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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильные дороги Российской Федерации являются основной опорой в 

развитии экономики и обеспечении обороноспособности страны. Трудно переоценить 

роль данной отрасли для обеспечения нужд тяжелой промышленности, 

энергетической и гидротехнической отраслей, нередко находящихся в 

труднодоступных и необжитых районах, в которых автомобильный транспорт 

зачастую является безальтернативным.  

В общей величине грузооборота нашей страны автомобильный транспорт 

занимает не последнее место. Уникальное, в географическом плане, расположение 

Российской Федерации на карте мира, позволяет создавать трансконтинентальные 

коридоры, связывающие азиатские и европейские страны, для перевозки пассажиров 

и различных грузов. С повышением потребностей в перевозках пропорционально 

увеличивается загрузка дорог в части увеличения потоков автомобилей. Этот факт 

накладывает определенные требования к долговечности и безопасной эксплуатации 

автодорожных одежд. В последние годы наблюдается повышенное внимание 

руководства нашей страны к вопросам модернизации транспортного хозяйства, в том 

числе и автодорожной отрасли, для обеспечения бесперебойной работы крупных 

транспортных коридоров. 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 15 апреля 2014 г. № 319 [1], а также транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года [2] планируется: 

• повышение конкурентоспособности транспортной системы России на 

мировом рынке транспортных услуг;  

• интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного 

потенциала страны; 

• увеличение пропускной способности и скоростных параметров 

транспортной инфраструктуры.  

Для достижения этих целей потребуется использование современных 

энергосберегающих технологий и материалов, эффективность применения которых 

должна обязательно обосновываться расчетом. Последнее, очевидно, потребует 

пересмотра нормативных требований к проектированию автомобильных дорог, где 
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наиболее слабым местом является конструкция дорожной одежды, представленная 

преимущественно сыпучими материалами. 

В результате циклического приложения статических и динамических нагрузок 

на поверхность дорожного покрытия происходит объемная деформация зернистых 

слоев из-за перемещения, локального разрушения и поворотов частиц, что 

отрицательно влияет на прочность конструкции в целом и может выражаться в 

развитии такой известной проблемы, как, например – колейность. При этом 

дискретный материал, не обладает способностью сопротивляться растяжению и 

имеет ограниченные величины сопротивления сдвигу твердых частиц друг 

относительно друга [3].  

Схожесть применяемых зернистых материалов и их поведения под действием 

нагрузки, в различных конструкциях автомобильных дорог, позволяет выделить 

общее условие прочности, характеризующее безопасность и долговечность 

сооружения – сдвигоустойчивость.  

В первых работах Н.Н. Иванова [4], основоположника современной расчетной 

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

проверке обеспечения двух обязательных критериев предельного состояния: 

• предельное равновесие при сдвиге в грунте земляного полотна и 

малосвязных материалах промежуточных конструктивных слоев одежд; 

• предельно допустимое растягивающее напряжение при изгибе в 

монолитных слоях одежды.  

Современная методика расчета нежестких дорожных одежд по прочности, 

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

упругого прогиба конструкции.  

В данной диссертационной работе рассматриваются вопросы, связанные с 

совершенствованием проектирования дорожных одежд, включающих конструктивные 

слои из малосвязных грунтов, армированных геосинтетическими материалами, с 

помощью разработки методики расчетного обоснования их сдвигоустойчивости, 

являющейся одним из критериев прочности дорожной одежды. 

Наиболее эффективным и распространенным способом повышения 

сдвигоустойчивости зернистых грунтов является применение армирующих прослоек 

из геосинтетических материалов, положительно зарекомендовавших себя во многих 

областях строительства. Многолетние исследования и опытно-конструкторские 

работы различных отечественных и зарубежных авторов автодорожной отрасли при 

армировании конструктивных слоев дорожной одежды (Казарновский В.Д., Добров 
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Э.М., Ярмолинский А.И., Сиротюк В.В., Гладков В.Ю., Фомин А.П., Трибунский В.Н., 

Перков Ю.Р., Александрович В.Ф., Барвашов В.А., Федоровский В.Г., Ярмолинский 

В.А., Горшков Н.И. и др. J.P. Giroud, J. Han, K. Rajagopal, N.R. Krishnaswamy, G.M. 

Latha, B. Indraratna и др.).  

Повышение сдвигоустойчивости малосвязных грунтов с помощью армирующих 

прослоек из геосинтетических материалов является наиболее эффективным и 

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

сожалению, проблема использования, при проектировании, геосинтетических 

материалов состоит в несовершенстве методик расчета, максимально полно 

описывающих их взаимодействие с малосвязными грунтами дорожных одежд. Это 

связано с тем, что в современном арсенале действующих методик присутствуют 

упрощенная расчетная модель и математический аппарат, которые не в полной мере 

учитывают особенности сопротивляемости малосвязного (сыпучего) армированного 

грунта сдвигу, что не позволяет достоверно описывать его поведение под действием 

различных нагрузок или физико-механическую природу. Последнее позволяет 

сделать вывод о том, что разработка расчетной методики проверки прочности 

дорожных одежд при проектировании и подборе толщин многослойных 

конструктивных слоев из зернистых материалов, в том числе армированных 

геосинтетическими материалами, с целью обеспечения условия их 

сдвигоустойчивости, является актуальной задачей. 

Цель работы.  

Разработка методики расчетной проверки прочности дорожных одежд для 

совершенствования их проектирования с армирующими прослойками при подборе 

толщин конструктивных слоев из малосвязных грунтов, в том числе армированных 

геосинтетическими материалами и с учетом обеспечения сдвигоустойчивости в них и 

подстилающем грунте.   

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

основные задачи:  

1. Выполнить анализ существующих методик расчета прочности дорожных 

одежд из технической отечественной литературы, используемых в исторической 

последовательности; 

2. Экспериментально и теоретически определить влияние армирующих 

прослоек на изменение величин вертикальных напряжений в сыпучих грунтах от 

действия статических нагрузок; 
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3. Получить зависимости коэффициента распределительной способности ν , 

учитывающего наличие неоднородностей в грунте, от модуля упругости 
уE  для 

армированных и неармированных сыпучих грунтов с различным средним размером 

частиц ср
iD  и при различных толщинах слоев, с целью определения величин 

нормальных и касательных напряжений, для последующей проверки обеспечения 

сдвигоустойчивости в слоях дорожной одежды и подстилающем грунте.  

4. Разработать методику расчета, количественно учитывающую влияние 

армирующих прослоек на сдвигоустойчивость конструктивных слоев дорожных одежд и 

подстилающего грунта при проектировании и подборе толщин конструктивных слоев из 

зернистых материалов, в том числе армированных геосинтетическими материалами во 

многослойных конструкциях, исходя из обеспечения сдвигоустойчивости в них и 

подстилающем грунте, а также совместной работы армирующих прослоек с сыпучим 

грунтом. 

Методика исследований.  

Для решения поставленных задач были выполнены экспериментально-

теоретические исследования.  

При теоретическом исследовании вопроса о влиянии армирующих прослоек на 

сдвигоустойчивость конструктивных слоев из зернистых материалов рассматривались 

теории учитывающие дискретную природу сыпучих грунтов и результаты 

экспериментальных исследований различных авторов, в том числе и автора 

настоящей работы.  

Экспериментальные работы выполнялись в лабораторных условиях в 

грунтовом лотке на базе «Военного института (инженерно-технического) Военной 

академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. 

Хрулёва (ВИ(ИТ) ВАМТО им. Хрулёва)» г. Санкт-Петербург, а также АО «ВНИИГ им. 

Б.Е. Веденеева» г. Санкт-Петербург. 

Объект исследования – сыпучие слои основания дорожных одежд, 

армированные геосинтетическими материалами. 

Предмет исследования – влияние геосинтетических материалов на механизм 

распределения напряжений в малосвязном грунте. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Получены экспериментальным путем графические зависимости 

коэффициента распределительной способности от модуля упругости и среднего 
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размера частиц в грунте, в том числе, армированном геосинтетическими 

материалами. 

2. В разработанной методике расчетной проверки прочности дорожных одежд 

для совершенствования их проектирования, учитывающий влияние армирующих 

прослоек на характер распределения нормальных и касательных напряжений в 

многослойных конструкциях дорожных одежд и при выборе толщин конструктивных 

слоев с учетом соблюдения условия сдвигоустойчивости и дискретной природы 

зернистых грунтов.  

3. В диссертации впервые выведены зависимости для определения 

вертикальных напряжений в сыпучем грунте от нескольких поверхностных 

равномерно распределенных нагрузок и нагрузок, распределенных по 

параболическому закону по прямоугольнику.  

Достоверность результатов исследований подтверждается известными 

законами механики грунтов, теории упругости, положениями механики зернистых 

сред, а также выполненными экспериментальными исследованиями с помощью 

сертифицированного и поверенного оборудования и приборов. 

Практическая ценность работы  заключается в разработке методики 

расчетной проверки прочности дорожных одежд для совершенствования их 

проектирования с армирующими прослойками при подборе толщин конструктивных 

слоев из зернистых материалов, в том числе армированных геосинтетическими 

материалами, с учетом обеспечения сдвигоустойчивости в них и подстилающем 

грунте.  

Результаты исследований вошли в актуализированную редакцию РМД 32-18-

2016 «Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий жилой и 

общественно-деловой застройки». 

Личный вклад автора. Впервые выведены зависимости на базе механики 

зернистых сред и экспериментально-аналитических исследований для определения 

вертикальных напряжений в сыпучем грунте от нескольких поверхностных 

равномерно распределенных нагрузок и нагрузок, распределенных по 

параболическому закону по прямоугольнику, разработана методика расчетной 

проверки прочности дорожных одежд для совершенствования их проектирования с 

армирующими прослойками при подборе толщин конструктивных слоев из зернистых 

материалов с армирующими прослойками, исходя из обеспечения условия 

сдвигоустойчивости, учитывающая механизм взаимодействия сыпучего материала с 

армирующей прослойкой, а также представленные в настоящей работе постановка 
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цели и задачи, обзор и анализ современного состояния проблемы повышения 

несущей способности грунтов, экспериментальные исследования, выполнены 

автором лично.  

