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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы», а также стратегией на период до 2030 года планируется 

крупномасштабная модернизация транспортной отрасли страны, затрагивающая обновление 

нормативных требований к проектированию конструкций дорожных одежд автомобильных 

дорог, включающих, в том числе, слои сыпучих материалов.  

В результате циклического приложения статических и динамических нагрузок на 

поверхность дорожного покрытия происходит объемная деформация зернистых слоев из-за 

перемещения, локального разрушения и поворотов частиц, что отрицательно влияет на 

прочность конструкции в целом и может выражаться в развитии такой известной проблемы, 

как, например, колейность. В первых работах Н.Н. Иванова, основоположника современной 

расчетной методики, отмечается, что расчет дорожной одежды на прочность основывается на 

проверке обеспечения двух обязательных критериев предельного состояния: 

 предельное равновесие при сдвиге в грунте земляного полотна и малосвязных 

материалах промежуточных конструктивных слоев одежд; 

 предельно допустимое растягивающее напряжение при изгибе в монолитных слоях 

одежды.  

Современная методика расчета нежестких дорожных одежд по прочности, 

представленная в ОДН 218.046-2001, учитывает еще один расчет – по величине упругого 

прогиба конструкции.  

В данной диссертационной работе рассматриваются вопросы, связанные с 

совершенствованием проектирования дорожных одежд, включающих конструктивные слои из 

малосвязных грунтов, армированных геосинтетическими материалами, с помощью 

разработки методики расчетного обоснования их сдвигоустойчивости, являющейся одним из 

критериев прочности дорожной одежды.  

Повышение сдвигоустойчивости малосвязных грунтов с помощью армирующих 

прослоек из геосинтетических материалов является наиболее эффективным и широко 

распространенным способом, применяемым с середины прошлого века. Но, к сожалению, 

проблема использования, при проектировании, геосинтетических материалов состоит в 

несовершенстве методик расчета, максимально полно описывающих их взаимодействие с 

малосвязными грунтами дорожных одежд. Это связано с тем, что в современном арсенале 

действующих методик присутствуют упрощенная расчетная модель и математический 

аппарат, которые не в полной мере учитывают особенности сопротивляемости малосвязного 

(сыпучего) армированного грунта сдвигу, что не позволяет достоверно описывать его 

поведение под действием различных нагрузок или физико-механическую природу. Последнее 

позволяет сделать вывод о том, что разработка расчетной методики проверки прочности 

дорожных одежд при проектировании и подборе толщин многослойных конструктивных 

слоев из зернистых материалов, в том числе армированных геосинтетическими материалами, 

с целью обеспечения условия их сдвигоустойчивости, является актуальной задачей. 

Целью работы является разработка методики расчетной проверки прочности 

дорожных одежд для совершенствования их проектирования с армирующими прослойками 

при подборе толщин конструктивных слоев из малосвязных грунтов, в том числе 

армированных геосинтетическими материалами, с учетом обеспечения сдвигоустойчивости в 

них и подстилающем грунте.   

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие основные 

задачи:  

1. Выполнить анализ существующих методик расчета прочности дорожных одежд из 

технической отечественной литературы, используемых в исторической последовательности; 
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2. Экспериментально и теоретически определить влияние армирующих прослоек на 

изменение величин вертикальных напряжений в сыпучих грунтах от действия статических 

нагрузок; 

3. Получить зависимости коэффициента распределительной способности ν , 

учитывающего наличие неоднородностей в грунте, от модуля упругости 
уE  для армированных 

и неармированных сыпучих грунтов с различным средним размером частиц ср

iD  и при 

различных толщинах слоев, с целью определения величин нормальных и касательных 

напряжений, для последующей проверки обеспечения сдвигоустойчивости в слоях дорожной 

одежды и подстилающем грунте.  

4. Разработать методику расчета, количественно учитывающую влияние 

армирующих прослоек на сдвигоустойчивость конструктивных слоев дорожных одежд и 

подстилающего грунта при проектировании и подборе толщин конструктивных слоев из 

зернистых материалов, в том числе армированных геосинтетическими материалами во 

многослойных конструкциях, исходя из обеспечения сдвигоустойчивости в них и 

подстилающем грунте, а также совместной работы армирующих прослоек с сыпучим грунтом. 

Методика исследований 

Для решения поставленных задач были выполнены экспериментально-теоретические 

исследования.  

При теоретическом исследовании вопроса о влиянии армирующих прослоек на 

сдвигоустойчивость конструктивных слоев из зернистых материалов рассматривались теории 

учитывающие дискретную природу сыпучих грунтов и результаты экспериментальных 

исследований различных авторов, в том числе и автора настоящей работы.  

Экспериментальные работы выполнялись в лабораторных условиях в грунтовом лотке 

на базе «Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (ВИ(ИТ) ВАМТО им. 

Хрулёва)» г. Санкт-Петербург, а также АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» г. Санкт-Петербург. 

Объект исследования – сыпучие слои основания дорожных одежд, армированные 

геосинтетическими материалами. 

Предмет исследования – влияние геосинтетических материалов на механизм 

распределения напряжений в малосвязном грунте. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Получены экспериментальным путем графические зависимости коэффициента 

распределительной способности от модуля упругости и среднего размера частиц в грунте, в 

том числе, армированном геосинтетическими материалами. 

2. В разработанной методике расчетной проверки прочности дорожных одежд для 

совершенствования их проектирования, учитывающей влияние армирующих прослоек на 

характер распределения нормальных и касательных напряжений в многослойных 

конструкциях дорожных одежд и при выборе толщин конструктивных слоев с учетом 

соблюдения условия сдвигоустойчивости и дискретной природы зернистых грунтов.  

3. В диссертации впервые выведены зависимости для определения вертикальных 

напряжений в сыпучем грунте от нескольких поверхностных равномерно распределенных 

нагрузок и нагрузок, распределенных по параболическому закону по прямоугольнику.  

Достоверность результатов исследований подтверждается известными законами 

механики грунтов, теории упругости, положениями механики зернистых сред, а также 

выполненными экспериментальными исследованиями с помощью сертифицированных и 

поверенных оборудования и приборов.  

