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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Решения ХХV-ХХVII съездов КПСС определили ускоренные 
темпы добычи нефти и газа на Тюменском Севере. Для этого потребовалось создание 
разветвлённой сети автомобильных дорог в условиях суровой, заболоченной и 
малообжитой местности. При этом протяжённость дорог на болотах по разным 
месторождениям составляла 30-50% их общей длины, а глубина болот достигает восьми 
метров. Возведение земляного полотна традиционными методами путём замены слабых 
грунтов основания потребовало бы такого количества автотранспорта, каким страна не 
располагала.  

Поэтому при строительстве нефтепромысловых дорог на болотах в опытно-
производственном порядке нашли применение эффективные конструкции земляного 
полотна с использованием торфа: дороги на промороженных основаниях, массивные и 
облегчённые плавающие насыпи с торфом в нижней части. Наряду с достоинствами этих 
конструкций выявились и недостатки, проявившиеся в виде массовых деформаций 
покрытий. Это явилось следствием недостаточности знаний об особенностях работы 
таких конструкций под действием транспортных нагрузок и природно-климатических 
факторов в различных грунтово-гидрологических условиях переходной к 
многолетнемёрзлым грунтам дорожно-климатической зоне.  

Уточнение влияния местных условий на водно-тепловой режим и, как следствие, на 
поведение дорожных конструкций в эксплуатации, является актуальной задачей, 
рассматриваемой в данной работе. А так как для прогнозирования надёжности и 
долговечности дорожных конструкций необходимы расчётные значения параметров 
влажностного и мерзлотного режимов земляного полотна, то их определение и было 
поставлено целью настоящее работы. 

Работа выполнена на кафедре "Автомобильные дороги" Тюменского инженерно-
строительного института в период 1972- 1984 годов в составе проблемы 0.7 комплексной 
научно-технической программы Минвуза РСФСР "Нефть и газ Западной Сибири". 

Цель работы – определить расчётные значения параметров влажностного и 
мерзлотного режима различных типов дорожных конструкций на переходах через болота 
с   учётом особенностей водно-теплового режима земляного полотна нефтепромысловых 
дорог Западной Сибири. 

Методическая постановка исследования.   
 Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
 - установить основные закономерности влажностного и мерзлотного режима 

различных конструкций земляного полотна во внутригодовом и многолетнем цикле;  
- провести прогнозирование и районирование параметров влажностного и 

мерзлотного режима;  
- разработать предложения по улучшению конструктивно-технологических решений 

и уточнить область рационального применения облегчённых дорожных конструкций на 
переходах через болота. 

На защиту выносятся:    
- установленные общие и частные закономерности водно-теплового режима 

земляного полотна; 
- определённые в ходе исследования расчётные характеристики минеральных и 

торфяных грунтов в различных конструкциях земляного полотна; 
- методика лабораторного определения коэффициента диффузии грунтов; 
- методика прогнозирования влажности грунтов  основе методов корреляционно-

регрессионного анализа и на основе решения нелинейного уравнения теплопроводности; 
- улучшенные конструктивно-технологические решения по земляному полотну 

дорог и область рационального применения различных типов дорожных конструкций. 
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Достоверность научных положений   подтверждена соответствием результатов 
аналитических расчётов данным полевых натурных обследований на действующих 
опытно-производственных участках дорог и результатам специальных лабораторных и 
полевых экспериментов.   

Научая новизна исследования.   
Определены основные соотношения между параметрами влажностного и 

мерзлотного режима земляного полотна на основе общей теории водно-теплового режима, 
разработанной советскими и зарубежными учёными. Установлены факторы, 
определяющие значения коэффициентов переноса влаги в грунтах. Разработаны 
математические модели для прогнозирования влажности грунтов на основе 
корреляционно-регрессионного анализа и на основе решения нелинейного уравнения 
теплопроводности. 

Практическая ценность.  
На основании проведённых исследований установлены для использования при 

проектировании дорожных конструкций расчётные характеристики минеральных и 
торфяных грунтов земляного полотна и проведено районирование территории Западной 
Сибири, разработаны конструктивные мероприятия для улучшения влажностного режима 
земляного полотна, а также даны рекомендации по рациональному применению 
различных типов земляного полотна на переходах через болота. Разработана методика 
определения коэффициента диффузии и расчёта влажности грунтов. 

Реализация работы. 
Материалы исследований использованы при составлении нормативно-технических 

документов: "Методические рекомендации по конструкциям и технологии сооружений 
земляного полотна при прохождении обводнённых болот, озёр грядово-озерковых 
болотных комплексов в условиях Севера Западной Сибири", М., Союздорнии, 1978; 
"Инструкции по проектированию автомобильных дорог нефтяных промыслов Западной 
Сибири" ВСН 26-80, МИННЕФТЕПРОМ, Тюмень, 1981; "Руководящий документ по 
содержанию и ремонту  автомобильных дорог нефтяных промыслов Западной Сибири" РД 
39-21-909-83, ГТНГ, Тюмень, 1985. 

Кроме того, материалы исследований реализованы в монографии "Автомобильные 
дороги Севера" под ред. проф. И.А. Золотаря, М., Транспорт, 1981. 

Опытное внедрение проведено на действующих промысловых дорогах 
Самотлорского месторождения нефти в Среднем Приобье. Экономический эффект 
составляет от 15 до 40 тыс. руб. на 1 км дороги и с момента внедрения в 1976 году 
превысил 1 млн. руб. 