На защиту выносятся: 

1. Результаты экспериментальных и теоретических исследований по 

определению влияния армирующих прослоек на изменение величин вертикальных 

напряжений в дискретных средах от действия статических нагрузок;  

2. Разработанная методика расчетной проверки прочности дорожных одежд 

для совершенствования их проектирования с армирующими прослойками при 

подборе толщин конструктивных слоев из зернистых материалов, в том числе 

армированных геосинтетическими материалами, исходя из обеспечения условия их 

сдвигоустойчивости; 

3. Зависимости для определения вертикальных напряжений в сыпучем грунте 

от нескольких поверхностных равномерно распределенных нагрузок и нагрузок, 

распределенных по параболическому закону по прямоугольнику. 

Область исследования.  

В соответствии со сформулированной целью, научной новизной и 

установленной практической значимостью работы, по паспорту специальности 

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

мостов и транспортных тоннелей», данной диссертации соответствует пункт 5 

«Совершенствование методов расчета конструкций, сооружений и их элементов 

(земляного полотна, пути, оснований, опор, дорожного и аэродромного покрытий, 

пролетных строений, защитных покрытий, тоннельной обделки, несущих, подпорных и 

ограждающих конструкций, средств организации движения, водопропускных труб, 

галерей и т.п.), включая расчеты напряженно-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». 

Апробация результатов. 

Основные положения и результаты работы были доложены на конференции 

«Научно-технические проблемы транспорта, промышленности и образования» 

ДВГУПС (Хабаровск, 2008); третьей кустовой научно-технической конференции 

молодых специалистов ОАО «НК «Роснефть» (Самара, 2010); межрегиональной 

научно-технической конференции молодых специалистов ОАО «НК «Роснефть» 
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(Южно-Сахалинск, 2011-2012); Международной научно-техническая конференции 

«Применение инновационных технологий в транспортном строительстве» (Сочи, 

2014г.); Первой конференции «Геосинтетические материалы. Проектирование, 

строительство и эксплуатация на объектах нефтегазовой отрасли» (Москва, 2014г.); 

конференции проводимой Министерством автомобильных дорог Чеченской 

республики «I Научно-практическая конференция посвященная проблемам 

связанными с инженерными изысканиями, проектированием, строительством и 

эксплуатацией автомобильных дорог Чеченской Республики и регионов Северного 

Кавказа, а также с использованием новых конструкций, материалов и технологий» 

(Грозный, 2015); X Юбилейной конференции с международным участием 

«Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации 

железнодорожного пути» – чтения, посвященные памяти профессора Г.М. Шахунянца 

(Москва, 2015г.); Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока» (Хабаровск, 2016г.). 

Публикации. 

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

журналах перечня ВАК РФ, в Патенте, результаты исследований вошли в 

актуализированную редакцию нормативного документа 2016 года - «Рекомендации по 

применению мощения при устройстве дорожных покрытий территорий жилой и 

общественно-деловой застройки»: РМД 32-18-2016 Санкт-Петербург». 

Структура и объем работы. 

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

списка литературы и приложений. Работа изложена на 155 страницах машинописного 

текста, включающего 13 таблиц, 52 рисунков и двух приложений общим объемом 18 

страниц. Список литературных источников содержит 94 наименований работ 

российских и зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1 Актуальные проблемы содержания дорог в условиях 

повышенной деформативности 

 Основные причины деформативности различных 1.1

конструктивных элементов автодорожных сооружений 

Актуальность повышения прочностных характеристик грунтов, слагающих 

дорожные одежды, земляное полотно, основания является очевидной для 

обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации сооружений.  

Под деформациями следует понимать любое изменение первоначальной формы 

части сооружения или сооружения в целом.  

Применительно к автомобильным дорогам, деформации конструктивных слоев, 

представленных сыпучими материалами и оснований, могут приводить к следующим, 

наиболее распространенным проблемам эксплуатации: 

- коллейность; 

- неравномерная осадка; 

- общая потеря устойчивости земляного полотна. 

Перечисленные выше деформации являются следствием множества причин – 

неточность в инженерно-геологических изысканиях, ошибки допущенные на стадии 

проектирования, некачественное производство строительных работ и т.д., но так или 

иначе все эти причины связаны со взаимодействием между частицами грунта, в том 

числе зернистого. Идеальным конечным результатом будет случай, когда удастся 

создать условия, при которых, под действием различной по характеру циклической 

нагрузки приложенной к поверхности грунта, взаимодействие между частицами будет 

чисто упругим, т.е. без возникновения микросдвигов, на протяжении требуемого 

(расчетного) количества лет. Это позволит исключить возникновение пластических 

точек и накопление остаточных деформаций в конструктивных слоях основания и 

подстилающем грунте дорожных одежд. К сожалению, на сегодняшний день пока нет 

технологий и тем более расчетных методик, полностью удовлетворяющих требованиям 

озвученного выше идеального конечного результата. Следует отметить, что прогресс 

не стоит на месте и в области транспортного строительства появляется все большее 

количество различных способов повышения прочностных и деформационных свойств 

грунтов.  
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 Современные тенденции повышения несущей способности 1.2

грунтов в транспортном строительстве 

Современные рыночные условия определяют требования к непрерывному 

повышению экономической эффективности принимаемых решений в различных 

сферах деятельности человека, в том числе строительной отрасли. Реализация 

подобных требований не возможна без снижения стоимости выполняемых работ за 

счет применения ресурсосберегающих технологий [5], а также современных расчетных 

методик при проектировании объектов различной сложности.  

Разнообразие задач строительства транспортной инфраструктуры в различных 

климатических, геологических и прочих условиях зачастую вынуждают проектировщика 

отказываться от принятия в проектной документации традиционных типовых решений. 

Меняются в большую сторону требования к осевым нагрузкам, скоростному режиму, а 

также повышению пропускной способности как на действующей сети, так и на вновь 

строящихся дорогах. Все эти факторы и требования должны обязательно учитываться 

при назначении тех или иных проектных решений. Именно поэтому перечень 

возможных способов повышения несущей способности грунтов в области 

транспортного строительства непрерывно растет. 

1.2.1 Повышение несущей способности подстилающего грунта 

Наиболее простым и проверенным временем традиционным способом является 

замена слабых грунтов на грунты с более высокими прочностными и 

деформационными характеристиками. Учитывая особенности рыночной экономики 

данное решение все еще носит весьма распространенный характер хотя и имеет ряд 

недостатков, напрямую связанных с удорожанием строительства объекта. Данное 

решение используется как эффективное средство при замене грунта на небольшие 

глубины и на небольшом протяжении.  

Появление альтернативных способов повышения несущей способности грунтов 

основания позволяют существенно экономить денежные средства на реализацию 

проекта. В работе [6] выделяются следующие мероприятия по повышению 

стабильности земляного полотна: 
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 Распределение нагрузки от веса насыпи и подвижного состава:  

 пригрузочные боковые бермы;  

 укладка по подошве насыпи армирующих геосинтетических материалов. 

 Мелиорация слабого грунта: 

 Пригрузочные боковые бермы; 

 Дренирование слабого слоя вертикальными сваями-дренами; 

 Устройство вертикальных скважин, заполненных прочным грунтом или 

материалом. 

 Устройство упоров против бокового выпора грунта: 

 Шпунтовые ограждения; 

 Боковые свайные ряды (стена в грунте); 

 Траншеи у подошвы с каменным материалом. 

 Передача нагрузки давления на нижние более прочные слои грунта: 

 Вертикальные сваи с заглублением в прочные слои с ростверком из 

железобетона или геосинтетических материалов. 

При строительстве земляного полотна в условиях мерзлоты применяются два 

основных принципа: I – мерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, 

сохраняемом в процессе строительства и всего периода эксплуатации; II – мерзлые 

грунты используются в оттаянном или оттаивающем состоянии. Для первого принципа 

наиболее распространенными мероприятиями по повышению несущей способности 

основания являются каменные наброски и устройство СОУ. Для второго принципа – 

допускается их полная замена, при условии, что толщина этих грунтов небольшая и 

они расположены на поверхности.  

Одним из способов повышения несущей способности подстилающих грунтов 

является технология устройства песчаных дрен с использованием энергии взрыва [7]. 

Повышение несущей способности грунтов при помощи устройства песчаных дрен 

микровзрывами заключается в формировании колонн из несвязного грунта, 

ускоряющих консолидацию слабых органических грунтов (торфы, илы, сапропели) или 

связных грунтов, а также уплотняющих рыхлые несвязные грунты. Данная технология 

впервые была использована в СССР в 1951 – 1953 гг. при строительстве Волжской и 

Горьковской ГЭС и успешно зарекомендовала себя как эффективный способ 

повышения прочностных характеристик большого количества грунтов за относительно 

малый промежуток времени. Сегодня данная технология является с теоретической 
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точки зрения достаточно изученной, но имеет ограниченное применение в 

современной России. 

В работе [8] отмечается эффективность применения щебеночных и песчаных 

свай для усиления слабых подстилающих грунтов. Авторы отмечают, что при 

устройстве таких свай происходит увеличение прочностных и характеристик массива 

грунта, вследствие чего значительно увеличивается его несущая способность. 

Используя данную технологию величины деформаций возможно уменьшить от двух до 

шести раз. История мирового опыта применения щебеночных и песчаных свай 

насчитывает более 70 лет успешного применения на различных объектах, в том числе 

транспортной инфраструктуры, и в различных странах. 