Практическая ценность работы заключается в разработке методики расчетной 

проверки прочности дорожных одежд для совершенствования их проектирования с 

армирующими прослойками при подборе толщин конструктивных слоев из зернистых 

материалов, в том числе армированных геосинтетическими материалами, с учетом 

обеспечения сдвигоустойчивости в них и подстилающем грунте.  
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Результаты исследований вошли в актуализированную редакцию РМД 32-18-2016 

«Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий жилой и общественно-

деловой застройки». 

Личный вклад автора. Впервые выведены зависимости на базе механики зернистых 

сред и экспериментально-аналитических исследований для определения вертикальных 

напряжений в сыпучем грунте от нескольких поверхностных равномерно распределенных 

нагрузок и нагрузок, распределенных по параболическому закону по прямоугольнику, 

разработана методика расчетной проверки прочности дорожных одежд для 

совершенствования их проектирования с армирующими прослойками при подборе толщин 

конструктивных слоев из зернистых материалов с армирующими прослойками, исходя из 

обеспечения условия сдвигоустойчивости, учитывающая механизм взаимодействия сыпучего 

материала с армирующей прослойкой, а также представленные в настоящей работе постановка 

цели и задачи, обзор и анализ современного состояния проблемы повышения несущей 

способности грунтов, экспериментальные исследования, выполнены автором лично.  

Апробация работы 

Основные положения и результаты работы были доложены на конференции «Научно-

технические проблемы транспорта, промышленности и образования» ДВГУПС (Хабаровск, 

2008 г.); третьей кустовой научно-технической конференции молодых специалистов ОАО 

«НК «Роснефть» (Самара, 2010 г.); межрегиональной научно-технической конференции 

молодых специалистов ОАО «НК «Роснефть» (Южно-Сахалинск, 2011-2012 г.); 

международной научно-технической конференции «Применение инновационных технологий 

в транспортном строительстве» (Сочи, 2014 г.); первой конференции «Геосинтетические 

материалы. Проектирование, строительство и эксплуатация на объектах нефтегазовой 

отрасли» (Москва, 2014 г.); конференции, проводимой Министерством автомобильных дорог 

Чеченской Республики «I Научно-практическая конференция, посвященная проблемам 

связанными с инженерными изысканиями, проектированием, строительством и эксплуатацией 

автомобильных дорог Чеченской Республики и регионов Северного Кавказа, а также с 

использованием новых конструкций, материалов и технологий» (Грозный, 2015 г.);                         

X юбилейной конференции с международным участием «Современные проблемы 

проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути» – чтения, 

посвященные памяти профессора Г.М. Шахунянца (Москва, 2015 г.); международной научно-

практической конференции «Перспективы развития транспортной инфраструктуры Дальнего 

Востока» (Хабаровск, 2016 г.). 

На защиту выносятся: 

1. Результаты экспериментальных и теоретических исследований по определению 

влияния армирующих прослоек на изменение величин вертикальных напряжений в 

дискретных средах от действия статических нагрузок;  

2. Разработанная методика расчетной проверки прочности дорожных одежд для 

совершенствования их проектирования с армирующими прослойками при подборе толщин 

конструктивных слоев из зернистых материалов, в том числе армированных 

геосинтетическими материалами, исходя из обеспечения условия их сдвигоустойчивости; 

3. Зависимости для определения вертикальных напряжений в сыпучем грунте от 

нескольких поверхностных равномерно распределенных нагрузок и нагрузок, 

распределенных по параболическому закону по прямоугольнику. 

Область исследования. В соответствии со сформулированной целью, научной 

новизной и установленной практической значимостью работы по паспорту специальности 

05.23.11 – «Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей» данной диссертации соответствует пункт 5 – «Совершенствование 

методов расчета конструкций, сооружений и их элементов (земляного полотна, пути, 

оснований, опор, дорожного и аэродромного покрытий, пролетных строений, защитных 

покрытий, тоннельной обделки, несущих, подпорных и ограждающих конструкций, средств 

организации движения, водопропускных труб, галерей и т.п.), включая расчеты напряженно-
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деформированного состояния и водно-теплового режима, грунтовых массивов и бетонных и 

железобетонных конструкций, гидравлического и ледового режимов акваторий мостовых 

переходов и других откликов на воздействия статических и динамических потенциальных и 

массовых сил». 

Публикации 

Основное содержание работы представлено в 17 работах, из них 7 статей в журналах 

перечня ВАК РФ, результаты исследований вошли в нормативный документ «Рекомендации 

по применению мощения при устройстве дорожных покрытий территорий жилой и 

общественно-деловой застройки» – актуализированная редакция 2016 г.: РМД 32-18-2016 

Санкт-Петербург, а также в Патенте. 

Объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка 

литературы и приложений. Работа изложена на 154 страницах машинописного текста, 

включающего 13 таблиц, 52 рисунков и двух приложений общим объемом 19 страниц. Список 

литературных источников содержит 94 наименований работ российских и зарубежных 

авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель и 

задачи исследований, отмечена научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе представлен обзор и анализ существующих проблем содержания 

автомобильных дорог в условиях повышенной деформативности. Выявлены основные 

причины возникновения деформаций в конструктивных слоях дорожных одежд и 

подстилающем грунте, а также обозначены основные современные способы повышения 

несущей способности грунтов с их достоинствами и недостатками. Отдельно выделяется 

способ повышения прочности дорожных одежд при помощи геосинтетических армирующих 

материалов. 

Многолетние исследования и опытно-конструкторские работы различных 

отечественных и зарубежных авторов (Казарновский В.Д., Добров Э.М., Ярмолинский А.И., 

Сиротюк В.В., Гладков В.Ю., Фомин А.П., Трибунский В.Н., Перков Ю.Р., Александрович 

В.Ф., Барвашов В.А., Федоровский В.Г., Ярмолинский В.А., Горшков Н.И. и др. J.P. Giroud,         

J. Han, K. Rajagopal, N.R. Krishnaswamy, G.M. Latha, B. Indraratna и др.) подтверждают 

эффективность армирования геосинтетическими материалами конструктивных слоев 

дорожной одежды. 