Апробация работы. 
Основные результаты исследований, изложенные в диссертации, доложены и 

обсуждены на заседаниях дорожных кафедр МАДИ, ЛИСИ, СибАДИ, ТИСИ, ТюмИСИ, в 
отделе земляного полотна и дорожных одежд Союздорнии и на 19 научно-технических 
конференциях и производственных совещаниях. 

По результатам исследования опубликовано 27 работ, в том числе 9 работ в 
центральных изданиях. 

Объём работы.  
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, общих 

выводов, перечня отечественной и зарубежной литературы из 148 наименований, 
содержит 181 стр. машинописного текста, включая 47 иллюстраций и 22 таблицы. 
Приложения выделены в отдельный том объёмом 123 стр. 
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Основное содержание работы 

Во введении  даётся краткая характеристика применяемых конструкций земляного 
полотна на переходах через болота, характеризуются их достоинства и недостатки и 
ставится общая задача исследования и пути её решения. 

В первой главе  представлено состояние вопроса и задачи исследования. Основные 
нефтепромыслы Западной Сибири расположены в переходной к многолетнемёрзлым 
грунтам дорожно-климатической зоне, характеризующейся отрицательной среднегодовой 
температурой наружного воздуха, сильной заболоченностью местности и широким 
распространением сильноувлажнённых грунтов. Поэтому в дорожных конструкциях 
возникают новообразования многолетней мерзлоты, являющиеся следствием развития 
региональных инженерно-геологических процессов. В результате эта зона представляет 
наибольшую сложность для транспортного строительства, трудоёмкость и стоимость 
дороги крайне велики. 

Для ускорения темпов дорожного строительства и уменьшения стоимости дорог на 
болотах учёными Союздорнии (И.Е. Евгеньевым, В.Д. Казарновским, Н.Ф.Савко, Н.М. 
Тупицыным), Гипротюменнефтегаза (Н.В. Табаковым, Г.Д. Михайловым) и ТюмИСИ 
(М.П. Болштянским, А.В. Линцером) были предожены и реализованы в опытно-
производственном порядке новые эффективные конструкции с максимальным 
использованием торфа. Это:  

- массивные песчаные насыпи, отсыпаемые на естественное основание (ПН); 
- облегчённые конструкции с использованием торфа в основании и теле насыпи (ТН 

и ПО), причём последние возводятся на предварительно промороженном основании. 
При научном обосновании этих конструкций главное внимание на первом этапе 

было направлено на обеспечение устойчивости, так как прочность считалась достаточной 
при условии устройства жёстких покрытий сборного типа. Мощность минеральных слоёв 
по условиям прочности на транспортную нагрузку назначалась на основе эмпирических 
рекомендаций, не учитывающих в должной мере местные природные условия. 

В настоящее время  на нефтегазоносной территории Западной Сибири 
эксплуатируется свыше 3000 км автомобильных дорог и ежегодно строится около 1 тыс. 
км дорог с капитальными покрытиями. Следует отметить, что фактический 
межремонтный срок этих дорожных одежд оказался в 2-4 раза меньше предполагавшегося 
30-летнего срока. Этот факт требует научного объяснения. В  некоторых случаях 
деформации являются следствием ошибок, допущенных на ранних стадиях внедрения 
новых конструкций, результатом нарушения естественных законов природы.  В других 
случаях – это недоучёт особенностей работы новых конструкций земляного полотна. 
Чтобы избежать этих ошибок в будущем и уточнить область рационального применения 
рассматриваемых дорожных конструкций, требуется создание теоретически 
обоснованного метода расчёта дорожных одежд. Решение этой задачи неразрывно связано 
с изучением динамики состояния конструктивных слоёв земляного полотна в различных 
диапазонах изменения природно-климатических условий, выявлением основных 
закономерностей влажностного и мерзлотного режима, прогнозированием их расчётных 
параметров с учётом региональных особенностей, чему и посвящена настоящая работа. 

Исследования В.А. Давыдова, Е.И. Шелопаева и других учёных показали, что 
влияние мёрзлого слоя на прочность дорожной конструкции распространяется вплоть до 
глубины 4 м. В работах М.П. Болштянского указывается, что глубина зоны 
распространения упругих деформаций сжатия равна полной мощности слабой толщи 
основания. По данным А.Я. Тулаева и Я.Д. Фукса при изменении влажности мелких 
песков в два раза модуль упругости их изменяется почти в восемь раз. Это обстоятельство 
требует определения расчётных характеристик грунтов для всех сло1в насыпи и 
основания. Для прогноза консолидации оснований и расчёта дорожных конструкций на 
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прочность необходимо учитывать новообразования многолетней мерзлоты и определять 
их с требуемой обеспеченностью, зависящей от срока службы дороги.  

Поисковые расчёты показали, что для повышения точности установления 
параметров мерзлотного режима необходимо прогнозировать влажность грунтов по слоям 
земляного полотна и по сезонам года. Применение для возведения дорожного полотна 
мелких пылеватых песков и супесей, а также торфяных грунтов обусловливало 
возможность появления деформаций пучинообразования. К тому же область применения 
различных типов дорожных конструкций не была чётко определена в зависимости от 
природно-климатических условий и требуемых сроков службы дороги. Для решения этих 
вопросов необходимо было исследовать качественную картину водно-теплового режима 
земляного полотна и установить его черты на основе проведённых комплексных 
обследований нефтепромысловых дорог. 