Перспективным является направление повышения несущей способности 

основания применением технологии струйной цементации грунтов [9, 10]. Технология 

основана на использовании энергии высоконапорной струи цементного раствора для 

перемешивания с природным грунтом, а также с частичным его замещением 

цементным раствором. Подача струи цементного раствора осуществляется 

одновременно с подачей струи сжатого воздуха. В результате в грунтовом массиве 

формируется свая диаметром 0,6 - 1,5 м из нового материала - грунтобетона с 

высокими прочностными и деформационными характеристиками. 

В 2015 году вышел в свет отечественный нормативный документ 

регламентирующий применение текстильно-песчаных свай (геосвай) при 

строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания [11]. Рекомендации 

направлены на обеспечение безопасности и устойчивости земляного полотна 

автомобильных дорог за счет повышения прочностных характеристик слабых грунтов в 

основании земляного полотна, путем устройства в них текстильно-песчаных свай. В 

качестве текстиля используются геосинтетические материалы (геополотна), прочность 

которых назначается расчетом, а в качестве заполнителя может использоваться 

гравий, щебень или песок. В данной конструкции предусматривается устройство по 

оголовкам текстильно-песчаных свай в качестве гибкого ростверка горизонтально 

уложенный в двух направлениях геосинтетический материал с дополнительной 

функцией армирования и разделения. На основании расчетов, представленных в [12], 

при устройстве гибкого ростверка появляется возможность перейти от площади 

армирования основания геосваями в 16% к площади армирования в 10% путем 

сокращения количества свай при обеспечении достаточного коэффициента 

безопасности грунтов основания.  
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Все большее применение в области транспортного строительства приобретает 

технология вертикального дренирования грунтов ленточными дренами, как 

эффективная альтернатива, например, песчаным сваям или ленточным дренам из 

нетканых материалов. Как известно, при быстром возведении насыпей на основаниях, 

представленных глинистыми водонасыщенными грунтами появляется опасность 

нарушения ее общей устойчивости. Последнее связано с неравномерностью 

возникновения в период строительства порового давления под насыпью. При чем – по 

оси реализуются большие значения, ближе к откосам – меньшие. С течением 

некоторого времени давление рассеивается, но разрушение может произойти раньше. 

Поэтому рекомендуется послойное возведение насыпи с выдержкой для равномерного 

снижения порового давления. Очевидно, что, используя данный подход строительство 

насыпи может быть существенно растянуто во времени. Для увеличения скорости 

снижения порового давления, консолидации грунтов основания и, как следствие, 

повышения устойчивости насыпи используются различные искусственные способы, 

например, применение песчаных свай или ленточных дрен из нетканых материалов 

[13]. Песчаный грунт имеет больший коэффициент фильтрации чем грунт основания и 

за счет этого отжатие поровой воды, под действием нагрузки, происходит существенно 

быстрее. В то же время в международной практике, в том числе отечественной, 

находят применение более эффективные современные ленточные геодрены 

повышенной водопроницаемости. Ленточные геодрены представляют собой 

разновидность геосинтетических материалов, поставляемых в виде свернутых в 

рулоны (бухты) лент длиной 150–300 м и шириной около 100 мм. Повышенная 

водопроницаемость вдоль ленты, на порядок превышающая водопроницаемость 

песчаных дрен или дрен из нетканых геотекстильных материалов, определяется 

особенностями структуры. Геодрены состоят из сердечника, формирующего объемную 

структуру и обеспечивающего пропуск воды вдоль ленты и расположенной вокруг 

сердечника внешней оболочки из нетканого геотекстильного материала, 

выполняющего функции фильтра. Ленточные геодрены устанавливаются вертикально 

по квадратной или гексагональной сетке в плане при межосевом расстоянии, 

определяемом расчетом (обычно 1,0–3,0 м), что позволяет сократить путь фильтрации 

воды с ее отжатием в вертикальном направлении. Данный материал позволяет 

достигать требуемой степени консолидации в существенно более сжатые сроки. При 

этом в средних условиях две - три геодрены заменяют одну песчаную дрену 

диаметром 0,4–0,5 м, создаваемую из песка с минимально необходимым 

коэффициентом фильтрации 6 м/сутки. 
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1.2.2 Земляное полотно 

В соответствии с классификацией, представленной в работе [14] мероприятия по 

укреплению грунтов земляного полотна условно можно разделить на следующие 

способы: 

 цементация; 

 силикатизация; 

 битумизация; 

 замораживание; 

 термическая обработка; 

 электрохимический способ. 

Цементация – это нагнетание под давлением в грунт жидкого раствора цемента. 

Цементный раствор проникает в поры и трещины и, затвердевая там, закрепляет грунт. 

Данный способ рекомендуется в случае если размер зерен цемента в 4 – 5 раз меньше 

ширины трещины. Таким образом, к наиболее легко поддающимся цементации грунтам 

относятся трещиноватые скальные породы.  

Силикатизация предназначена для закрепления мелко-, средне- и 

крупнозернистых песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации от 2 до 80 м/сут 

различными силикатными растворами. Силикатизация осуществляется тремя 

способами:  

1) однорастворная силикатизация;  

2) двурастворная силикатизация;  

3) газовая силикатизация.  

Закрепление крупных песков производится обычно двухрастворным способом 

силикатизации: последовательное нагнетание в грунт раствора жидкого стекла 

(силиката натрия) и раствора хлористого кальция. Здесь следует отметить, что для 

обеспечения требуемой прочности закрепления грунтов раствор жидкого стекла 

должен быть достаточно концентрированным. Однако с увеличением концентрации 

раствора растет его вязкость, а вместе с этим увеличивается и сопротивление 

проникновению раствора в грунт. 

Битумизация используется с целью заполнения трещин и пустот в породе 

битумом настолько, чтобы порода стала практически водонепроницаемой. Данный 

способ хорошо зарекомендовал себя в трещиновато-скальных породах, щебенисто-

галечных и других крупноскелетных породах. Наличие глины и мелкозернистых грунтов 
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в расщелинах скальных пород и в щебёнисто-галечных грунтах резко увеличивает 

сопротивление проникновению битумов в пустоты. Пески и тем более плывуны не 

поддаются битумизации, так как при малом давлении битум не будет проникать в поры 

между частицами песка; при значительном давлении битум сосредоточенной струёй 

будет прорываться по линии наименьшего сопротивления на поверхность. 

Замораживание грунтов используется с целью создания водонепроницаемых 

перемычек из промороженного грунта, ограждающих пространство от поступления в 

него подземной воды. При этом количество холода, расходуемое на поддержание в 

промороженном состоянии уже замёрзшего грунта, составляет примерно 25 — 50% 

количества холода, потребного непосредственно для промораживания. Для 

реализации данного способа используется следующая конструкция – стальные 

«замораживающие» трубы диаметром 100 – 150 мм, заглушенные снизу и 

погружаемые в грунт. В них опускаются питательные трубы диаметром 25 – 50 мм с 

открытым концом в оснвоании, на доходящие до дна «замораживающих» труб 

примерно на 0,50 м. В качестве рабочей жидкости используются растворы хлористых 

солей натрия, магния и кальция, замерзающие при низких температурах.  

Термическая обработка используется в целях стабилизации массивов 

сложенными глинистыми грунтами. Для обжига разрабатывают траншеи, заполняемые 

горючим (например, керосином) и грунтом в определённой последовательности, с 

устройством отдушин для обеспечения необходимой вентиляции. В результате 

сжигания горючего стенки траншеи клинкеризуются, а грунт между траншеями на 

некоторое протяжение от них обезвоживается, давая постепенные переходы от 

состояний, соответствующих красному кирпичу, к состояниям алого кирпича и просто 

обезвоженного грунта. 

Электрохимический способ заключается в том, что в глинистый грунт опускают 

металлические электроды, через которые пропускают постоянный ток в течение 

нескольких часов. В результате в водонасыщенном грунте мелкие глинистые частицы 

перемещаются к аноду, а частицы воды – к катоду. Таким образом, при пропускании 

постоянного тока начинается движение воды в грунте и концентрация ее около катода. 

Если при этом предусмотреть возможность отвода воды из грунта, то можно достигнуть 

осушения грунта удалением из него гравитационной и капиллярной воды. 

Перечисленные выше способы для закрепления грунтов земляного полотна могут 

иметь существенные ограничения в применении, в большей степени связанные со 

стоимостью их реализации, большой величиной трудозатрат, а также потребностью в 
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осуществлении обязательного мониторинга за состоянием грунтов. Последнее влияет 

на эффективность того или иного способа.  

Следует отметить, что традиционно наиболее дешевым способом повышения 

несущей способности грунтов земляного полотна является уплотнение. В работе [15] 

отмечается что увеличение плотности грунта является благотворным в борьбе против 

сдвигов грунта, нарушения устойчивости откосов и т.д. Качественно выполненные 

работы по уплотнению грунтов тела насыпи позволят последней работать в 

практически упругой стадии, иметь достаточное сопротивление проникновению 

(инфильтрации) воды в грунт и такую сдвигоустойчивость, которая позволит получить 

минимальную стоимость устройства насыпи требуемого качества с необходимыми 

защитными мероприятиями и укреплениями.  

1.2.3 Дорожные одежды 

Надежность и долговечность дорожных одежд во многом зависит от 

правильности разработанных проектных решений и качества выполненных 

строительных работ. На стадии проектирования основными входными параметрами, 

используемыми в расчетах, являются прочностные (с, ) и деформационные (Е) 

характеристики грунтов, а также интенсивность и характер прикладываемых 

поверхностных нагрузок. Очевидно, что если характеристики грунтов не удовлетворяют 

условиям выполненных расчетов – необходимо либо их заменить на другие, с более 

высокими значениями, либо искусственно закрепить, т.е. повысить физико-

механические свойства.  

