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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Программа развития Дальневосточного 

Федерального Округа (ДФО) направлена на преодоление пространственных 

дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры, в первую очередь в 

районах Севера, Арктики и Дальнего Востока. Она способствует увеличению 

темпов развития крупнейших городских агломераций и решает задачи 

транспортного обеспечения региональных зон опережающего развития. 

Транспортная доступность территорий ДФО колеблется от 0,7% в Чукотском 

автономном округе до 84% в Амурской области. Низкая доступность 

транспортной инфраструктуры к полезным ископаемым ставит перед учеными и 

инженерами масштабные задачи по устройству автомобильных дорог в суровых 

дорожно-климатических условиях со сложными формами рельефа и с большими 

относительными превышениями с использованием современных инновационных 

технологий и материалов. Одним из основных конструктивных мероприятий 

является усиление дорожных одежд автомобильных дорог геосинтетическими 

материалами. 

Применение таких конструкций позволяет снизить стоимость строительства 

и эксплуатации автомобильных дорог за счет простоты и легкости возведения, 

повышение прочности, снижение дорогостоящего строительного материала и 

сроков строительства. Признанию и распространению конструкций 

армированных дорожных одежд автомобильных дорог способствовали 

технический и коммерческий успех их практического использования. 

Одним из ключевых элементов конструкции дорожных одежд 

автомобильных дорог, является основание дорожной одежды. Испытывая 

высокие нагрузки, элементы конструкции со временем теряют прочность. 

Согласно результатам отечественных и зарубежных исследований, для 

увеличения срока службы автомобильных дорог, равномерного распределения 

температурных и силовых деформаций, а также повышения механической 
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прочности, возможно использовать метод усиления дорожных одежд 

геосинтетическими материалами. 

Практические и научные исследования эксплуатации автомобильных дорог с 

армированием основания дорожный одежды показывают эффективность и 

долговечность. В некоторых случаях, на практике, не получается достичь 

ожидаемых результатов из-за неопределённости в выборе эффективных 

геосинтетических материалов по направлению их применения, деформируемости 

и сроку службы. Нет единого мнения в вопросах методики расчёта армированных 

дорожных одежд, конструирования, технологии строительства и механизации 

работ. 

Существующие методики не в полной мере позволяют оценить влияние 

армирующих прослоек на прочностные и деформационные параметры нежестких 

дорожных одежд, требуется исследование для их совершенствования. Это и 

определило актуальность темы диссертационной работы. 

Степень разработанности темы исследования. Существенный вклад по 

изучению проблемы усиления грунтов геосинтетическими материалами внесли 

работы ученых: А. Видаль, В.Д. Казарновский, В.Н. Трибунский, М.М. 

Филоненко-Бородич и др. В этих работах рассматривались общие понятия 

армирования грунта и первые разработки методик расчета дорожных одежд с 

применением геотекстиля.  

В последние годы данной проблеме, в частности методам расчета 

армирования грунтов, посвящалось значительное количество научных 

исследований, опубликованных в работах: В.Ф. Александрович, В.А. Барвашов, 

Ю.Б. Берестянный, Т.Ю. Вальцева, И.Н. Журавлев, А.В. Козлов, С.А. Кудрявцев, 

Ю.Р. Перков, А.В. Петряев, А.Б. Пономарев, Е.В. Федоренко, В.Г. Федоровский, 

А.П. Фомин, В.Н. Шестаков, А.И. Ярмолинский, C.G. Jenner, Z. Rakowski и др. 

Более признанные методы включались в перечень нормативных 

документов автодорожного строительства с расчетами по усилению нежестких 

дорожных одежд: «Указания по повышению несущей способности земляного 

полотна и дорожных одежд с применением синтетических материалов» (ВСН 49-
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86), «Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог» (ОДМ 2003), «Методические 

рекомендации по применению полимерных геосеток (георешеток) для усиления 

слоев дорожной одежды из зернистых материалов» (ОДМ 218.5-002-2008), 

«Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве 

и ремонте автомобильных дорог» (ОДМ 218.5.003-2010). 

Анализ нормативной документации, регламентирующей строительство и 

ремонт автомобильных дорог с применением геосинтетических материалов, в 

частности, метода расчета нежестких дорожных одежд по упругому прогибу, 

показал несовершенство применяемых расчетных методик.  

Цель исследования. Целью настоящих исследований является 

совершенствование методики расчета армирования основания нежестких 

дорожных одежд автомобильных дорог георешетками. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выполнить анализ существующих методик расчета усиления 

основания нежестких дорожных одежд автомобильных дорог. 

2. Теоретически обосновать влияние георешеток на деформируемость 

основания нежестких дорожных одежд автомобильных дорог. 

3. Провести лабораторные испытания влияния георешеток на 

напряженно-деформированное состояние грунтов основания дорожных одежд 

автомобильных дорог. 

4. Провести численное моделирование, методом конечных элементов, 

влияния георешеток на напряженно-деформированное состояние грунтов 

основания дорожных одежд автомобильных дорог. 

5. Усовершенствовать методику расчета армирования основания 

нежестких дорожных одежд по критерию упругого прогиба на основе 

экспериментальных данных и численного моделирования. 

6. Осуществить опытно-экспериментальную проверку разработанной 

методики на участках сети автомобильных дорог.  
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7. Реализовать сформулированные положения, результатов и выводов в 

проектах реальных объектов транспортного строительства ДФО. 

Объект исследования – основание нежестких дорожных одежд 

автомобильных дорог, армированное георешетками. 

Предмет исследования – напряженно-деформированное состояние (НДС) 

армированного георешетками основания нежестких дорожных одежд 

автомобильных дорог. 

Научная новизна работы: 

 экспериментально подтвержден эффект «псевдоплиты» щебенистого 

основания дорожных одежд при армировании георешетками, заключающийся в 

формировании слоя щебня, аналогичного слою, образованному по принципу 

«заклинки»;  

 усовершенствована методика расчета армированного основания 

дорожных одежд за счет введения толщины слоя армированного щебня с 

эквивалентным модулем упругости; 

 определен коэффициент усиления деформативности армированного 

слоя основания дорожных одежд автомобильных дорог, увеличивающий 

эквивалентный модуль упругости. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенная 

методика позволяет выполнять расчеты нежестких дорожных одежд по 

обоснованию параметров конструктивных слоев из щебня или щебеночно 

песчаных смесей, армированных георешетками. 

Усовершенствованная методика расчета позволяет экономически 

оптимально подобрать толщины конструктивных слоев нежестких дорожных 

одежд, а также увеличить прочность и снизить деформируемость конструкций 

при повышенных осевых нагрузках за счет применения георешеток. 

Выявленный эффект блокировки основания слоя позволяет использовать 

армирование слоя щебня, устроенного по способу заклинки, формируя 

псевдоплиту по всей его толщине, что предотвращает микросдвиги в 

подстилающем слое песка и снижает остаточные деформации дорожной одежды. 
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По предложенной методике были запроектированы и внедрены 

конструкции усиления георешетками основания дорожных одежд автомобильных 

дорог: «Амур» (Чита-Хабаровск), Лидога-Ванино, подъезд к г. Свободный, 

уширение улиц г. Хабаровска. 

Методология и методы исследования включают: 

 теоретические исследования влияния армирования на НДС основания 

дорожной одежды; 

 экспериментальные лабораторные исследования армирования грунта 

основания дорожной одежды георешеткой на крупномасштабном лотке в 

зависимости от давления, деформируемости при возрастающей нагрузки; 

 анализ и обобщение полевых экспериментальных результатов 

армирования основания дорожной одежды автомобильных дорог;  

 внедрение методики усиления конструкций дорожных одежд в 

программный комплекс «FEMmodels» для решения задач по проектированию, 

строительству и реконструкции автомобильных дорог с применением георешеток. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Наличие георешетки в зернистых слоях создает блокировку частиц в 

ячейках армирующего материала, способствующий увеличению 

сдвигоустойчивости и перераспределению вертикальных напряжений. 

2. Усовершенствованная методика расчета дорожной одежды на упругий 

прогиб с использованием коэффициента повышения модуля упругости для 

армированного слоя дорожной одежды.  

3. Результаты опытно-экспериментальных исследований опытных 

дорожных конструкций, армированных георешетками. 

Область исследования, согласно сформулированной цели научной 

работы, ее научной новизне и установленной практической значимости 

диссертации соответствует паспорту специальности 05.23.11 – «Проектирование и 

строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей», пункту 5 «Совершенствование методов расчета конструкций, 
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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-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». 

Личный вклад автора. Автором лично выполнены все основные 

исследования, включая постановку цели и задач работы, обоснование методик 

исследований, разработка конструкции испытательного лотка, лабораторные и 

полевые эксперименты, интерпретацию и обобщение полученных результатов. 

Участие автора подтверждается значительным числом публикаций по теме 

диссертации, а также результатами апробации на республиканских и 

международных научных конференциях. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований и 

выводов диссертационной работы подтверждается применением современных 

методов расчета, сертифицированных программно-аппаратных средств для 

решения научных и инженерных задач, современного лабораторного и 

испытательного оборудования, уровнем сходимости результатов численного 

моделирования и измерений фактических величин, полученных большим 

объемом лотковых и полевых исследований. 

Основные положения и результаты работы доложены и обсуждены на 7 

российских региональных и 19 международных конференциях, часть из которых:  

1. 4-я научно-техническая конференция с международным участием. 

Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации 

железнодорожного пути. Чтения, посвященные памяти Г.М. Шахунянца (г. 

Москва, МИИТ, 7-8 ноября 2007 г.). 

2. Международная конференция по геотехнике. Развитие городов и 

геотехническое строительство (г. Санкт-Петербург, 16-19 июня 2008 г.). 
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3. 4-я Международная конференция. Эрозия грунта. (г. Токио, Япония, 

5-7 ноября 2008 г.).  

4. Международной научно-практической конференции, посвященной 45-

летию Целиноградского инженерно-строительного института «Современная 

архитектура, строительство и транспорт: Состояние и перспективы развития» 

(Астана, Республика Казахстан, май 2009 г.). 

5. 3-я Международный геотехнический симпозиум «Геотехника для 

предупреждения и снижение опасных явлений» (Харбинский технологический 

институт. г. Харбин, Китай, 22-24 июля 2009 г.). 

6. 9-я Международный симпозиум «Развитие холодных регионов» 1-5 

июня 2010 г. Якутск. 

7. Международная конференция по геотехнике «Геотехнические 

проблемы мегаполисов» (Москва, 5-7 июня 2010 г.). 

8. 14-я Азиатская Региональная конференция по механике грунтов и 

Геотехнике «Механика грунтов и геотехника: проблемы и решения» (Гонконг, 

Китай, 23-27 мая 2011 г.). 

9. IV международный симпозиум «Геотехника для профилактики и 

предотвращения стихийных бедствий» (Хабаровск, 26-29 июля 2011 г.). 

10. 15-я Европейская конференция по механике грунтов и 

Геотехнической инженерии «Геотехника твердых почвах – слабых породах» 

(Афины, Греция, 12-15 сентября 2011 г.). 

11. 2-я региональная научно-практическая конференция «Проблемы 

земляного полотна железных и автомобильных дорог в условиях Сибири» 

(Новосибирск, 2011 г.). 

12. Международный симпозиум по технологии Геосинтетических 

материалов (Сеул, Южная Корея, 23-24 ноября 2011 г.).  

13. 18-я Международная конференция по механике грунтов и геотехнике 

«Грунтовое основание сооружений и подпорных стен» (Париж, Франция, 4 

сентября 2013 г.). 
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14. 24-я Международная конференция Прибрежной и Полярной 

инженерии (Буссан, Корея 26-30 июня 2014 г.).  

15. 6-й Международный геотехнический симпозиум по смягчению 

последствий бедствий в специальные Геоэкологические условия (Индийский 

Институт технологии, Мадрас, Ченнаи, Индия, 21-23 января 2015 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 29 научных работ, в том 

числе 4 работы в источниках, индексируемых Scopus и 3 работы в источниках, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, общих выводов и списка использованной литературы из 

103 наименований.  

Работа содержит 114 страниц печатного текста, 64 иллюстрации, 9 таблиц. 
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1. Анализ методик расчета конструкций нежестких дорожных 

одежд с усилением 

 

 

Технология армирования грунта и основные ее принципы довольно часто 

встречаются в строительстве еще с древнего времени. В V тысячелетии до н.э. 

строили сооружения из армированной глины, где армированным элементом 

служила солома или тростник [27]. 

Во II веке до н.э. при строительстве Великой китайской стены применялась 

армированная строительная смесь из глины и гравия, где арматурой служили 

ветки тамариска. 

В I веке н.э. римляне построили деревянный причал порта Лондиниум на 

реке Темза в Лондоне, где вертикальная стенка из дубового бруса удерживалась 

деревянными анкерами, заглубленных в обратную засыпку. 

С начала XIX века в строительстве объектов военного назначения 

довольно часто встречаются методы армирования грунта. В 1822 г., полковником 

английской армии Песли [27], было доказано, что при обратной засыпке и 

послойном горизонтальном армировании грунта досками, хворостом и холстом, 

наблюдается значительное уменьшение бокового давления на подпорные стенки 

грунтовых сооружений. Данные исследования стали значительным вкладом в 

использовании армированного грунта, что широко применяется в современном 

строительстве. 

В 1925 г. в США исследователем Манстером [27] была разработана 

конструкция подпорной стенки с легкой облицовкой и армирующими 

деревянными элементами в грунте обратной засыпки. Предложенные элементы и 

материалы не получили широкого распространения, но принципы и концепция 

данного метода нашли применение в современном строительстве. 

В 1930-е годы ученый Койн [27] из Франции предложил конструкцию 

ступенчатой подпорной стенки, в виде массы сыпучего материала, облицованного 

тонкими щитами, скрепленные соединительными тягами сквозь массив. После 
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демонтажа облицовочных щитов, ученый пришел к выводу, что конструкция 

может быть устойчива под своим весом без использования щитовых анкеров за 

счет обладания хороших характеристик трения в грунтах обратной засыпки и на 

поверхности тяг, работающих в качестве арматуры в грунтовом массиве. 

Исследования Койна стали хорошим началом развития различных концепций 

армирования грунта, не только как рационализаторские идеи конструкций и 

механизмов, но и в применении различных материалов для обеспечения 

долговечности армирующих элементов. 

С совершенствованием грунтовых сооружений и ростом развития 

технического прогресса стали использовать искусственные и техногенные 

армирующие материалы, а также их композиты. 

В 1960-х годах французский ученый Анри Видаль ввел термин 

«армированный грунт» после того, как создал конструкцию армированного 

грунта с применением плоского композитного армирующего материала с 

повышенным трением. 

В конце 1960-х годах, в армо-грунтовых конструкциях, на замену 

органическим, стали использовать синтетические материалы, которые были 

известны еще в 1930-е годы. Они распределялись на два вида: геосетки, как 

армирующий материал для грунтовых конструкций, и геотекстили, в основном 

применяемых для дренажа, фильтрации и сепарации. 