Во второй главе дан качественный анализ водно-теплового режима различных 
типов дорожных конструкций на переходах через болота и установлены основные 
количественные соотношения между конструктивными характеристиками земляного 
полотна и параметрами влажностного и мерзлотного режима. Методологической основой 
этого явились работы М.Б. Корсунского, Н.А. Пузакова, В.М. Сиденко, А.Я. Тулаева, Л.А. 
Преферансовой. Сопоставление полученных решений с практикой было осуществлено 
путём проведения автором или под его руководством систематических полевых 
наблюдений на опытно-производственных и действующих участках дорог в период 1972-
1984 годов. Специфические условия изучаемого района; применение для отсыпки 
земляного полотна мелких пылеватых песков и супесей, проявляющих при высокой 
влажности (14-16%) тиксотропные свойства (тиксотропия - разжижение дисперсных 
систем в результате деформирования); наличие мёрзлых и талых грунтов на различных 
глубинах потребовали улучшения бурового оборудования и применения различных 
приспособлений. Была разработана специальная методика проведения обследований 
нефтепромысловых дорог, основанная на работах Б.А. Доспехова, А.А. Роде, Е.А. 
Дмитриева, И.Е.Пустыльника, В.В. Налимова, Х. Шенка. 

Элементы планирования эксперимента (обоснование критерия значимости, 
повторность отбора образцов, шаг бурения, расстояние между скважинами, частота и 
сроки наблюдения) были определены на начальном этапе исследований по результатам 
предшествующих испытаний и статистического анализа. Объектами наблюдений были 
участки, различающиеся конструктивными признаками, типом болота или способом 
возведения земляного полотна, возвышением насыпи над уровнем подземных вод. 
Обследования проводились на 30-ти стационарных постах в Среднем Приобье. Было 
пробурено около 600 скважин и получено свыше 16000 данных о влажности, плотности и 
границах промерзания-оттаивания грунтов земляного полотна. Полученные данные 
обработаны методами статистического анализа и на этой основе сформулированы 
основные закономерности влажностного и мерзлотного режима земляного полотна 
нефтепромысловых дорог. При анализе закономерностей водно-мерзлотного режима 
автор учитывал положения работ М.Б. Корсунского, А.Я. Тулаева, В.М. Сиденко, И.И. 
Судницина, А.И. Будаговского, Н.А. Качинского, С.В. Нерпина, А.М. Глобуса, Б.Н. 
Мичурина, E.G. Childs, J.R. Philip, M. Bubordi, M.E. Eldefsen, L.A. Richrds. W.R. Gardner. 

Общим для рассматриваемых конструкций земляного полотна типов ПН, ТН и ПО 
при толщине минерального слоя насыпи не свыше 3-х метров является наличие 
многолетнемёрзлого торфяного ядра (ММТ). Сверху и снизу расположены сезонно-талые 
слои торфа (СТТВ и СТТН). Ещё ниже находится постоянно-талый торф (ПТТ), имеющий 
температуру около 2-40 С. Эти новообразования многолетней мерзлоты являются 
следствием развития региональных инженерно-геологических процессов, вызванных 
антропогенными факторами, не имеющими аналога в естественной инженерно-
геологической среде. Положение границ промерзания-оттаивания зависит от конструкции 
земляного полотна, продолжающегося процесса консолидации основания и способа 
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строительства. Установлена деградация мерзлоты в конструкциях типа ПО вследствие 
консолидации предварительно промороженного основания и её консервация в 
конструкциях типа ТН, возводимых в летний период.  

Для этих конструкций установлен нелинейный характер роста средней влажности 
минеральных грунтов с увеличением толщины слоя минерального грунта. При этом точка 
перегиба соответствует слою толщиной 80-100 см, после чего прирост влажности резко 
возрастает. С увеличением общей толщины высоты насыпи влажность минеральных 
грунтов также нелинейно уменьшается. Точка перегиба соответствует 160 см, после чего 
уменьшение влажности замедляется. Таким образом, в первом приближении, было 
установлено оптимальное соотношение толщин минеральной части насыпи (120 см) и 
торфяной её части (40 см), при общей толщине 160 см, что соответствует и требованиям 
снегонезаносимости насыпи. Эти положения явились важными факторами для 
определения области рационального применения облегчённых конструкций. 

Методами статистического анализа для всех типов конструкций земляного полотна и 
для всех зон, выделенных в них, установлены среднемноголетние по сезонам года 
влажности минеральных грунтов и их статистические показатели: среднеквадратическое 
отклонение, коэффициент вариации, ошибка и доверительный интервал среднего, 
показатель относительной вероятной погрешности. То же установлено и для 
многолетнемёрзлых и сезонно-талых слоёв торфяной части насыпи и основания. 

В конструкциях типа ПО и ТН поверхность торфяной части насыпи имеет вогнутое 
очертание со стрелой прогиба на оси до 20 см. В возникнувшей чаше прогиба 
скапливается вода, образуя дополнительный источник влагонакопления в минеральной 
части насыпи. Это явилось следствием развития локальных инженерно-геологических 
процессов, вызванных ошибками в процессе проектирования и строительства, когда 
торфяная часть насыпи имела трапецеидальный поперечный профиль, а её поверхность 
была горизонтальной.       

В результате комплексного анализа всех полученных данных с учётом впитывания 
влаги  через поверхность покрытий по В.И. Рувинскому в круглогодичном цикле 
изменения водно-теплового режима были установлены характерные периоды 
влагонакопления и выделен критический (осенний) период. Разработаны алгоритм и 
программа расчёта фенологических дат и климатических характеристик местности и 
функций их распределения. 

