в настоящее время 

отсутствуют результаты решения, полученные в замкнутой форме. 

       Поэтому, найти соответствующую модельную задачу, для которой можно выполнить 

сравнительное численное решение по программе GenIDE32, в настоящее время не представляется 

возможным.  

       Здесь можно констатировать, что сертифицированная программа GenIDE32 прошла 

тестирование на решение классических задач теории упругости и пластичности, для которых 

получены решения в замкнутой форме.  

       Целью решения исследовательской задачи №1 является исследование изменения НДС 

материалов конструкции дорожной одежды по ее ширине и глубине при разных схемах 

загружения поверхности покрытия нагрузкой от транспорта, и выбор значимых для 

критериальных оценок сечений.  

       Для наглядности и сравнительной оценки результатов расчета по программе GenIDE32, 

расчеты выполнялись для исходных данных (конструкция дорожной одежды №1), основанных на 

примере 3 приложения 8 нормативного документа ОДН 218.046-01.  

       Расчетные значения параметров материалов конструктивных элементов дороги и грунтов 

основания представлены в таблице 3.  

       В примере 3 представлены результаты расчетов конструкции дорожной одежды для дороги          

II-ой категории: ширина двух полос проезжей части 2х3,75 м=7,5 м, ширина полос безопасности 

2х0,75 м=1,5 м, ширина обочин 2х3,0 м=6,0 м, заложение откосов 1:3, высота насыпи 2,0 м.  

       Решение этой задачи в условиях плоской деформации выполнялось в упругопластической 

постановке – ассоциированный закон пластического течения и условие текучести Мора-Кулона. 

       При анализе результатов расчетов, выполненных для разных конструкций дорожных одежд, 

выявились наиболее значимые сечения, в которых необходимо анализировать НДС материалов 

дорожных одежд. Выбор таких сечений также осуществлялся на основе выводов, сделанных из 

опыта эксплуатации автомобильных дорог (М.Б. Корсунский, 1966). Это сечения: №1 – по оси 

левой полосы наката левой полосы движения, №2 – то же правой полосы наката левой полосы 
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движения, №3 – по срединной оси между полосами наката левой полосы движения, №4 – по 

центральной оси дороги.  

       Расчет выполнялся для нормативной статической нагрузки на ось расчетного автомобиля 

F=110 кН, давлении p=0,60 МПа, при диаметре и площади круга, равновеликого площади 

отпечатка колеса расчетного автомобиля равных: d=0,39 м, А=(πd 
2
)/4≈0,12 м

2
.  

       В условиях плоской деформации распределенная нагрузка от транспорта на полосах наката 

вычислялась для ширины одной полосы загружения b=√А≈0,34 м и её интенсивность равна 

р=0,60х0,34=0,204 МН/м. 
 

Таблица 3 – Расчетные значения параметров материалов конструктивных элементов дороги и грунтов 

Наименование материала или  

грунта 
I, 

МН/м
3 

E, 

МПа 
 I (Rc), 

град  

(МПа) 

cI (Rt), 

МПа 

(МПа) 

№1 – асфальтобетон плотный, t=0,04 м 0,024 3200 0,20 (4,31) (0,54) 

№2 – асфальтобетон пористый, t=0,08 м 0,023 2000 0,20 (3,52) (0,44) 

№4 – асфальтобетон высокопористый, t=0,14 м 0,022 2000 0,20 (2,48) (0,31) 

№6 – щебень, t=0,34 м 0,018 290 0,27 40 0,00 

№12  песок крупный,  t=0,55 м 0,018 130 0,30 31 0,003 

№14 – суглинок пылеватый (земляное полотно), 

t=0,85 м 

0,020 46 0,35 12 0,04 

№22 – суглинок пылеватый (основание) 0,020 46 0,35 12 0,04 

№5 – ПГС (обочины), t=0,26 м 0,020 280 0,27 40 0,00 

         

       В первой серии расчетов моделировалось последовательное возведение тела автомобильной 

дороги. Анализ результатов расчета показал, что материалы дорожной одежды, обочин, земляного 

полотна и верхней части основания испытывают по ширине и глубине неоднородное НДС.  

       Во второй серии расчетов, на полосах наката прикладывалась нагрузка от транспорта на 

одной (схема 1) и двух полосах движения (схема 2) в соответствии со следующим рекуррентным 

соотношением: рi=рi-1+dpi, где рi-1=0,00, dpi=0,0204 МН/м и i=1… 11. 

       При таком «квазивременном» варианте приложения нагрузки от транспортных средств можно 

проанализировать последовательное изменение траекторий нагружения в пространстве 

инвариантов тензоров напряжений и относительных деформаций в разных сечениях и точках 

(конечных элементах и узлах) конструкции дорожной одежды и земляного полотна (рисунки 11… 

12).  

       Для этой серии расчетов, для заданных значений параметров, модели материалов и грунтов 

конструкции №1 и её производных (16 вариантов конструкций), можно сделать выводы: 

 Схема загружения поверхности покрытия нагрузкой от транспорта влияет на НДС 

конструктивных элементов дорожной одежды, как по ширине, так и по глубине; 

 Наиболее сложные траектории нагружения в пространстве инвариантов тензора напряжений и 

относительных деформаций испытывают материалы КЭ сечений при схеме нагружения 1; 

 Наиболее сложные траектории нагружения наблюдаются в КЭ высокопористого 

асфальтобетона в сечениях 1 и 2 (схема 1 и 2), и в плотном и пористом асфальтобетонах в 

сечениях 3 и 4 (схема 1 и 2); направление траекторий зависит от схемы загружения 

поверхности покрытия транспортной нагрузкой; 

 При всех схемах загружения материалы покрытия работают в основном в допредельной 

стадии, а материалы основания дорожной одежды под местами приложения нагрузки и 

материалы приповерхностных частей обочин и откосов работают в условиях предельного 

состояния; 

       При всех схемах загружения материалы земляного полотна и грунт основания дороги 

работают в допредельной стадии. 

       В третьей серии расчетов, выполненных для конструкции дорожной одежды №1, 

поверхностная нагрузка от транспорта прикладывалась по схемам 1 и 2 по следующему закону: 
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p=(±1)p, где p=0,204 МН/м. В одном варианте расчетов число пар циклов равнялось 50 или 101 

этап нагрузки-разгрузки; в другом варианте 1001 этап нагрузки-разгрузки.  