В статье [16] отмечается эффективность применения минеральных отходов 

дробления магнезиально–карбонатных пород: доломитов, бруситов, а также 

вскрышных пород бруситового рудника, содержащих окись магния: талькомагнезитов, 

серпентинитов и др. для укрепления верха земляного полотна. Благодаря содержанию 

в тонкоизмельчённой бруситовой муке Mg++ и свободной гидроксильной группы она 

обладает поверхностно–активными свойствами, что позволяет создавать совместно с 

укрепляемым грунтом достаточно прочные, водо– и морозостойкие структуры. Для 

улучшения физико–механических свойств укрепляемых грунтов, в состав композиции 

вводят вяжущие составляющие, представляющие собой магнезиально–известково–

пуццолановый цемент. В состав укрепителя входит полуобожжёный доломит или 
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бруситсодержащие отходы, подвергнутые совместному помолу с вулканическим туфо–

цеолитом и другими добавками. Стабилизатор не только укрепляет грунт, но и 

сорбирует лишнюю влагу, снижая тем самым вероятность появления пучинистых 

деформаций. Вяжущее – стабилизатор имеет марки "150", "200", "300". В этой же 

работе [16] отмечается, что композиционные смеси, уложенные на земляное полотно, 

улучшают его физико–механические характеристики. 

В конструкциях дорожных одежд очень часто применяются в качестве 

промежуточных слоев – слабосвязные грунты. Одной из функций применения 

последних является – влияние на характер распределения нормальных и касательных 

напряжений в конструкции дорожной одежды, путем снижения их величин [4]. Так 

регулируя толщину слабосвязных слоев, проектировщик сможет добиваться 

необходимых расчетных показателей дорожной одежды, соответствующих 

определенным критериям её нормальной эксплуатации.  

 Достоинства и недостатки традиционных способов повышения 1.3

прочностных и деформационых характеристик сыпучих грунтов 

На сегодняшний день существует много способов повышения прочностных и 

деформационных характеристик сыпучих грунтов. Выше были рассмотрены некоторые 

наиболее характерные из них, влияющие на свойства грунтов, расположенных в теле 

земляного полотна или насыпи и непосредственно в конструктивных слоях. Условно 

данные мероприятия можно разделить на четыре группы: 

1. Традиционные способы усиления; 

2. Дополняющие конструкцию дорожной одежды элементами, влияющими на 

распределение нормальных и касательных напряжений; 

3. Влияющие, на микроуровне, непосредственно на структуру массива сыпучего 

грунта, а также на расположение и взаимосвязь между частицами; 

4. Исключающие возможное развитие недопустимых деформаций или дефектов. 

В качестве традиционных мероприятий в основном применяются, хорошо 

зарекомендовавшая себя – замена слабого грунта, виброуплотнение. Однако, 

использование традиционных способов усиления не всегда эффективно, к тому же 

может приводить к большим затратам средств и времени. Так, например, при полной 

замене грунта на проблемных участках требуется его разработка, вывозка и замена на 
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качественные крупно- и среднезернистые пески или другой грунт с более высокими 

физико-механическими характеристиками. При производстве работ необходимо 

дополнительное укрепление откосов от возможных осыпей. Помимо этого, необходимо 

вводить во временную эксплуатацию объезд, реконструируемого участка, или 

использовать большое количество транспортных средств для вывоза старого грунта, 

что уже само по себе значительно увеличивает затраты на реконструкцию земляного 

полотна.  

Ко второй группе относятся мероприятия такие как, например, применение 

железобетонных плит или лежневого настила уложенных на грунт основания. Данные 

мероприятия отличает способность повысить несущую способность сыпучих грунтов 

путем перераспределения напряжений в массиве грунта, т.е. вводимый 

дополнительный конструктивный слой (элемент) должен обладать свойствами, 

позволяющими ему воспринять приходящуюся на него нагрузку, распределить её через 

всю свою толщину и передать её на большую площадь, тем самым снижая величины 

нормальных и касательных напряжений в нижележащих слоях. 

К третьей группе можно отнести мероприятия, например, такие как создание 

закрепленного путем применения вяжущего на основе цемента [17], что существенно 

позволяет добиваться снижения нормальных и касательных напряжений. Применяя 

подобные мероприятия осуществляется направленное влияние на структуру грунта, 

путем искусственного задания определенного набора параметров взаимодействия 

частиц друг с другом на микроуровне. В свою очередь на макроуровне подобные 

изменения свойств структуры могут приводить к повышению прочностных и 

деформационных характеристик грунта.  

Четвертую группу представляют технические решения исключающие возможное 

применение слабых грунтов или грунтов с недостаточными прочностными и 

деформационными характеристиками, путем устройства искусственных сооружений, 

принимающих на себя нагрузки от вышележащих слоев или конструкций и 

опирающихся на более прочные слои подстилающих грунтов. Наиболее 

показательным примером является устройство эстакад, свайного фундамента в 

комбинации с гибким ростверком и т.д. Очевидно, что подобные решения упрощают 

задачу о возможности применения слабых грунтов, а также исключают множество 

проблем на эксплуатационный период с конструкцией дороги, но существенно 

увеличивают стоимость и период строительства объекта.  

Следует отметить, что все чаще при новом строительстве или реконструкции 

линейных сооружений используются различные комбинации представленных выше 
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групп мероприятий, повышающих физико-механические характеристики грунтов. Не 

представляется возможным, например, возвести насыпь без соответствующего 

уплотнения слоев основания перед устройством покрытия.  

Комбинирование мероприятий позволяет наиболее эффективно использовать их 

преимущества по отдельности и в совокупности. Это становится возможным с 

появлением новых материалов, техники, способов производства работ и т.д. Но, при 

всем их многообразии необходимо выбирать комбинацию из наиболее 

целесообразных для конкретных случаев мероприятий, при чем как с инженерно-

технической стороны, так и с экономической.  

 Армирование грунтов геосинтетическими материалами, как 1.4

современный способ повышения прочностных и деформационых 

характеристик сыпучих грунтов 

Помимо перечисленных ранее групп мероприятий, направленных на повышение 

прочностных и деформационных характеристик сыпучих грунтов, отдельно можно 

выделить применение геосинтетических материалов для решения аналогичных задач. 

Поскольку рынок геосинтетики богат различной номенклатурой материалов, в том 

числе применяемых для повышения несущей способности грунтов, трудно однозначно 

определить к какой группе – второй или третьей, их можно отнести. Возможно более 

правильным будет ранжировать геосинтетические материалы в зависимости от их 

типа, т.е. конструктивных и физико-механических характеристик. Например, объемные 

георешетки заполняемые сыпучими грунтами и укладываемые в качестве отдельного 

конструктивного слоя в дорожную одежду выполняют функцию распределения 

(снижения) нормальных и касательных напряжений [18, 19], а применение плоских 

георешеток или геосеток позволяет на микроуровне повышать устойчивость к 

деформациям структуры армируемого сыпучего грунта [20, 21, 22, 23]. Однако, следует 

отметить, что плоские георешетки или геосетки могут позиционироваться также с точки 

зрения создания так называемого композитного слоя, который имеет отличные от 

неармированного грунта характеристики. Здесь подразумевается, что геоматериал 

создает над собой зону из частиц сыпучего грунта имеющих более прочные связи друг 

с другом [24]. Последнее позволяет достигать более высоких физико-механических 

характеристик у армированного конструктивного слоя.  
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Геосинтетические материалы находят применение в различных областях 

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

выпускаемых материалов позволяет решать разнообразные задачи возведения 

объектов в сложных условиях с одновременным снижением затрат на строительство. 

Эффективность этих материалов заключается во влиянии на устойчивость положения 

частиц в структуре сыпучего грунта и возможности распределения (снижения) 

нормальных и касательных напряжений от действия поверхностных нагрузок, а также 

экономическая целесообразность реализации проектных решений с учетом 

применения армирующих прослоек создают значительные преимущества перед иными 

способами повышения прочностных и деформационных характеристик. 

 Выводы по главе 1.5

1. Вопросы повышения несущей способности грунтов являлись и будут 

являться наиболее актуальными при проектировании транспортных сооружений на 

территории Российской Федерации. Наличие различных природно-климатических, 

инженерно-геологических и территориальных условий накладывает определенные 

ограничения на выбор того или иного мероприятия, направленного на увеличение 

физико-механических характеристик грунтов, в том числе и сыпучих. Так, например, 

для отдаленных регионов, в которых ведется строительство, от промышленных 

центров нашей страны наиболее актуально наличие непрерывных поставок 

материалов и оборудования. К тому же, важно учитывать период строительства 

объекта, поскольку некоторые технологии позволяют производить работы в холодный 

период, а другие в теплый. В таких условиях задача должна решаться комплексно, с 

учетом современных инновационных решений. 

2. В соответствии с представленным выше анализом можно заключить, что 

возникновение необратимых деформаций в грунтах связано с их прочностными и 

деформационными характеристиками, величины которых непосредственно связаны со 

сдвигоустойчивостью. Именно поэтому практически все представленные способы 

повышения несущей способности направлены на фиксацию структуры грунта на 

период эксплуатации объекта. Применительно к сыпучим грунтам основными 

направлениями являются – снижение количества степеней свободы перемещения 

частиц друг относительно друга и повышение их модуля упругости.  
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3. Несмотря на все преимущества традиционных способов повышения 

прочностных и деформационных характеристик грунтов, неизбежно с течением 

времени появление более современных и инновационных материалов, технологий, 

методов и т.д., которые будут полнее отвечать требованиям обеспечения безопасной и 

надежной эксплуатации железной или автомобильной дороги в условиях 

перспективного роста грузоперевозок или повышения скоростей движения, а также 

будут существенно дешевле с точки зрения реализации проектных решений в период 

строительства.  

4. В этом отношении геосинтетические материалы являются наиболее 

универсальными с точки зрения решения различной сложности геотехнических задач, 

технологичности применения, а также относительной дешевизны в сравнении с 

другими мероприятиями. Возможности производителей данных материалов 

ограничиваются лишь уровнем компетенции заказчиков, проектировщиков и 

строителей в вопросах механики грунтов. Иными словами – современное 

оборудование для производства армирующих прослоек позволяет создавать 

множество видов материалов с различными физико-механическими характеристиками. 