В наиболее общем смысле, понятие «сдвигоустойчивость» характеризует 

сопротивляемость грунта возникновению в нем необратимых деформаций под действием 

нагрузки. В свою очередь деформация складывается из вертикального (упругого) сжатия 

грунтового массива и перемещения частиц друг относительно друга. Последнее связано с 

сопротивляемостью грунта сдвигу. При формировании слоев дорожной одежды из сыпучего 

грунта под действием собственного веса частиц, давления, создаваемого уплотнительным 

органом строительной техники, и т.д., между частицами массива происходит взаимодействие, 

выраженное в возникновении трения между ними. Принято считать, что уплотненный грунт 

под действием поверхностной нагрузки работает в упругой стадии или стадии обратимых 

деформаций. При увеличении нагрузки, при которой сдвигающее напряжение в наиболее 

напряженной области массива достигает величины сопротивления грунта сдвигу, в наиболее 

критической точке возникают пластические смещения, т.е. необратимые деформации. С 

целью повышения прочностных и деформационных характеристик грунтов используется 

множество способов, но наиболее распространенным на сегодняшний день является 

применение армирующих прослоек, представленных геосинтетическими материалами. 

Геосинтетические материалы находят применение в различных областях 

строительства, в том числе и транспортной отрасли. Большое количество типов выпускаемых 

материалов позволяет решать разнообразные задачи возведения объектов в сложных условиях 

с одновременным снижением затрат на строительство. Эффективность этих материалов 
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заключается во влиянии на устойчивость положения частиц в структуре сыпучего грунта и 

возможности распределения (снижения) нормальных и касательных напряжений от действия 

поверхностных нагрузок, а также в экономической целесообразности реализации проектных 

решений, с учетом применения армирующих прослоек, создающих значительные 

преимущества перед иными способами повышения прочностных и деформационных 

характеристик. 

Во второй главе представлена краткая история развития направления армирования 

грунтов геосинтетическими материалами, а также анализ истории развития отечественных 

расчетных методик, учитывающих наличие в конструкциях дорожных одежд армирующих 

прослоек.  

При всем многообразии способов повышения прочностных и деформационных 

характеристик грунтов, используемых в строительстве, отличительными особенностями 

обладают геосинтетические материалы. Эффективность их применения обусловлена 

простотой устройства и возможностью после армирования применять в строительстве 

местные грунты с недостаточной несущей способностью, что существенно удешевляет 

стоимость работ. 

При всех положительных сторонах применения армирующих прослоек назначение тех 

или иных проектных решений с их использованием на сегодняшний день выполняется на 

основе расчетных методик, не учитывающих в полной мере механизма взаимодействия 

дискретного грунта и геосинтетического материала. 

В главе рассмотрены результаты экспериментальных исследований, в том числе автора 

диссертационной работы, по изучению влияния разных типов армирующих прослоек на 

напряженно-деформированное состояние зернистых слоев в мировой практике, 

подтверждающие эффективность их применения с целью повышения прочностных и 

деформационных характеристик грунтов. Высокие значения данных характеристик 

обеспечивают более устойчивую к деформациям структуру грунта под действием нагрузки, 

что обеспечивает их более высокую сопротивляемость сдвигу, как основного критерия оценки 

прочности сооружений из малосвязных грунтов, в том числе дорожных одежд. 

Прочность дорожной одежды выражается в сопротивляемости конструктивных слоев 

оснований и подстилающего грунта накоплению необратимых деформаций под действием 

различных факторов, в том числе поверхностной нагрузки.  

В качестве основного критерия для оценки прочности малосвязного грунта 

конструктивных слоев в диссертационной работе принято традиционное из классической 

механики грунтов условие обеспечения сдвигоустойчивости, выражающееся неравенством, 

при котором величина активных сдвигающих напряжений аτ  не должна превышать величину 

допустимого сдвигающего напряжения допτ  (рис. 1) (1) 

 

а допτ <τ ,       (1) 

 

В практике расчетов дорожных одежд по условию сдвигоустойчивости принято, что 

наиболее критическая точка расположена по оси прикладываемой нагрузки. При проверке 

условия сдвигоустойчивости большое значение имеет сочетание величин нормальных 
z xσ ,σ  и 

касательных напряжений 
xzτ . Если функция 

аz x xzf(σ ,σ ,τ ) = τ  меньше допустимой величины 

сдвигающего напряжения допτ , то условие сдвигоустойчивости в исследуемой наиболее 

критической точке обеспечивается, если нет – сдвигоустойчивость нарушается. Последнее 

приводит к возникновению необратимой объемной деформации в конструкции, что является 

причиной развития, например, колейности (рис. 1), т.е. прочность дорожной одежды 

снижается. 

Современные расчеты нежестких одежд основываются на положении, что 

конструктивные слои и подстилающий грунт работают в упругой стадии без возникновения в 
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них остаточных деформаций. По этой причине за основной критерий принят расчет по 

величине упругого прогиба. После удовлетворения данного требования конструкция 

рассчитывается по критерию соответствия сдвигоустойчивости материалов конструктивных 

слоев и грунта возникающим в них касательным напряжениям и по критерию соответствия 

сопротивления материалов монолитных конструктивных слоев возникающим в них 

растягивающим напряжениям от подвижной многократной нагрузки.  

Согласно логике расчета по ОДН 218.046-01 (рис. 2), расчет по критерию 

сдвигоустойчивости является не первостепенным, но необходимым для полной оценки 

прочности конструкций дорожных одежд, в том числе армированных геосинтетическими 

материалами. 

 
Рис. 1 – Общая схема нарушения сдвигоустойчивости в наиболее критической точке 

 

Общая схема расчета дорожной одежды на прочность, согласно требованиям ОДН 

218.046-01, представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Алгоритм расчета дорожной одежды на прочность 
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В своих работах В.Ф. Бабков отмечал, что в основаниях из малосвязных материалов и 

в подстилающем грунте под действием нагрузки могут возникать зоны пластического течения, 

развитие которых приводит к потере прочности дорожной одежды. Очевидно, что в сыпучих 

грунтах под действием нагрузки точки пластического течения возникают при нарушении 

предельного равновесия между частицами, т.е. при превышении их сопротивляемости сдвигу. 

Последнее подтверждается работами известных ученых из автодорожной отрасли – Н.Н. 

Маслова и Н.Н. Иванова. Поскольку основная функция армирующих прослоек – фиксация 

частиц грунта от формоизменения, т.е. от возникновения и накопления остаточных 

деформаций, то эффективным критерием оценки их совместной работы с сыпучим грунтом 

может являться условие сдвигоустойчивости.  