 

     
а)    б)    в)    г) 

Рисунок 11 – Графики траекторий нагружения в пространстве инвариантов тензора напряжений σij (МПа) и 

относительных деформаций εij (конструкция №1, сечение №1): а) для верхнего КЭ слоя плотного асфальтобетона для 

схемы нагружения 1; б) то же для схемы 2; в) для нижнего КЭ слоя высокопористого асфальтобетона для схемы 1; г) 

то же для схемы 2 

 

     
а)    б)    в)    г) 

Рисунок 12 – Графики траекторий нагружения в пространстве инвариантов тензора напряжений σij (МПа) и 

относительных деформаций εij: а) для верхнего КЭ слоя плотного асфальтобетона в сечении №3 (конструкция №1) для 

схемы 1; б) то же для схемы 2; в) для верхнего КЭ слоя плотного асфальтобетона в сечении №4 (конструкция №1) для 

схемы 1; г) то же для схемы 2 

        

       Цель расчетов – исследование изменения НДС элементов дорожной одежды при циклическом 

приложении к поверхности покрытия дороги нагрузки от транспорта. 

       Для всех конечных элементов рассматриваемых сечений на графиках траекторий нагружения 

отсутствовали петли гистерезиса, вернее, они имели вид наложенных друг на друга прямых линий, 

что указывает на отсутствие пластических деформаций формоизменения и объема, все 

деформации обратимы. 

       Оценка влияния толщины элементов покрытия на НДС системы выполнялась при решении 

исследовательской задачи №2. 

       Для решения использовалась конструкция дорожной одежды №1, в которой нет слоя 

высокопористого асфальтобетона, уменьшились толщины слоя пористого асфальтобетона (h=6 

см), слоев щебня (h=30 см) и песка (h=30 см), остальные параметры остались без изменения 

(конструкция №16). Толщина материалов покрытия в новом примере равна 10 см, общая толщина 

дорожной одежды с дренирующим слоем песка 70 см.  

       Целью решения исследовательской задачи №2 является проверка вывода из Руководства по 

механико-эмпирическому проектированию новых и реконструируемых дорожных одежд (США, 

2010), в которых фиксируется, что наибольшему усталостному разрушению подвержены 

асфальтобетонные покрытия толщиной 7,3… 12,6 см.  

       Сравнительные исследования проводились для поперечного сечения дороги с конструкциями 

дорожной одежды №1 и №16. Анализировались траектории нагружения в КЭ значимых сечений, 

форма и размеры зон «пластичности», векторное поле главных напряжений, графики и эпюры 

значимых величин, смещения поверхности покрытия для двух видов нагружения поверхности 

покрытия: «квазивременного» и циклического по схемам 1 и 2.  

       Основные выводы по анализу графических результатов расчета для конструкции №1: 
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 В сечениях №1 и №2, в рассматриваемых КЭ дорожной одежды, практически все 

циклические траектории нагружения в пространстве величин σ и σi относятся к 

траекториям «раздавливания», кроме траектории в нижнем КЭ нижнего слоя покрытия 

сечения №2 (схема 2), где наблюдается траектория «удлинения»; 

 В сечениях №3 (схема 1 и 2) и №4 (схема 1), в КЭ плотного и пористого (верх) 

асфальтобетонов циклические траектории нагружения отличаются от траекторий 

«раздавливания», материалы нагружаются и разгружаются по траектории «удлинения»; 

 На всех графиках траекторий, в пространствах σi – εi (деформации формоизменения) и ε – σ 

(деформации объема) не наблюдаются гистерезисные явления – все материалы 

деформируются упруго; 

 Зоны «пластичности» наблюдаются в материалах основания дорожной одежды (щебне и 

песке) только под местами приложения нагрузки от транспорта; 

 Схема загружения поверхности покрытия влияет на вид деформированного состояния 

материалов дорожной одежды, особенно в сечениях №3 и 4, где он сильно изменяется по 

высоте сечения и становится сложным; 

 На поверхности покрытия между полосами наката отсутствуют выпуклости в смещениях; 

 Схема загружения поверхности покрытия влияет на вид векторного поля главных 

напряжений, при схеме 1 в окрестности центральной оси дороги (сечение №4) 

наблюдаются растягивающие напряжения σ3; 

 Приращения смещений поверхности покрытия под местами приложения нагрузки от 

транспорта в циклах нагрузки-разгрузки (10
2
 +1 и 10

3
+1 этапов) практически равны нулю. 

       Основные выводы по анализу графических результатов расчета для конструкции №16: 

 В сечениях №1 и 2, в пространстве величин σ – σi наблюдаются разные циклические 

траектории нагружения – в плотном асфальтобетоне «раздавливания», в верхней части 

пористого близкое к «гидростатическому» нагружению (σi≈const), в его нижней части  

«раздавливания» с малой амплитудой по σ и σi, в слоях основания «раздавливания»; 

 В сечениях №3 и №4, в КЭ плотного и пористого (верх) асфальтобетонов траектории 

нагружения отличаются от траекторий «раздавливания», материалы нагружаются и 

разгружаются по траектории «удлинения»; 

 Во всех сечениях, во всех слоях конструкции дорожной одежды кроме слоя плотного 

асфальтобетона, наблюдаются гистерезисные явления, особенно в слоях основания, что 

указывает на развитие пластических деформаций; 

 Зоны «пластичности» наблюдаются в материалах основания дорожной одежды не только 

под местами приложения нагрузки от транспорта, но и по всему слою щебня в пределах 

загруженных полос движения; 

 Схема загружения поверхности покрытия также влияет на вид деформированного 

состояния материалов этой конструкции дорожной одежды, особенно в сечениях №3 и 4, 

где он становится более сложным, чем в аналогичных сечениях примера задачи №1; 

 На поверхности покрытия между полосами наката (сечение №3) наблюдается выпуклость в 

смещениях при схеме нагружения 1, чего не наблюдалось в примере для конструкции №1; 

 Схема загружения поверхности покрытия также влияет на вид векторного поля главных 

напряжений – при схеме 1 и 2 в плотном асфальтобетоне сечения №3 дополнительно 

наблюдаются растягивающие напряжения по направлению σ1, чего не было в аналогичном 

сечении конструкции №1 задачи №1; 

 Приращения смещений поверхности покрытия под местами приложения нагрузки от 

транспорта в циклах нагрузки-разгрузки (10
2
 +1 и 10

3
+1 этапов) не равны нулю. 