В 1970-х годах в Японии впервые использовали геосетки для усиления 

слабых грунтов основания под аэропорт Нарита (г. Токио). В тоже время, на 

высоких грунтовых сооружениях автомагистралей США начали успешно 

применять технологию армирования грунта с облицовкой из бетона. 

В современном строительстве уже существует большое количество 

геосинтетических материалов, их комбинаций и направление их применения. 

Такие материалы, технологии и методы армирования грунтов стали 

применяться в узконаправленных областях строительства, в таких как дорожные 

одежды автомобильных дорог. 
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Для проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

с использованием армирующих геосинтетических материалов в основании 

дорожных одежд необходимы соответствующие методы расчета. За уже более 

тридцать лет использования технологий армирования грунтов геосинтетикой в 

нашей стране были предложены и апробированы различные подходы к расчету 

дорожных одежд автомобильных дорог. Логично предполагать, что наиболее 

эффективные из методик рекомендовались к внедрению в нормативные 

документы. На основе этого предположения в диссертационной работе 

приводится анализ методов расчета армированных дорожных одежд, нашедшие 

отражение в регламентирующих и методических отраслевых дорожных 

документах. Стоит отметить, что результаты такого анализа однозначно 

свидетельствуют об отсутствии рационального метода расчета армированных 

дорожных одежд геосинтетическими материалами. Существующие нормативные 

документы, в части методов расчета, основываются на устаревших 

предположениях более чем двадцатилетней давности. 

В 1940 г. М.М. Филоненко-Бородич, используя упругую модель основания, 

одним из первых разработал методику расчета дорожных одежд с учетом влияния 

прослойки армирующего материала как мембрану [92]. 

В 1983 г.  профессором В.Д. Казарновским было предложено инженерное 

решение дорожной одежды, которое основывалось на предположении о 

недопущении превышения заданной глубины колеи [38]. 

В 1986 г. В.Н. Трибунский рассматривал условия применения прослоек в 

лесовозных дорогах [83].  

Значительное количество научных исследований по усилению грунтов 

геосинтетическими материалами наблюдались в работах: В.Ф. Александрович, 

В.А. Барвашов, Ю.Б. Берестянный, Т.Ю. Вальцева, И.Н. Журавлев, А.В. Козлов, 

С.А. Кудрявцев, Ю.Р. Перков, А.В. Петряев, А.Б. Пономарев, Е.В. Федоренко, 

В.Г. Федоровский, А.П. Фомин, В.Н. Шестаков, А.И. Ярмолинский, C.G. Jenner, 

Z. Rakowski и др. [1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 19, 41, 58, 68, 69, 78, 93, 102, 103]. 
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Более действующие и признанные методы включались в перечень 

нормативных документов автодорожного строительства. В выпущенных 

отраслевых дорожных нормах прослеживается развитие методов расчета 

дорожных одежд, армированные геосинтетическими материалами. 

В 1986 г. появились Ведомственные строительные нормы «Указания по 

повышению несущей способности земляного полотна и дорожных одежд с 

применением синтетических материалов» (ВСН 49-86) [84], где применили 

термин «коэффициент усиления», который способствовал увеличению общего 

модуля упругости дорожной одежды с прослойкой из синтетического материала. 

Коэффициент подбирается по табличным данным, в зависимости от отношения 

среднего модуля упругости вышележащих слоев грунта к модулю упругости 

подстилающего слоя и отношения глубины заложения грунта к диаметру 

отпечатка колеса. 

Для изучения данной методики анализировались табличные данные с 

коэффициентом усиления. Пробовались разные вариации армированных 

конструкций дорожной одежды с различными значениями модуля упругости и 

мощности слоев. Результаты сравнения вариаций представлены на диаграмме 

(Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Диаграмма сравнений вариаций армированных конструкций дорожной одежды 
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На графике не выражено явных закономерностей изменения коэффициента 

усиления от модуля упругости грунтов основания и мощности вышележащих 

слоев дорожной одежды. Следовательно, методика ВСН 49-86 не может быть 

достоверной и являться гарантом в расчетах армирования дорожных одежд.  

В 2003 г. выходит Отраслевой дорожный методический документ 

«Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве 

и ремонте автомобильных дорог» (ОДМ 2003) [74], который отменил 

предыдущий ВСН 49-86. В ОДМ принята методика расчета минимальной 

толщины насыпного слоя грунта в конструкциях с прослойкой из геотекстиля, 

предложенная В.Д. Казарновским еще в конце 1980-х годах. 

Такой поздний выход методического документа обязан перестройке в 

нашей стране, из-за которой развитие нормативной документации находилось в 

длительном анабиозе. 

Мировой прогресс развития науки и техники в то время не стоял на месте - 

появились на свет новые геосинтетические материалы. Одними из таких 

материалов являются интегральные георешетки, которые обладают иными 

свойствами от геотекстилей.  

Методика В.Д. Казарновского предполагает распределение напряжений с 

учетом соответствующего коэффициента для армирующей прослойки, в качестве 

которой рассматривались сплошные геоматериалы из текстиля с низким 

контактным напряжением по грунту. Соответственно использование данной 

методики для расчетов армированных дорожных одежд интегральными 

георешетками не целесообразно. 

Преимущество георешеток заключается в работе с щебенистыми средами, 

за счет эффекта блокировки крупных частиц грунта в ячейках решетки и 

увеличение угла распределения вертикальных напряжений. 

В 2001 г. Санкт-Петербургский Военный инженерно-технический 

университет (ВИТУ) провел экспериментальные исследования дорожных одежд 

нежесткого типа, армированных интегральными георешетками [26]. Результаты 
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исследования показали, что для интегральных материалов угол распределения 

вертикальных напряжений составляет от 52° до 57°. 

В 2005 г. А.И. Ярмолинский обосновал ширину обочин и типа их 

укрепления в условиях Дальневосточного региона [98]. 

В 2008 г. вышли «Методические рекомендации по применению геосеток 

(георешеток) для усиления слоев дорожной одежды из зернистых материалов» 

(ОДМ 218.5-002-2008) [66]. Данный документ значительно отличается от 

предшественников, наблюдается применение уже только интегральных 

армирующих материалов, для которых в документе описываются различные 

методы расчета с многочисленными примерами: по допустимому упругому 

прогибу, на сдвигоустойчивость, на сопротивление монолитных слоев 

усталостному разрушению от растяжения при изгибе и др. 

Детальный анализ позволяет увидеть, что в документе также используется 

коэффициент усиления, только уже в виде множителя к общему модулю 

упругости. Для определения такого множителя применяется многострочная 

формула с большим количеством регрессионных коэффициентов, в виде 

положительных или отрицательных значений до 9 знаков после запятой. 

Е.В. Федоренко проанализировал данную формулу с регрессионными 

коэффициентами и нашел в ней недостатки [90]. Например, в расчете дорожных 

одежд капитального и облегченного типа дорог с армированной прослойкой из 

георешетки по допускаемому упругому прогибу, при увеличении мощности 

дисперсных слоев до 70 см наблюдается снижение коэффициента усиления, от 70 

до 150 см - увеличение, а после 150 см - скачек, увеличивающий коэффициент в 

разы, что противоречит логике. Наглядный график изображен на Рисунке 1.2. 

Происходит аналогичная ситуация при расчете по допускаемому упругому 

прогибу дорожных одежд переходного и низшего типов, где увеличение 

дисперсного слоя до 25 см приводит к понижению коэффициент усиления, более 

25 см - увеличению (Рисунок 1.3.а), а свыше 100 см коэффициент падает в 

отрицательные значения, что теряет какой-либо физический смысл (Рисунок 

1.3.б). 
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Рисунок 1.2 – График зависимости коэффициента усиления от мощности дисперсного слоя 

армированной дорожной одежды капитального и облегченного типа дорог 

 

а)  

 

б)  

Рисунок 1.3 – График зависимости коэффициента усиления от мощности дисперсного слоя 

армированной дорожной одежды переходного и низшего типов дорог (а – детализация; б – 

общий вид). 
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Не внушают доверия и табличные значения условного модуля упругости 

армированного зернистый слоя георешеткой (Е4), которые подбираются в 

зависимости от условного показателя деформируемости армирующего материала. 

При замене георешетки с прочностью с 20 на 40 кН/м условный модуль упругости 

композитного слоя увеличивается более чем в 1,5 раза. Исходя из теории работы 

георешетки в зернистой среде, при схожих размерах ячеек, прочность материала 

не влияет на эффект блокировки. Исключением является случай, когда 

горизонтальные напряжения превышают прочность материала на разрыв, что 

довольно редко встречается в строительной практике. Условный модуль 

упругости композитного слоя «зернистый материал + георешетка» зависит от 

размера ячейки, фракции зерен материала и его мощности слоя, а не от прочности 

армирующего материала. 

Множество составляющих в формуле не подтверждает механизм работы 

интегральных георешеток в дисперсной среде, что ставит под сомнение 

корректность результатов расчета армированных дорожных одежд нежесткого 

типа. Предлагаемая методика расчета многослойной конструкции дорожной 

одежды подразумевает, сперва послойное определение общего модуля упругости, 

от основания вверх, до эквивалентной однородной конструкции, а затем 

произвести поправку с учетом коэффициента усиления, который определяется по 

формуле с теми же величинами модулей упругости составляющих слоев. Такой 

повторный послойный расчет в предложенном методе вызывает сомнения. 

В 2010 г. выпускается новый ОДМ 218.5.003-2010 «Рекомендации по 

применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог» [64] взамен ОДМ 2003. Данный нормативный документ, в 

части расчетных методик, полностью повторяет ВСН 49-86 от 1986 года, где 

применялись материалы из геотекстиля. Использование данных методов не 

приемлемо для расчетов дорожных одежд с прослойками из интегральных 

георешеток. 
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В 2011 г. Т.Ю. Вальцевой выявлен мембранный эффект, создаваемый 

высокопрочными геосинтетическими материалами из георешеток, который 

позволяет снижать деформации насыпей и оснований [17]. 

Козлов А.В. исследовал и разработал методики проектирования дорожного 

земляного полотна и его основания, усиленных объемными георешетками [40]. 

Журавлев И.Н. определил рациональную глубину заложения армирующего 

материала в конструкцию земляного полотна по изменению напряженно-

деформированного состояния от влияния георешетки [30].  

Начиная с 2012 года РОСАВТОДОР активизировал работу по созданию 

отраслевых дорожных документов (ОДМ), что проявляется в их выпуске по 2 

документа в год. Среди их большого числа по расчетам дорожных одежд ничего 

нового не выпускалось.  

 

 

Выводы по главе 

Работа практиков, ученых и исследователей показывает, что тенденция 

развития и применения синтетических материалов растет с каждым годом. 

Успешно решаются задачи по обеспечению надежности и в дорожном 

строительстве. В данной области существует еще много слабоизученных проблем, 

одна из которых связана с усилением оснований дорожных одежд автомобильных 

дорог георешетками. 

Анализ нормативной документации, регламентирующей строительство и 

ремонт автомобильных дорог с применением геосинтетических материалов, в 

частности, метода расчета нежестких дорожных одежд по упругому прогибу, 

показал несовершенство применяемых расчетных методик. В диссертационной 

работе, имеющей научно-прикладной характер, данный метод был доработан и 

усовершенствован. 
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2. Теоретическое и практическое обоснование армирования 

основания дорожных одежд 

 

 

2.1. Принцип работы георешетки 

В настоящее время существуют такие виды геоматериалов как тканые, 

сетчатые (вязаные), соты, экструдированные (георешетки), а также композиты из 

этих видов. Все большим спросом пользуются проектные решения, 

соответствующие всем экономическим и экологическим требованиям по 

устройству дорог, портов, контейнерных площадок, автостоянок и аэродромов на 

слабых и неоднородных грунтах. Применение интегральных георешеток позволяет 

найти решение, отвечающее всем необходимым условиям. 

Георешетки работают по принципу эффекта "блокировки", когда 

гранулированный заполнитель проникает между ребер интегрального геоматериала 

и фиксируется. Тем самым, создает заклинку и уплотнение в вышележащих слоях 

инертного материала заполнителя. Обладая высокой жесткостью, георешетка 

позволяет выдерживать высокие нагрузки при очень низких деформациях. 

Двухосные интегральные георешетки сочетают в себе целый ряд 

преимуществ, начиная со снижения затрат и заканчивая элементарным 

удобством в работе: 

- сокращается толщина слоя гранулированного материала на 40% без потерь 

в надежности конструкции; 

- снижаются затраты на производство земляных работ, вывоз и замену 

слабого грунта; 

- резко уменьшается влияние слабого грунтового основания; 

- достигается требуемый коэффициент уплотнения; 

- увеличивается срок службы; 

- контролируется возникновение неравномерных осадок; 

- перекрываются пустоты. 
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Вместо выемки слабого грунта и замены его привозным материалом или 

вместо дорогостоящей конструкции на сваях, можно послойно уложить слои 

интегральных георешеток в массиве щебня. 

Многослойные конструкции очень эффективны благодаря уникальному 

эффекту "блокировки", который возникает при взаимодействии интегральной 

георешетки с щебенистым слоем (Рисунок 2.1). Такая конструкция образует гибкую, 

и в то же время прочную, платформу, которая способна воспринимать высокие 

динамические и статические нагрузки. 

 

Рисунок 2.1 – Механизм блокировки частиц грунта в интегральной георешетке. 

 

В силу таких физических свойств композитной конструкции становится 

возможным контролировать возникновение неравномерных осадок и внезапных 

просадок. В то же время использование метода многослойного армирования 

позволяет надежно перекрывать уже существующие в основании пустоты и слабые 

участки. 

Методика проектирования армированных дорожных одежд, в 

совокупности с накопленным инженерным опытом, обеспечивает максимальное 

снижение затрат на строительство и эксплуатацию данных конструкций. 

Осадка основания дорожной одежды происходит постоянно, в зависимости 

от деформируемости рабочего слоя насыпи. Что приводит к потребности в частом 

и дорогом ремонте асфальтобетонного покрытия и его основания. Автомобильные 
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дороги нуждаются в простом и экономичном способе армирования основания 

дорожной одежды. 

Независимое, полномасштабное исследование (ВИТУ, 2001) [26] показало, 

что при армировании щебеночной среды георешетками на слабых основаниях 

достигается такая же жесткость, как и при устройстве неармированной 

щебеночной среды на жестких основаниях. 

Армирование основания нежестких дорожных одежд автомобильных 

дорог интегральными георешетками применяют по четырем причинам:  

1. Удерживающий эффект. Данный эффект предотвращает взаимному 

перемешиванию щебенистой среды основания дорожной одежды с рабочим 

слоем насыпи. 

2. Мембранный эффект. Способствует уменьшению давления от 

нагрузки на подстилающие слои грунта за счет заанкеренных краевых частей и 

сопротивления растяжению армирующего материала. 