Отмечается, что при расчетах на сдвиг существующие современные методики 

проектирования дорожных одежд учитывают армирующий эффект с некоторыми 

допущениями. Во-первых, конструктивные слои из сыпучего материала рассматриваются как 

сплошные и их поведение под нагрузкой описывается решениями теории упругости. 

Последнее является упрощением в расчетах при определении напряженно-деформированного 

состояния слоев зернистого материала и не позволяет учитывать особенности природы 

сыпучего грунта. Во-вторых, наличие армирующей прослойки учитывается применением 

повышающего коэффициента к модулю упругости. При таком подходе не принимаются во 

внимание параметры геосинтетического материала и особенности взаимодействия прослойки 

с зернистым грунтом. Учитывается факт наличия геосинтетических материалов в армируемом 

слое, но не учитывается количество армирующих прослоек, т.е. будет ли в конструкции 1 или 

5 слоев, например, георешеток, расчетный результат будет один и тот же. В-третьих, в 

действующих расчетных методиках не рассматриваются вопросы распределения нормальных 

и касательных компонент напряжений в зависимости от типа зернистого материала. Очевидно, 

что при наличии армирующих прослоек распределение напряжений в массиве грунта будет 

иметь иной характер в отличие от неармированного слоя.  

В третьей главе представлены авторские теоретические разработки, обосновывающие 

основные параметры предлагаемой модели зернистой среды, учитывающей геосинтетические 

материалы, для проверки обеспечения условия сдвигоустойчивости малосвязных грунтов. 

Сыпучий грунт состоит из твердых тел, размеры которых значительно меньше массива. 

Изучая отдельную частицу, невозможно полностью охарактеризовать свойства и поведение 

зернистой среды, например, под действием нагрузки. Некоторое малое число частиц также не 

представляет значительного интереса, но как только этих частиц становится больше, они 

начинают взаимодействовать друг с другом – получается сыпучая среда с определенными 

свойствами, основанными на простых параметрах частиц, таких как прочность, форма и 

размер. Интересно, что зернистая среда обладает иными свойствами, отличными от свойств 

отдельных частиц, т.е. характеристики среды получаются не простым сложением параметров 

каждой отдельно взятой частицы. Одна частица не имеет присущих зернистой среде свойств, 

таких как поры, контакты, но, если рассматривать массив из частиц, эти свойства у него будут. 

Таким образом, из элементарных частей получается новое «целое» и свойства этой 

комбинации представляют значительный интерес для различных областей деятельности 

человека. 

Зернистые грунты, как правило, не однородны по своей структуре и поэтому 

отличаются между собой особенностями поведения под действием различной (статической и 

динамической) нагрузки. Последнее связано с множеством факторов, что требует 

комплексного подхода к проблеме. В диссертационной работе использован системный подход 

и инструментарий теории вероятности. При этом были выделены несколько наиболее важных 

свойств сыпучего грунта – средний диаметр частиц ср

iD , модуль упругости 
уE  и коэффициент 

распределительной способности среды ν . 

Коэффициент ν  - это величина, характеризующая распределительную способность 

среды, пропорциональная коэффициенту бокового давления ε  (2), т.е. 
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x z zσ = ν σ = ε σ  ,              (2) 

Данная величина определяет наличие распора у сыпучего грунта и характер 

взаимодействия частиц друг с другом. В общем виде, при ν 0  передача давления через 

сыпучий распорный грунт осуществляется следующим образом: нагрузка, приложенная к 

частице, передается не только на две нижележащие (в плоской постановке), а на большее их 

количество, поскольку присутствуют силы трения между частицами по горизонтали. 

Соответственно, чем выше силы трения между частицами и чем большее их количество 

задействуется в передаче давления, тем выше значение коэффициента ν  и тем быстрее 

происходит затухание напряжений по глубине. При ν 0  зернистая среда является 

безраспорной.  

В данной диссертационной работе через величину коэффициента ν  осуществляется 

описание влияния армирующих прослоек на характер распределения напряжений в 

конструктивных слоях основания дорожной одежды и подстилающем грунте. 

В диссертационной работе используются предпосылки классической механики 

зернистых сред, автором которой является И.И. Кандауров. На сегодняшний день это 

направление является наиболее перспективным для исследования распределения напряжений 

в зернистых грунтах, в том числе армированных геосинтетическими материалами. Механика 

зернистых сред имеет решения для многослойных сред, позволяющие определять величины 

нормальных zσ , x yσ , σ  (7, 8) и касательных напряжений xz yzτ , τ  (5, 6) при приложении 

поверхностной равномерно распределенной (3) и распределенной по параболическому закону 

(4) по прямоугольнику нагрузок.  
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2
x

-t

0

2
Ф= e dt

π 
,     (10) 

где - вертикальные напряжения в массиве грунта от равномерно распределенной по 

прямоугольнику нагрузки, МПа; - вертикальные напряжения в массиве грунта от 

распределенной по параболическому закону по прямоугольнику нагрузки, МПа; 
xσ - 

горизонтальные напряжения, 2кН/м ; 
xzτ  - касательные напряжения, 2кН/м ; Φ - интеграл 

ошибок; р  – интенсивность поверхностной нагрузки, 2кН/м ; P  – наибольшая ордината 

параболического давления, 2кН/м ; 
iν  – коэффициент распределительной способности грунта 

слоя или основания; b,а  – половина ширины полосы загружения (геометрические размеры) 

вдоль оси Х и оси Y соответственно, м; x, z, y - координаты исследуемой точки в осях X0Z и 

Y0Z, м; 
ih  - толщина конструктивного слоя, м; 

эh  - эквивалентная толщина, м. 

 

Существенный интерес представляет задача обеспечения условия сдвигоустойчивости 

малосвязных грунтов конструктивных слоев основания дорожных одежд и подстилающего 

грунта от действия на покрытие нескольких поверхностных нагрузок, равномерно 

распределенных (11) и распределенных по параболическому закону (12) по прямоугольнику. 

В классической механике зернистых сред данный вопрос ранее не рассматривался и 

представленные зависимости выведены впервые. 