Вид графиков траекторий нагружения в КЭ материалов покрытия и основания дорожных 

одежд для конструкций №1 и №16 представлен на рисунках 13 и 14. 
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Рисунок 13 – Результаты расчетов – графики траекторий нагружения в пространстве инвариантов тензора напряжений 

σij (МПа) и относительных деформаций εij в КЭ асфальтобетонов и верха слоя щебня  

(сечение №1, схема 2, конструкция дорожной одежды №1)  

 

    
Рисунок 14 – Результаты расчетов – графики траекторий нагружения в пространстве инвариантов тензора напряжений 

σij (МПа) и относительных деформаций εij в КЭ асфальтобетонов и верха слоя щебня  

(сечение №1, схема 2, конструкция дорожной одежды №16)  

 

       Таким образом, анализ результатов расчетов НДС конструкции №16 задачи №2 показывает, 

что для этой конструкции дорожной одежды с толщиной асфальтобетонного покрытия 10 см, 

входящей в пределы 7,3… 12,6 см, накопление пластических деформаций под полосами наката 

вполне возможно.  

       Анализ результатов решения исследовательских задач №1 и №2 показал, что при постоянных 

в процессе расчета значениях расчетных параметров прочности и деформируемости материалов 

конструктивных элементов, значения вычисленных исследуемых величин (ui, εij, σij и др.) в 

процессе циклического нагружения поверхности покрытия нагрузкой от транспорта также 

становятся постоянными.  

       Многие исследователи в области автомобильных дорог, например, А.Х. Бируля,                 

Ю.М. Васильев, М.Д. Горячева, В.Д. Казарновский, М.С. Коганзон, С.Ю. Коныгина,                   

М.В. Корсунский, Л.И. Кривисский, С.В. Лугов, В.К. Некрасов, В.П. Носов, З.А. Мевлетдинов, 

В.Н. Смирнов, Ю.М. Яковлев и др., в своих работах отмечали, что значения прочностных и 

деформационных параметров материалов конструктивных элементов автомобильной дороги, 

влияющие на выбор конструкции её поперечного сечения, определяют состояние материалов 

дороги в период её эксплуатации. На изменение значений этих параметров влияют многие 

факторы: природные условия, конструкция тела дороги, технология устройства её элементов, 

действие нагрузки от транспорта и др. 

       В качестве геомеханических моделей исследовательской задачи №3 используются модели 

задач №1 и №2. В процессе расчета, на заданном этапе нагружения изменяются значения 

параметров деформируемости и прочности нескольких конструктивных элементов, включая 

специально выделенные элементы в слоях щебня, песка и земляного полотна.  

       Необратимые изменения в составе, состоянии и свойствах материалов основания дорожной 

одежды происходят в наиболее напряженных местах, под местами приложения нагрузки. Размеры 

выделенных в этих местах элементов дорожной одежды назначались с учетом графических 

результатов расчета – полей векторов главных напряжений, а также мест итераций – наиболее 

напряженных мест, которые видны на экране компьютера при решении упругопластических задач. 

       Обратимые циклические изменения значений параметров деформируемости и прочности 

материала земляного полотна происходят в верхней его части, в выделенной произвольно зоне, 

имеющей вид чаши промерзания-оттаивания.  



 27 

       Изменения в значениях величин Е, φ и с сказываются на размерах и конфигурации зон 

«пластичности». Они увеличиваются под крайними полосами наката и уменьшаются под 

внутренними. Меняется и вид векторного поля главных напряжений, где в плотном 

асфальтобетоне между полосами наката появляются узлы с растягивающими напряжениями σ3. 

      Такие исследователи, например, как Ю.М. Васильев (1999) и В.Д. Казарновский (2000), изучая 

процесс колееобразования, отмечали его зависимость от режима движения транспорта на 

поверхности покрытия, от типа транспортных средств (величины транспортной нагрузки), их 

расположения на поверхности и др. 

       Для оценки этого фактора решалась исследовательская задача №4. 

       Как показал анализ результатов расчетов, выполненных для примеров задач №1 и №2, на НДС 

системы, на смещение её элементов и поверхности покрытия, влияет схема загружения полос 

движения транспортной нагрузкой.  

       Для оценки влияния такого фактора, как величина нагрузки (поток легковых или грузовых 

автомобилей), для конструкции №1 из задачи №1 были выполнены расчеты с изменением 

величины нагрузки от транспортных средств. Расчеты выполнялись для схемы загружения №2, 

число этапов нагрузки-разгрузки равнялось 160. Изначально интенсивность распределенной 

нагрузки на каждой полосе наката равнялась p=0,204 МН/м. Через каждые 20-ть этапов нагрузка 

менялась на четверть от первоначальной величины. От 20-ти до 100 этапов она снижалась до 

величины p=0,051 МН/м, а затем, также через 20-ть этапов увеличивалась на четверть до значения 

p=0,204 МН/м. От 140 до 160 этапов она еще увеличивалась на четверть до значения p=0,255 МН/м 

(сверхнормативная нагрузка). 

       По результатам этой серии расчетов можно сделать вывод, что величина нагрузки от 

транспорта, особенно сверхнормативной, оказывает значительное влияние на НДС системы. 

       Следующая серия расчетов – исследовательская задача №5, была выполнена для исследования 

вопроса поставленного авторами статьи Ю. Коробиным и Н. Быстровым (2003): «Почему колея 

образуется в крайней левой полосе движения?». 

       Для выяснения причин образования преимущественно правых или левых колей на 

асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог решались несколько разных задач: для 

городской автодороги, для автомобильных дорог в насыпи высотой h=2,0, 4,0, 6,0 м. Во всех 

задачах принята конструкция дорожной одежды №1 примера задачи №1. Геометрические размеры 

основных элементов дороги: ширина восьми полосной проезжей части 8х3,75 м=30,5 м, ширина 

полос безопасности 2х0,75 м=1,5 м, ширина обочин 2х3,0 м=6,0 м, заложение откосов для 

автодороги в насыпи 1:3. В расчетах учитывалась симметрия автодороги относительно её 

центральной оси.  

       Результаты этой серии расчетов показали, что при одинаковой величине нагрузки от 

транспорта, приложенной на каждой полосе движения, наибольшие смещения поверхности 

покрытия наблюдаются на крайней, ближайшей к центральной оси дороги, левой полосе 

движения. 

       Для оценки влияния схемы загружения поверхности покрытия неравномерной по величине 

транспортной нагрузкой на НДС системы и на возможность образования колей была выполнена 

серия расчетов для городской дороги и дороги в насыпи высотой 4,0 м. Правая полоса всегда была 

загружена нормативной нагрузкой р=0,204 МН/м, а все остальные нагрузкой 0,25р или 0,5р. 