Третья глава  посвящена расчётам параметров мерзлотного режима. Обследования 
нефтепромысловых дорог Самотлорского месторождения, проведённые в период 1972-
1978 годов, позволили установить зависимости глубин промерзания-оттаивания 
дорожных конструкций от толщины минеральной части насыпи, а также изменения 
толщин сезонно-талых и многолетнемёрзлых слоёв в годовом и многолетнем циклах. 
Максимальная толщина сезонно-талого торфа в расчётный (осенний) период составляет 
70-80 см, а многолетнемёрзлого ядра 140 см при отсутствии минеральной части насыпи. 
При толщине минеральной части насыпи свыше 320 см обе границы (верхняя и нижняя) 
сливаются и многолетнемёрзлое ядро исчезает. 

Однако одни методы полевого эксперимента не позволяют решать вопросы 
прогнозирования параметров мерзлотного режима с требуемой обеспеченностью и 
провести районирование территории. Обзор существующих методов (А.В.Павлов, 
Г.М.Фельдман, А.Ф. Чудновский, А.Д. Куртенер и др.), а также предварительные расчёты 
показали применимость в рассматриваемом регионе аналитических методов профессора 
И.А.Золотаря и В.М. Сиденко. Для расчёта промерзания и оттаивания сверху 
использовалась методика профессора И.А.Золотаря, а для расчёта оттаивания снизу - 
методика профессора В.М. Сиденко. Хорошее соответствие результатов расчётов данным 
натурных обследований позволяет рекомендовать их для использования в условиях 
Западной Сибири. Входящие в расчётные формулы физико-механические и 
теплофизические характеристики материалов слоёв приняты как детерминированные 
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величины, изменяющие свои значения дискретно во времени по сезонам года и по 
глубине, а метеоданные и климатические характеристики местности рассматривались как 
случайные, подчиняющиеся вероятностным законам распределения. Для определения 
влажности минеральных и торфяных грунтов по сезонам года и по глубине 
использовались зависимости автора, охарактеризованные во второй главе работы. 

С учётом этих положений были проведены расчёты промерзания-оттаивания 
земляного полотна типа ПВ (полное выторфовывание), ПН и ТН при различной толщине 
минеральных грунтов и различной обеспеченности. На их основе построены номограммы 
для определения глубины расположения нижней и верхней границ мерзлоты в расчётный 

период, а также климатического коэффициента α0. На этой же основе построены 

номограммы и графики для определения скоростей промерзания-оттаивания и 

соответствующих им характеристик α′ минеральной и торфяной части насыпи дорог 

различных конструкций и в различных зонах земляного полотна. 
Теплотехнические характеристики и данные натурных наблюдений показали, что 

оттаивание снизу для ТН в среднем составляет в годичном цикле 6-10 см при толщине 
минерального слоя насыпи 100-120 см. Для массивных песчаных плавающих насыпей 
(тип ПН) где толщина минеральной части превышает 250 см, оттаивание снизу составляет 
20-40 см. Для конструкций с полным удалением слабого грунта (тип ПВ), что 
соответствует обычным условиям (тип ОУ) при отсутствии болот оттаивание снизу 

превышает 1м. Климатический коэффициент  α0 для ТН равен 100-150, для ПН 250-300, 

для ПВ (ОУ) около500. 
Для установления величины вторичной консолидации земляного полотна типа ТН на 

болоте I-го типа глубиной 3м был устроен стационарный пучиномерный пост, на котором 
в течение 4-х лет проводились наблюдения за перемещениями различных конструктивных 
слоёв земляного полотна. Общее перемещение за 4 года составило 12 см. Это 
соответствует величине вторичной консолидации 1 см в год на 1 м глубины болота. 
Пучение мелких пылеватых песков и торфяных слоёв отсутствует. 

Расчёты и натурные наблюдения показали, что эффект предварительного 
промораживания конструкции земляного полотна типа ПО исчезает примерно через 5-6 
лет, если во время постройки обеспечить максимально возможное промораживание 
болота на 100-120 см, сверху дополнительно наморозить торфяную плиту толщиной 40 
см, а песчаный слой отсыпать не позднее начала весеннего оттаивания.  Таким образом, 
теоретически было доказано и натурными обследованиями экспериментально 
подтверждено, что в дорожных конструкциях типа ТН и ПО устанавливается 
квазистационарный мерзлотный режим независимо от летней или зимней теологии 
возведения земляного полотна.    

В четвёртой главе рассмотрены вопросы прогнозирования влажности грунтов. 
Наиболее апробированными на практике являются аналитические методы профессоров 
И.А.Золотаря, В.М.Сиденко, А.Я.Тулаева и Н.А.Пузакова. В развитие этих методов Е.И. 
Шелопаевым предложено решение численными методами двумерного нестационарного 
тепло- и массообмена, ocновaнного на классических уравнениях термодинамики. Однако 
недоучёт некоторых явлений в процессе промерзания и миграции влаги, 
многочисленность и ненадёжность вводимых в расчеты трудно воспроизводимых данных, 
определяемых зачастую с большой погрешностью, отсутствие наглядности конечных 
формул, присущее численным методам, трудность постановки задачи и её решение в 
любом другом случае, ограничивает его практическое применение в инженерных 
расчётах, не говоря уже о студентах. Это обесценивает конечный результат, несмотря на 
полноту решения задачи без упрощений и допущений, как это было заявлено автором 
метода. Метод В.И. Рувинского, базирующийся на физико-технической основе, позволяет 
решать многие задачи увлажнения грунтов земляного полотна сверху через различные 
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материалы покрытий, что является основным достоинством этого метода. Однако 
трудность определения метеорологических факторов и гидрофизических характеристик 
грунтов, входящих в расчётные формулы, их плохая воспроизводимость в опытах 
ограничивает возможности и этого метода. 