Если описывать процесс распределения всех компонент тензора напряжений в 

зернистой среде с точки зрения термодинамики известным термическим уравнением 

состояния, то необходимо правильно установить связи между параметрами системы. От 

правильности и количества параметров зависит точность результатов в исследуемых 

процессах.  

При использовании принципа суперпозиции и решений (3) и (4) для определения 

вертикальных напряжений zσ  в массиве грунта, были получены зависимости, позволяющие 

вычислять нормальные и касательные напряжения от действия нескольких равномерно 

распределенных (11)  (рис. 3) и распределенных по параболическому закону (12) (рис. 4) по 

прямоугольнику нагрузок. 

 
Рис. 3 – Расчетная схема к определению нормальных и касательных напряжений в 

сыпучих грунтах 

С целью получения зависимости для нескольких равномерно распределенных по 

прямоугольнику нагрузок были введены обозначения для абсцисс центров нагрузок (рис. 3): 

 

равн.
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параб.

zσ
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z 2ν z 2ν z 2ν z 2ν4

          
          

          
 ,      (11) 

где p  – интенсивность равномерно распределенного давления, 2кН / м ; с  – расстояние 

от оси автомобильной тележки до оси колеса 1 или 2 (рис. 3), м; d  – расстояние между осями 

сдвоенных колес 1-3 или 2-4, м; п/л  – индексы, обозначающие расположение колес от оси 

автомобиля справа или слева; b,a - геометрические параметры в плане прикладываемой 

нагрузки, м. 

 
Рис. 4 – Расчетная схема к определению нормальных и касательных напряжений под 

действием нескольких параболических нагрузок 

 

Так же, как и в случае приложения нескольких поверхностных равномерно 

распределенных нагрузок, были введены обозначения для абсцисс центров нагрузок (см. рис. 

4) 

 1,2 3,4ξ =±c; ξ =± c+d , 

Тогда 
2 24

параб. i i i i
z 2 2

i=1

(x+ξ +b) x+ξ (x+ξ -b) x+ξP 2 z
σ = × exp - 1- +exp - 1+ +

4 2

ν

ν νz b 2 z b2πb

        
        

        


 
2 2

i i i

2 2

x+ξ x+ξ +b x+ξ -bz
1- - × Ф -Ф ×

b b 2 z 2 z

ν

ν ν

      
              

 
2 2

2 2

2 (y+a) y (y-a) y
× × exp - 1- +exp - 1+ +

2 z a 2 z

ν

a ν a2π ν

z        
        

        

 

2 2

2 2

y z y+a y-a
+ 1- - × Ф -Ф

a a 2 z 2 z

ν

ν ν

      
      

      
,                  (12) 

где P  – наибольшая ордината параболического давления, 2кН/м ; с  – расстояние от оси 

автомобильной тележки до оси колеса 1 или 2 (рис. 4), м; d  – расстояние между осями 

сдвоенных колес 1-3 или 2-4, м; п/л  – индексы, обозначающие расположение колес от оси 

автомобиля справа или слева; b,a  - геометрические параметры в плане прикладываемой 

нагрузки, м. 
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На рисунке 5 представлена схема распределения 

нормальных и касательных напряжений, возникающих в 

некоторой точке грунта под действием нагрузки. 

  

Рис.  5 – Схема распределения напряжений в некотором 

элементарном объеме грунта 

 

В главе представлено сопоставление результатов 

экспериментальных исследований, выполненных 

специалистами Гипродорнии с участием НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (рис. 6), а также 

результатов исследований других авторов с результатами решений, полученных по теории 

зернистых сред. 

 

 

 
 Рис. 6 – Распределение вертикальных напряжений по горизонтальному сечению на 

глубине 35 см в неармированном песчаном грунте: а) при приложении нагрузки 0,2 МПа (без 

армирования); б) 0,3 МПа (без армирования); в) 0,2 МПа (с армированием фильтровальным 

полотном); г) 0,3 МПа (с армированием фильтровальным полотном); д) 0,2 МПа (с 

армированием нетканым материалом); е) 0,3 МПа (с армированием нетканым материалом)  

 

В результате этого сравнения отмечается высокая сходимость теоретических величин, 

определенных при помощи решений механики зернистых сред, с экспериментальными 

значениями вертикальных напряжений в армированном и неармированном грунте. Значения 
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вертикальных напряжений, полученные по теории упругости, оказались несколько 

завышенными за границами прикладываемой нагрузки (размерами штампа). Также следует 

отметить, что поскольку решения теории упругости не позволяют учесть в полной мере 

механизм взаимодействия армирующих прослоек и сыпучего грунта при распределении 

вертикальных напряжений в массиве армированного грунта, то на кривых рисунка 6 (в, г, д, е) 

для армированного грунта не представлена теоретическая кривая распределения 

вертикальных напряжений по горизонтальному сечению. Данный вывод подтверждается         

А.С. Александровым: «Одним из принципиальных отличий методов механики зернистой 

среды и инженерных способов от формул механики сплошной среды является учет влияния 

показателей физических и механических свойств на величину нормального вертикального 

напряжения или главного максимального». При использовании зависимостей (5) - (8) имеется 

возможность определения остальных компонент тензора напряжений в грунте. 

Данные выводы позволяют использовать предпосылки механики зернистых сред для 

исследования влияния армирующих прослоек на изменение величин вертикальных 

напряжений и для создания расчетной методики для проверки обеспечения прочности 

дорожных одежд при проектировании и подборе толщин конструктивных слоев из зернистых 

материалов, в том числе армированных геосинтетическими материалами, с целью обеспечения 

условия их сдвигоустойчивости.  

При добавлении армирующих элементов, типа геосинтетических материалов, 

достигается неоднородность структуры. В свою очередь неоднородность структуры, 

очевидно, приводит к иному характеру распределения напряжений, как в армированном слое, 

так и в нижележащих конструктивных слоях дорожных одежд и подстилающем грунте, что 

оказывает непосредственное влияние на обеспечение условия сдвигоустойчивости в грунтах.  