Формула загружения поверхности покрытия транспортной нагрузкой имеет следующий вид: 

номера полос движения – величина нагрузки. Например, для 8-ми полосной дороги с учетом 

симметрии эти формулы выглядит так: 1– р, 2 – 0,25р, 3 – 0,25р, 4 – 0,25р (формула 1); 1 – р,           

2 – 0,50р, 3 – 0,50р, 4 – 0,50р (формула 2). 

       В качестве критерия, который укажет на возможность образования колей разной глубины, 

использовались уровни значений вертикальной компоненты вектора смещений uy (от начального 

НДС). Места с максимальными уровнями значений uy и их размеры укажут на возможность 

образования колей максимальной глубины – левой или правой полосы движения. 
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       Анализ графических результатов расчета показал, что при загружении поверхности покрытия 

городской дороги по схемам формул 1 и 2 существует возможность образования колей только в 

правой полосе движения. Для автодороги в насыпи такая возможность существует при загружении 

поверхности покрытия только по схеме формулы 1, а при загружении по схеме формулы 2 

существует возможность образования колей в левой полосе движения. 

       Кроме этого, были выполнены расчеты для автодороги в насыпи высотой 6,0 м (рисунок 15).  

       Загружение поверхности покрытия производилось, как по схеме формул 1 и 2, так и по схемам 

других формул: 1 – р, 2 – р, 3 – 0,25р, 4 – 0,25р (формула 3);  1 – р, 2 – р, 3 – 0,50р, 4 – 0,50р 

(формула 4); 1 – р, 2 – р, 3 – р, 4 – 0,25р (формула 5); 1 – р, 2 – р, 3 – р, 4 – 0,50р (формула 6). 

       Анализ результатов дополнительных расчетов показал, что возможно образование левых 

колей при загружении поверхности покрытия по схемам формул 2, 3, 5; правых по схеме формулы 

1. Для этих схем загружения с увеличением высоты насыпи зона уровней максимальных смещений 

перемещается к центральной оси и увеличивается в размерах по глубине. Для схем формул 4 и 6 

более глубокие колеи могут образовываться на внутренних полосах движения, как это 

наблюдалось авторами статьи для Ленинградского шоссе. 

       Таким образом, главными факторами, от которых зависит образование колей на полосах 

движения, преимущественно левой или правой, являются тип поперечного сечения тела 

автомобильной дороги в природном или техногенном ландшафте местности, схема загружения 

поверхности покрытия транспортной нагрузкой и ее величина на полосах движения.  

       Для оценки влияния дефектов в материалах покрытия на НДС системы была решена 

исследовательская задача №6. 

       Согласно исследованиям многих авторов, например Ю.М. Васильева (1999), около 50% 

глубины колеи образуется за счет износа верхнего слоя асфальтобетона.  

       Для изучения этого вопроса на основе конструкции дорожной одежды №16 из задачи №2 был 

создан пример, в расчетной схеме которого, под местом приложения нагрузки в два раза 

уменьшалась толщина слоя плотного асфальтобетона, с 4-х до 2-х см. 

 

  
а)       б) 

  
в)       г) 

  
д)       е) 

Рисунок 15 – Результаты расчета – уровни значений вертикальной компоненты вектора смещений (от начального 

НДС, м)        и зоны «пластичности» для дороги в насыпи h=6,0 м: а) 1 – р, 2 – 0,25р, 3 – 0,25р, 4 – 0,25р; б) 1 – р, 2 – 

50р, 3 – 0,50р, 4 – 0,50р; в) 1 – р, 2 – р, 3 – 0,25р, 4 – 0,25р; г) 1 – р, 2 – р, 3 – 0,50р, 4 – 0,50р; д) 1 – р, 2 – р, 3 – р, 4 – 

0,25р; е) 1 – р, 2 – р, 3 – р, 4 – 0,50р 

        

       Результаты выполненных расчетов показали, что наличие слоя износа существенно изменяет 

НДС системы в плотном асфальтобетоне, в сечениях №3 и №4. На графиках траекторий 

нагружения увеличивается размер петель гистерезиса, а также увеличивается размер зон 

«пластичности» в материалах основания дорожной одежды. 
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       Другая серия расчетов была выполнена с целью анализа НДС системы при наличии в слоях 

асфальтобетонов сквозных продольных трещин: между полосами наката, по центральной оси 

дороги, и между полосами наката и по центральной оси. 

       Анализ результатов этой серии расчетов показал, что наличие продольных трещин в 

асфальтобетонах дорожной одежды практически не влияет на НДС системы.  

       Практический интерес для анализа и оценок НДС элементов системы представляют 

результаты расчетов на действие транспортной нагрузки, приложенной к деформированной 

поверхности асфальтобетонного покрытия. 

       Средствами интерфейса программы слои дорожной одежды были деформированы. Глубины 

созданных на поверхности покрытия колей равнялись: левая 0,068 м, правая 0,062 м. 

       Подводя итог этой части исследований можно сделать вывод, что приложение нагрузки от 

транспорта на деформированную поверхность покрытия увеличивает глубину колей за счет, в 

первую очередь деформаций формоизменения и объема в щебне и песке, что также способствует 

образованию и развитию продольных трещин между полосами наката и в окрестности 

центральной оси дороги. 

       Цель решения исследовательской задачи №7 – выяснение вопроса о местах разрушения 

асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог.  

       Расчетная схема модели системы (конструкция дорожной одежды №16 из задачи №2) 

составлялась с учетом симметрии относительно центральной оси дороги (схема загружения 2). 

       В первом решении распределенная нагрузка от транспорта прикладывалась на полосах наката 

в соответствии со следующим рекуррентным соотношением: рi=рi-1+dpi, где рi-1=0,00, dpi=0,0204 

МН/м и i=1… n. При n=11, 16, 31 и 41 величина «квазивременной» нагрузки от транспортных 

средств равнялась соответственно: 1,0p, 1,5р, 3,0р и 4,0р, где р=0,204 кН/м нормативная 

распределенная нагрузка на одной полосе наката. 

       Во втором решении поверхность асфальтобетона на полосах наката смещалась по 

вертикальной оси У в соответствии со следующим рекуррентным соотношением: ui=ui-1+dui, где 

ui-1=0,00, dui=0,001 м и i=1… 23. При таком «квазивременном» варианте деформирования слоев 

асфальтобетона, в конечном итоге, в месте полос наката образуется колея глубиной 2,20 см.  

        Для сравнительного анализа результатов решений 1 и 2 было определено число нагружений в 

решении 1, равное n=41, что вызывает вертикальное смещение поверхности в месте полос наката в 

≈2,20 см. 