Метод профессора И.А.Золотаря позволяет учитывать конструктивные параметры 
земляного полотна, климатические характеристики местности, тип грунтов и наиболее 
доступен для инженерных расчётов. Эти достоинства позволяют не только 
прогнозировать, но и намечать конструктивные меры по регулированию влажностного 
режима земляного полотна. 

Ввиду отсутствия надёжных данных о коэффициентах переноса влаги в грунтах 
было признано целесообразным определять эти характеристики экспериментальным 
путём. Имеются противоречивые мнения различных авторов относительно терминологии 
и способов определения коэффициентов переноса, отражённые в работах А.В.Лыкова, 
С.В. Нерпина, А.М. Глобуса, Э.Д. Ершова, Л.В. Чистотинова, E.G. Childs, D.R. Nielsen, 
J.W. Biggar и др. Так как для целей дорожного проектирования наибольший интерес 
представляют периоды весеннего и осеннего влагонакопления в грунтах земляного 
полотна, экспериментальное определение гидрофизических характеристик должно 
проводится в режиме увлажнения. Наиболее распространенными в этом плане являются 
метод интегральной обработки кривых влажности идентичных образцов, насыщавшихся 
различное время и метод профессора И.А.Золотаря. Основным недостатком первого 
метода является трудность формования нескольких идентичных образцов. Второй метод 
значительно проще, поэтому не требует высокой квалификации исполнителей и сложного 
прецизионного оборудования.  

Однако первые же проведённые по этому методу опыты с мелкими пылеватыми 
песками и супесями дали неудовлетворительные результаты: полученные значения 
оказались завышенными, по крайней мере, на порядок, обнаружился их значительный 
разброс и невоспроизводимость опытов. После уточнения самой методики проведения 
эксперимента и разработки специальной методики обработки анализом размерностей с 
учётом масштабных коэффициентов установлена эмпирическая формула для 
непосредственного вычисления коэффициента диффузии в зависимости от начальных 
данных.   

�� =  А � ���	
 �� � ��
�� ������	 �
�т   �  �� �
�мах	   
��
� ���� �	 �
�т   �  � �
�мах �  �


∗  �
��   (м2/с)  ………..   (1). 

 

Здесь W0,  δ0   начальная влажность и плотность грунта,  δмах - максимальная 
плотность грунта, соответствующая оптимальной влажности при  стандартном 
уплотнении, Wт - влажность на границе текучести. Значения параметра А и b – 
коэффициентов, учитывающих вид грунтов, установлены путём статистической 
обработки 182 экспериментов и приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значения эмпирических коэффициентов в формуле 1 

грунты Параметр 
А 

b01 b11 b21 b02 b12 b22 

Пылеватые пески и 
супеси 

615 * 103 1,3725 0,6066 1,0040 2,0644 0,9162 1,5617 

Суглинки и глины 369 * 103 0,3084 0,3646 0,5919 0,6800 0,8327 1,1665 
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Погрешность эмпирической формулы и лабораторного определения коэффициента 
диффузивности вычислена как предельная относительная ошибка функции нескольких 
независимых переменных. Эта ошибка равна сумме абсолютных величин частных 
дифференциалов натурального логарифма этой функции. Погрешность эмпирической 
формулы составляет около 50%. Даже при самом грубом производстве измерений 
предельная относительная ошибка коэффициента диффузивности в единичном опыте 
составляет: по формуле 20%. Если измерения проводить в соответствии с методикой, 
предельная ошибка составляет 10 - 15%. Это согласуется с фактическими данными. С 
помощью методов теории подобия и моделирования установлены масштабные 
коэффициенты mDk  для различных грунтов. Для мелких пылеватых песков и супесей mDk 

= 0,1 – 0,2, для глин и пылеватых суглинков mDk = 1,0. 
Для послойного расчета влажности разработан метод, основанный на применении 

корреляционно- регрессионного анализа с широким использованием климатичеcких 
характеристик местности, конструктивных параметров земляного полотна и дорожной 
одежды, а также данных натурных обследований дорог. В качестве первого опыта 
применения таких методов и для уточнения коррелятивных связей феноменологических 
закономерностей распределения влаги по глубине с комплексными факторами внешних 
воздействий и конструктивными характеристиками земляного полотна использовалась 
многофакторная линейная модель типа  

Wi j = b0j + bij Xij    …………………………………………………       (2), 
где Wi j - влажноcть грунта в i - тый момент времени на j -ом горизонте;  
Xij - факторы влажностного режима;  
 b0j, bij - коэффициенты регрессии, соответствующие коэффициентам ряда 

разложения Тейлора.  
Для оценки β - коэффициентов вычислены их дисперсии и при заданном уровне 

значимости принималась или отвергалась гипотеза  paвенства этих коэффициентов нулю. 
Оценка устойчивости уравнений проводилась путем проверки гипотезы о равенстве 
дисперсий, объясняемой полученным уравнением, остаточной дисперсии и отвергалась, 
если общий F критерий значимости регрессии был больше та6личного в 3-4 раза с 
заданным уровнем значимости (5%).Информационная способность модели оценивалась 
путем проверки гипотезы о равенстве дисперсий исследуемого фактора (влажности 
грунта) дисперсии остаточной и принималась или отвергалась с заданным уровнем 
значимости. Кроме этих основных критериев вычислялись коэффициенты детерминации и 
стандартная ошибка.  