Механизм распределения напряжений в массиве армированного сыпучего грунта 

можно представить следующим образом. Каждое зерно среды имеет свою форму и 

определенное положение в пространстве, определяемое начальными условиями 

формирования структуры. При уплотнении между частицами возникают силы трения и 

увеличивается число контактов. Следовательно, при приложении нагрузки на одну частицу, 

передача напряжений происходит не на две ниже лежащие частицы, а на большее их 

количество, поскольку включаются в процесс соседние по горизонтали зерна. При увеличении 

нагрузки, нарушающей предельное равновесие между частицами в массиве, происходят 

повороты, перемещения либо отдельно взятых, либо группы частиц. Это приводит к 

изменению числа контактов и связей, т.е. происходит осадка массива грунта, обусловленная 

не только вертикальным сжатием, но и смещениями частиц друг относительно друга (рис. 7).  

 
Рис. 7 – Схема изменения структуры сыпучего грунта а) до приложения нагрузки;           

б) после приложения нагрузки 

 

Поскольку происходит переупаковка частиц, величина ν   изменяется, причем может 

изменяться как в большую сторону, так и в меньшую, относительно начального значения (до 

приложения нагрузки). Увеличение числа контактов между частицами приводит к 

возрастанию площади распространения вертикальных напряжений, а это в свою очередь 

приводит к более быстрому их затуханию по глубине. Здесь следует отметить, что контакты 
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между частицами должны быть «стабильными», т.е. устойчивыми к изменению величин 

контактных напряжений в процессе приложения нагрузки. Большое количество контактов в 

неустойчивой к деформациям структуре не позволит добиться требуемого характера 

распределения вертикальных напряжений для обеспечения нужд безопасной и надежной 

эксплуатации сооружений. 

Плоские армирующие прослойки позволяют увеличить количество контактов в 

сыпучей среде, а также повысить устойчивость частиц, формирующих структуру слоя, к 

перемещениям друг относительно друга и тем самым изменить коэффициент 

распределительной способности ν  в большую сторону. Последнее приведет к более быстрому 

затуханию вертикальных напряжений по глубине.  

В связи с вышесказанным применяемые в качестве армирующих прослоек различные 

по типу производства плоские георешетки позволяют обеспечить два условия, неразрывно 

связанных друг с другом. 

1. Фиксация положения частиц в массиве. Это приводит к концентрации напряжений 

внутри армированного слоя и также позволяет добиваться более устойчивой структуры 

сыпучей среды, в том числе к развитию необратимых деформаций от действия вертикальной 

нагрузки. При этом коэффициент распределительной способности ν  сыпучего грунта в 

«композитном слое», полученного при помощи армирующих прослоек, будет стремиться к 

меньшим значениям, чем в неармированном слое. Данный процесс сопровождается 

концентрацией напряжений внутри армированного слоя. 

2. Поскольку армированный слой имеет более устойчивую структуру к деформациям, 

то возникает так называемый «плитный эффект», который подтверждается многочисленными 

экспериментальными работами, выполненными различными авторами. В свою очередь это 

приводит к увеличению площади распространения давления под армированным слоем, что 

снижает величины нормальных и касательных напряжений в исследуемой точке и к 

увеличению коэффициента ν .  

На основании представленных в настоящей главе выводов, за ключевой параметр, 

описывающий наличие армирующих прослоек в массиве сыпучего грунта, принимается 

коэффициент распределительной способности грунта ν . Данная величина позволяет 

количественно оценивать влияние геосинтетических материалов на изменение вертикальных, 

а следовательно, горизонтальных и касательных напряжений. Экспериментальное получение 

значений коэффициента ν  для армированных и неармированных грунтов позволит наиболее 

полно оценить эффективность принимаемых решений по повышению сдвигоустойчивости 

геосинтетическими материалами под действием статической нагрузки.  

В настоящей главе впервые представлены зависимости для определения вертикальных 

напряжений в сыпучем грунте от нескольких поверхностных равномерно распределенных 

нагрузок и нагрузок, распределенных по параболическому закону по прямоугольнику. Данные 

зависимости позволяют решать задачи об определении напряженного состояния 

многослойной среды от действия неограниченного количества нагрузок в различных областях 

транспортного проектирования, таких как автодорожное, железнодорожное, аэродромное и 

др. Применительно к автодорожной отрасли появляется возможность учета прикладываемого 

давления от всех колес транспортного средства, с различными нагрузками на каждую ось; для 

железнодорожной отрасли, например, появляется возможность задания в расчетах реального 

очертания эпюры давления, передаваемой железобетонными или деревянными шпалами на 

балластный слой; для аэродромного проектирования – возможен учет давления от всех колес 

шасси на покрытие. Следует отметить, что перечисленные выше задачи решаются по 

представленным зависимостям в пространственной постановке. 

В четвёртой главе представлены методика и результаты экспериментальных 

исследований однослойной и многослойной конструкций, в том числе армированной плоской 

георешеткой. 

Экспериментальная работа выполнялась в три этапа.  
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На первом этапе был испытан песчаный грунт одинаковой толщины hп=0.60 м, при 

разных модулях упругости Eп = 70; 90; 110 МПа (рис. 8).  

На втором этапе испытывалась двухслойная конструкция, представленная слоем щебня 

с модулем упругости Eщ = 350 МПа различной толщины hщ = 0.15; 0.30; 0.45; 0.60 м, 

устраиваемым на песчаном грунте с различными модулями упругости Eп = 70; 90; 110 МПа 

(рис. 9). 

На третьем этапе испытывалась двухслойная армированная плоской георешеткой 

конструкция, представленная слоем щебня с модулем упругости Eщ = 350 МПа различной 

толщины hщ = 0.15; 0.30; 0.45; 0.60 м, устраиваемым на песчаном грунте с различными 

модулями упругости Eп = 70; 90; 110 МПа (рис. 10). 

 Для всестороннего исследования влияния армирующих прослоек на поведение 

сыпучих грунтов под нагрузкой выполнялись штамповые испытания, в процессе выполнения 

которых фиксировались деформация соответствующей конструкции и напряжения, 

возникающие в ней. Для вычисления деформаций и создания давления применялся штамп 

HMP PDG-K, d = 30 см, а для определения напряжений использовались датчики давления в 

грунте типа KDE-1MPA и тензостанция ZET 017-Т8.  

Тарировка датчиков давления в грунте выполнялась на приборе компрессионного 

сжатия в лаборатории АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» г. Санкт-Петербург. 

Штамповые испытания конструкций проводились в испытательном грунтовом лотке на 

базе Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (ВИ(ИТ) ВАМТО им. 