3. Эффект блокировки. Повышает сдвигоустойчивость грунта в зоне 

взаимодействия с георешеткой за счет блокировки щебенистой среды в ячейки 

армирующего материала. 

4. Эффект «псевдоплиты». Образуется на основе вышеперечисленных 

трех эффектов, где создаются зоны сжатия в верхней части армированного слоя 

щебенистой среды за счет заклинки и зона сил растяжения, которые 

воспринимает на себя армирующий материал. 

Армирование основания дорожных одежд интегральными георешетками 

является экономичным и дает ряд следующих преимуществ: 

 увеличивается промежуток времени между ремонтными работами; 

 уменьшаются пластические деформации; 

 появляется альтернатива традиционному увеличению мощности 

основания дорожных одежд или использованию стандартных методов 

стабилизации оснований; 

 уменьшается интенсивность деформаций дорожной одежды; 
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 позволяет избежать выемки слабого грунта и его замены на 

привозной материал; 

 позволяет увеличить скоростной режим автомобильного транспорта. 

При армировании слоя щебня интегральной георешеткой происходит 

увеличение распределения нагрузки на основание. Это наглядно представлено в 

результатах полномасштабных экспериментов в ВИТУ в 2001 г. [26] и 

отображено на Рисунках 2.2 и 2.3. 
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Рисунок 2.2 – Распределение нагрузки не армированной конструкции. 
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Рисунок 2.3 – Распределение нагрузки армированной конструкции. 
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Следовательно, в конструкции с интегральной георешеткой, в силу 

перераспределяющей способности геоматериалов, наблюдается увеличение 

внутреннего трения используемого грунта, а также увеличение площади 

распределения нагрузки, так называемого диаметра чаши прогиба. Что удается 

достичь уменьшения вертикальных деформаций всей конструкции в зоне укладки 

георешетки. 

Наличие георешетки влияет на свойства грунта, в частности, при условии, 

что наибольший размер зерна (фракции) не больше двух размеров средней ячейки 

геоматериала, то имеет место явление псевдосцепления в армированном грунте за 

счет заклинивания частиц в ячейках арматуры.  

При расположении георешетки в направлении главных растягивающих 

напряжений и соблюдении указанного условия, деформации растяжения 

существенно ограничены по величине, в зависимости от относительной 

растяжимости арматуры. Такую особенность можно наблюдать примером 

послойного армирования щебня (Рисунок 2.4).  

 

 

  

Рисунок 2.4 – Эффект армирования дисперсных несвязных грунтов георешетками 

 

Наглядно видно, что куб армированного щебня представляет собой 

связный грунт, при этом способный выдерживать прикладываемые к нему 

нагрузки. 

Таким образом, послойно помещенные в грунт горизонтальные 

армирующие элементы будут препятствовать боковой деформации благодаря 



26 

возникновению сил трения между армирующими элементами и грунтом, что 

соответствует состоянию всестороннего сжатия. Разрушение может произойти 

только в случае разрыва армоэлементов. 

Эффект блокировки (бокового сдерживания) заключается в ограничении 

горизонтальных перемещений несвязных частиц грунта.  

В Техническом университете GYÖR (Венгрия) проводились исследования 

по сдвигоустойчивости армированной щебеночной среды в многоуровневом 

сдвиговом лабораторном лотке [102, 103], объемом 1 м3 (Рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Многоуровневый сдвиговой лабораторный лоток 

 

Цель данных лабораторных испытаний является определением величины 

сопротивления щебня горизонтальному сдвигу, в зависимости от мощности слоя 

заполнителя и вида армирующего материала в основании.  

Принцип работы лотка заключается в передаче горизонтальных сил через 

рамки лотка, высотой 10 см, на грунт заполнителя (щебень), послойно вверх, от 

армирующего материала в основании.  

По результатам сдвиговых испытаний была построена диаграмма 

сдвиговых сил от мощности слоя над георешеткой (Рисунок 2.8), где отчетливо 
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видно эффективность применения интегральных георешеток, в отличие от 

геосеток.  

 

Рисунок 2.8 – Диаграмма сдвиговых сил от мощности слоя над георешеткой 

 

На диаграмме можно обратить внимание на максимальные сдвиговые 

нагрузки в слое щебня мощностью 10-20 см от георешетки. Это обусловлено 

эффективностью работы армирующего материала с данной мощностью щебня.  

 

 

2.2. Лабораторные испытания 

2.2.1. Задачи исследования 

Для исследования принципа работы и эффективности армирующего 

материала были поставлены следующие задачи: 

1. Построить конструкцию лабораторного лотка, позволяющую 

проводить серии испытаний армирующих грунтов на нагрузки, приближенные к 

эксплуатируемым в автодорожной отрасли.  
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2. Провести исследования напряженного состояния для изучения теории 

«псевдоплиты». 

3. Провести исследования деформируемого состояния для определения 

коэффициента общего (эквивалентного) модуля упругости для армированных 

конструкций георешетками. 

 

2.2.2. Конструкция лабораторного лотка 

Лоток представляет собой металлическую конструкцию резервуара для 

грунта, емкостью 7,2 м3 с размерами 200x200х180см, и опорной рамой для 

восприятия реактивных сил (Рисунок 2.9).  

 

Рисунок 2.9 – Лабораторный лоток 2х2х1,8 м 

 

Проведено 8 серий комплексных лабораторных испытаний в 

испытательном лотке на полигоне Лаборатории механики грунтов ДВГУПС, 

методом испытания грунтов круглым штампом, по ГОСТ 20276-2011 [25], с 

возможностью измерения напряжений в грунте.  

При проведении штамповых испытаний использовались материалы:  

 песок средней крупности (ρ=2,02 кг/см3, c=2 кПа, φ=34 град., E=40). 
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 щебеночно-песчаная смесь С5 непрерывной гранулометрии по 

ГОСТ25607-94 (ρ=2,0кг/см3, c = 2 кПа, φ = 42 град., E=50 МПа). 

 георешетка интегральная, двухосная Tensar SS30 (Англия). 

Георешетка, перед испытаниями, была жестко закреплена проволокой по 

периметру к стенкам испытательного лотка (Рисунок 2.10), имитируя заклинку 

армирующего материала в зернистой среде за пределами испытательного 

оборудования. 

а)       б)  

Рисунок 2.10 – Закрепление георешетки проволокой за стенки внутри (а) и снаружи (б) 

испытательного лотка. 

 

При проведении штамповых испытаний применялось сертифицированное 

оборудование фирмы TESTING (Германия) с круглым штампом диаметром 300 

мм. Давление на грунт от штампа производилась ступенями ΔР = 0,1 МПа (1,0 

кгс/см2) до максимального Рmax = 0,8 МПа (8,0 кгс/см2). 

Величина осадки штампа фиксировалась струнными прогибомерами 6-

ПАО ЛИСИ (Россия) с точностью измерений 0,01 мм. 

Оборудование для лабораторных испытаний представлено на рисунках 

2.11 и 2.12.  

Напряжения фиксировались с помощью 2-х месдоз марки BEC-A-1MP 

компании KYOWA Electronic Instruments (Япония), предварительно тарировались, 

отцифровывались Тензо-станцией и программным приложением TenzoCOM16 на 

портативном компьютере с дальнейшей обработкой в Microsoft Excel. 
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Рисунок 2.11 – Лоток и оборудование для штамповых испытаний 

1 – прогибомер 6-ПАО; 2 – реперная балка; 3 – гидравлический цилиндр; 4 – штамп;  

5 – маслонасосная станция; 6 – манометр. 

 

 

Рисунок 2.12 – Оборудования для определения напряжений  

 

Расположение месдоз выбрано по принципу определения горизонтальных 

напряжений над георешеткой и вертикальных напряжений у основания 

дисперсного слоя под георешеткой. Расположение датчиков представлены на 

рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Схема расположение датчиков. 

 

2.2.3. Проведение штамповых испытаний 

В штамповых испытаниях были исследованы две конструкции основания 

дорожных одежд: без армирования и с армированием георешеткой (Рисунок 2.14 

и 2.15). 

 

Рисунок 2.14 – Штамповые испытания неармированной конструкции 
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Рисунок 2.15 – Штамповые испытания армированной конструкции 

 

Для получения достоверных результатов для каждой конструкции были 

проведены по 4 штамповых испытания с последующей статистической 

обработкой. 

Нагрузка на штамп передавалась ступенями по 0,1 МПа и выдерживалась 

до условной стабилизации деформации грунта (скорость осадки штампа, не 

превышающая 0,1 мм за 0,5 часа).  

Для определения Модуля упругости были проведены вторичные 

нагружения после разгрузки, с целью минимизации пластических деформаций и 

определения упругих.  

 

2.2.4. Результаты штамповых испытаний 

По результатам проведенных штамповых испытаний выполнена 

статистическая обработка результатов, построены графики зависимости 

напряжений в датчиках от нагрузок штампа и его осадки, а также были найдены 

эквивалентные модули деформации и упругости конструкций основания 

дорожной одежды без армирования и с армированием георешеткой. 

На рисунках 2.16 и 2.17 приведены осциллограммы напряжений, 

полученных от датчиков вертикального и горизонтального давления. 
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а)  б)  

Рисунок 2.16 – Диаграммы напряжений датчика вертикального давления  

(в условных единицах) при испытаниях конструкций  

без армирования (а) и с армированием (б). 

 

а)  б)  

Рисунок 2.17 – Диаграммы напряжений датчика горизонтального давления  

(в условных единицах) при испытаниях конструкций  

без армирования (а) и с армированием (б)  

 

После расшифровки и статистической обработки диаграмм построены 

графики зависимости напряжения в датчиках от давления под подошвой штампа 

(Рисунок 2.18 и 2.19).  
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Рисунок 2.18 – Графики вертикальных напряжений от давления штампа  

в конструкциях без армирования и с армированием 

 

 

Рисунок 2.19 – Графики горизонтальных напряжений от давления штампа  

в конструкциях без армирования и с армированием 

 

По результатам и статистической обработки штамповых испытаний были 

построены графики зависимости осадки штампа от давления под подошвой 
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штампа (Рисунок 2.20) и определен общий модуль упругости, армированной и не 

армированной конструкций основания дорожной одежды (Таблица 2.1). 

 

Рисунок 2.20 – Графики зависимости осадки штампа от нагрузки при конструкциях оснований 

дорожных одежд без армирования и с армированием. 

Таблица 2.1 

Общий модуль упругости конструкций  

без армирования и с армированием основания дорожной одежды 

№  

опыта 

Общий модуль упругости конструкции Еэкв, МПа 

Без армирования С армированием 

1, 5 162 254 

2, 6 185 261 

3, 7 167 271 

4, 8 190 266 

Среднее 176 263 

 

Средний общий модуль упругости, при давлении от штампа до 0,6 МПа, 

контрольной конструкции составил 176 МПа, армированной конструкции – 263 

МПа, что больше на 49%. 

 

2.2.5. Анализ штамповых испытаний.  

Анализ результатов штамповых испытаний позволяет отметить 

следующее: 



36 

1. По графикам вертикальных напряжений (Рисунок 2.17) видно, что при 

армированной конструкции основания дорожной одежды вертикальное давление 

на подстилающий слой меньше, в среднем, на 27%. Причиной тому является 

частичное распределение вертикальных напряжений в горизонтальные, за счет 

мембранного эффекта армирующего материала. 

2. По графикам горизонтальных напряжений (Рисунок 2.18) видно, что 

при армированной конструкции основания дорожной одежды горизонтальное 

давление в слое над георешеткой больше, в среднем, на 42%. Это связано с 

увеличением касательных (сдвиговых) напряжений в армированном слое щебня. 

3. Также, по графикам горизонтальных напряжений (Рисунок 2.18), при 

увеличении вертикального давления под подошвой штампа на отметке 0,3 МПа, 

наблюдается расхождение кривых, где горизонтальное давление датчика в 

контрольной (не армированной) конструкции основания дорожной одежды 

начинает снижаться при увеличении нагрузки на штамп. Это объясняется 

превышением касательных напряжений прочностных характеристик грунта и 

смещением датчика. У армированной конструкции кривая горизонтального 

давления продолжает увеличиваться, что свидетельствует о том, что датчик, 

расположенный в непосредственной близости у полотна георешетки, остается на 

месте. 

4. По графикам зависимости осадки штампа от давления (Рисунок 2.19) 

видно, что средняя осадка штампа из серий испытаний конструкции без 

армирования составила 3,7 мм, армированной конструкции – 2,55 мм, что меньше, 

в среднем, на 31%.  

5. Средний общий модуль упругости из серий испытаний, при давлении 

от штампа до 0,6 МПа, конструкции без усиления составил 176 МПа, а 

армированной конструкции – 263 МПа, что больше, в среднем, на 49%. 

6. Экспериментальные исследования показали эффективную работу 

георешетки в основании дорожной одежды, где за счет мембранного эффекта 

армирующего материала происходит уменьшение осадки за счет распределения 
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напряжений, а за счет эффекта блокировки значительно увеличивается 

сдвигоустойчивость конструкции.  

 

 

 

2.3. Совершенствование методики расчета  

 

 

 

По штамповым испытаниям можно определить модуль упругости 

«псевдоплиты», а также коэффициент увеличения модуля упругости 

армированного слоя, из расчета по допускаемому упругому прогибу [67]. 

Необходимо провести несколько этапов: 

1. Рассчитать общий модуль упругости не армированной конструкции 

для сравнения с полученным фактическим общим модулем упругости по 

лабораторным испытаниям. 

2. Определить эквивалентный модуль упругости армированного слоя 

для приближения расчетного общего модуля упругости к фактическому (263 

МПа) по лабораторным испытаниям. 

3. Разработать алгоритм расчета усовершенствованной методики. 

 

2.3.1.  Расчет общего модуля упругости не армированной 

конструкции 

Исходные данные для расчета общего модуля упругости не армированной 

конструкции представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Исходные данные для расчета не армированной конструкции 

№ Наименование 
Толщина слоя  

h, см 

Модуль упругости 

Е, МПа 

1 Щебеночно-песчаная смесь С5 15 260 

2 Щебеночно-песчаная смесь С5 15 260 

3 Песок средней крупности 50 120 
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Расчет общего модуля упругости не армированной конструкции по 

допускаемому упругому прогибу, начиная с подстилающего грунта основания, 

производится послойно по номограмме [67]. 

1) 46,0
260

120


в

н

Е

Е
; 41,0

37

15


D

hв
; 59,0

Е

Еобщ
; p = 0,6 МПа; D=37 см 

МПа15326059,0 общЕ  

2) 59,0
260

153


в

н

Е

Е
; 41,0

37

15


D

hв
; 70,0

Е

Еобщ
; МПа18226070,0 общЕ  

Расчетный общий модуль упругости не армированной конструкции равен 

182 МПа, что на 3,4% больше от фактической (176 МПа). 