В качестве факторов влажностного режима использовались климатические 
характеристики местности, установленные ранее при анализе особенностей водно-
теплового режима и конструктивные параметры земляного полотна, а также факторы, 
определяющие краевыe условия - всего 15 факторов. В целях проверки применимости 
методов регрессионного анализа одним из факторов взяты случайные. После оценки  β - 
коэффициента этого фактора его пришлось исключить на первом же шаге, так как 
статистическая проверка гипотезы равенства его нулю подтвердилась с большим уровнем 
значимости. Это говорит о хорошей работоспособности модели, а также возможность  
весьма удобно обобщать полученные экспериментальным путём результаты наблюдений.  

Сопоставление с натурными данными оказалось вполне удовлетворительным, что 
позволяет использовать этот метод для прогнозирования влажности грунтов в данном 
регионе. Это обстоятельство обусловило и его недостатки: трудоемкость получения 
первичной информации;  полученные оценки β - коэффициентов сугубо региональны, что 
не позволяет использовать его в других природно-климатических и грунтово-
гидрологических условиях.  
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Это обусловило разработку метода, имеющего преимущества как аналитических, так 
и эмпирических. Если в нелинейном уравнении теплопроводности коэффициент 
проводимости представить в виде функции Dk = AWα, то получается уравнение, легко 
решаемое классическим методом разделения переменных:   

��
�� =  �

��  !�" ��
�� #           ………………………………………    (3),         

Здесь А и α параметры, характеризующие проводящие свойства среды (грунта). 
Анализируя работы А.М. Глобуса, E.G. Childs и эксперименты автора, удалось 
установить, что параметр α может иметь значение 0, -1 или -2. Как показали опыты, 
наиболее вероятное значение α – это -1, при котором: 








 −







 += 2
32221

222
),( C

xC
Sech

C
A

CC
xW τ

λ
τ         …    (4). 

В условиях двухстороннего увлажнения при меняющемся положении подземных вод 
для определения влажности грунта с учётом принципа суперпозиции получено решение: 

$��, �	 =  $��, 
	 + '�$�
, �	 − $�
, 
	� ∗ )
)вл, ∗ -./0 1С3 − �

0� 456�7� − 8�9
+  $�: − �, 
	 + '�$пв − $�Н, 
	� ∗ )

)вл, ∗ -./0 1Н − �
0� 456�7� − 89 

…………….   (5). 
При этом x принимает значения от нуля до z, а Н - x от z до Н.  Величина z 

определяется подбором путём приравнивания обоих членов правой части уравнения (4.18) 
друг другу. 

При длительно стоящих грунтовых водах  
)

)вл = 1  и  

$�: − �, �	 =
 $�: − �, 
	 + �$пв − $�Н, 
	� ∗ -./0  Н��

0� 456�7� − 8#  … (6).                

Средняя влажность грунтового массива в пределах от уровня подземных вод до 
верха капиллярной каймы, иначе капиллярная влагоёмкость, при начальной влажности 
равной ω0 определится из выражения: 

 $кв =  $
 + $пв�$

0� ∗  > -./0  0���

0� 456�7� − 8#0�
 ?� 

После преобразований: 

$кв =  $
 + � $пв − $
	 7��8
456�7��8    …………………      (7). 

Учитывая, что 8� = $@�опт	�$опт
$пв�опт	�$опт, $@�опт	- наименьшая влагоёмкость, 

соответствующая максимальному уплотнению при оптимальной влажности. 

8 = $@� $

$пв� $
 ,   при   

$@
$пв =  

3,  тогда    ωkв = 0,73ωпв.  

Средняя влажность грунта в пределах активной зоны ha (зона аэрации) определяется 
интегрированием уравнения (5): 
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B0C = $
 + 0D0C ∗ )
)вл ∗ �$�
, �	 − $
�

456�7� − 8�
∗ EF 1 G

0D 456�7� − 8�9 + 0D0C ∗ �$пв − $
�
456�7� − 8

∗ 

∗ HEF  Н�G
0D 456�7� − 8# − EF  Н�0C

0D 456�7� − 8#I   ……………….       (8). 

Величина z определяется из выражения: 

)
)вл ∗ �$�
,�	�$
�

$пв�$
 =  -./0 1НJG
0� 456�7��89

-./0 1 G
0�456�7��8�9      ………………….        (9).   

Влажность грунта на поверхности ω(0, τ) может прогнозироваться регрессионными 
уравнениями или любыми другими методами, например по методу профессора В.С 

.Мезенцева или Рувинского В.И.  В первом приближении ω(0, τ) может быть принята 
равной (0,7 - 0,9) ωпв. 

  
Для прогнозирование влажности грунтов земляного полотна во внутригодовом 

цикле При решении задачи увлажнения сверху применён принцип суперпозиции с 
использованием метода гидролого-климатических расчётов В.С .Мезенцева. 

Тогда 

$��, K	 = $��, K − �	 + 
, 

� 1�LK − MK 1$��, K − �	$@��	 959
� + 
, 

�MK$@��	 1$�
, K − �	$@��	 95��  ∗ -./0 1N3��

0� 456�O� − 8�9 
….….(10).    
Здесь: 
 kXi , Ei - сумма осадков и испаряемость, выраженная в (мм) за время от i -1до i;  
ωn(x) - наименьшая влагоёмкость на глубине x, выраженная в объёмных единицах 

(г/см3); 

 r - параметр, характеризующий гидрофизические свойства грунтов. Численное 
значение этого параметра можно принять равным высоте капиллярного поднятия, 
выраженное в метрах. 