Именно поэтому геосинтетические материалы являются наиболее перспективными с 

точки зрения эффективного решения вопросов, связанных с повышением прочностных 

и деформационных характеристик сыпучих грунтов и, как следствие – их 

сдвигоустойчивости.  

5. В главе 2 приводятся результаты анализа технической литературы по 

истории армирования грунтов, вызванной техническим прогрессом и необходимостью 

развития транспортной отрасли с целью доказательства актуальности выбранной 

темы. 
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ГЛАВА 2 Армирование грунтов 

2.1 История армирования грунтов 

Проблемы повышения несущей способности грунтов оставались и остаются 

наиболее важными в различных отраслях строительства – гидротехническое, 

автодорожное, железнодорожное, аэродромное, промышленно-гражданское. С 

подобными задачами сталкиваются также инженеры-проектировщики и строители, 

работающие в нефтегазовой отрасли при усилении грунтовых оснований площадочных 

объектов, а также при строительстве временных технологических проездов.  

При всем многообразии способов повышения прочностных и деформационных 

характеристик грунтов, используемых в строительстве, отличительными 

особенностями обладают геосинтетические материалы. Эффективность их 

применения обусловлена простотой устройства и возможностью после армирования 

применять в строительстве местные грунты с недостаточной несущей способностью, 

что существенно удешевляет стоимость работ. 

Общепризнанное понятие «армированный грунт» впервые было применено Анри 

Видалем в 60-х годах прошлого столетия. Идея Видаля состояла в создании 

композитного материала, образуемого плоскими армирующими полосами, которые 

укладываются горизонтально в грунт.  

В ранних конструкциях применялись в качестве армирующих элементов 

органические материалы, такие как древесина, солома, тростник, что накладывало 

определенные ограничения на период безопасной эксплуатации таких сооружений.  

Первыми сооружениями, в которых применена концепция Видаля были 

подпорные стенки, построенные вблизи от Мэто, на юге Франции, в 1968 г. [25]. Эти 

сооружения имели гибкую облицовку и выполнялись из уложенных горизонтально 

металлических швеллеров.  

Работы Видаля повлияли на расширение поля применения армирования грунтов 

при решении различных инженерных задач – мелиорация территорий, восстановление 

обрушившихся откосов выемок, армирование сооружений, облицованных бетоном и 

т.д. 

В 1974 г. Калифорнийский департамент транспорта инициировал использование 

сеток из поэтилена высокой плотности в качестве армирующих элементов подпорных 
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стен. В то время данный материал также нашел широкое применение при 

строительстве железнодорожных насыпей, для армирования вулканического туфа и 

при создании переуплотненных грунтов, имеющих коэффициент уплотнения более 

единицы.  

Применение текстиля в качестве армирующих прослоек не могло найти 

применения в строительстве до тех пор, пока не была разработана технология 

изготовления синтетических материалов на полимерной основе. Только в начале 70-х 

гг. достижения в производстве синтетических материалов позволили изготавливать 

геотекстильные материалы для строительства сооружений из армированного грунта.  

Эффективное применение в строительстве армирующих прослоек из 

полимерных материалов обусловлено, прежде всего их уникальными свойствами: 

водостойкость; биостойкость; стойкость к воздействию кислотных и щелочных сред; 

устойчивость к ультрафиолетовому излучению; механическая стойкость; 

температурная стойкость- устойчивость к циклам промерзания-оттаивания, а также - 

долговечность. Срок службы подобных материалов составляет до 100 лет, при 

среднем сроке работы сооружения - 50 лет. 

Современные технологии позволяют создавать из одних и тех же полимеров 

отличающиеся друг от друга по прочности материалы, с различными физико-

механическими характеристиками. Исходным сырьем преимущественно являются: 

полипропилен, полиэтилен, высокопрочный полиэтилен, полиамид, полиэфир.  

Таким образом, использование геосинтетических материалов и конструкций из 

них стало перспективным направлением в развитии строительной отрасли для 

решения широкого круга задач. В настоящее время геосинтетический рынок 

представлен большим количеством производителей, выпускающих различные по 

функциональному назначению материалы. 

2.2 Геосинтетические материалы 

Преимущество использования геосинтетических материалов в традиционных 

геотехнических конструкциях может определяться: 

 Увеличением эксплуатационной надежности проектируемого сооружения; 

 Повышением несущей способности конструкции; 

 Сокращением сроков строительства; 
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 Удешевлением строительства. 

В зависимости от свойств геосинтетического материала и предназначения, они 

обладают как кратковременными, так и долговременными функциональными 

возможностями. 

Ниже приведены некоторые направления использования геосинтетических 

материалов: 

1. Усиление слабых оснований. При строительстве на слабых грунтах 

применение геоматериалов позволяет сокращать либо количество материала 

обломочных горных пород, либо объем заменяемого грунта за счет внедрения 

армирующих прослоек. 

2. Армирование асфальта. Армирование слоя асфальтобетонного покрытия, 

обеспечивающее выносливость и сопротивление растяжению, предотвращает 

трещинно- и колееобразование, увеличивает межремонтные периоды. 

3. Повышение сдвигоустойчивости слабо связных грунтов путем восприятия 

армирующей прослойкой части горизонтальных напряжений. Одним из примеров 

является создание конструкций переходного слоя на подходах к мостам и тоннелям 

[26]. 

4. Армирование подпорных стен и откосов. Способствует распределению 

растягивающих усилий в грунтовом массиве. Позволяет образовывать вертикальные 

структуры или устраивать откосы с большими углами заложения. 

5. Дренаж. Фильтрация. Способствует сбору и транспортировке поверхностного 

стока, грунтовых вод и других жидкостей, сокращает сроки консолидации. Пористая 

структура придает материалу высокую водопропускную способность, удерживая 

движущиеся под действием гидродинамических сил потока жидкости мелкие частицы, 

что препятствует кольматажу дренажных устройств. Например, в условиях ВМГ 

водопропускное сооружение из ГСМ с фракционным скальным грунтом позволяет 

обеспечить поперечных сток на бессточной мари за счет увеличения веса секций в 

сторону выпуска [27]. 

6. Защита откосов и берегов. Предотвращает развитие не только эрозионных 

процессов на склонах и откосах, но и защищает от размывающего действия временных 

и постоянных водных потоков. 

7. Разделение и препятствие смешиванию грунтов или материалов, имеющих 

различную крупность (например, песок и щебень). 

Согласно ГОСТ Р 55028-2012 [28], геосинтетические материалы разделяются по 

следующим критериям: 
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 Тип. Данный критерий обусловлен природой объекта; 

 Класс. Учитываются технологические особенности и макроструктура 

объекта; 

 Вид. Выделяется конкретная реализация технологии, обусловливающей 

существенные особенности строения объекта.  

По типу выделяются три категории материалов: 

 Геотекстильные; 

 Геопластмассовые; 

 Геокомпозитные. 

На рисунке 2.1 представлена схема подразделения геосинтетических 

материалов, применяемых для повышения сдвигоустойчивости сыпучих грунтов, по 

типу, классу и виду согласно темы диссертационной работы: «Повышение 

сдвигоустойчивости дорожных одежд армирующими прослойками».  

 

Рисунок 2.1 – Геосинтетические материалы применяемые для повышения 

сдвигоустойчивости грунтов в дорожной отрасли 
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2.3 Экспериментальные исследования влияния разных типов 

армирующих прослоек на напряженно-деформированное состояние 

зернистых слоев в мировой практике 

Современный рынок геосинтетических материалов представлен разнообразной 

продукцией отличающейся по направленности применения, типу сырья, 

деформационным, силовым свойствам и пр. Для армирования конструктивных слоев 

одежд автомобильных дорог и аэродромов применяются преимущественно следующие 

виды геосинтетических материалов – геотекстиль, георешетка, геосетка. 

Эффективность применения данных типов геосинтетических материалов для 

армирования различных грунтов проверена и доказана многочисленными 

экспериментальными работами в полевых и лабораторных условиях. 

Так в работе [29] описываются экспериментальные исследования модельных 

участков дорожных конструкций, армированных геотекстильной прослойкой типа 

Typar® SF. Испытания выполнялись в грунтовом канале, с автоматизированной 

самоходной тележкой, имитирующей движение спаренного колеса лесовозного 

автопоезда МаЗ-509, создающим вертикальное усилие 30.5кН. Длина канала 20м, 

ширина – 2.8м, глубина – 1.5м. По результатам выполненных экспериментальных 

исследований были сделаны следующие выводы: 

 материал предотвращает проникновение и смешивание грунтов дорожной 

одежды и земляного полотна; 

 в процессе многократного воздействия колесной нагрузки (3,1 т) наблюдается 

уменьшение колееобразования на 10%; 

 обеспечивается сужение границы чаши прогиба от воздействия колеса на 

15%; 

 уменьшаются вертикальные сжимающие напряжения между спаренными 

колесами на величину от 10 до 50%; 

 В случае устройства дорожных конструкций на переувлажненных (слабых) 

основаниях геотекстиль в большей степени воспринимает растягивающие напряжения 

и препятствует разрушению покрытия, а также позволяет уменьшить толщину 

отсыпаемого слоя на величину до 25%. 

В работе [30] представлены результаты экспериментальных исследований по 

применению полимерных геосеток ПСД и плоских георешеток типа Славрос СД-40 для 
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армирования дорожных одежд. По результатам испытаний были сделаны следующие 

выводы: 

 эффект от армирования различен для георешеток (жесткими в плоскости     

материала сетчатой арматуры) и геосеток (легкодеформируемыми в плоскости 

материала сетчатой арматуры) хотя механические свойства, определяемые по 

общепринятой методике (краткосрочное растяжение с постоянной скоростью 

деформирования), характеризуются величинами, близкими по значению; 

 полученное снижение максимальных активных сдвигающих напряжений 

составляет 25-27% для георешеток Славрос СД-40 и 10-18% — для геосеток ПСД; 

 усиление слоев дорожных одежд эффективно в случаях, когда определяющим 

условием прочности является сдвигоустойчивость грунта.  