 

2.3.2.  Определение эквивалентного модуля упругости 

армированной конструкции 

По фактическому общему модулю упругости армированной конструкции 

263 МПа определен модуль упругости армированного слоя («псевдоплита»), 

который равен 910 МПа. Проверим расчет. 

Исходные данные для расчета общего модуля упругости армированной 

конструкции представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Исходные данные для расчета армированной конструкции 

№ Наименование 
Толщина слоя  

h, см 

Модуль упругости 

Е, МПа 

1 

Щебеночно-песчаная смесь С5, 

армированная георешеткой  

в основании слоя 

15 910 

2 Щебеночно-песчаная смесь С5 15 260 

3 Песок средней крупности 50 120 
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2) 17,0
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Е
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Еобщ
; МПа26491029,0 общЕ  
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Расчетный общий модуль упругости армированной конструкции равен 264 

МПа, что на 0,3% больше от фактической (263 МПа).  

Следовательно, при армировании щебенистого слоя конструкции модуль 

упругости увеличивается в 3,5 раза, что можно считать коэффициентом усиления 

для армированного слоя щебня («псевдоплиты»). 

 

2.3.3.  Алгоритм расчета усовершенствованной методики.  

Расчет усовершенствованной методики имеет следующий алгоритм: 

1) Выделение щебенистого слоя толщиной 15 см над георешеткой. 

2) Увеличение модуля упругости выделенного слоя до эквивалентного с 

коэффициентом К = 3,5. 

3) Стандартный расчет по упругому прогибу из ОДН 218.046-01 для 

простых случаев, а для сложных инженерно-геологических условий (слабое и 

слоистое основание) целесообразно проводить расчет МКЭ, в частности, на 

основе программного комплекса FEM-Models. 

Наглядный алгоритм представлен на Рисунке 2.21. 

 

Рисунок 2.21 – Алгоритм усовершенствованной методики 

 

В отличии от расчетов в ОДМ 218.5-002-2008 с «коэффициентом 

усиления» общего модуля упругости всей конструкции, данный метод является 

простым, что минимизирует «человеческий фактор» при расчетах, и позволяет 

рассчитывать многослойное армирование. 
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Для предложенного метода расчета армированного основания дорожной 

одежды георешеткой, с помощью применения эквивалентного модуля упругости 

слоя («псевдоплиты»), проведено численное моделирование из проведенного 

эксперимента. 

 

 

 

2.4. Методика численного моделирования усиления основания 

дорожных одежд автомобильных дорог георешетками 

 

 

 

 

2.4.1. Исходные положения методики численного моделирования. 

В современном проектировании конструкций и сооружений на основании 

со сложными инженерно-геологическими условиями при расчетах напряженно-

деформированного состояния (НДС) большое мировое признание получило 

численное моделирование методом конечных элементов (МКЭ) [3, 13, 29, 31, 32, 

76, 88, 89, 91]. Достоверность результатов численного моделирования влияет от 

эффективной модели расчета, которая выбирается в зависимости от количества и 

достоверности характеристик грунтов.  При этом если проблемы, связанные с 

применением программ для расчета напряженно-деформированного состояния 

общих геотехнических проблем, освещены достаточно подробно, то вопросы 

численного моделирования слабых оснований дорожных одежд автомобильных 

дорог, усиленных геоматериалами изучены недостаточно.  

Целью разработки расчетной модели являлось максимально достоверное 

описание процессов, возникающих в конструкции дорожных одежд 

автомобильных дорог.  

В большинстве случае для исследования НДС оснований применяется 

математический аппарат теории упругости. Однако, для задач с пошаговым 

приложением нагрузки, особенностью которых является смена направления 

главных напряжений в процессе нагружения, наилучшие результаты получены 

для упругопластичной модели, вычисляемой по теории пластического течения [9, 
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12, 14, 89, 91]. Этими преимуществами и определяется использование в работе 

данной модели. 

Одним из параметров решения является оценка влияния начального 

напряженного состояния от собственного веса грунта основания. Оценка влияния 

данного параметра приводится в работах Горбунова-Посадова [23]. Если при 

вычислении влияние собственного веса грунта на деформации не учитывать, то, в 

результате давления, передаваемого конструкциями на основание, обжатие грунта 

происходит глубже. Кроме того, по мере удаления от конструкции, затухание 

осадки поверхности основания происходит, в значительной степени, быстрее, чем 

это следует из теории упругости. Учитывая эти факторы, видится особенно 

важным нахождение решения на основе модели весомого полупространства. 

Такое решение, применяемое совместно с решением смешанной задачи, может 

послужить теоретической основой комплексной методики расчета осадок и 

устойчивости оснований дорожных одежд. 

При работе в расчетах с дискретными моделями, влияющих на 

напряженно-деформированные состояния слабых оснований, можно получить 

наиболее достоверные результаты в упругопластической постановке. 

Предлагаемая методика численного моделирования работы конструкций 

основания дорожной одежды автомобильных дорог, усиленных геоматериалами, 

является составной частью модульной программы FEM Models. Данная 

программа осуществляет упругопластическое решение методом конечных 

элементов (МКЭ) с использованием процедуры «начальных напряжений». 

Базовой программой является «Геомеханика» [89], по которой подбираются 

интерполирующие полиномы и строится матрица жесткости конечного элемента, 

в узлах которых составляются и решаются системы алгебраических уравнений. 

Во время разработки программного комплекса FEM Models авторы 

приняли следующие основные допуски: 

- линейные интерполирующие полиномы для каждого конечного элемента, 

где напряжения и деформации – постоянны; 
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- начальное напряженное состояние заменяется гидростатическим 

тензором обжатия «характерного объема» грунта; 

- упругая реакция среды на объемные деформации, а на сдвигающие – 

упругопластическая с равнообъемным течением; 

- грунт рассматривается как упругопластическая среда с критерием 

прочности Кулона, подчиняющаяся законам пластического течения; 

- существует завершенность фильтрационной консолидации и 

реологических процессов в основании. 

Деформация грунта представлена в виде суммы упругих e

ijd  и 

пластических p

ijd  деформаций 

p

ij

e

ijij ddd        (2.1) 

Для определения dεij применяется теория пластического течения в форме 

неассоциированного закона: 

ij

p

ij

F
dd






      fF      (2.2) 

где d  - малый скалярный множитель; F - пластический потенциал; ij - 

компоненты напряжений; f - критерий предельного состояния. 

Когда вектор напряжения ij
_

  проходит из упругого состояния в 

пластическое через плоскость, близкую к поверхности предельного состояния, на 

которой находится конец вектора, то происходит нейтральное нагружение, где 

образуются только упругие деформации. Это является условием непрерывности 

[34]. 

В решении упругопластической задачи, где возникает плоская 

деформация, применяется схема пластической среды с критерием прочности 

Кулона в виде: 

0cos2sin)(4)( 22   cf Yxxyyx    (2.3) 

где 
х ; у ; ху  - напряжения в осях;   - угол внутреннего трения; с - удельное 

сцепление. 
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Далее будет рассматриваться идеально-упругопластическая модель среды, 

подчиняющаяся законам пластического течения, с критерием прочности Кулона. 

Также будет описана методика численного моделирования такой среды и 

применяемый алгоритм. 

 

2.4.2. Численная реализация упругопластической модели слоистых 

оснований 

Реализация модели грунтовой конструкции основания осуществляется 

следующим образом.  

Если напряжение в грунте меньше предельного пр  , при влиянии 

внешних нагрузок, где связь между напряжениями и деформациями описывается 

законом Гука, (область I, Рисунок 2.21), который для условий плоской 

деформации может быть выражен: 
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     (2.4) 

где 
)1( 2


Е

Е - плоский аналог модуля Юнга;  

)1( 





  - плоский аналог коэффициента Пуассона.  

Коэффициент Пуассона   , полученный эмпирическим путем [95], 

определяется с помощью зависимостей: для песков 
2

)sin1( 



 ; для супесей 

)31(15,0 LI ; для глин и суглинков )31(1,0 LI .  

В области растяжения предельные напряжения ограничиваются 

прочностью на растяжение р  (Рисунок 2.22), которая для песков 
5

C
P  . А для 

глин и суглинков принимается в зависимости от показателя текучести LI : 25,0LI  

5

C
P  ; 5,025,0  LI  

2

C
P  ; 75,05,0  LI   CP  ;  75,0LI   CP 2 .  
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Рисунок 2.22 –  Схема определения в упругопластической модели грунта теоретических 

напряжений 

 

Таким образом, область I ограничена напряжением р 3  в зоне 

растяжения, а в области сжатия ограничена критерием прочности Кулона (2.3) в 

виде: 

 ctgRc 31       (2.5) 

где 
cR  - прочность на одноосное сжатие, );

2
45(2


 cctgRc    

)sin1(

)sin1(









сtg . 

Этап нахождения упругопластического решения имеет следующий вид: 

Как в реальных условиях, нагрузка прикладывается малыми ступенями в той же 

последовательности. При каждой ступени нагружения, в специально отведенных 

полях, происходит накопление напряжений    и деформаций   , что сказывается 

на перемещении узлов 








V

U
 конечных элементов. 

Первоначально, при каждой ступени нагружения, производится решение 

системы уравнений методом квадратного корня [91] с вектором сил  F . На 
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основании полученных узловых перемещений 








V

U
 определятся упругие 

напряжения  у

ху  по закону Гука (2.4) и относительные деформации  ху  по 

уравнению Коши: 
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Полученные напряжения в конечном элементе суммируются с ранее 

накопленными   н

ху : 

     у

ху

н

ху

н

ху        (2.7) 

Следующим этапом происходит вычисление главных суммарных 

напряжений  

3,1  и их направления по формулам поворота осей: 
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где  - угол между 1  и осью х . 

Далее происходит сравнение главных суммарных напряжений  

3,1  с 

границами текучести:  

Если точка главных напряжений 

1 , 

3  попадает в область упругости I, то 

конечный элемент находится в упругом состоянии и корректировке напряжений 

не подлежит. 

При попадании точки за пределы зоны текучести, «теоретические» 

напряжения находятся в следующем порядке.  

Если точка суммарных напряжений IIМ  попадает в основную зону 

пластичности (область II), то точка теоретических напряжений Т

IIМ  лежит на 

пересечении границы текучести и прямой Т

IIIIММ . Где по наклону этой прямой, 
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законом сечения,  определяется угол  . Поверхность пластического потенциала, 

при равнообъемном течении, параллельна гидростатической оси, при этом угол 

4


   [98]. 

Уравнение прямой Т

IIIIММ , при известных координатах точки суммарных 

напряжений ),( 31

 IIМ , имеет вид: 

)()( 3311

   tg     (2.10) 

Теоретические напряжения находятся по координатам точек Т

IIМ  и 

определятся совместным решением уравнений (2.5) и (2.10) относительно 1  и 
3 : 

)(

)( 31

3





ctgtg
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     (2.11) 

 сtgR Т

c

Т

31       (2.12) 

Если точка IIIМ  попадает в зону III, то теоретические напряжения примут 

значения с

Т R1 , 03 Т . Это значит, что напряжения 1  снизятся до уровня 

сопротивления грунта на одноосное сжатие и конечный элемент, в направлении 

действия напряжения 
3  , будет разорван. 

В области IV напряжения 1  не превосходят сопротивление одноосному 

сжатию,  31  Т , 03 Т .  

В области V, конечный элемент будет разорван по всем направлениям, 

031   Т . 

В программе FEM Models начальное напряженное состояние заменяется 

суммой значений гидротехнического тензора обжатия «характерного объема» и 

фактическими напряжениями в массиве грунта: 

     ГФ

3,13,13,1        (2.13) 

Детальный процесс получения упругопластического решения для одной 

ступени нагружения, методом «начальных напряжений» [89], графически 

изображен на рисунке 2.23.  
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Рисунок 2.23 –  Процесс получения упругопластического решения методом «начальных 

напряжений» 

 

Конечные элементы создают постоянную матрицу жесткости системы, за 

счет приобретения начальных свойств упругости. После полного приложения 

заданной нагрузки решается упругая задача с расчётом сил напряжений и 

деформируемости.  

Разность теоретических напряжений от упругих является приростом 

начальных напряжений конечного элемента: 

     111

ТН        (2.14) 

Данный прирост пересчитывается в первичные узловые силы, которые 

суммируются к вектору сил системы. Далее проводится упругое решение с 

новыми узловыми силами, но с прежней матрицей жесткости. При добавлении 

начальных сил, в конечном элементе увеличиваются упругие напряжения на 

величину, менее начальных напряжений, по которым были рассчитаны узловые 

силы  F . Таким образом, найденные упругие напряжения становятся ближе к 

теоретическим. 
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Подробнее рассмотрим варианты комбинаций заданных напряжений 1 , 
3  

и нахождение теоретических Т

1 , Т

3  (Рисунок 2.3). 

а) Напряжения 1 , 
3  ниже прочности на растяжение ),( 31 рр   . 

Происходит разрыв среды во всех направлениях. 031   Т  

б) Напряжение 1  меньше прочности на одноосное сжатие )( 1 сс RR  , 
3  

ниже прочности на растяжение р 3 . В направлении действия 
3  происходит 

разрыв среды: 
11  Т ; 03 Т . 

в) Напряжение 
сR1 , р 3 . Элемент деформируется упруго (область I):  

11  Т ; 33  Т . 

г) 
сR1 ; 

сR )( 31  . Образующийся разрыв по направлению 

напряжения 
3  снизит напряжение 1  до величины прочности на одноосное 

сжатие 
сR : с

Т R1 ; 03 Т  

д) Напряжение 
сR1 ; р 3 ; 

сR )( 31   за счет растягивающих 

напряжений 
3  снизится 1  до величины прочности на одноосное сжатие 

сR : 

с

Т R1 ; 03 Т  

е)  
сR1 ; 

сR )( 31  ; 





ctg

Rс )( 1
3


 . Элемент деформируется упруго 

(область I): 
11  Т ; 33  Т  

ж) 
сR1 ; 

сR )( 31  ; 





ctg

Rс )( 1
3


  

Графические изображения нахождения теоретических напряжений по 

паспорту прочности грунта представлены на рисунке 2.24. 
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Рисунок 2.24 –  Графические изображения нахождения теоретических напряжений по паспорту 

прочности грунта: 1 – круги заданных напряжений 1 , 3 ; 2 – круги заданных теоретических 

напряжений Т

1 , Т

3 ; сR  - прочность на одноосное сжатие; р - прочность на растяжение 
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По росту «начальных» напряжений  Н

3,1 , которые определятся разностью 

между исходными суммарными и теоретическими напряжениями, рассчитывается 

вектор начальных узловых сил, который добавляется к вектору узловых сил 

     FFF  . С каждой ступенью нагрузки происходит накопление начальных 

напряжений: 

     ННН

3,13,13,1        (2.15) 

При достижения необходимой точности, прикладывается следующая 

ступень нагрузки. В противном случае, происходит продолжение итераций с 

начала вычисления узловых перемещений конечных элементов, но уже с новыми 

значениями начальных напряжений и вектора узловых сил.  