       При действии сверхнормативной нагрузки (решение 1) в части конечных элементов, сначала в 

нижнем слое пористого асфальтобетона под местом приложения нагрузки, а затем и в верхнем 

слое плотного асфальтобетона, в КЭ расположенных вне мест приложения нагрузки, наблюдается 

их переход в предельное состояние. Некоторые КЭ были разорваны в направлении напряжения σ3, 

и при последующем нагружении, в процессе итеративного расчета, переходили то в допредельное 

состояние («reelastic»), то предельное.  

       В реальности четырехкратные сверхнормативные нагрузки от транспорта не могут быть 

приложены к поверхности покрытия. В то же время, в той же реальности, на полосах наката 

образуются колеи, как результат долговременного изгиба материалов покрытия по его ширине, 

при действии многократно повторяющейся нагрузки от транспорта. Для изучения изменения НДС 

системы при «квазивременном» образовании колей для этой задачи было выполнено решение 2.   

       Анализ изменения НДС системы в рассматриваемых сечениях, выполненный на основе двух 

решений показал, что потеря прочности материалов покрытия, независимо от схемы решения, 

происходит в нижней части слоя пористого асфальтобетона под местами приложения нагрузки. 

Сначала в сечении №1, затем в сечении №2 (решение 1) и наоборот, сначала в сечении №2, затем в 

сечении №1 (решение 2). Потеря прочности покрытия в сечение №3 происходит в верхнем слое 

покрытия, в плотном асфальтобетоне. В сечении №4 нарушения прочности еще не происходит. 

Кроме этого, плотный асфальтобетон теряет прочность в окрестности начала полос безопасности. 

       Основной вывод по результатам выполненных решений – образование и увеличение глубины 

колей в процессе эксплуатации автомобильной дороги, в конечном итоге приводит к разрушению 
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нижнего слоя асфальтобетонного покрытия под местами приложения поверхностной нагрузки от 

транспорта, возникновению продольных трещин между полосами наката и в окрестности 

центральной оси дороги.  

       Цель серии расчетов в исследовательской задаче №8 – анализ и оценка особенностей 

изменения НДС элементов системы «автодорога - геосреда» при циклическом нагружении 

поверхностной нагрузкой от транспорта.   

       Как показал опыт расчетов на действие циклических нагрузок, в течение первых циклов 

нагрузки-разгрузки происходит изменение НДС системы, меняются значения величин и их 

графические зависимости. На начальные изменения величин, характеризующих деформируемость 

материалов и грунтов, указывают и результаты лабораторных опытов. После нескольких циклов 

нагрузки-разгрузки, величины, характеризующие НДС системы или образца (до разрушения), 

принимают постоянные значения. 

       В статье С.В. Довнаровича и А.А. Теплякова (1987) обсуждались результаты авторских 

экспериментальных исследований по определению напряжений под прямоугольными жесткими и 

гибкими фундаментами при их первичном и повторных нагружениях (1000 этапов нагрузки-

разгрузки). Выводы авторов статьи для гибких фундаментов (21х7х0,12 м) – повторные 

нагружения могут вызвать существенные изменения напряжений под ними, приводящие к 

значительному увеличению значений изгибающих моментов, удлинений в арматуре и даже к 

разрушению гибкого фундамента под нагрузкой, которая при первичном нагружении не вызывала 

опасных деформаций. 

       Как известно, расчет конструкции дорожной одежды выполняется на основе результатов 

решения осесимметричной задачи теории упругости на статическое разовое приложение 

поверхностной нагрузки. По полученным в решении напряжениям для конкретной конструкции 

дорожной одежды выполняются оценки прочности материалов её конструктивных элементов.  

       Приложение нагрузки к поверхности покрытия выполнялось в соответствии со следующим 

рекуррентным соотношением: рi=рi-1+dpi, где рi-1=0,00, dpi=0,0204 МН/м и i=1… n, n=11 

(нагрузка); рi=рi-1-dpi, где рi-1=0,204 МН/м, dpi=0,0204 МН/м и i=1… n, n=11 (разгрузка). В серии 

предварительных расчетов выбрано число циклов равное 6, после которых величины 

характеризующие НДС системы принимали постоянные значения.  

       Для изучения этой проблемы использовался пример исследовательской задачи №1 с 

конструкцией дорожной одежды №10. Элементы конструкции дорожной одежды: плотный 

асфальтобетон t=0,04 м, пористый асфальтобетон t=0,08 м, щебенистая смесь t=0,64 м, песок 

крупный t=0,39 м. Результаты решении этой задачи по схеме 2 «квазивременного» нагружения 

поверхности покрытия расчетной нагрузкой от транспорта показали отсутствие мест нарушения 

условий прочности в материалах покрытия. 

       Анализ результатов исследований показал, что выявленные особенности изменения НДС 

системы, заключающиеся в постепенном достижении постоянства траекторий нагружения после 

некоторого количества нагрузок-разгрузок, необходимо учитывать при выборе траекторий 

нагружения в испытаниях материалов на прочность и деформируемость. 

       Оценка влияния условий контакта на границе раздела сплошных (асфальтобетонов) и 

дисперсных материалов основания выполнялась в исследовательской задаче №9, где 

использовались разные варианты учета контакта: контактные конечные элементы Р. Гудмана 

(1968) и введение контактного слоя конечных элементов “cohesive elements”, в уравнениях 

состояния которых, заложен алгоритм решения упругопластических задач.     

       Основная проблема расчетов НДС конструкций, состоящих из сплошных и дисперсных 

материалов, это учет особенностей контакта между ними. Для конструкции автомобильной дороги 

это места, где сплошные материалы покрытия по своим нижним поверхностям взаимодействуют с 

дисперсными материалами оснований дорожных одежд.  

       Эта проблема детально изучалась многими исследователями для конструкций и сооружений 

разного назначения, например подпорных стенок, свай, фундаментов, взаимодействующих с 

дисперсными грунтами, а также скальных грунтов с трещинами и др.  
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       Численные методы решения таких задач предоставляют большие возможности для учета этого 

фактора в расчетах НДС системы «автодорога – геосреда». 

       Согласно принятому алгоритму решения, если в расчете конечный элемент попадает в зону 

растяжения, то в зависимости от зоны напряженного состояния в пространстве σ1 и σ3, напряжения 

(σ1 или σ3; σ1 и σ3) в этом элементе приравниваются к нулю.  