Влажность грунта на глубине х для тёплого периода года в условиях Западной 
Сибири и Северного Казахстана рассчитывается по формуле (10) помесячно, начиная с 

апреля (i = 4) по октябрь (i = 10) включительно. 
    Аналогичным образом получены уравнения для прогнозирования средней 

влажности грунта в пределах активной зоны ha (зоны аэрации) во внутригодовом цикле: 

 B0C�K	KPQKP�
 = BR�� + 0D0C ∗  EF 1 G0D 456�7� − 8�9 + EF 10C  − G0D 456�7� − 8�9
456�7� − 8�

 

∗ 
,

�1�LK�MK BRJ�B@ #59
�� 
,

�MKBS  BRJ�BS #5J�                     ……………….       (11). 

                                                   

B0C�K	KP��KP3 = BR�� + 0D0C ∗  EF 1 T0D 456�7� − 89 − EF 1 T − 0C0D 456�7� − 89
456�7� − 8

 

∗ U$пв�н	 − $�н, K − �	 W       ……………….       (12). 

Здесь i - 1принимается 10 – й месяц года. 
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X�н, K	 = X�н, K − �	 + 
, 

� 1�LK − YK 1X�н, K − �	X@�:	 959 
� + 
, 

�YKX@�:	 1X�н, K − �	X@�:	 95�� ∗ 

                                  ∗ -./0  Z�:
0� 456�7� − 8�#       ……………….       (13). 

В первом приближении параметр z можно принимать равным С3 то есть 40 – 60 см. 
При расчёте влажности во внутригодовом  цикле вначале по формуле (13) определяют 
влажность на глубине Н (то есть на уровне подземных вод) в 10-м месяце (в начале 

периода промерзания), задаваясь ω(Н,i-1) = ωпв(Н). Осадки и испаряемость при этом 

определяют для октября месяца (i = 10). Затем по формуле (12) определяют влажность в 
конце зимнего периода влагонакопления, принимая среднюю влажность в зоне ha в 10-м 
месяце BR��= BS. После последовательно с апреля по октябрь определяют среднюю 
влажность по формуле (11) до тех пор, пока не будет достигнута необходимая степень 
сходимости. 

Проведённые расчёты показали, что независимо от начальных условий (начальную 
влажность можно даже принимать равной нулю) через определённое количество циклов 
будет достигнуто квазистационарное состояние. Это позволяет рекомендовать 
предложенный метод для прогнозирования влажности в многолетнем цикле. Основными 
преимуществами этого метода являются: 

- отпадает необходимость определять столь непредсказуемый и капризный 
коэффициент влагопроводности (диффузивности) грунтов; 

- возможность применения в любой дорожно-климатической зоне, для любого типа 
увлажнения местности; 

- простота и удобство расчётов. 
Алгоритмы, описанные вышеприведенными уравнениями, реализованы на ЭВМ 

ODRA -1204 в TюмИСИ. Сопоставление рассчитанных по этим формулам данных с 
натурными, полученными при обследовании автомобильных дорог Севера и Юга 
Тюменской и Омской областей, а также Северного Казахстана,  показало вполне 
удовлетворительное их соответствие. Это позволило уточнить нормативные влажности 
грунтов при районировании территории Западной Сибири и рекомендовать 
предложенный метод для прогнозирования влажности грунтов земляного полотна во II, III 
и 1У дорожно-климатических зонах. 

 
         В пятой главе  рассмотрены предложения по улучшении. Конструктивно-

технологических решений и рациональному применению различных облегчённых 
конструкций земляного полотна. Выполненные теоретические и экспериментальные 
исследования позволили сформулировать следующие рекомендации. 

1. Чтобы обеспечить требуемый нормами в процессе эксплуатации поперечный 
уклон торфяной части насыпи 400/00 и устранить образующуюся в ней чашу прогиба, при 
которой происходит переувлажнение минеральных грунтов, рекомендуется 
предусматривать при возведении земляного полотна типа ТН или ПО "строительный 
подъём", равный 0,2-0,3 толщины сезонно-талого слоя торфа. В процессе строительства 
верху торфяной части насыпи должен быть придан серповидный поперечный профиль. 
Расчёты показали, что экономический эффект составляет от 15 до 40 тысяч рублей на 1 км 
дороги. 

2. По условиям обеспечения благоприятного влажностного режима грунтов 
земляного полотна толщину минеральной части насыпи для конструкций типа ТН и ПО 
свыше 120 см назначать не рекомендуется, так как вследствие увеличения средней 
влажности грунтов приращение прочности будет незначительным.   
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3. Это обстоятельство обусловило область рационального применения конструкций 
земляного полотна. На магистральных дорогах целесообразно применять массивные 
песчаные насыпи типа ПН и частично облегчённые конструкции с торфом в нижней части 
насыпи типа ТН при малой интенсивности движения, что должно быть проверено 
расчётом. Во всём рассматриваемом регионе на магистральных дорогах с капитальным 
покрытием конструкцию с предварительным промораживанием применять нельзя, так как 
спустя 5-6 лет эффект предварительного промораживания исчезает и приводится в 
действие механизм первичной консолидации основания. Осадка при этом растягивается 
во времени, приводя к нарушению ровности покрытия и многократной перекладке и 
замене плит. Наиболее эффективно использовать эту конструкцию на подъездных дорогах 
взамен лежнёво-грунтовых, обеспечивая тем самым круглогодичность возведения 
земляного полотна. 

4. При строительстве магистральных дорог зимой основание дорожного полотна для 
предотвращения промерзания необходимо утеплять снегом или пенообразующими 
материалами.  