 

2.4.3. Алгоритм решения упругопластической модели в программном 

комплексе FEM Models 

Алгоритм решения упругопластической модели в программном комплексе 

FEM Models отображен в блок-схеме и представлен на рисунке 2.25. 

Модель учитывает природное напряженное состояние массива грунтового 

основания по основным характеристикам свойств в механике грунтов: модуль 

деформации Е, коэффициент Пуассона ν, уделный вес γ, удельное сцепление с, 

угол внутреннего трения φ, показатель текучести IL. Данные характеристики 

определяются по стандартным методикам Российской Федерации. Это является 

преимуществом используемой грунтовой модели. 

В расчетах не учитываются дилатантные свойств грунтов, что является 

недостатком данной программы. Согласно штамповым исследованиям [20], при 

нагрузках, близких к предельным, наблюдаются незначительное проявление 

дилатантных свойств грунта в основании. 

Бугровым А.К. [16] было отмечено, что при ступенчатом нагружении, в 

зависимости от изменения объ\ма грунта, происходит изменение скорости 

дилатансии Λ или sin(φ-φ*). Где φ* - угол внутреннего трения при критической 

пористости, при достижении грунта которой, скорость дилатансии стремится к 
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нулю. Причем условие текучести Кулона и алгоритм решения смешанной задачи 

остаются без изменений. 

 

Рисунок 2.25 – Блок-схема алгоритма решения упругопластической модели в FEM Models 
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При расчетах на слабых основаниях можно принимать скорость 

дилатансии Λ равную нулю, так как более важным является рассмотрение общих 

закономерностей при нагрузках, допускающих нормальную эксплуатацию 

конструкций при деформациях, при которых дилатантные свойства должны 

сказываться на конечном результате незначительно. 

Таким образом, исходя из вышеприведенных исследований, можно 

составить расчетные схемы конструкций дорожных одежд, усиленных 

георешетками. 

Непосредственно к численному моделированию конструкций на слабых 

основаниях, усиленных геоматериалами, необходимо проверить расчетную 

модель на серии уже известных аналитических решений, лабораторных и 

натурных экспериментах, применительно к рассматриваемым условиям. 

 

2.5. Моделирование лабораторных испытаний 

В программном комплексе FEM Models построена модель лабораторных 

штамповых испытаний (п.2.2). Расчетная схема модели представляет слоистую 

систему грунтового основания внутри лабораторного лотка с круглым жестким 

штампом, диаметром 300 мм, и вертикальной нагрузкой на штамп 56 кН. 

Расчетная схема представлена на рисунке 2.26. 

 

Рисунок 2.26 – Расчетная схема лабораторного лотка 
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По результатам численного моделирования получены данные: 

1. Осадка штампа под нагрузкой 56 кН составляет 4,1 мм для не 

армированной конструкции, 2,9 мм – для армированной.  

Изолинии вертикальных перемещений представлены на рисунке 2.27.  

а)  

б)  

Рисунок 2.27 – Изолинии вертикальных перемещений без армирования (а) и с армированием (б)  

(перемещения в мм) 
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2. Вертикальные напряжения в месте расположения датчика 

вертикального давления под штампом составляют: 357 кПа для не армированной 

конструкции, 262 кПа – для армированной.  

Изолинии вертикальных напряжений представлены на рисунке 2.28.  

 

а)  

 

б)  

Рисунок 2.28 – Изолинии вертикальных напряжений без армирования (а) и с армированием (б) 

(напряжение в кПа) 
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3. Горизонтальные напряжения в месте расположения датчика 

горизонтального давления составляют: 138 кПа для армированной конструкции, 

95 кПа – для не армированной. 

Изолинии горизонтальных перемещений без армирования и с армированием 

представлены на рисунке 2.29.  

а)  

б)  

Рисунок 2.29 – Изолинии горизонтальных напряжений без армирования (а) и с армированием 

(б), (напряжение в кПа) 

По результатам численного моделирования лотковых испытаний были 

получены напряжения в местах расположения датчиков вертикального и 

горизонтального давлений, разница которых не превышает 10% от фактических. 
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Выводы по главе 

1. Более рациональным армирующим материалом в щебенистой среде 

являются георешетки, которые обладают основными положительными 

эффектами как, удерживающий эффект, мембранный и эффект блокировки. А 

также, на основе вышеперечисленных, образуется новый эффект «псевдоплиты», 

где создаются зоны сжатия в верхней части армированного слоя щебенистой 

среды за счет заклинки и зона сил растяжения, которые воспринимает на себя 

армирующий материал.  

2. По результатам зарубежных лабораторных испытаний в Техническом 

университете GYÖR (Венгрия), оптимальная мощность «псевдоплиты» 10-20 см. 

3. Сконструирован лабораторный лоток для исследования напряженно-

деформируемого состояния конструкций основания нежестких дорожных одежд. 

4. Проведены комплексные лабораторные испытания по определению 

деформируемости и напряжений в щебенистом грунте в двух конструкциях: с 

армированием георешеткой и без армирования. 

5. При армированной конструкции основания дорожной одежды 

вертикальное давление на подстилающий слой меньше, в среднем, на 27%. 

Причиной тому является частичное распределение вертикальных напряжений в 

горизонтальные, за счет мембранного эффекта армирующего материала. А 

горизонтальное давление в слое над георешеткой больше, в среднем, на 42%. Это 

связано с увеличением касательных (сдвиговых) напряжений в армированном 

слое щебня.  

6. При увеличении вертикального давления под подошвой штампа на 

отметке 0,3 МПа, наблюдается расхождение кривых, где горизонтальное давление 

датчика в контрольной (не армированной) конструкции основания дорожной 

одежды начинает снижаться при увеличении нагрузки на штамп. Это объясняется 

превышением касательных напряжений прочностных характеристик грунта и 

смещением датчика. У армированной конструкции кривая горизонтального 

давления продолжает увеличиваться, что свидетельствует о том, что датчик, 
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расположенный в непосредственной близости у полотна георешетки, остается на 

месте. 

7. Средняя осадка штампа конструкции без армирования составила 3,7 

мм, армированной конструкции – 2,55 мм, что меньше на 31%. Средний общий 

модуль упругости, при давлении от штампа до 0,6 МПа, конструкции без 

армирования составил 176 МПа, армированной конструкции – 263 МПа, что 

больше на 49%. 

8. Экспериментальные исследования показали эффективную работу 

георешетки в основании дорожной одежды, где за счет мембранного эффекта 

армирующего материала происходит уменьшение деформации за счет 

распределения напряжений, а за счет эффекта блокировки значительно 

увеличивается сдвигоустойчивость конструкции. 

9. По штамповым испытаниям был определен модуль упругости 

«псевдоплиты», а также коэффициент увеличения модуля упругости 

армированного слоя, из расчета по допускаемому упругому прогибу.  

10. Расчетный общий модуль упругости не армированной конструкции 

равен 182 МПа, что на 3,4% больше от фактической (176 МПа). 

11. По фактическому общему модулю упругости армированной 

конструкции 263 МПа был подобран расчетный модуль упругости армированного 

слоя («псевдоплита»), который равен 910 МПа, что в 3,5 раза больше от 

табличного значения 260 МПа по ОДН 218.046-01. 

12. Для предложенного метода определения модуля упругости слоя 

(«псевдоплиты») основания дорожной одежды автомобильных дорог, 

армированного георешеткой, проведено численное моделирование описанного 

эксперимента. 

13. Разработана методика расчетного обоснования взаимодействия 

георешетки в основании конструкции дорожных одежд автомобильных дорог, 

которая учитывает параметры их совместной работы.  

14. По результатам численного моделирования лотковых испытаний были 

получены напряжения в местах расположения датчиков вертикального и 
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горизонтального давлений, разница которых не превышала 10% от фактических. 

Это свидетельствует о эффективности метода расчета МКЭ, при моделировании 

армированного слоя щебня в основании дорожных одежд с эквивалентным 

модулем упругости. 

15. После сопоставления лабораторных и численных испытаний было 

проведено моделирование других вариантов сочетаний конструктивных слоев в 

ходе которого подтвержден коэффициент усиления (армирования), для 

георешетки и слоя щебня толщиной 15 см, равный 3,5. 
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3. Экспериментальные исследования по снижению слоев 

конструкции основания дорожной одежды автомобильной дороги 

«амур» (Чита-Хабаровск) км 1927 - км 1942 с использованием 

георешетки 

 

 

 

В 2007 году были начаты экспериментальные и теоретические 

исследования, целью которых были изменения традиционной конструкции 

дорожной одежды, позволяющие выполнять строительные работы более 

технологично и без потери проектных параметров по деформативности и несущей 

способности конструкции в целом, а также сокращение стоимости. Для 

улучшения свойств конструктивных слоев дорожных одежд была использована 

армирующая прослойка из интегрального геосинтетического материала – 

георешетка Tensar SS30 (Англия). 

Объектом исследований являлась автомобильная дорога «Амур» Чита – 

Хабаровск км 1927- км 1942, работа проводилась поэтапно: 

1. Расчет конструкции по допускаемому упругому прогибу. 

2. Геотехническое моделирование традиционной и измененной 

конструкции. 

3. Экспериментальные исследования по определению модуля упругости 

обеих конструкций. 

4. Экспериментальные исследования по определению напряжений в 

основании дорожной одежды. 

5. Наблюдения за деформациями конструкций. 
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3.1. Расчет конструкции по допускаемому упругому прогибу 

Согласно ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» 

[67] п. 3.26 таблица 3.4, требуемый модуль упругости для дороги III категории с 

капитальным покрытием составляет 200 МПа. 

Для достижения требуемого модуля упругости была подобрана 

конструкция дорожной одежды (Рисунок 3.1) по исходным данным в таблице 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Традиционная конструкция дорожной одежды 

 

Таблица 3.1 

Исходные данные для расчета традиционной конструкции 

№ Наименование 

Толщина 

слоя  

h, см 

Модуль 

упругости 

Е, МПа 

1 
Асфальтобетон плотный  

на битуме марки БНД 90/130 
7 1400 

2 Щебеночно-песчаная смесь С5 20 260 

3 Щебень 5-40 мм 37 350 

4 Крупнообломочный грунт t <= 20см 50 70 

5 Подстилающий слой суглинок легкий --- 41 
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Расчет по допускаемому упругому прогибу ведется послойно, начиная с 

подстилающего грунта по номограмме [67]. 
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Расчетный общий модуль упругости исходной конструкции дорожной 

одежды равен 252 МПа. 

Под расчетный общий модуль упругости 252 МПа была снижена мощность 

щебенистых слоев на 46%, за счет армирования георешеткой слоя основания с 

коэффициентом усиления модуля упругости, равным 3,5. Конструкция дорожной 

одежды представлена на рисунке 3.2. Исходные данные новой конструкции 

дорожной одежды представлены в таблице 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Новая конструкция дорожной одежды с армированием 
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Таблица 3.2 

Исходные данные для расчета новой конструкции 

№ Наименование 

Толщина 

слоя  

h, см 

Модуль 

упругости 

Е, МПа 

1 
Асфальтобетон плотный  

на битуме марки БНД 90/130 
7 1400 

2 

Щебеночно-песчаная смесь С5, 

армированная георешеткой  

в основании слоя 

15 910 

3 Щебень 5-40 мм 15 350 

4 Крупнообломочный грунт t <= 20см 50 70 

5 Подстилающий слой суглинок легкий --- 41 
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Расчетный общий модуль упругости новой конструкции дорожной одежды 

идентичен с традиционной и равен 252 МПа. 

Данную методику можно сравнить с методикой увеличения общего модуля 

упругости армированной дорожной конструкции при помощи коэффициента 

усиления 1 по ОДМ 218.5-002-2008 [66].  

общ

арм

общ ЕЕ  1      (3.1) 

Но, для начала необходимо определить модуль общей деформации новой 

конструкции со сниженными щебенистыми слоями без армирования. 

Исходные данные новой конструкции дорожной одежды без армирования 

представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 

Исходные данные для расчета новой конструкции без армирования 

№ Наименование 

Толщина 

слоя  

h, см 

Модуль 

упругости 

Е, МПа 

1 
Асфальтобетон плотный  

на битуме марки БНД 90/130 
7 1400 

2 Щебеночно-песчаная смесь С5 15 260 

3 Щебень 5-40 мм 15 350 

4 Крупнообломочный грунт t <= 20см 50 70 

5 Подстилающий слой суглинок легкий --- 41 
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Расчетный общий модуль упругости новой конструкции без армирования 

дорожной одежды равен 196 МПа. 

Расчет коэффициента усиления (армирования) конструкции дорожной 

одежды: 
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(3.2) 

где 189,0
37,0

07,01
1 

D

h
Х  - отношение суммарной толщины монолитных 

слоев покрытия и основания к диаметру отпечатка колеса автомобиля, 

405,0
37,0

15,02
2 

D

h
Х  - отношение суммарной толщины несущих слоев 

основания дорожной одежды к диаметру отпечатка колеса автомобиля, 
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778,0
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1
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Е

Е
Х  - отношение средневзвешенного значения модуля 

упругости монолитных слоев покрытия к условному модулю упругости 

композитного слоя «зернистый материал+георешетка». Значение Е4 = 1800 МПа, 

принимается по ОДМ 218.5-002-2008 [66]. 
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Х  - отношение средневзвешенного значения модуля 

упругости дисперсного слоя основания к условному модулю упругости 

композитного слоя «зернистый материал + георешетка». 
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основания, подстилающего композитный слой «зернистый материал + 

георешетка», к условному модулю упругости композитного слоя «зернистый 

материал + георешетка»: 
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 - коэффициенты уравнения, 

принимаемые по ОДМ 218.5-002-2008 [66]. 

Коэффициент усиления (армирования) определяется по формуле 3.2 
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Следовательно, рассчитанный по ОДМ 218.5-002-2008, общий модуль 

упругости новой конструкции с армированием, по формуле 3.1, составит: 

МПаЕ арм

общ 28619646,1  , что превышает на 13,5% (252 МПа) результат 

расчета по разработанной методике.  
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Для предложенного метода определения модуля упругости слоя 

(«псевдоплиты») основания дорожной одежды автомобильной дороги, 

армированного георешеткой, проведено численное моделирование конструкций. 

 

 

3.2. Геотехническое моделирование 

Для геотехнического моделирования были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать данные о конструкции, геометрических параметрах и 

состоянии дорожной одежды, тела насыпи автомобильной дороги и ее основания 

по всему протяжению заданного участка автодороги; 

2. Выполнить численное моделирование воздействия автомобильной 

нагрузки с осевой нагрузкой 10 тонн на конструкцию автодороги без и с 

усилением дорожной одежды интегральной двухосной георешеткой; 

3. Сформулировать выводы и рекомендации.  