Хрулёва). Лоток представляет собой стальной резервуар с размерами в плане 300 x 210 см и 

глубиной 140 см. Конструкция лотка позволяет исключить деформации основания и, 

соответственно, их дополнительное влияние на величину деформации армированного и 

неармированного щебеночного слоя. 

 

 

 

 

Рис. 8 – Схема испытания песка средней 

крупности  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 – Общий вид схемы испытания 

двухслойной конструкции без армирования, первая 

серия испытаний  
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Рис. 10 – Общий вид схемы испытания 

двухслойной конструкции с армированием, вторая 

серия испытаний 

 

При формировании конструктивных слоев для 

оперативного контроля модуля упругости применялся 

измеритель модуля упругости грунтов и оснований 

дорог марки ПДУ-МГ4 «Удар». 

При выполнении штамповых испытаний 

использовался песок средней крупности и чистый 

щебень фракций 20-40 мм. В испытаниях 

конструкций с армирующими прослойками производилась укладка георешетки Армостаб 

АР2П прочностью 100 х 100 кН/м с ячейкой размерами 30х30 мм производства компании ООО 

«МИАКОМ СПб».  

Для промежуточного контроля общего модуля упругости конструкции прибором      

ПДУ-МГ4 «Удар» использовалась следующая формула (13) 

 

,     (13) 

где  
эквE   - эквивалентный модуль упругости всей конструкции, МПа; 

пE - модуль упругости 

песка, МПа;  
щh - толщина слоя щебня, м; 

пH - толщина слоя песка, м; D - диаметр штампа, м; 

щE - модуль упругости щебня, МПа. 

 

Для целей определения коэффициентов распределительной способности 

использовались значения измеренных вертикальных напряжений на датчиках, а также 

формула для равномерно распределенной по прямоугольнику нагрузки (3). Решая обратную 

задачу по этой формуле были получены значения ν  песка и слоев щебня с различной 

толщиной для каждой ступени нагрузки. После этого вычислялись средние арифметические 

значения ν  для значений нагрузки, по которым определялись 
эквE , соответствующие  типу 

испытываемой конструкции. 

В результате выполненных экспериментальных исследований были получены 

графические зависимости: 

1. коэффициента распределительной способности ν  песчаного грунта от его модулей 

упругости 
пE  (рис. 11),  

2. коэффициента распределительной способности ν  щебня от различных модулей 

упругости песка 
пE  в неармированной двухслойной конструкции (рис. 12); 

3. коэффициента распределительной способности ν  щебня от различных модулей 

упругости песка 
пE  в армированной двухслойной конструкции (рис. 13). 

По результатам экспериментальных исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Величины общих модулей на поверхности песка и конструкций со щебнем, в том 

числе армированных, определенные при помощи прибора для измерения модуля упругости 

грунтов и оснований дорог, а также штампом, хорошо коррелируют друг с другом. Разница в 

значениях менее 9%. 

2. Во всех сериях испытаний при увеличении толщины щебеночного слоя снижается 

общая деформация конструкции. 

3. Наличие армирующей прослойки обеспечивает меньшие вертикальные 

перемещения штампа. 

 
п

экв

щ п щп

щ

E
E =

h +H hE2
arctg1.5× - 1- arctg1.5

π D E D
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4. Зависимость 
пν  от модуля упругости песка носит прямолинейный характер. 

5. В однородном массиве песка при увеличении модуля упругости пE  происходит 

снижение коэффициента распределительной способности грунта  
пν . 

6. Для двухслойных конструкций на всех представленных кривых присутствует 

нелинейная зависимость коэффициента 
щν  от модуля упругости песка.  

7. Увеличение толщины щебеночного слоя приводит к снижению значений 

вертикальных напряжений и снижению коэффициента 
щν  для щебня.  

8. Для конструкции с армирующей прослойкой наблюдается прирост в значениях 

коэффициентов 
щν . Это происходит по причине того, что геоматериал создает 

дополнительные устойчивые связи между частицами, т.е. происходит возникновение так 

называемого «плитного эффекта», приводящего к снижению вертикальных напряжений на 

датчике.  

9. При толщине слоя щебня 0,15 м, на зависимостях (рис. 12, 13), с увеличением 

модуля упругости песка наблюдается некоторое снижение коэффициента щν . Таким образом, 

податливость песчаного слоя и толщина конструктивного слоя щебня оказывают влияние на 

распределение напряжений в конструкции.  

10. При толщинах щебня 0,45 – 0,60 м отмечается некоторое спрямление зависимостей. 

Это связано с тем, что при увеличении толщины щебня происходит снижение влияния 

податливости слоя из песка на распределение напряжений в конструкции в целом.  

11. Наличие армирующей прослойки позволяет снижать величины вертикальных 

напряжений. При этом при более податливом нижнем слое и при меньшей толщине щебня 

влияние георешетки на снижение вертикальных напряжений оказывается большим и 

наоборот.  

12. При 
щh = 0,15 м  геоматериал увеличивает 

щν  в 1,15 - 1,19 раза; при  
щh = 0,30 м  

увеличивает 
щν  в 1,02 - 1,05 раза; при 

щh =0,45м  увеличивает 
щν  в 1,01 - 1,03 раза; при 

щh = 0,60 м  увеличивает 
щν  в 1,03 раза. Таким образом, при большей податливости основания 

и меньшей толщине щебеночного слоя влияние армирующей прослойки на коэффициент 

распределительной способности щебня оказывается больше, чем в других случаях. 

 
Рис. 11 – Графическая зависимость коэффициента распределительной способности 

пν  

от модуля упругости песка 
пE  
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Рис. 12 – Графическая зависимость коэффициента распределительной способности 

щν  

от модуля упругости песка 
пE  при различных толщинах слоя из щебня в неармированной 

двухслойной конструкции 

 

 
Рис. 13 - Зависимость коэффициента распределительной способности щν  от модуля 

упругости песка пE  при различных толщинах слоя из щебня в армированной двухслойной 

конструкции 

 

В пятой главе рассматривается предложенная автором методика расчетной проверки 

прочности дорожных одежд для совершенствования их проектирования с армирующими 

прослойками при подборе толщин конструктивных слоев из малосвязных грунтов, в том числе 
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армированных геосинтетическими материалами, с учетом обеспечения их 

сдвигоустойчивости. 