В рамках совместной работы автора настоящей диссертационной работы и 

специалистов ОАО «Ленаэропроект» в 2013 году [31], по исследованию влияния 

геосинтетических материалов на изменение деформативности слоев сыпучего 

материала были выполнены штамповые испытания для различных конструкций 

покрытий малой авиации. В результате было оценено качественное преимущество 

применения армирующей прослойки, уложенной в слой щебня, на уменьшение 

взаимного перемещения частиц дискретного материала.  

В результате экспериментальных исследований (рис. 2.2) было установлено, что 

наличие армирующих прослоек позволяет быстрее достигать необходимой постоянной 

величины модуля упругости, при циклическом приложении нагрузки.  
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Рисунок 2.2 - Изменение эквивалентного модуля упругости с увеличением циклов 

приложения нагрузки: сверху – без армирования; снизу – с армированием 

 

Этот эффект обусловлен формированием геосеткой более устойчивой к 

деформациям структуры сыпучего грунта. Часть усилий, передающихся путем контакта 

от частицы к частице по горизонтали, геосетка забирает на себя через эти же частицы, 

«застрявшие» в её ячейках. Снижаются перемещения фракций щебня и, как следствие, 

быстрее достигается требуемое уплотнение и модуль упругости слоя. 

В работе [32] выполнялось исследование влияния армирующих прослоек на 

напряженно-деформированное состояние песчаного грунта под действием 

поверхностной нагрузки. Испытания проводились в грунтовом лотке размером 

3х3х2,5м с песчаным грунтом без армирования и армированного одной и двумя 

прослойками по вертикали через 0.1м. Давление на грунт передавалось через жесткий 

круглый штамп диаметром 600см2. В результате экспериментальной работы были 

сделаны следующие выводы: 

 Модуль деформации песчаного основания увеличивается в 3,6 и 4,3 раза 

соответственно для 1 и 2-х армирующих слоев; 

 Для песчаного основания при армировании 2 слоями геосетки увеличилась 

предельная нагрузка с 325 кПа до 650 кПа; 

 Армированное основание позволяет уменьшить осадку штампа и ограничить 

область развития деформаций сдвига. 

В 2002 году сотрудниками Санкт-Петербургского университета путей сообщения 

были выполнены исследования по определению эффективности применения 

различных видов геосинтетических материалов при усилении балластного слоя путем 
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проведения штамповых испытаний на полевом стенде [33]. Сравниваемые варианты 

представлены балластным слоем без армирования и с армированием. В качестве 

материалов для армирования применялись экструзионные и объемные георешетки, а 

также силовые ткани. По результатам выполненных испытаний был сделан вывод, что 

применение геосинтетических материалов приводит к снижению величины 

вертикальных деформаций. Наиболее технологичными и эффективными для 

армирования балластного слоя оказались двухосные георешетки, уложенные в два 

слоя через 10см. 

В 2010 году специалистами Инженерного факультета Университета Вуллонгонг 

(Австралия) была выполнена серия экспериментальных исследований 

деформационных характеристик балластной призмы, усиленной геосинтетическими 

материалами [34]. Испытания проводились с циклическим приложением нагрузки к 

смоделированному железнодорожному пути в трехосной камере. Измерялись 

вертикальные и горизонтальные деформации балласта, армированного различными 

типами геосинтетических материалов и сравнивались с результатами испытания 

неармированного балласта (рис. 2.3). 

По результатам выполненной серии испытаний было установлено, что 

применение двухосноориентированной полиэфирной геосетки более эффективно, чем 

использование нетканого полипропиленового геотекстиля для армирования 

балластного слоя с целью стабилизации пути. 

 

Рисунок 2.3 - Развитие осадок балластного слоя с применением 

геосинтетических материалов и без них [10] 
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В свою очередь нетканый геотекстиль из полипропилена в большей степени 

выполняет функцию разделения между балластом и смоделированным основанием 

земляного полотна. Измеренные относительные боковые деформации (ε2, ε3) 

наблюдались в меньшей степени у балластного слоя армированного геокомпозитом, 

представленным нетканым иглопробивным геотекстилем, упрочненным 

высокомодульными полиэфирными нитями с низким удлинением. В данном 

эксперименте была проделана большая работа по моделированию испытаний, 

приближённых к реальным условиям. Были получены данные достаточно точно 

описывающие поведение армированного и неармированного балласта при приложении 

циклической нагрузки. 

В статье [35] представлен обзор современной информации по применению 

геосинтетических материалов в железнодорожном строительстве и рассматриваются 

испытания с различными вариантами укладки георешетки в конструкции пути, а именно 

в балластный слой, в подошву балластного слоя, в подбалластный слой и/или 

земляное полотно. Авторами отмечается положительный эффект от армирования 

геосинтетическими материалами и на основании экспериментальных испытаний были 

сделаны следующие выводы: 

 Армирование георешётками снижает уровень постоянных осадок пути, 

особенно на слабых основаниях; 

 Упругие деформации пути при каждом нагрузочном цикле снижаются 

благодаря армирующему эффекту; 

 Армирование георешётками усиливает интервал между работами по 

обслуживанию пути. 

Сегодня появляются все большие возможности для проведения различных 

исследовательских работ при помощи компьютерного моделирования, в том числе с 

дискретными средами. 

В 2010 году сотрудниками кафедры механики грунтов, оснований и фундаментов 

МГСУ, а именно З.Г. Тер-Мартиросяном и А.Ю. Мирным был выполнен анализ 

распределения напряжений и деформаций в неоднородном грунте с учетом формы, 

размеров и жесткости включений на основе численного моделирования в программном 

комплексе Ansys [36]. Исследовались деформационные свойства неоднородных 

грунтов в условиях компрессионного сжатия и чистого сдвига, а также в массиве 

смоделированного грунта под действием жесткого штампа. В процессе моделирования 

оказалось, что напряженно-деформированное состояние грунта с твердыми 

включениями зависит от формы, свойств частиц и их взаимного расположения. Чем 
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более угловатая форма у частиц – тем меньше деформация массива. Это обусловлено 

большей величиной трения частиц о вмещающий их грунт, а также большей 

вероятностью их зацепления друг о друга. В тоже время шарообразные частицы в 

меньшей степени концентрируют напряжения в массиве. 

Специалистами Университета штата Иллинойс (Эрбана, США) был выполнен 

ряд экспериментов на сдвигоустойчивость зернистого грунта армированного 

георешетками с квадратной (двуосноориентированной) и треугольной 

(мультиориентированной) ячейкой [37]. Экспериментальные работы были выполнены в 

сдвиговом приборе, смоделированном на компьютере и в полевых условиях. 

Оказалось, что частицы зернистой среды имеют большую устойчивость на сдвиг при 

армировании мультиориентированными георешетками. В отчете о проделанной работе 

присутствуют графики о высокой сходимости результатов компьютерного 

моделирования и реального эксперимента, но не приводится информация о способах 

формирования структуры армированного слоя в каждом из вариантов. Также 

отсутствует информация о количестве выполненных экспериментов для проведения 

статистического анализа. 

Сотрудниками Дальневосточного государственного университета путей 

сообщения и ООО «ДВ-Геосинтетика» была выполнена исследовательская работа по 

изучению эффективности армирования нижней части балластной призмы 

железнодорожного пути интегральной георешеткой на основе метода конечных 

элементов [38]. Работа выполнялась в программном продукте «FEM Models». В 

результате были сделаны следующие выводы: 

 Применение интегральной двухосной георешетки для усиления балластного 

слоя позволяет уменьшить воздействие тяжеловесного подвижного состава на балласт 

и основную площадку земляного полотна, создавая условия для уменьшения износа 

элементов верхнего строения пути; 

 Отмечено снижение деформативности и повышение эксплуатационной 

надежности конструкции пути на слабых основаниях. 

Большое количество результатов, полученных в процессе выполнения 

экспериментальных исследований, по изучению влияния геосинтетических материалов 

на напряженно-деформированное состояние грунта, в том числе сыпучего, позволяют 

сделать вывод о положительном эффекте от их применения. Очевидно, что наличие 

большого многообразия вариантов применения геосинтетики в различных 

конструктивных решениях подкрепляется ровно таким же количеством выполненных 

экспериментальных исследований. В большинстве случаев, последнее позволяет 
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получать качественную оценку влияния геосинтетических материалов на НДС 

армированного грунта, что не дает проектировщику обоснованно назначать те или 

иные варианты конструкций с учетом утвержденных расчетных методик.  

2.4 Расчет дорожных одежд с учетом армирующих прослоек 

2.4.1 История развития отечественных расчетных методик 

Конструкцию дорожной одежды принято считать надежной если она сохраняет 

сплошность и ровность в течение расчетного срока службы под действием 

многократного приложения поверхностных нагрузок. Применение 

усовершенствованных расчетных методик, учитывающих особенности современных 

условий эксплуатации, а также применение энергосберегающих технологий, позволят 

обеспечить достаточную прочность и долговечность конструкции дороги.  

История создания первых расчетных методик дорожных одежд берет начало в 

1943 году, когда впервые была опубликована так называемая методика Союздорнии 

[4]. В ней были приняты предпосылки и решения, использовавшиеся Буссинеском в 

1885 году при решении обобщенной задачи по определению напряженно-

деформированного состояния однородного упругого многослойного полупространства. 

При этом подразумевалось, что дорожная одежда под действием колесной нагрузки 

работала в стадии обратимых деформаций, а каждый конструктивный слой 

характеризовался только модулем упругости и коэффициентом Пуассона.  