Изменения в конструкции проведены, путём введения в дорожную одежду 

усиливающего и перераспределяющего элемента. Таким элементом является 

“псевдоплита”, образуемая в гравелистых средах интегральными силовыми 

геоматериалами с жёсткими узлами и рёбрами прямоугольного сечения. В 

качестве композитообразующего и армирующего материала используется 

интегральная георешётка SS-30, как геоматериал, способный в наибольшей 

степени проявлять такие свойства. Данные свойства SS-30 подтверждены 

научными исследованиями, лабораторными и полевыми независимыми 

испытаниями зарубежных и отечественных институтов. 

Для подбора оптимального соотношения мощности слоёв дорожной 

одежды в конструкции в качестве исходных к рассмотрению принимались 

несколько позиций. В результате предварительного подбора при математическом 

моделировании сооружений, с изменением геометрических параметров под 

длительным воздействием постоянных и временных нагрузок, определены 

приоритетные элементы конструкции для их изменения и места введения 
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элементов с интегральными свойствами. Определены критерии оценки основных 

требований к конструкции автодороги в целом. 

При выполнении работ по 1-й стадии за один строительный цикл 

возможно создание наиболее рациональной конструкции дорожной одежды за 

счёт максимального уменьшения мощности слоя С5 и щебня фракции 5-40 с 

укладкой интегрального геоматериала по подошве слоя С5. 

Главным критерием оценки стабильности и долговременной прочности 

конструкции принят прямой параметр – максимальные величины упругих 

деформаций сооружения под нагрузками, полученные методом математического 

моделирования, что наиболее наглядно и правомерно. 

Геотехническое моделирование вариантов конструкции дорожной одежды 

участка федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск на км 1927 – 

км 1942, для обоснования оптимального геотехнического решения, выполнено с 

использованием программного комплекса «FEM models», разработанного 

геотехниками НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект» Санкт-Петербурга под 

руководством профессора В.М. Улицкого. Программный комплекс позволяет 

решать трехмерные теплофизические и напряженно-деформированного состояния 

задачи для сооружений и их оснований размерностью в несколько миллионов 

степеней свободы в приемлемое время на персональном компьютере. В этом 

отношении комплекс не имеет ни отечественных, ни европейских аналогов.  

Для описания работы конструкции автодороги применялась 

упругопластическая модель с предельной поверхностью. Выбор этой модели 

обусловливается тем, что ее параметры могут быть взяты из имеющихся 

материалов стандартных инженерно-геологических изысканий. В такой 

постановке численные расчеты хорошо согласуются с традиционными 

инженерными методами расчета деформаций и позволяют с достаточной 

точностью описать напряжённое состояние и деформирование сооружений. 

При рассмотрении поставленных задач численно моделировано 

напряженно-деформированное состояние конструкции двухполосной автодороги 

«Амур» без усиления и с усилением интегральной георешеткой SS-30 с нагрузкой 
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на ось автомобилей 100 кН. Физико-механические характеристики тела земляного 

полотна приняты, согласно исходным данным для видов материалов конструкции 

сооружения, по ОДН 218.046-01 и СНиП 2.02.01-83*. Модули общей упругости 

для грунта основания, насыпи и материалов слоёв дорожной одежды приняты: 

 - Горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон марки II – 1400 МПа. 

 - Щебень фракции 5-40 – 350 МПа. 

 - Щебёночно-песчаная смесь С5 – 260 МПа. 

 - Крупнообломочный грунт рабочего слоя – 70 МПа. 

 - Грунт земляного полотна и основания – суглинок лёгкий 41 МПа. 

При выполнении геотехнического моделирования работы конструкции 

дорожной одежды использованы все основные характеристики интегральной 

георешётки SS 30, а также дополнительные параметры работы георешётки в 

конструкции, определённые при лабораторных исследованиях моделей дорожных 

одежд и при полевых испытаниях на действующих участках автомобильных дрог. 

При решении задачи для всех вариантов рассмотрены 2 состояния: 

напряжённое и деформированное. С использованием программного комплекса 

«FEMmodels» получены численные пространственные модели проектного 

(исходного) профиля и основных вариантов измененной конструкции. Поскольку 

деформации, возникающие в конструкциях под нагрузками, являются прямым 

показателем, в отличие от напряжений, то проводить анализ и сравнение 

вариантов по деформациям более наглядно и правомерно. 

Расчетная схема конструкции насыпи без усиления приведена на рис. 3.3.  

 

Рисунок 3.3 – Расчетная схема конструкции автодороги:  
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1 – верхняя часть дорожной одежды – плотный крупнозернистый асфальтобетон 

толщиной 0,07 м;  

2 – щебеночно-песчаная смесь С5  толщиной 0,20 м; 

3 – щебень фракции 5-40 мощностью 0,37 м;  

4 –  крупнообломочный грунт рабочего слоя мощностью 0,50 м;  

5 – грунт основания – суглинок лёгкий. 

 

На рисунке 3.4 приведены эпюры распределения вертикальных 

деформаций по кровле крупнообломочного грунта от расчетной нагрузки. 

 

Рисунок 3.4 – Эпюры вертикальных деформаций по кровле крупнообломочного грунта от 

расчетной нагрузки  

 

На рисунке 3.5 приведены изолинии вертикальных деформаций в теле 

насыпи и дорожной одежде от расчетной нагрузки. 

 

Рисунок 3.5 – Изолинии вертикальных деформаций в теле насыпи и дорожной одежде от 

расчетной нагрузки  
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Как видно из рисунков 3.4 и 3.5 максимальные деформации в данной 

конструкции по дорожной одежде составят 2-5 мм. 

Расчетная схема усиленной конструкции насыпи приведена на рисунке 3.6.  

 

Рисунок 3.6 – Расчетная схема усиленной конструкции насыпи, в скобках указана 

первоначальная величина: 

1 – верхняя часть дорожной одежды – плотный крупнозернистый асфальтобетон 

толщиной 0,07 м;  

2 – щебеночно-песчаная смесь С5  толщиной 0,15 м (0,2 м); 

3 – щебень фракции 5-40 мощностью 0,15 м (0,37 м);  

4 – крупнообломочный грунт рабочего слоя мощностью 0,50 м;  

5 – грунт основания – суглинок лёгкий; 

6 - интегральная георешетка SS-30. 

 

На рисунке 3.7 приведены эпюры распределения вертикальных 

деформаций по кровле крупнообломочного грунта от расчетной нагрузки при 

усилении ее интегральной георешеткой SS-30. 

 

Рисунок 3.7 – Эпюры вертикальных деформаций по кровле крупнообломочного грунта 

рабочего слоя от расчетной нагрузки при усилении ее интегральной георешеткой SS-30 
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На рисунке 3.8 приведены изолинии вертикальных деформаций в теле 

насыпи и основании от расчетной нагрузки с усилением ее георешеткой SS-30. 

 

Рисунок 3.8 – Изолинии вертикальных деформаций в теле насыпи и основании от расчетной 

нагрузки с усилением ее георешеткой SS-30 

 

Как видно из рисунков 3.7 и 3.8 максимальные деформации в данной 

конструкции по дорожной одежде составят так же 2 - 5 мм. 

При сравнении ординат эпюры деформаций для проектной и 

оптимизированной конструкции получено, что в обоих случаях для одних и тех 

же сечений величины деформаций достигают 1,4 – 5 мм, то есть без потери 

заданных прочностных и деформативных параметров конструкции. 

На рисунках 3.5 и 3.8 приведены трёхмерные модели в изолиниях 

вертикальных деформаций, величины которых на поверхности дорожной одежды 

соответственно для проектной и оптимизированной конструкций (с усилением). 

Непосредственно под колёсами нагрузок в 100 кН на ось вертикальные 

деформации не превысят 1,8 – 5 мм. 

Снижение деформаций в конструкции дорожной одежды и теле земляного 

полотна при усилении «псевдоплитой» с интегральным геоматериалом SS-30 

происходит в 1,5 - 1,7 раза интенсивнее, чем в проектной (исходной) 

конструкции. 



71 

Изолинии «нулевых» вертикальных деформаций на проектной 

конструкции сдвинуты к бровке обочины, а на предлагаемой конструкции 

(усиленной геоматериалом SS) – ближе к краю дорожного покрытия, что 

указывает на положительный эффект усиления. А также наблюдается некоторое 

уменьшение деформаций на поверхности проезжей части по оси автодороги. 

 

 

3.3. Экспериментальные исследования по определению модуля упругости 

дорожной одежды 

 

 

Работы по оценке прочности построенной дорожной конструкции с 

асфальтобетонным покрытием федеральной дороги «Амур» проводилась 

совместно с ООО ГИП «Азимут». Методика полевых испытаний дорожной 

одежды по ВСН 52-89, ВСН 46-83 и ГОСТ 20279-99, для II дорожно-

климатической зоны. 

При проведении линейных испытаний было использовано оборудование 

для испытаний штампом фирмы «ТЕSTING»: 

 штампы различного диаметра; 

 устройство для создания и измерения нагрузки на штамп; 

 устройство для измерения осадок штампа. 

Конструкция оборудования обеспечивает: 

 возможность нагружения штампа ступенями давления по 0,01 – 0,1 

МПа; 

 центрированную передачу нагрузки на штамп; 

 постоянство давления на каждой ступени нагружения; 

 измерение осадок с погрешностью не более 0,1 мм. 

Для контроля качества уплотнения принят жесткий штамп круглой формы 

диаметром 300 мм. Общий вид прибора представлен на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Испытания дорожной одежды штампом 

 

Линейные испытания проводились по полосе наката асфальтобетонного 

покрытия (0,5 – 0,8 м от кромки асфальтобетонного покрытия), так как в 

дальнейшем предусмотрено строительство дорожной одежды вторым слоем 

асфальтобетонного покрытия шириной 8,0 м. 

На обследованном участке с данной конструкцией дорожной одежды 

фактический модуль упругости равен от 259,60 МПа до 281,66 МПа. 

Расчетный общий модуль упругости не армированной конструкции равен 

252 МПа, что меньше от фактических на 3,0 ÷ 11,8%. 

На участке с дорожной одеждой, с уменьшенными слоями и усиленной 

силовым геоматериалом, фактический модуль упругости равен от 254,93 МПа до 

295,47 МПа. 

Расчетный общий модуль упругости армированной конструкции, также, 

равен 252 МПа, что на 1,2 ÷ 17,3% меньше от фактической. 

Из вышесказанного следует, что конструкции с точки зрения 

деформативности практически равноценны. 
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3.4. Экспериментальные исследование по определению напряжений в 

основании дорожной одежды 

 

 

Для определения напряжений использовались месдозы, подключаемые к 

цифровой станции, которая записывала результаты измерений. Месдозы были 

установлены в двух сечениях дорожной одежды, на границе между щебнем и 

крупнообломочным грунтом (рабочим слоем). В каждом сечении находились по 

три месдозы, две из которых измеряли горизонтальные напряжения (по оси и под 

местом проезда колеса), а одна вертикальные. Первое сечение соответствует 

традиционной конструкции дорожной одежды, а второе предлагаемой, с 

усилением георешеткой. Размещение месдоз показано на рисунке 3.10. 

Экспериментальные сечения расположены на км 1927 пк 3+10 и ПК 3+20. 

 

Рисунок 3.10 – Схема размещения месдоз в усиленной конструкции 

 

На рисунке 3.11 представлен пример регистрации давления, программой 

TenzoCom, создаваемого на месдозах от проезжающих автомобилей. В таблице 

3.4 приведены результаты определения напряжений от проезда автомобилей. 
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Рисунок 3.11 – Диаграмма регистрации проезда двухосного грузового автомобиля 

 

Таблица 3.4 

Результаты определения напряжений от проезда автомобилей 

Показатель 

Напряжения, кПа 

ось автодороги зона прохода колес 

горизонтальные горизонтальные вертикальные 

Без 

армиро-

вания 

С 

армиро-

ванием 

Без 

армиро-

вания 

С 

армиро-

ванием 

Без 

армиро-

вания 

С 

армиро-

ванием 

Максимальное 

значение 
3,6 2,1 9,9 6,5 69,5 42,3 

Минимальное 

значение 
1,5 0,9 2,3 2,0 16,4 10,5 

Среднее 

значение 
2,55 1,5 6,1 4,25 42,95 26,4 

 

По таблице 3.4 в основании дорожной одежды под георешеткой 

наблюдается снижение напряжений горизонтальных от 13% до 41%, а 

вертикальных от 36% до 39%. 
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3.5.  Наблюдения за деформациями земляного полотна 

С целью определения деформаций конструкции земляного полотна на его 

откосе было заложено 9 точек наблюдения (Рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Схема расположения точек наблюдения 

 

Измерения выполнялись путем нивелирования, результаты которых 

приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 

Геодезические наблюдения за деформациями земляного полотна 
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Рисунок 3.12 – Графики вертикальной деформации конструкций в зоне приложения нагрузки от 

второго колеса транспортного средства по времени 

 

По результатам наблюдений 4-го года эксплуатации дорожных одежд 

отмечено затухание и снижение вертикальных деформаций конструкции, 

усиленной георешеткой, от 27% до 46%.  Вертикальные деформации конструкции 

дорожной одежды без усиления к 4-му году не затухающие. 

 

 

3.6.  Экономическая оценка применения георешетки 

Применение георешетки в качестве армирующей прослойки в щебенистой 

среде позволило снизить слои дорожной одежды: 

1. Щебеночно-песчаная смесь С5 непрерывной гранулометрии по 

ГОСТ25607-94, на 50 мм (200-150 мм). 

2. Щебень, фракцией 5-40 мм, по ГОСТ8267-93*, на 220 мм (370-150 

мм). 

Таблица 3.6 

Средняя цена материалов за I квартал 2016 г. 

№ Материал 
Ед. 

изм. 

Объем, 

на 1м2 дороги 

Цена,  

руб 

Итого, 

руб 

1 
Щебеночно-песчаная 

смесь С5 
м3 0,05 542,80 27,14 

2 
Щебень, фракцией 5-40 

мм 
м3 0,22 970 213,40 

3 Георешетка SS30 м2 1,0 180 180 
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Экономия на 1 кв.м. дороги составляет:  27,14 + 213,40 – 180 = 60,54 рублей. 

Экономия на 1 км дороги, при ширине армирования 8 м, составляет: 

60,54 * 8,0 * 1000 = 484 320,00 рублей. 

В данном расчете не учтены затраты на транспортировку и работу 

механизации по укладке материалов.  

 

 

Выводы по главе 

По результатам проведенных и выполняемых работ можно сделать 

следующие выводы: 

1. Деформации дорожной одежды федеральной автомобильной дороги 

«Амур» Чита - Хабаровск на км 1927 – км 1942 без усиления от расчетной 

нагрузки N =100 кН составляет S = 2-5 мм. 