Предлагаемая методика подбора толщин конструктивных слоев дорожных одежд, 

представленных малосвязными грунтами, основана на результатах теоретических и 

экспериментальных исследований, представленных в данной диссертационной работе. 

В качестве критерия прочности дорожной одежды используется традиционное в 

механике грунтов условие сдвигоустойчивости. Условие выражается неравенством, при 

котором величина активных сдвигающих напряжений 
аτ  не должна превышать величину 

допустимого сдвигающего напряжения
допτ . Причем должно обязательно выполняться условие 

а допτ <τ , поскольку это позволит обеспечить некоторый запас на период эксплуатации 

сооружения. Конечной для проверки условия сдвигоустойчивости используется следующая 

зависимость (14) по Н.Н. Маслову, равнозначная выражению  

 

maxθ < φ ,       (14) 

 

где φ  - угол внутреннего трения грунта, град; maxθ - угол, определяющий величину отклонения 

полного напряжения, воздействующего на рассматриваемую площадку, от нормали к ней (рис. 

14). 

 

 

Рис. 14 – Условия предельного равновесия 

рассматриваемого элемента на некоторой плоской 

площадке (смысл угла maxθ ): полнp - полное напряжение, 

МПа; нp , τ - нормальная и касательная составляющие 

полного напряжения, МПа;  r  - сила трения, возникающая 

по контактной поверхности подошвы тела и плоскости, 

кН. 

 

 
2 2

z x zx2

max 2

z x i i

σ -σ +4τ
sin θ =

σ +σ +2 γ h +2c ctgφ  
,      (15) 

где 
zσ ,

xσ  – величины вертикального и горизонтального напряжений, МПа; xzτ  - величина 

касательного напряжения, МПа; c  - сцепление, МПа; 
ih  - толщина конструктивного слоя, м; 

iγ - удельный вес грунта, 3кН/м . 

 

Выражение (14) описывает выполнение или невыполнение обеспечения критерия 

сдвигоустойчивости с позиции формирования нормальных и касательных напряжений в 

некоторой исследуемой, наиболее критической, точке грунтового массива под действием 

поверхностной нагрузки. Предлагаемая методика позволяет решить локальную задачу – 

проверить обеспечение сдвигоустойчивости в малосвязных грунтах, но при этом является 

одной из основополагающих при назначении инженерных мероприятий, например, изменение 

толщин конструктивных слоев или применение армирующих георешеток.  

При разработке методики были приняты следующие допущения: 

 применение только для малосвязных грунтов; 

 подстилающий грунт представлен песком средней крупности с Еу = 70; 90; 110 МПа; 

 нижний слой основания дорожной одежды представлен щебнем с модулем 

упругости Еу = 350 МПа и толщинами 15; 30; 45; 60 см; 

 поверхностная нагрузка распределена по прямоугольнику равномерно или по 

параболическому закону; 

а допτ <τ
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 принимается, что под действием нагрузки разрушение частиц не происходит и 

структура сыпучего грунта не изменяется, т.е. ν = const , дополнительное уплотнение не 

происходит; 

 динамическое воздействие подвижной поверхностной нагрузки не учитывается; 

 учитывается влияние на распределение напряжений полиэфирной георешетки 

прочностью 100 х 100 кН/м; 

 методика не применима для конструкций на слабых подстилающих грунтах. 

Алгоритм расчета по предлагаемой методике 

1. Определяется характер прикладываемой поверхностной нагрузки – геометрии в 

плане, а также ее интенсивность. 

2. Выполняется конструирование дорожной одежды, при котором назначаются 

предварительные толщины конструктивных слоев, типы материалов (щебень, песок), их 

модули упругости. 

3. В зависимости от принятых исходных данных в п. 2 определяются по кривым 

рисунков 11, 12 или 13 (по наличию армирующих прослоек) коэффициенты 

распределительной способности для подстилающего грунта  
пν  и для щебня  

щν .  

4. Определяется положение наиболее критической точки в исследуемом грунте. 

5. Определяются величины 
z x xzσ , σ , τ . 

6. Выполняется проверка по условию обеспечения критерия сдвигоустойчивости в 

критической точке. 

7. В случае возникновения пластических деформаций в исследуемой точке – 

выполняется назначение мероприятий по повышению сдвигоустойчивости (изменение 

толщин конструктивных слоев, применение армирующих прослоек). 

Далее приводится пример определения толщины конструктивного слоя дорожной 

одежды, исходя из условия обеспечения сдвигоустойчивости в малосвязном грунте земляного 

полотна.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Обзор и анализ современного состояния вопросов по теме диссертации показали, 

что наиболее перспективным и экономичным способом повышения сдвигоустойчивости 

грунтов является применение армирующих прослоек, представленных геосинтетическими 

материалами. При всех положительных сторонах применения армирующих прослоек 

назначение тех или иных проектных решений с их использованием в настоящее время 

выполняется на основе расчетных методик, не учитывающих в полной мере механизма 

взаимодействия зернистого грунта и геосинтетического материала. 

2. Выполненные экспериментально-теоретические исследования, в том числе на 

базе механики зернистых сред, показывают, что применение армирующих прослоек в 

многослойных конструкциях дорожных одежд позволяет уменьшить общую деформацию 

конструкции и снизить величины вертикальных напряжений.  

3. В результате выполненных экспериментальных исследований получены 

графические зависимости коэффициента распределительной способности армированных и 

неармированных грунтов ν  при различных толщинах конструктивных слоев и их модулей 

упругости. Наличие геосинтетических материалов в конструкции позволяет увеличивать 

коэффициент ν , тем самым снижая величины нормальных и касательных напряжений. 

4. Заложенный в методике расчетной проверки прочности дорожных одежд для 

совершенствования их проектирования с армирующими прослойками при подборе толщин 

конструктивных слоев из малосвязных грунтов, в том числе армированных 

геосинтетическими материалами, с учетом обеспечения их сдвигоустойчивости, способ 

определения нормальных и касательных напряжений имеет достаточную для практических 

расчетов точность. 

5. Разработанная методика позволяет учитывать при проектировании дорожных 

одежд и подборе толщин конструктивных слоев из малосвязных грунтов влияние 
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армирующих прослоек на сдвигоустойчивость самих конструктивных слоев и подстилающего 

грунта. 
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