В редакциях ВСН 46-60 [39], ВСН 46-72 [40] существенных изменений в 

предпосылках и методах расчета не было представлено. Основным параметром, 

характеризующим прочность конструкции, оставался модуль упругости. Весь 

прочностной расчет заключался в определении требуемой величины модуля в 

соответствии с различными условиями эксплуатации дороги.  

Первое упоминание о геосинтетических материалах, а именно о геотекстильных 

прослойках марки «Дорнит», в отечественных нормативных документах зафиксировано 

в 1979 году с выходом рекомендаций [41]. Следует отметить что производство этого 

материала было налажено в СССР в 1977 году на базе института ДорНИИ.  
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В 1983 году взамен ВСН 46-72 был выпущен ВСН 46-83 [42]. В обновленной 

методике расчета дорожных одежд были представлены общие рекомендации о 

применении геотекстильных прослоек в разных конструктивных решениях. Однако 

информация о том, как учитывать в расчетах подобные материалы отсутствовала и в 

[41] и в [42]. Также следует отметить, что в ВСН 46-83 [42] впервые были 

регламентированы прочностные расчеты конструкции дорожной одежды по трем 

критериям: 

 сопротивление сдвигу в грунтах и слоях из слабосвязных материалов;  

 сопротивление растяжению при изгибе монолитных слоев;  

 сопротивление упругому прогибу всей конструкции. 

Условие сдвигоустойчивости слабосвязных слоев и основания было принято в 

виде 

а допτ <τ ,      (2.1) 

где допτ  – допустимая величина активного напряжения сдвига, МПа; аτ  - 

величина активного напряжения сдвига, МПа. 

Одновременно с бурным развитием экономических взаимоотношений между 

государствами в 90-х годах происходило постепенное повышение требований к 

надежности конструкции автомобильных дорог, что в свою очередь принуждало к 

пересмотру действующих нормативных документов для проектирования. На 

строительном рынке начали появляться новые типы геосинтетических материалов для 

повышения прочности дорожных одежд – геосетки и георешетки. 

Через почти 20 лет на смену ВСН 46-83 [42] были разработаны два 

равнозначных по силе нормативных документа ОДН 218.046-01 [43] и МОДН 2-2001 

[44]. В обоих документах расчеты на прочность ведутся по тем же трем критериям, 

указанным в [42], но с той разницей что появились пояснения по поводу учета 

армирующих прослоек из геосинтетических материалов в расчетах на 

сдвигоустойчивость слоев. При расчете по условию сдвигоустойчивости в ОДН 

218.046-01 [43] и МОДН 2-2001 [44] учитываются только геотекстильные прослойки 

через применение коэффициента kд, который зависит от вида грунта армированного 

слоя и не зависит от характеристик геотекстильного материала. Однако в ОДМ 

218.5.002-2008 [45] учитываются различные типы георешеток (геосеток), но, к 

сожалению, в расчетах участвует только их осевая жесткость, а геометрические 

параметры учитываются косвенно.  
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Не менее важным является несогласованность ОДН 218.046-01 и МОДН 2-2001 

друг с другом в части определения предельно допустимой величины активного 

напряжения сдвига τдоп (см. формулы 2-3).  

Формула из ОДН 218.046-01 [43] 

 
τдоп = С�kд + 0.1γсрz��tgφст     (2.2) 

Формула из МОДН 2-2001 [44] 

 

τдоп = kд�С� + 0.1γсрz��tgφст�    (2.3) 

где С� – сцепление в грунте земляного полотна (или в промежуточном песчаном 

слое), принимаемое с учетом повторности нагрузки, МПа; z�� – глубина расположения 

поверхности слоя, проверяемого на сдвигоустойчивость, от верха конструкции, см; γср –

средневзвешенный удельный вес конструктивных слоев, расположенных выше 

проверяемого слоя, кг/см3; φст – расчетный угол внутреннего трения материала 

проверяемого слоя при статическом действии нагрузки, град; kд – коэффициент, 

учитывающий особенности работы конструкции на границе песчаного слоя с нижним 

слоем несущего основания. 

 

Разница в полученных результатах при одинаковых исходных данных может 

измениться в несколько раз. Это зависит от расположения коэффициента kд, который в 

формулах (2.2) и (2.3) имеет одинаковый смысл.  

При расчетах на сдвиг существующие современные методики проектирования 

дорожных одежд учитывают армирующий эффект с некоторыми допущениями. Во-

первых, конструктивные слои из сыпучего материала рассматриваются как сплошные и 

их поведение под нагрузкой описывается решениями теории упругости. Последнее 

является упрощением в расчетах при определении напряженно-деформированного 

состояния слоев зернистого материала и не позволяет учитывать особенности 

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

применением повышающего коэффициента к модулю упругости. При таком подходе не 

принимаются во внимание параметры геосинтетического материала и особенности 

взаимодействия прослойки с зернистым грунтом. Учитывается факт наличия 

геосинтетических материалов в армируемом слое, но не учитывается количество 

армирующих прослоек, т.е. будет ли в конструкции 1 или 5 слоев, например, 

георешеток, расчетный результат будет один и тот же. В-третьих, в действующих 
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расчетных методиках не рассматриваются вопросы распределения нормальных и 

касательных компонент напряжений в зависимости от типа зернистого материала. 

Очевидно, что при наличии армирующих прослоек распределение напряжений в 

массиве грунта будет иметь иной характер в отличие от неармированного слоя.  

Применяемые в современных расчетных методиках решения теории упругости 

имеют еще один негативный фактор оказывающий влияние на корректность 

принимаемых проектных решений. В работе 1976 года [46] отмечается что 

распределение напряжений зависит от соотношения модулей упругости слоев, их 

толщины, расположения и условий на контакте. Очевидно, что на стадии 

проектирования назначить условия на контактах слоев и, как следствие, с достаточной 

точностью определить, например, касательные напряжения не представляется 

возможным, тем более для слоев, армированных геосинтетическими материалами. 

Проблема определения условий на контакте не позволяет применять математические 

модели, использующие решения теории упругости и рассматривающие грунт как 

сплошной изотропный материал, для описания с достаточной точностью механизма 

взаимодействия армирующих прослоек с грунтом. Это наиболее критично сказывается 

при проверке обеспечения условия сдвигоустойчивости в нижних конструктивных 

слоях, представленных сыпучими грунтами.  

2.4.2 Основы понятия «сдвигоустойчивость» 

Ниже представлены расчетно-теоретическое описание понятия 

сдвигоустойчивости грунтов, как одного из основных критериев оценки надежности 

работы дорожной одежды, принятого в данной диссертационной работе. 

В работах Н.Н. Иванова [4], основоположника современной расчетной методики, 

отмечается, что расчет дорожной одежды основывается на проверке обеспечения двух 

обязательных критериев предельного состояния: 

• предельное равновесие при сдвиге в грунте земляного полотна и 

малосвязных материалах промежуточных конструктивных слоев одежд; 

• предельно допустимое растягивающее напряжение при изгибе в монолитных 

слоях одежды. 

В наиболее общем смысле, понятие «сдвигоустойчивость» характеризует 

сопротивляемость грунта возникновению в нем необратимых деформаций под 
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действием нагрузки. В свою очередь деформация складывается из вертикального 

(упругого) сжатия грунтового массива и перемещения частиц друг относительно друга. 

Последнее связано с сопротивляемостью грунта сдвигу. При формировании слоев 

дорожной одежды из сыпучего грунта под действием собственного веса частиц, 

давления, создаваемого уплотнительным органом строительной техники, т.д. между 

частицами массива происходит взаимодействие, выраженное в возникновении трения 

между ними. Принято считать, что уплотненный грунт под действием поверхностной 

нагрузки работает в упругой стадии или стадии обратимых деформаций. При 

увеличении нагрузки, при которой сдвигающее напряжение в наиболее напряженной 

области массива достигает величины сопротивления грунта сдвигу, в наиболее 

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

В работе [47] отмечается необходимость разделения понятий «сопротивление» и 

«сопротивляемость» грунта сдвигу. В первом случае речь идет о суммарной 

сдвигающей нагрузке необходимой для реализации сдвига элемента грунтового 

массива по некоторой поверхности площадью ω . Во втором случае, сопротивляемость 

характеризует удельное сопротивление массива сдвигу по единичной площадке. 

Данные два понятия связаны между собой через выражение:  

S=sω        (2.4) 

где S  - сопротивление сдвигу некоторого объема грунта, кН ; s  - 

сопротивляемость сдвигу, 2кН/м , ω  - площадь плоскости сдвига, 2м . 

 

В данной диссертационной работе, в рамках исследования ряда вопросов 

повышения сдвигоустойчивости сыпучих грунтов, будет использоваться характеристика 

сопротивляемости сдвигу s .  

Прочность дорожной одежды выражается в сопротивляемости конструктивных 

слоев оснований и подстилающего грунта накоплению необратимых деформаций под 

действием различных факторов, в том числе поверхностной нагрузки.  

В качестве основного критерия для оценки прочности малосвязного грунта 

конструктивных слоев в диссертационной работе принято традиционное из 

классической механики грунтов условие обеспечения сдвигоустойчивости, 

выражающееся неравенством, при котором величина активных сдвигающих 

напряжений аτ  не должна превышать величину допустимого сдвигающего напряжения 

допτ  (рис. 2.4). 
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В практике расчетов дорожных одежд по условию сдвигоустойчивости принято, 

что наиболее критическая точка расположена по оси прикладываемой нагрузки. При 

проверке условия сдвигоустойчивости большое значение имеет сочетание величин 

нормальных z xσ ,σ  и касательных напряжений xzτ . Если функция аz x xzf(σ ,σ ,τ ) = τ  меньше 

допустимой величины сдвигающего напряжения допτ  то условие сдвигоустойчивости в 

исследуемой наиболее критической точке обеспечивается, если нет – 

сдвигоустойчивость нарушается. Последнее приводит к возникновению необратимой 

объемной деформации в конструкции, что является причиной развития, например, 

колейности (рис. 2.4), т.е. прочность дорожной одежды снижается. 