       Рассматривая кинематику взаимодействия сплошных материалов покрытия с дисперсными 

основания дорожной одежды, можно предположить, что под местами приложения поверхностной 

нагрузки от транспорта в КЭ “cohesive elements” будет наблюдаться сжатие со сдвигом, по мере 

удаления от этих мест сдвиг (сложный с сжатием или растяжением, простой, чистый) и, что 

возможно при малой толщине дорожной одежды, отлипание материала покрытия от дисперсного 

материала основания. Последнее может наблюдаться между полосами наката и, что менее 

возможно, в окрестности центральной оси дороги. В то же время, из-за двухскатной конструкции 

покрытия, вряд ли возможно проскальзывание материала при каждом проезде автомобиля.  

       Общим для всех графиков траекторий нагружения, независимо от особенностей учета 

контакта, является гистерезис деформаций формы для верхней части пористого асфальтобетона, 

который указывает на накопление пластических деформаций формоизменения или сдвига. Здесь 

можно отметить, что в предпоследнем нормативном документе по проектированию дорожной 

одежды был критерий по оценке сопротивления асфальтобетона сдвигу. 

       Гистерезисные явления деформаций формы и объема характерны и для слоя щебня, особенно 

для сечений №1 и №2, что указывает на возможность образования там колей. 

       Подводя итог выполненным исследованиям, можно подтвердить, что учет реального контакта 

между сплошными и дисперсными материалами в расчетах дорожных конструкций необходим.   

       Первым объектом прикладных исследований являлся участок автомобильной дороги 

«Лидога-Ванино» на км 93 – км 103, на котором также образовались колеи и трещины.  

       Цель исследований – оценка возможности образования колей и трещин. 

       Геометрические размеры основных элементов конструкции автомобильной дороги: ширина 

двухполосной проезжей части 2х3,50 м=7,0 м, ширина полос безопасности 2х0,50 м=1,5 м, ширина 

обочин 2х2,0 м=4,0 м, высота насыпи 2,0 м, заложение откосов 1:m=1:2.  

       Графики зависимости «вертикальное смещение – этапы НДС» поверхности покрытия для 

сечений №1 и №2 показывают небольшой рост смещений с увеличением циклов нагрузки-

разгрузки. Величины приращений смещений из-за пластических деформаций, происходящих в 

первую очередь в материалах основания дорожной одежды и материалах земляного полотна, за 

все 100 кратные этапы нагрузки-разгрузки равны соответственно: ≈0,01 мм.  

       Обобщая результаты выполненных для этого примера исследований можно отметить, что 

смещения на полосах наката происходят из-за положительных объемных деформаций (растяжение 

по горизонтали) и деформаций формоизменения – сдвигов, в первую очередь материалов 

основания дорожной одежды и земляного полотна.  

       Вторым объектом прикладного исследования являлся участок строящейся автомобильной 

дороги от Якутска до Магадана км2005 – км2010 в Магаданской области.  

       Цель исследования – оценка возможности образования «отраженных» трещин в 

асфальтобетонном покрытии, устраиваемом на цементобетонном основании. 

       Основные технические нормативы автомобильной дороги I-б категории «Колыма» «Магадан-

Якутск» на участке км 2005 – км 2010: число полос движения – 4, ширина земляного полотна – 

22,5 м,  ширина проезжей части – 15,0 м, ширина обочин 2х3,75 м. 

       До реконструкции автомобильной дороги конструкция дорожной одежды состояла из 

следующих элементов: асфальтобетон h=7… 12 см; цементобетон h=20… 30 см; щебенисто-

галечниковый грунт с песчаным заполнителем (основание). 

       Отказы материалов покрытия участка автомобильной дороги до и после капитального ремонта 

2009 года выражались в образовании в асфальтобетоне трещин разных размеров, форм и 

ориентации.  
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       Среди неупорядоченной сети трещин были заметны продольные трещины, имеющие ширину 

раскрытия до нескольких сантиметров. Местоположение трещин с большей величиной раскрытия 

совпадает с положением продольных технологических трещин, устроенных в слое цементобетона.  

       На некоторых участках поверхности покрытия выделяются поперечные трещины с 

раскрытием в несколько сантиметров. Их местоположение определяется местом расположения 

технологических поперечных швов в слое цементобетона.  

       На поверхности покрытия после капитального ремонта 2009 года стали видны продольные и 

поперечные трещины, приуроченные к старым «отраженным» трещинам, образовавшимся над 

швами цементобетонного основания.  

       По проекту реконструкции, на асфальтобетон существующей конструкции дорожной одежды 

укладывается выравнивающий слой из черного щебня h=11 см, на котором размещаются сетки 

стеклянные нитепрошивные пропитанные (ССНП 50/50-25, СТО 00205009-2005), а сверху 

асфальтобетон из горячей плотной мелкозернистой смеси h=5 см (марка I, тип А по ГОСТ 9128-

97*– БНД 90/130). 

       По данным Заказчика состояние материала швов фиксировалось как неудовлетворительное и 

поэтому в расчетах они считались незаполненными. 

       В первой серии расчетов распределенная нагрузка от транспорта располагалась на каждой 

полосе движения (схема 2), во второй на поверхности покрытия внутренних полос движения, в 

третьей на поверхности внешних полос движения.  

       Приложение нагрузки от транспорта моделировалось в циклах «нагрузка-разгрузка» (принято 

десять циклов «квазивременного» нагружения). В каждом цикле нагрузка возрастает и убывает в 

соответствии с рекуррентным отношением рi=рi-1±dрi, где  i=1… 11, рi-1=0,0 и  dрi = 0,0204 МН/м.  

       Основной вывод по этой серии расчетов – нагрузка от транспорта, при любом ее 

расположении на проезжей части, прямо не влияет на образование и развитие «обратных» трещин 

в материалах нового покрытия. 

       В четвертой серии расчетов решалась задача термоупругопластичности. 

       Значение максимального перепада суточных температур принято по документам Заказчика и 

равно ∆T=-15 ºС и ∆T=+15 ºС. 

Схема выполнения расчетов следующая: 

1. Определение начального НДС системы; 

2. Расчет на изменение температуры. 

       В расчетах принято, что наибольшая разность температур наблюдается в поверхностном слое 

покрытия, в других элементах конструкции дороги температура по их толщине практически не 

меняется.  

       В первой части этой серии расчетов значение изменения температуры в суточное время в 

верхнем слое асфальтобетона и поверхностном слое обочины принималось равным ∆T=-15 ºС  

(отрицательная величина). 

