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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ  

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЗ МЕРЗЛОГО ГРУНТА 

 
Выполнено сравнение технологий возведения земляного полотна в зимнее время,  дана их 

энергетическая оценка. 
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удельная энергоемкость. 
 

Экспериментальными исследованиями [1] нами  установлено, что при отрыве 

мерзлого грунтового блока (см. рисунок), имеющего геометрические размеры b  

(ширина), h (высота) и l (длина), от основного массива по границе талый – мерзлый 

грунт в процессе экскавации извлекается дополнительная масса грунта за счет обра-

зовавшегося уплотненного ядра. В процессе отрыва грунтового блока за счет враще-

ния вокруг ребра А0В0 при повороте  на нижней грани блока А0В0С0D0 создается        

уплотненное ядро присоединенной массы (см. рисунок). Возникающий в грунте в 

первый период нажатия профиля конус при дальнейшем продвижении профиля        

испытывает давление со стороны окружающего грунта и приобретает устойчивую 

форму уплотненного полуэллипса или определенного подобия лопасти пропеллера,  

крыла самолета. В процессе исследования формы дополнительно присоединенной 

массы грунтового блока были получены оценки отношений hd/h и bd /b, где hd, bd  и             
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h, b – соответственно квази-высота и квази-

ширина присоединенного фрагмента,  высота и 

ширина мерзлого блока. Математическое ожи-

дание данных отношений имеет значения 0,287 

± 0,035 и  0,307 ± 0,041 при N = 63. Затем путем 

отделения присоединенной массы от блока был 

определен ее объем,  среднее значение которого 

равно 0,241 ± 0,027. 

Теоретическим выражением, определяю-

щим объем присоединенной массы (V, м
3
) от па-

раметров блока, является 

8

)(tg

2

)(tg 222 lblb
V , 

где α  π/11,2 15 .  

Соотношение объемов мерзлого блока и присоединенной массы, рассчитан-

ной по этому выражению, равно 0,259, что говорит о достаточно высокой степени 

соответствия результатов опытных определений и теоретических исследований.  

Полученные результаты используются в процессе оптимизации технологии 

возведения земляного полотна из мерзлых грунтовых блоков при расчете  удельной 

энергоемкости, которая составляет 0,97 кВт ч/м
3 

[3]. В то же время установлено, что 

удельная энергоемкость при возведении земляного полотна из мерзлых грунтовых 

блоков и при обосновании их оптимальных параметров [2] равна 1,12 кВт ч/м
3
 [3], 

что на 15 % выше полученных ранее результатов. Следует отметить, что снижение 

удельной энергоемкости достигается  за счет как экскавации дополнительного объе-

ма талого грунта, так и уменьшения усилий отрыва по границе мерзлый – талый 

грунт. 
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Improvement of Technology for Road Bed Building from Frozen Soil 

 

The comparison of technologies for road bed building in winter time is carried out, their energy 

assessment is provided.  
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