2. Для уменьшения мощности слоёв дорожной одежды за счет 

уменьшения мощности слоёв щебеночно-песчаной смеси С5 и щебня фракции 5-

40 до 0,15 м целесообразно устройство элемента усиления автомобильной дороги 

– “псевдоплиты” с интегральной двухосной георешеткой SS-30. 

3. В случае снижения мощности слоёв дорожной одежды при их 

усилении интегральной георешеткой SS-30 вертикальная деформация 

поверхности дороги от расчетной нагрузки N=100 кН составит также S = 2-5 мм, 

что указывает на эффективность данного конструктивного решения.  

4. Вместе с отмеченным выше, применение геокомпозитной 

конструкции дорожной одежды на участке федеральной автомобильной дороге 

«Амур» Чита - Хабаровск км 1927 – км 1942 позволит: 

- упростить технологию производства работ по устройству дорожной 

одежды в сравнении с существующими; 

- увеличить срок службы дорожного покрытия и межремонтные сроки в 

1,5 – 1,7 раза; 
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- уменьшение мощности слоёв дорожной одежды С5 и щебёночной смеси 

фр. 5-40 до 0,15м позволит вести строительные работы в реальном режиме 

строительного периода. 

5. На обследованном участке автомобильной дороги «Амур» требуемый 

модуль упругости обеспечен при применении обоих конструкций дорожной 

одежды. При этом конструкция дорожной одежды с применением интегральной 

георешетки имеет достаточный модуль упругости при значительно меньшем 

количестве щебенистого материала. 

6. По результатам эксперименталных исследований в основании 

дорожной одежды под георешеткой наблюдается снижение напряжений 

горизонтальных от 13% до 41%, а вертикальных от 36% до 39%. 

7. По результатам наблюдений 4-го года эксплуатации дорожных одежд 

отмечено затухание и снижение вертикальных деформаций конструкции, 

усиленной георешеткой, от 27% до 46%.  Вертикальные деформации конструкции 

дорожной одежды без усиления к 4-му году не затухающие. 

8. Экономическая эффективность применения георешетки со снижением 

щебенистых слоев дорожной одежды, по средним ценам за I квартал 2016 г., на 1 

м2 данного участка дороги составляет 60,54 рублей, а на 1 км дороги, при ширине 

армирования 8 м, составляет 484 320,00 рублей, без учета затрат на 

транспортировку и работу механизации по укладке материалов. 
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4. Практическое применение результатов исследований 

4.1. Автомобильная дорога Лидога – Ванино (км 171 – км 179) 

Разработка конструкции дорожной одежды выполнена для поперечного 

сечения на ПК 69 – ПК 70 заданного участка автодороги. Выбор расчетного 

сечения обусловлен присутствием на участке наиболее неблагоприятных 

инженерно-геологических условий с залеганием в основании пучинистых грунтов 

(суглинки легкие пылеватые) с пучинистостью до 10 %. Подобные геологические 

условия в разной степени характерны и для других сечений участка. Высота 

насыпи в расчетном сечении близка к 2,5 м. 

Численным моделированием определены параметры эксплуатационной 

надежности и несущей способности конструкций: проектной (без усиления с 

полной мощностью слоев дорожной одежды) и рекомендуемой (с усилением 

интегральным геоматериалом SS-30 при уменьшении мощности щебеночных 

слоев конструкции). 

В рамках практической реализации проектного решения для участка 

автомобильной дороги на км 171 – км 179 (Хабаровск – Лидога – Ванино), 

разработанного в соответствии с ОДН 218.046-01 и СНиП 2.02.01-83* в 

конструкции дорожной одежды (Рисунок 4.1) предполагается использование 

достаточно большого объема щебеночно-песчаных смесей С6 и С10. Изготовление 

на месте смесей с гарантированным качеством ограничено недостатком местных 

минеральных ресурсов требуемой прочности, а доставка сырья с других участков 

влечёт за собой серьёзные затраты. 

В соответствии с техническим заданием требуется разработать 

конструкцию дорожной одежды нежесткого типа с частичным уменьшением 

мощности щебеночных слоев с использованием свойств перспективных 

геосинтетических материалов. При этом необходимо внести изменения в 

конструкцию дорожной одежды, обеспечив выполнение строительных работ по 
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первой стадии с усилением капитальности покрытия за один строительный сезон 

и без потери проектных параметров по деформативности, несущей способности и 

эксплуатационной надежности сооружения в целом. 

 

Рисунок 4.1 – Исходная (проектная) конструкция дорожной одежды 

 

 

Рисунок 4.2 – Рекомендуемая (усиленная) конструкция дорожной одежды 
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Оптимизация конструкции дорожной одежды достигнута за счет 

уменьшения мощности слоя щебеночно-песчаной смеси с укладкой между слоями 

усиливающего и перераспределяющего элемента. Таким элементом является 

«псевдоплита», образуемая в щебеночных средах интегральными силовыми 

геоматериалами с жесткими узлами и ребрами прямоугольного сечения. В 

качестве композитообразующего материала использована двухосная интегральная 

георешетка SS-30, как геоматериал, способный, в наибольшей степени, проявлять 

композитообразующие свойства.  

При разработке рациональной конструкции дорожной одежды в качестве 

главного критерия оценки стабильности и долговременной прочности принят 

прямой параметр – максимальные величины упругих деформаций  

При решении геотехнической задачи для всех вариантов рассмотрены 2 

состояния: напряженное и деформированное. С использованием программного 

комплекса «FEM models» получены численные пространственные модели 

проектной (исходной) и основных разработанных вариантов. 

Расчетная схема исходной конструкции автодороги приведена на рисунке 

4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Расчетная схема исходной и новой конструкции автодороги: 

1 – плотный асфальтобетон; 2 – пористый асфальтобетон; 3 – щебеночно-песчаная смесь С6; 4 – 

щебень фракции 5-40 мм; 5 – щебеночно-песчаная смесь С10; 6 – выравнивающий слой; 7 – 

грунт щебенистый; 8 – суглинок щебенистый легкий твердый; ниже дресвяный грунт с супесью 

пылеватой. 
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Результаты расчетов исходной (проектной) конструкции показывают, что 

наибольшие вертикальные деформации на поверхности автодороги возникают 

под колесом автомобиля с нагрузкой до 10 т/ось. Величина упругой деформации 

здесь составляет 1,48 мм. Это соответствует значениям предельных деформаций, 

рассчитанных в Хабаровском филиале ОАО «ГИПРОДОРНИИ» с помощью 

комплекса для расчета несущей способности дорожных одежд «Радон» от 

нагрузки автомобиля МАЗ-509. 

Затухание вертикальных деформаций происходит на глубине 2,5-3,0 м от 

поверхности автодороги. Горизонтальные деформации на поверхности 

автодороги достигают максимальных значений – 0,19 мм у краев верхнего слоя 

асфальтобетона. 

Наибольшие горизонтальные напряжения возникают по оси автодороги 

(+300,6 кН) и по осям проездов – между колесами автомобилей (+192,2 кН). При 

этом напряжения в верхней части асфальтобетонного покрытия под колесом (90 – 

151,2 кН) относительно не велики, а вертикальные напряжения здесь достигают – 

174 кН. 

Геотехническая модель рекомендуемой для использования конструкции 

автодороги с уменьшением мощности слоев дорожной одежды и усилением 

интегральным геоматериалом SS представлена на рисунке 4.4. Конструктивные 

слои дорожной одежды соответствуют рекомендуемой конструкции (Рисунок 

4.2). 

 

Рисунок 4.4 – Расчетная схема конструкции с усилением георешёткой SS-30 
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1 – плотный асфальтобетон; 2 – пористый асфальтобетон; 3 – щебеночно-песчаная смесь С 6; 4 – 

щебень фракции 5-40 мм; георешётка SS30 укладывается на поверхность щебеночно-песчаной 

смеси С10; 5 – щебеночно-песчаная смесь С10; 6 – выравнивающий слой; 7 – грунт щебенистый; 

8 – суглинок щебенистый легкий твердый. 

 

Результаты геотехнического моделирования работы пространственной 

модели, усиленной интегральной георешёткой SS-30 представлены в виде эпюр 

деформаций и напряжений в различных сечениях и изолиний их распределения по 

конструкции на рисунках 4.5 – 4.9. 

 

Рисунок 4.5 – Изолинии вертикальных деформаций, мм 

 

 

Рисунок 4.6 – Эпюры вертикальных деформаций по глубине автодороги, мм 
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Рисунок 4.7 – Изолинии горизонтальных напряжений, кН 

 

Рисунок 4.8 – Эпюры горизонтальных напряжений на поверхности автодороги, кН 

 

Рисунок 4.9 – Эпюры вертикальных напряжений по глубине автодороги, кН 
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В соответствии с расчетами рекомендуемой конструкции с уменьшением 

мощности слоев дорожной одежды и усилением интегральной георешеткой SS-30, 

вертикальные упругие деформации под колесами расчетных нагрузок составляют 

1,44 мм, что не превышает величины того же параметра в проектной конструкции. 

Горизонтальные деформации у краев верхнего слоя асфальтобетона (рис. 

12) составляют 0,21 мм. 

Горизонтальные напряжения на поверхности автодороги в среднем 

составляют под колесами транспорта – 152,7 кН, по оси автодороги и осям 

проездов (полое движение) – 280,6 кН, а вертикальные напряжения под колесами 

нагрузок – 173,9 кН. 

Горизонтальные растягивающие напряжения в уровне установки 

интегральной георешетки не превышают 18 кН, а горизонтальные деформации 

материала при растяжении не превышают 0,35 мм. 

Анализ полученных результатов геотехнического моделирования 

напряженно-деформированного состояния проектной конструкции автодороги и 

рекомендуемой - с усилением интегральной георешеткой SS-30 позволяет 

утверждать, что величины упругих деформаций обеих конструкций и значения 

возникающих в них напряжений не превышают допустимых величин. То есть 

рассматриваемые конструкции имеют одинаковую несущую способность. 

 

 

4.2. Автодорога «Амур» Чита-Хабаровск (п. Песчанка) 

Целью выполнения данной работы является получение рациональных 

конструкций земляного полотна и массива основания, подверженного 

гравитационным склоновым процессам, способных в кратчайшие сроки 

стабилизировать имеющие место на участке деформации массива вместе с 

конструкцией существующей автомобильной дороги от федеральной автодороги 

«Амур» Чита-Хабаровск к п. Песчанка. 
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Результаты анализа исходных данных и результатов геотехнического 

моделирования сооружений показывают, что основными причинами деформаций 

рассматриваемой части рельефа являются: 

1. Отсутствие достаточных условий для поверхностного стока дождевых и 

талых вод в верховой части склона и вдоль автодороги; 

2. Не выполнение значительной частью водопропускных сооружений 

своих функций по пропуску поверхностной воды под автодорогой в низовую 

часть склона; 

3. Недостаточная несущая способность конструкции автомобильной 

дороги и существующей дорожной одежды; 

4. Деградация верхней поверхности высокотемпературного ВМГ, 

залегающего в толще основания сооружения, по причине нарушения теплового 

баланса просачивающейся с поверхности водой; 

5. Под влиянием совокупности указанных основных причин нарушено 

природное равновесие, обеспечивавшее ранее стабильность грунтового массива 

части рельефа местности с расположенным сооружением автомобильной дороги. 

Восстановление равновесия после устранения указанных причин является 

длительным процессом с продолжительностью от 2-х до 15-ти лет без 

дополнительных мер по обеспечению стабильности массива, обеспечению 

безопасности движения и предотвращению деградации вечной мерзлоты. 

Для обеспечения стабильности деформаций как всего массива грунта на 

участке рельефа, так и отдельных конструкций, совместно с мероприятиями по 

ограничению деградации верхней поверхности ВМГ, разработаны и 

рекомендуются для использования в проектных решениях конструктивные и 

технологические мероприятия, влияющие как активно, так и пассивно на 

улучшение гидрогеологической и геокриологической ситуаций. 

Активные конструктивные меры: 

1. Для обеспечения поверхностного стока – конструкция нагорной 

канавы с полной изоляцией поверхностной воды в песчаные прослойки откоса 

выемки и основания автодороги; 
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2. Для обеспечения поверхностного стока по кювету с полной изоляцией 

от проникновения поверхностной воды в нижележащие слои основания 

автодороги и поверхности ВМГ. Кроме гидроизоляции, здесь предусмотрено 

устройство теплоизолирующего слоя для защиты близко расположенной 

поверхности ВМГ от деградации. 

Пассивные конструктивные мероприятия: 

1. Обеспечение требуемой несущей способности конструкции дорожной 

одежды устройством псевдоплиты в слоях щебня и щебеночно-песчаной смеси 

при использовании композитообразующего материала – интегральной двухосной 

георешетки E’GRID 4040L; 

2. Обеспечение стабильности оползневого массива и безопасности 

движения по автомобильной дороге в период восстановления геологического 

равновесия путем устройства свайно-гравитационной конструкции в расчетном 

месте низовой части склона. 

В конструкции предусмотрены: 

- объединяющий ростверк для свай в ряду и рядов между собой из 

геокомпозита щебенистого грунта и георешетки E’GRID 3030; 

- теплоизоляционный слой из пенопласта для ограничения поступления 

тепловой энергии от поверхности конструкции через железобетонные сваи к 

массиву ВМГ; 

- гидроизолятор из геомембраны HDPE, принятый для ограничения 

поступления тепловой энергии с водой от поверхности к оголовкам и сваям. 

Выполненное геотехническое моделирование термодинамических 

процессов показывает, что промораживание грунта основания в подкюветной 

зоне до смыкания с поверхностью ВМГ и сохранение его в мерзлом состоянии 

возможно с использованием в конструкции кювета теплоизоляционного слоя 

расчётной мощности. Для этого должны быть обеспечены условия 

первоначального промораживания до укладки в конструкцию утеплителя. 



88 

 

Рисунок 4.11 – Зоны упругих и пластических деформаций 

 

Величины морозного пучения на поверхности автодороги, согласно 

результатам выполненного геотехнического моделирования, составляют 40 и 38 

мм, что меньше допустимого 60 мм по ОДН 218.046-01. 

Устойчивость сооружения с проектными решениями в расчётных 

поперечных сечениях на ПК 45+00 и ПК 46+00, согласно выполненным расчётам, 

обеспечивается с достаточным запасом. 

Технологические мероприятия (основаны на результатах расчетов 

устойчивости, НДС и моделировании термодинамических процессов в 

сооружении и его основании): 

1. На протяжении всего участка реконструкции автодороги, 

проходящего по оползнеопасным склонам, требуется перераспределение 

грунтовых масс (разгрузка активной части деформирующихся склонов); 

2. Выполнение работ по разработке грунта, в том числе и в целях 

безопасности строительства, необходимо начинать не ранее как с началом 

проявления отрицательных дневных температур. Работы выполнять поэтапно, с 

проморозкой и последующей разработкой; 

3. Укладку материалов и монтаж конструкций следует выполнять после 

максимального промерзания грунтов оснований под конструкции (перед началом 

появления положительных дневных температур воздуха).  
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4.3. Автодорога «Амур» Чита-Хабаровск (п.Будукан-Кирга км 1906–1922) 

В соответствии с заданием, поставлена задача внести изменения в 

конструкцию дорожной одежды, позволяющие выполнять строительные работы 

более технологично и без потери проектных параметров по деформативности и 

несущей способности конструкции в целом. Необходимо, в основном, 

рассмотреть уменьшение доли нетехнологичного материала – щебёночно-

гравийно-песчаной смеси (С-6) трудноконтролируемого качества. Возможно так 

же внести изменения в толщину других слоёв дорожной одежды и рабочего слоя, 

используя современные технологии и материалы. 