5. При строительстве подъездных внутрипромысловых дорог с ограниченным 
сроком службы промерзание полосы под дорожное полотно должно обеспечиваться 
систематической уборкой снега бульдозерами болотной модификации.  

Практические рекомендации этой главы были сформулированы в период 1974-1976 
годов. Поскольку исследования проводились в тесном контакте с производственными 
организациями и, в первую очередь, СУ-909 треста Тюмендорстрой (впоследствии 
Нижневартовскдорстрой) и ССУ-1 треста Нижневартовскнефтеспецстрой, к этому 
времени и относится внедрение предложенных автором решений. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Проведённые исследования являются звеном в решении общих региональных задач 
проектирования оптимальных дорожных конструкций, где трудится большое число 
учёных. В отличие от их работ в задачу наших исследований входило изучение динамики 
состояния конструктивных слоёв земляного полотна на долотах в переходной к 
многолетнемёрзлым грунтам дорожно-климатической зоне. При этом были установлены 
общие и частные закономерности влажностного и мерзлотного режима 
нефтепромысловых дорог и их расчётные параметры, а также разработаны практические 
рекомендации по конструктивно-технологическим решениям и области рационального 
применения различных типов земляного полотна на болотах. 

1. В дорожных конструкциях возникают новообразования мерзлоты, практически не 
исчезающие при толщине минеральной части насыпи не свыше 3-х метров. Положение 
границ промерзания-оттаивания зависит от конструкции земляного полотна, 
продолжающегося процесса консолидации основания и способа строительства. Расчётным 
периодом является тёплое время года, а критическим – осенний, когда происходит 
максимальное снижение прочности вследствие увеличения влажности грунтов земляного 
полотна, уменьшения мощности многолетнемёрзлого ядра и увеличения толщины 
сезонно-талого слоя. В период весеннего влагонакопления происходит частичное 
снижение прочности дорожных конструкций вследствие появления переувлажнённой 
прослойки на мёрзлом доннике. В конструкциях типа ПО и ТН поверхность торфяной 
части насыпи имеет вогнутое очертание со стрелой прогиба на оси до 20 см. Форма 
многолетнемёрзлого ядра повторяет очертание поверхности торфяной насыпи. Первичная 
консолидация основания в конструкциях типа ПО происходит после его оттаивания. 

2. В результате комплексного анализа всех полученных данных установлены 
длительности периодов влагонакопления и функции их распределения. Разработан 
алгоритм и программа расчёта фенологических дат и климатических характеристик 
местности. Для всех типов конструкций земляного полотна и для всех зон, выделенных в 
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них, установлены среднемноголетние по сезонам года влажности минеральных и 
торфяных грунтов и их статистические показатели.   

3. Показана применимость методов профессоров И.А.Золотаря и В.М. Сиденко для 
расчётов промерзания-оттаивания дорожных конструкций. Получены номограммы и 
графики для определения с различной требуемой обеспеченностью параметров 
мерзлотного режима: глубина расположения нижней и верхней границ мерзлоты в 

расчётный период, климатического коэффициента α0, толщин многолетнемёрзлых, 

сезонно-талых слоёв торфа, скорости промерзания-оттаивания и соответствующих им 
характеристик минеральной и торфяной части насыпи. На этой основе проведено 
районирование территории нефтегазоносных районов Западной Сибири. 

4. Аналитические  расчёты и специальные эксперименты подтвердили гипотезу об 
отсутствии пучения мелких пылеватых песков и супесей, а также торфяных грунтов в 
дорожных конструкциях. Установлено, что ежегодная консолидационная осадка 
основания дорожного полотна составляет около половины величины оттаивания снизу. 
Расчёты и натурные наблюдения показали, что эффект предварительного промораживания 
основания дорожного полотна в конструкциях типа ПО исчезает через 5-6 лет, в 
результате чего приводится в действие механизм первичной консолидации. На основании 
этого уточнена область рационального применения земляного полотна на предварительно 
промороженном основании – это подъездные внутрипромысловые дороги с ограниченным 
сроком службы и с облегчёнными или колейными покрытиями. 

5. Уточнена методика экспериментального определения коэффициента диффузии 
грунтов, разработан метод обработки получаемых данных и выведена эмпирическая 
формула для его расчёта в зависимости от начальных условий. Это позволяет в первом 
приближении дать оценку средней влажности грунтов земляного полотна, минуя 
трудоёмкий процесс экспериментального определения коэффициента диффузии. 

6. Разработан метод расчёта и прогнозирования влажности грунтов регрессионными 
уравнениями и на основе решения нелинейного уравнения теплопроводности с широким 
учётом климатических характеристик местности. Это позволяет определить влажность и 
плотность грунтов по слоям и по сезонам года, что чрезвычайно важно при расчётах 
прочности дорожных конструкций на транспортную нагрузку и теплотехнических 
расчётах.        

7. Для обеспечения благоприятного влажностного режима земляного полотна типа 
ТН и ПО рекомендовано: толщину минеральной части насыпи свыше 120 см не назначать, 
так как вследствие увеличения средней влажности приращение прочности будет 
незначительным; высоту торфяной насыпи принимать около 40 см, причём придать ей 
серповидный поперечный профиль с параболическим очертанием поверхности и с 
превышением оси над бровками на 0,2-0,3 толщины сезонно-талого слоя. 

8. Определена область рационального применения конструкций типа ТН – для 
подъездных нефтепромысловых дорог и для магистральных дорог с капитальным 
покрытием при небольшой интенсивности движения. При этом обеспечивается 
круглогодичность возведения земляного полотна: ПО – зимой, ТН – летом, ПН – 
круглогодично. 
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