       Результаты циклических расчетов, где в каждом из пяти циклов изменение температуры 

принималось равным ∆T=-3 ºС, в сумме ∆T=-15 ºС, приведены на рисунке 16. После третьего 

цикла расчетов в окрестности вершины и низа незаполненных швов появились зоны 

«пластичности» с разорванными конечными элементами. Такие элементы сначала появились 

около вершины шва в слое старого асфальтобетона, цементобетона, затем в слое черного щебня и 

в конце около поверхности покрытия у подножий возникших возвышений. 

       В целом, в поперечных размерах плита покрытия уменьшилась. Ее верхняя асфальтобетонная 

часть почти полностью находилась в состоянии сжатия, а нижняя часть слоя цементобетона в 

состоянии растяжения. Над незаполненными швами появляется возвышение, около 2 мм. Здесь 

необходимо отметить, что морфология поверхности покрытия над швами (впадина или 

возвышение) зависит от конструкции, материалов шва и др. 

       Во второй части этой серии расчетов значение изменения температуры в суточное время в 

верхнем слое асфальтобетона и поверхностном слое обочины принималось равным ∆T=+15 ºС  

(положительная величина). 
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Рисунок 16 – Деформированная сетка разбивки М 100:1 и места образования трещин в окрестности незаполненных 

швов (уровни значений объемных деформаций ε) 

 

   
Рисунок 17 – Деформированная сетка разбивки М 100:1 и места образования трещин в окрестности незаполненных 

швов (уровни значений коэффициента запаса прочности kstr) 

 

       Результаты циклических расчетов, где в каждом из пяти циклов изменение температуры 

принималось равным ∆T=+3 ºС, в сумме ∆T=+15 ºС, приведены на рисунке 17. Так же, как и в 

первой серии расчетов, после третьего цикла, в окрестности вершин незаполненных швов 

появились зоны «пластичности» с разорванными конечными элементами. Такие элементы сначала 

появились около вершины трещины в слое старого асфальтобетона, цементобетона, затем в слое 

черного щебня и в конце около поверхности покрытия у подножия возникших впадин. 

       В целом, в поперечных размерах плита покрытия увеличилась. Практически вся плита 

находится в состоянии растяжения, а верхняя ее часть (новый слой асфальтобетона) еще и в 

предельном состоянии (в реальных условиях образовалась неупорядоченная полигональная 

ячеистая сетка трещин). Над незаполненными швами появляются впадины, глубиной около 3 

мм. 

       Материал геосеток, находящийся над трещинами, находится в состоянии растяжения и 

никакой большой роли в изменении НДС не играет. Разорванные конечные элементы появляются 

ниже и выше сетки. В циклах отрицательного и положительного интервалов температур и 

ступенчатой форме трещин материал сетки так же может быть легко разорван. 

       Основной вывод по этой серии расчетов – изменения температуры на поверхности покрытия 

инициируют образование «отраженных» трещин в материалах данной конструкции дорожной 

одежды. 

       В последнем параграфе этой главы представлены методические особенности расчета, 

анализа и критериальных оценок НДС модели системы «автодорога – геосреда», которые можно 

выполнить по программе GenIDE32. 

       Технология проектирования элементов поперечного сечения системы «автодорога – геосреда» 

должна быть комплексной, учитывающей действие всех сил и основных факторов.  

       Очевидно, что кроме расчетов на действие постоянных по величине нагрузок от транспорта, 

необходимо дополнительно выполнять расчеты на действие возрастающих по величине нагрузок, 

на действие циклических нагрузок и т.п. 

       Расчеты необходимо проводить на постоянные значения параметров материалов и грунтов и 

на их вариации (колебания, уменьшения) в разные периоды времени эксплуатации дороги. 

       На каждом этапе моделирования в обязательном порядке должен выполняться анализ НДС 

элементов системы, в процессе которого должны выявляться наиболее проблемные места, в 

которых возможны большие по величине деформации (колеи) и разрушения (продольные 

трещины).  

       Критериальные оценки, выполняемые в процессе моделирования работы элементов системы, 

должны обеспечивать в период эксплуатации дороги несущую способность грунтов основания, 
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устойчивость системы, прочность её конструктивных и природных элементов, а также 

удовлетворять условиям по деформациям.  

       Необходимы новые подходы в создании критериальных оценок для материалов дорожной 

одежды. Их локальное деформирование (колеи) и разрушение (трещины) происходят в разных 

местах, под местом приложения нагрузки и вне её.  

       Вводимые для оценки НДС материалов дорожной одежды величины, должны характеризовать 

возможность возникновения отказов материалов покрытия, а критериальные условия в которые 

они будут входить, препятствовать или ограничивать их развитие. 

       Как уже отмечалось, опыт расчетов показал, что под действием нагрузки от транспорта, 

дисперсные материалы основания дорожной одежды всегда переходят в предельное состояние, и 

устанавливать для них критерии по прочности не имеет смысла. Из-за специфики конструкции 

дорожной одежды, наличия верхнего жесткого слоя из сплошного материала, в нижнем 

дисперсном слое основания не происходит смещения одной части массива по другой, как это 

принято в классической теории предельного состояния, а происходит микродвижение обломков 

или частиц в некотором объеме – вниз, в стороны и вверх. 

       Опыт расчетов также показал, что разрушение материалов покрытия начинается с нижней их 

поверхности под местами приложения нагрузки от транспорта, и только после этого разрушение 

может происходить в верхнем слое покрытия между полосами наката и по центральной оси 

дороги. 

       Проектирование системы «автодорога - геосреда» выполняется для участков автомобильной 

дороги с близкими по размерам и форме поперечниками земляного полотна, с учетом местных 

природных условий и принятой технологии её возведения. 

       Схема проектирования элементов системы на основе современного геомеханического 

обеспечения имеет вид: 

1. Расчет начального НДС геологической среды; 

2. Моделирование возведения тела автомобильной дороги; 

3. Расчет на действие поверхностных нагрузок и воздействий. 

       Расчет начального НДС геосреды имеет свои особенности, связанные с учетом геологической 

истории места строительства, назначением величин коэффициента относительного поперечного 

расширения (Пуассона).  

       Приложение нагрузки от транспорта на поверхность покрытия может иметь разные варианты, 

зависящие от возможностей программных продуктов: статическое, квазидинамическое, 

динамическое и др. 

       «Квазивременное» приложение нагрузки от транспорта и графический анализ траекторий 

нагружения в точках опасных сечений материалов покрытия позволит увидеть места с разными 

траекториями нагружения. Можно увидеть траектории, которые приводят к нарушению условия 

прочности в материалах покрытия.  