 

Рисунок 4.12 – Поперечный профиль земляного полотна и конструкции дорожной одежды 

участка федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск на км 1906–1922 

 

Оптимизация конструкции проведена путём введения в дорожную одежду 

усиливающего элемента. Таким элементом является «псевдоплита», образуемая в 

гравелистых средах интегральными силовыми геоматериалами с жёсткими узлами 

и рёбрами прямоугольного сечения. В качестве силового материала может быть 

использована георешетка SS-30 или её аналоги, сходные по конструктивным, 

прочностным и деформативным параметрам. 
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Для выбора оптимального соотношения толщины слоёв дорожной одежды 

в конструкции в качестве исходных вариантов для рассмотрения приняты 3 

основных: 

1. Уменьшение толщины щебёночно-гравийно-песчаной смеси (ИГЭ-3) 

до 0,17м и ИГЭ-2 до 0,05м с укладкой силового материала SS-30 поверх слоя 

ИГЭ-3, то есть на глубине от поверхности дорожного покрытия 0,12м; 

2. Уменьшение толщины слоя ИГЭ-3 до 0,05м и слоя ИГЭ-2 до 0,1м с 

укладкой силового материала SS-30 по поверхности слоя ИГЭ-3, то есть на 

глубине от поверхности дорожного покрытия 0,17м; 

3. Уменьшение толщины слоя ИГЭ-3 до 0,05м и слоя ИГЭ-4 до 0,3м при 

неизменной мощности слоя фракционированного щебня (ИГЭ-2) с укладкой 

силового материала SS-30 по поверхности слоя ИГЭ-3, то есть на глубине от 

поверхности дорожного покрытия 0,22м. 

 

Рисунок 4.12 – Поперечный профиль автодороги и конструкции дорожной одежды, усиленной 

геоматериалом SS-30 участка федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск на 

км 1906 – км 1922. 
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Результат проведенных работ: 

1. Осадка насыпи федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-

Хабаровск на км 1906 – км 1922 без усиления от расчетной нагрузки N=100 кН 

составит S= 2 - 5 мм. 

2. Для снижения объемов слоёв дорожной одежды за счет уменьшения 

мощности щебеночно-гравийно-песчаной смеси (ИГЭ-3) с 0.37 м до 0.05 м и до 

0.3 м толщины рабочего слоя из крупнообломочного грунта целесообразно 

устройство элемента усиления автомобильной дороги – “псевдоплиты” с 

интегральной георешеткой SS30 или ее аналогами, сходными по конструктивным, 

прочностным и деформативным параметрам. 

3. В случае снижения объемов слоёв дорожной одежды при их усилении 

интегральной георешеткой SS-30 осадка полотна дороги от расчетной нагрузки 

N=100 кН составит также S= 2 - 5 мм, что указывает на эффективность данного 

конструктивного решения.  

Вместе с указанным выше, применение оптимизированной конструкции 

дорожной одежды на федеральной автомобильной дороге «Амур» Чита-

Хабаровск на км 1906 – км 1922 позволит: 

- упростить технологию производства работ по устройству дорожной 

одежды; 

- увеличить срок службы дорожного покрытия и межремонтные сроки в 1,5 

– 1,7 раза; 

- сокращение слоя ИГЭ-3 до 0,05м и ИГЭ-4 до 0,3м позволит вести 

строительные работы по устройству дорожной одежды в реальном режиме 

строительного периода. 
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4.4. Подъезд к г. Свободный от автодороги «Амур» (Чита-Хабаровск) 

В соответствии с Техническим заданием и пожеланием Заказчика 

разработки проекта строительства подъезда к г. Свободный от автодороги «Амур» 

- Амурупрадора, основной задачей поставлено снизить долю используемого в 

конструкции дорожной одежды привозного дорогостоящего фракционированного 

щебня до минимума, заменив его на местные материалы с использованием 

свойств современных интегральных геоматериалов – двухосной интегральной 

георешетки при обеспечении требуемой прочности и эксплуатационной 

надежности конструкции автомобильной дороги. 

Разработка вариантов конструкций дорожной одежды выполнена для 

нескольких расчетных вариантов при равноценных геологических условиях 

залегания грунтов в основании и однородного земляного полотна – насыпи. 

В соответствии с заданием разработаны несколько потенциальных 

вариантов конструкций дорожной одежды при использовании в качестве 

композитообразующего и армирующего материала – интегральной двухосной 

георешетки E’GRID 3030 и E’GRID 3030L Варианты конструкций приведены на 

рисунках 4.13-4.16. 

 

Рисунок 4.13 – Рекомендуемый вариант 1 конструкции дорожной одежды 
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Конструкция разработана путём замены 50% слоя фракционированного 

щебня 40-80 мм на 19 см щебёночно-песчано-гравийной смеси С5 с уменьшением 

мощности слоя пористого асфальтобетона на 2 см. В качестве 

композитообразующего и армирующего материала использована интегральная 

георешётка E’GRID 3030L. Здесь и далее в рекомендуемых вариантах 

конструкций 2 и 3 использован модуль упругости грунта для рабочего слоя 

конструкции Е=100 Мпа. Данная величина рекомендована ЗАО «Иркутск 

гипродорНИИ» как принятая из нормативных источников для песчано-гравийных 

грунтов в естественном залегании. 

 

Рисунок 4.14 – Рекомендуемый вариант 2 конструкции дорожной одежды 

 

Конструкция разработана с модулем рабочего слоя Е=100 МПа (по 

рекомендации ЗАО «ИркутскгипродорНИИ»). Здесь при уменьшении мощности 

фракционированного щебня 40-80 мм до 15 см второй слой дорожной одежды 

принят 15 см из щебёночно-песчано-гравийной смеси С5 с уменьшением 

мощностей слоёв пористого и плотного асфальтобетона в общей сложности на 2 

см. В качестве композитообразующего и армирующего материала использована 

интегральная георешётка E’GRID 3030L, укладываемая между указанными 

слоями дорожной одежды. 
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Рисунок 4.15 – Рекомендуемый вариант 3 конструкции дорожной одежды 

 

Конструкция разработана на основе исходного варианта 1 с модулем 

рабочего слоя Е=100 МПа (по рекомендации ЗАО «ИркутскгипродорНИИ»). 

Здесь уменьшена толщина пористого асфальтобетона на 2 см. В качестве 

композитообразующего и армирующего материала использована интегральная 

георешётка E’GRID 3030L, укладываемая в середину щебёночного слоя дорожной 

одежды. 

  

Рисунок 4.16 – Рекомендуемый вариант 4 конструкции дорожной одежды 
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Конструкция разработана путём полного исключения слоя 

фракционированного щебня 40-80 с заменой на щебёночно-песчано-гравийную 

смесь С5 общей мощностью 36 см. Использование интегральной георешётки 

E’GRID 3030 ( для мелких фракций инертных материалов) предполагается путём 

её установки в слой смеси С5 выше поверхности рабочего слоя на ½ мощности 

слоя С5. 

При решении геотехнической задачи для всех вариантов рассмотрены 2 

состояния: напряженное и деформированное. С использованием программного 

комплекса «FEM models» получены численные пространственные модели 

проектной (исходной) и основных разработанных вариантов. 

 

Рисунок 4.17 – Изолинии вертикальных деформаций, м 

 

Рисунок 4.18 – Изолинии вертикальных напряжений, кПа 
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Результат проведенных работ: 

1. Исходя из сравнения полученных величин горизонтальных и 

вертикальных деформаций в различных уровнях сооружений установлено, что 

общий уровень деформативности конструкций с усилением интегральной 

георешёткой E`GRID 3030L и E`GRID 3030 несколько ниже, чем конструкции без 

усиления. 

2. Сравнительный анализ напряженного состояния исходных 

конструкций без усиления геоматериалом и рассматриваемых (усиленных) дает 

возможность оценить использование интегральной георешетки E`GRID 3030L и 

E`GRID в качестве прослойки положительно. Полученное расчетом 

незначительное увеличение горизонтальных напряжений в верхних слоях 

дорожной одежды позволяет снять вертикальные пиковые напряжения в средних 

и нижних слоях конструкции. 

3. При усилении дорожной одежды интегральной георешёткой E`GRID 

3030L и E`GRID существенно уменьшается накопление остаточных деформаций в 

нижних слоях конструкции и земляном полотне сооружения, что положительно 

сказывается на эксплуатационных показателях и межремонтных сроках 

сооружения в целом. 

4. При выборе варианта конструкции дорожной одежды в технико-

экономическом обосновании для сложных климатических и инженерных условий 

строительства следует сравнивать не только величины единовременных 

капитальных вложений и затрат, но и разницу в расходах по эксплуатации 

сравниваемых сооружений. 

 Анализ полученных результатов геотехнического моделирования 

напряженно-деформированного состояния исходных (проектных) конструкций 

автодороги и рекомендуемых - с усилением интегральной георешеткой E`GRID 

3030L и E`GRID позволяет утверждать, что величины упругих деформаций 

конструкций и значения возникающих в них напряжений не превышают 

допустимых величин. То есть рассматриваемые конструкции имеют одинаковую 
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несущую способность, но усиленные интегральными геоматериалами – более 

высокую эксплуатационную надёжность. 

 

 

4.5. Уширение улиц г. Хабаровска 

По техническому заданию Администрации г. Хабаровска были 

разработаны проектные решения по уширению городских улиц Серышева и 

Ленина (Рисунок 4.19).  

 

Рисунок 4.19 – Реконструкция уширения дорожных одежд в райное ул. Серышева 60 

 

Основной проблемой являлось реконструкция улиц в сложных условиях 

плотной городской застройки с высоко расположенными коммуникациями в 

основании дорог. Традиционные методы уширения дорог подразумевают замену 

грунта основания и демонтаж коммуникаций, что приводит к большим 

экономическим и временным затратам.  

Была поставлена задача по разработке новых конструкций дорожных 

одежд автомобильных дорог, удовлетворяющие нормативным прочностным 

требованиям, без реконструкции подземных коммуникаций.  

После исследования объектов, были разработаны конструкции дорожных 

одежд с использованием свойств современных интегральных геоматериалов – 
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двухосной интегральной георешетки при обеспечении требуемой прочности и 

эксплуатационной надежности конструкции автомобильной дороги.  

 

Рисунок 4.19 – Новая конструкция уширения дорожных одежд 

 

Результатом проведенных работ является уменьшение конструктивных 

слоев уширенной части дорожной одежды (щебень на 52%, песчано-гравийная 

смесь на 41%), что позволило предотвратить демонтаж подземных коммуникаций 

и снизить расходы на реконструкцию улиц Серышева и Ленина города 

Хабаровска. 

 

 

Выводы по главе 

Практическое применения методики расчета дорожных одежд на объектах 

транспортного строительства ДФО позволило экономически оптимально 

подобрать толщины конструктивных слоев нежестких дорожных одежд, 

увеличить прочность и снизить деформируемость конструкции при повышенных 

осевых нагрузках за счет применения георешеток. 
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Общие выводы 

1. Анализ нормативной документации, регламентирующей 

строительство и ремонт автомобильных дорог с применением геосинтетических 

материалов, в частности, метода расчета нежестких дорожных одежд по упругому 

прогибу, показал несовершенство применяемых расчетных методик. 

2. При армировании щебенистой среды георешетками образуется 

эффект «псевдоплиты», мощностью 10-20 см, где создаются зоны сжатия в 

верхней части армированного слоя за счет заклинки и зона сил растяжения, 

которые воспринимает на себя армирующий материал. 

3. Лабораторные исследования показали: 

 вертикальное давление, при армированной конструкции основания 

дорожной одежды, на подстилающий слой меньше, в среднем, на 27% за счет 

частичного распределения вертикальных напряжений в горизонтальные; 

 горизонтальное давление в слое над георешеткой больше, в среднем, 

на 42% из-за увеличения касательных (сдвиговых) напряжений в армированном 

слое щебня; 

 вертикальная деформация усиленной конструкции снижается, в 

среднем, на 31%; 

 общий модуль упругости усиленной конструкции повышается, в 

среднем, на 49%. 

4. По среднему фактическому общему модулю упругости армированной 

конструкции, по методике ОДН 218.046-01, установлен эквивалентный модуль 

упругости армированного слоя щебня («псевдоплита») толщиной 15 см. Величина 

модуля упругости усиленного щебенистого слоя георешеткой в 3,5 раза больше 

проектной, что является его коэффициентом усиления.  

5. По результатам численного моделирования лотковых испытаний 

программным комплексом FEM Models произведено сравнение фактических и 

рассчитанных напряжений. Расхождение в результатах не превышает 10%. 
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6. На опытно-экспериментальном участке федеральной автомобильной 

дороги «Амур» (Чита – Хабаровск) на км 1927 – км 1942 предложена 

усовершенственная конструкция дорожной одежды со снижением толщины 

основания дорожной одежды на 46%. В процессе исследований получены 

следующие результаты: 

 обеспечен требуемый модуль упругости армированной дорожной 

одежды; 

 по результатам эксперименталных исследований в основании 

дорожной одежды под георешеткой наблюдается снижение напряжений 

горизонтальных от 13% до 41%, а вертикальных от 36% до 39%; 

 по результатам наблюдений 4-го года эксплуатации дорожных одежд 

отмечено затухание и снижение вертикальных деформаций конструкции, 

усиленной георешеткой, от 27% до 46%.  Вертикальные деформации конструкции 

дорожной одежды без усиления к 4-му году не затухающие. 

 численное моделирование НДС усиленной конструкции дорожных 

одежд показало общую величину деформации до 5 мм, что показывает на 

эффективность данного конструктивного решения. 

7. Экономическая эффективность применения георешетки со снижением 

щебенистых слоев дорожной одежды, по средним ценам за I квартал 2016 г., на 1 

м2 данного участка дороги составляет 60,54 рублей, а на 1 км дороги, при ширине 

армирования 8 м, составляет 484 320,00 рублей, без учета затрат на 

транспортировку и работу механизации по укладке материалов. 

8. Практическое применения методики расчета дорожных одежд на 

объектах транспортного строительства ДФО позволило экономически оптимально 

подобрать толщины конструктивных слоев нежестких дорожных одежд, 

увеличить прочность и снизить деформируемость конструкции при повышенных 

осевых нагрузках за счет применения георешеток. 
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