       Циклическое приложение нагрузки от транспорта и графический анализ траекторий 

нагружения в точках опасных сечений материалов покрытия позволит увидеть места накопления 

пластических деформаций (гистерезисные явления) и на этой основе изменить конструкцию 

дорожной одежды.    

       При вариантном проектировании конструкций дорожных одежд для их сравнительного 

анализа можно использовать графические результаты расчетов с уровнями значений компонент 

тензора относительных деформаций и его инвариантов.  

       Лучший вариант конструкции, это конструкция с более однородными по значениям уровнями 

рассматриваемых величин, желательно без зон объемного растяжения в слоях основания 

дорожной одежды.  

       Тенденции к образованию колей на поверхности покрытия можно выявить расчетами с 

вариациями значений параметров конструктивных элементов и вариациями значений величины 

нагрузки от транспорта.   
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       Выводы о возможности образования колей можно сделать и на основе графиков зависимости 

«вертикальное смещение – этапы нагрузки-разгрузки» для узлов, расположенных на поверхности 

покрытия в местах полос наката. Но, как показал опыт расчетов, при постоянных значениях 

параметров материалов и грунтов, а также постоянных значениях нагрузки от транспорта, 

значения величин смещений и их амплитуда колебания во многих случаях становятся 

постоянными после некоторого числа циклов приложения нагрузки.  

       При постановке граничных условий по смещениям на полосах наката, целью расчетов может 

быть определение критических смещений поверхности покрытия в месте полос наката, при 

которых нарушаются условия прочности материалов покрытия. 

       Результаты таких расчетов могут использоваться в период эксплуатации автомобильной 

дороги для проверки принятых гипотез, назначенных значений параметров конструкции, 

коррекции расчетных схем. 

       Представленная в этой главе методика проектирования конструкции поперечного сечения тела 

автомобильной дороги, основанная на численных методах расчета, в большей степени, чем 

действующая, учитывает реальные особенности её конструкции, действие нагрузок от транспорта, 

условий взаимодействия с геологической средой.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе метода конечных элементов создан сертифицированный (2007, 2009, 2011, 2013, 2015 

годы) программный продукт GenIDE32 для расчета, анализа и критериальной оценки НДС 

моделей системы «сооружение – геосреда» (плоские и осесимметричные задачи). 

2. Заложенные в алгоритмы программы реологические модели грунтов и материалов позволяют 

решать задачи теорий линейной упругости, теплопроводности, фильтрации, а также задачи теории 

пластичности (модель Мора-Кулона) и некоторые смешанные задачи (фильтрация и упругость или 

пластичность). 

3. Программа решает задачи, связанные с моделированием устройства выемок, насыпей, 

подземных сооружений, ограждений, в том числе с учетом армирования массивов грунтов, 

устройства анкеров, свай и др., с изменением удельного веса, параметров деформируемости и 

прочности грунтов и материалов.  

4. Разработана методика исследования НДС системы, в которой наряду со стандартной методикой, 

основанной на анализе значений вычисленных величин ui, εij, σij (изолинии, уровни, эпюры, 

графики и т.п.), используется новая методика анализа с применением графиков траекторий 

нагружения в пространстве инвариантов тензора напряжений σij и относительных деформаций εij.  

5. В программе GenIDE32 реализовано семь вариантов вычисления коэффициентов запаса 

устойчивости kst для круглоцилиндрических и произвольной формы линий скольжения с учетом 

фильтрации, сейсмических воздействий, армирования, образования закольных трещин и др.  

6. Выполнено сравнительное исследование изменения НДС и устойчивости однородных и 

геометрически одинаковых грунтовых откосов выемки и насыпи при моделировании их 

возведения (плоская упругопластическая задача). Выяснилось, что в откосах выемки и насыпи не 

наблюдается большой разницы в расположении изолиний компонент тензора напряжений σij и 

значениях их величин – конечное напряженное состояние их примерно одинаково, а вот 

деформированное состояние разное. 

7. Разработанная методика анализа НДС и оценки устойчивости системы «грунтовое сооружение – 

геосреда» (плоская упругопластическая задача) использовалась для аналогичного сравнительного 

исследования криволинейных в плане систем (осесимметричная упругопластическая задача): 

«насыпь – основание», «карьер (котлован) – геосреда» с осью расчетной схемы совпадающей с 

осью сооружения (учет симметрии), «выемка – геосреда». Основные выводы для однородных 

систем: для 1-ой системы значение величины kst min не зависит от типа решаемой задачи – плоской 

или осесимметричной, результат одинаковый; для 2-ой и 3-ей систем значение величины kst min 

зависит от типа решаемой задачи. 
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8. В программе GenIDE32 реализованы алгоритмы и разработан интерфейс, выполняющие в 

процессе расчетов НДС системы «сооружение – геосреда» оценку несущей способности оснований 

фундаментов и грунтовых сооружений. В отличие от других программ, в расчете по GenIDE32, на 

каждом этапе нагружения основания поверхностными нагрузками выполняется оценка 

устойчивости модели системы «сооружение (штамп) – основание». Величина давления (усилия), 

при которых нарушилось условие kst [kst] и есть pu (предельное давление) или Fu (сила 

предельного сопротивления основания). 

9. Для двух расчетных схем системы «насыпь – двухслойное основание» (пошаговое приложение 

трапецеидальной нагрузки – схема 1 и послойное возведение насыпи – схема 2) выполнено 

сравнительное исследование по определению максимальной высоты насыпи. Расчеты, 

выполненные по схеме 1, быстро и просто, являются первым приближением при проектировании 

системы «насыпь – слабое основание», окончательные расчеты необходимо выполнять по схеме 2. 

10. Все разработанные и усовершенствованные автором методы оценки устойчивости системы и 

несущей способности оснований, реализованные в программе GenIDE32, проверены в 

сравнительных исследованиях на модельных задачах и нашли практическое применение в 

исследованиях реальных систем «сооружение – геосреда». 

11. На основе программы МКЭ GenIDE32 разработана методика проектирования элементов 

поперечного сечения системы «автодорога – геосреда». На единой расчетной схеме, в отличие от 

нескольких разных по допущениям и упрощениям схем, заложенных в нормативных методиках, 

выполняются все необходимые расчеты, связанные с оценкой системы по прочности, несущей 

способности, устойчивости (I-ое предельное состояние) и деформациям (II-ое предельное 

состояние).  

12. В программе GenIDE32 заложены возможности её дальнейшего развития в направлении 

введения новых реологических моделей грунтов и материалов, конечных элементов, расчетных 

схем систем «сооружение – геосреда», в том числе 3D и др. 
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