Современные расчеты нежестких одежд основываются на положении, что 

конструктивные слои и подстилающий грунт работают в упругой стадии без 

возникновения в них остаточных деформаций. По этой причине за основной критерий 

принят расчет по величине упругого прогиба. После удовлетворения данного 

требования конструкция рассчитывается по критерию соответствия 

сдвигоустойчивости материалов конструктивных слоев и грунта возникающим в них 

касательным напряжениям и по критерию соответствия сопротивления материалов 

монолитных конструктивных слоев возникающим в них растягивающим напряжениям 

от подвижной многократной нагрузки.  

 

Рисунок 2.4 – Общая схема нарушения сдвигоустойчивости в наиболее 

критической точке 

Согласно логике расчета по ОДН 218.046-01 (рис. 2.5) расчет по критерию 

сдвигоустойчивости является не первостепенным, но необходимым для полной оценки 
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прочности конструкций дорожных одежд, в том числе армированных 

геосинтетическими материалами. 

 

Рис. 2.5 – Алгоритм расчета дорожной одежды на прочность 

 

В своих работах В.Ф. Бабков [48] отмечал, что в основаниях из малосвязных 

материалов и в подстилающем грунте под действием нагрузки могут возникать зоны 

пластического течения, развитие которых приводит к потере прочности дорожной 

одежды. Очевидно, что в сыпучих грунтах под действием нагрузки точки пластического 

течения возникают при нарушении предельного равновесия между частицами, т.е. при 

превышении их сопротивляемости сдвигу. Последнее подтверждается работами 

известных ученых из автодорожной отрасли – Н.Н. Маслова [47] и Н.Н. Иванова [4]. 

Поскольку основная функция армирующих прослоек – фиксация частиц грунта от 

формоизменения, т.е. от возникновения и накопления остаточных деформаций, то 

эффективным критерием оценки их совместной работы с сыпучим грунтом может 

являться условие сдвигоустойчивости.  

По Н.Н. Маслову [47] сопротивляемость грунтов сдвигу в общем виде можно 

представить зависимостью  

n n m ns=p tgφ +Σ +c      (2.5) 

где np  - нормальное напряжение по площадке сдвига, 2кН/м ; nφ  - угол 

внутреннего трения; nc  - сцепление, 
2кН/м ; mΣ  - связанность породы водно-

коллоидной природы и обратимого характера, 
2кН/м . 
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Очевидно, что для сыпучих грунтов выражение (2.5) примет иной вид 

 

n n ns=p tgφ +c        (2.6) 

 

В практике проектирования принято, что при нормальной работе сооружения не 

допускается возникновения местных сдвигов грунта. Из классической механики грунтов 

[49] известно, что условие обеспечения сдвигоустойчивости должно выполняться во 

всех точках грунтового массива и выражается оно неравенством, при котором 

величина активных сдвигающих напряжений аτ  не должна превышать величину 

допустимого сдвигающего напряжения допτ . Данный критерий положен в основу 

дальнейших исследований, представленных в данной диссертационной работе. С 

целью повышения сдвигоустойчивости сыпучей среды к деформациям возможно 

использование следующих наиболее распространенных мероприятий 

 Уменьшение степени окатанности частиц; 

 Увеличение крупности зерен; 

 Повышение неоднородности массива сыпучей среды; 

 Увеличение плотности упаковки частиц; 

 Применение современных геосинтетических материалов. 

Вопросы повышения продолжительности безопасной эксплуатации 

проектируемых грунтовых сооружений напрямую связаны с обеспечением условия 

сдвигоустойчивости - должна обеспечиваться работа грунтов сооружения в области 

допредельного устойчивого состояния. 

 

2.4.3 Теоретические основы механики грунтов по обеспечению условия 

сдвигоустойчивости 

 

В современных расчетных методиках широко используется гипотеза 

предельного равновесия при сжатии. Согласно этой гипотезы в момент достижения 

средой своего предельного состояния в любой точке соотношение главных напряжений 

будет таким, что предельная прямая прочности грунта на сдвиг будет являться 

касательной к кругу Мора1, построенному на этих напряжениях. В классической 

                                           
1
 Отто Мор (1835 – 1918 гг.) автор гипотезы о предельном равновесии тела (среды) при сжатии 



42 
 

механике грунтов [50] предельное состояние грунтов выражается известной формулой 

(2.7) 

 

τа = σнtgφ + c,       (2.7) 

где σн – нормальные напряжения, МПа; φ – угол внутреннего трения, град; c – 

удельное сцепление в проверяемом конструктивном слое основания или 

подстилающем грунте дорожной одежды, МПа. 

 

Очевидно, что выполнение условия (2.4) в некоторой точке или ряде точек 

конструктивного слоя основания или подстилающего грунта дорожной одежды не 

обеспечит должной надежности и эксплуатационной безопасности, поскольку знак 

равенства характеризует наступление предельного равновесия. Поэтому для решения 

этой задачи условие (2.4) можно переписать согласно [47] в ином виде 

 

maxθ < φ ,      (2.8) 

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

отклонения полного напряжения, воздействующего на рассматриваемую площадку, от 

нормали к ней (рис. 2.6). 

 

Рисунок  2.6 - Условия предельного равновесия рассматриваемого элемента на 

некоторой плоской площадке (смысл угла maxθ ): полнp - полное напряжение, МПа; нp , τ - 

нормальная и касательная составляющие полного напряжения, МПа;  r - сила трения 

возникающая по контактной поверхности подошвы тела и плоскости, кН. 

 
2 2

z x zx2
max 2

z x i i

σ -σ +4τ
sin θ =

σ +σ +2 γ h +2c ctgφ  
,      (2.9) 
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где zσ , xσ  – величины вертикального и горизонтального напряжений, МПа; xzτ - 

величина касательного напряжения, МПа; c  - сцепление, МПа; 
ih  - толщина 

конструктивного слоя, м; 
iγ - удельный вес грунта, 3кН/м . 

 

Руководствуясь основами классической механики грунтов в данной 

диссертационной работе принято за условие обеспечения сдвигоустойчивости 

выражение (2.1) или (2.8), что равнозначно. Выполнение данного условия 

подразумевает работу конструктивных слоев в упругой стадии, без возникновения 

остаточных деформаций.  

Применяя выражение (2.9) появляется возможность выполнять проверку по 

условию сдвигоустойчивости не только в сыпучих грунтах конструктивных слоев 

оснований дорожных одежд и земляного полотна, но и в грунтах, имеющих сцепление.  

Как отмечалось ранее и будет рассмотрено позже на конкретных примерах в 

Главе 3 – решения теории упругости не позволяют достоверно охарактеризовать 

напряженно-деформированное состояние дискретных (сыпучих) грунтов. В выражении 

(2.9) неизвестными являются величины нормальных и касательных напряжений. Для 

определения zσ , xσ , zxτ  в настоящей диссертационной работе будут использоваться 

решения механики зернистых сред [52, 53], автором которой является И.И. Кандауров. 

На сегодняшний день это направление является наиболее перспективным для 

исследования распределения напряжений в зернистых грунтах, в том числе 

армированных геосинтетическими материалами [54, 55, 56]. 

Позже, в Главе 3, будут детально рассмотрены предпосылки и условия, а также 

обоснована применимость данной теории к решению вопроса об определении 

сдвигоустойчивости конструктивных слоев из дискретных грунтов армированных 

геосинтетическими материалами.  

2.5 Выводы по главе 

Из анализа отечественной и мировой научно-технической литературы, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Повышение безопасности и увеличение межремонтных периодов 

дорожных одежд за время долгосрочной эксплуатации являются одними из 
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приоритетных задач, решаемых на стадии проектирования. Для достижения этих целей 

необходимо принятие эффективных решений, обеспечивающих изменение в большую 

сторону прочностных и деформационных свойств грунтов конструктивных слоев 

основания и земляного полотна. При этом решения должны обязательно назначаться с 

учетом расчетного обоснования, учитывающего конструктивные особенности 

материалов дорожной одежды и условия её эксплуатации. В данной диссертационной 

работе основное внимание уделяется критерию сдвигоустойчивости, поскольку через 

сопротивляемость грунтов сдвигу можно количественно и качественно оценить 

влияние армирующих прослоек на прочность слоев основания дорожной одежды. 

2. Наиболее распространенным и эффективным способом повышения 

сдвигоустойчивости конструктивных слоев является применение геосинтетических 

материалов.  Анализ многочисленных экспериментальных исследований различных 

авторов позволяет сделать вывод об увеличении прочностных и деформационных 

свойств грунтов для различных областей транспортного строительства, в том числе, 

автодорожного. 

3. При всех положительных сторонах применения армирующих прослоек 

назначение тех или иных проектных решений с их использованием на сегодняшний 

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

механизма взаимодействия дискретного грунта и геосинтетического материала. 

4. По мнению автора, отечественные нормативные документы, 

регламентирующие порядок расчета дорожных одежд, а также заложенные в 

расчетных методиках допущения и предпосылки, не позволяют в полной мере оценить 

влияние армирующих прослоек на обеспечение сдвигоустойчивости малосвязных 

грунтов.  

5. При назначении конструктивных решений сложно и проблематично 

спрогнозировать реальное поведение конструкции дорожной одежды под нагрузкой. В 

современных же условиях, при постоянном возрастании нагрузки и 

грузонапряженности, учет в расчетных методиках особенностей механизма 

взаимодействия геосинтетических материалов с зернистым грунтом становится все 

более актуальным. 
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ГЛАВА 3 Повышение сдвигоустойчивости зернистых грунтов 

армированием геосинтетическими материалами 

3.1 Предлагаемая модель зернистой среды. Методические 

(авторские) разработки 

3.1.1 Общее представление о зернистой среде 

Зернистый грунт — это сложная и неоднородная среда, по своим свойствам 

занимающая промежуточное место между твердым телом и жидкостью. Твердое тело 

имеет постоянную форму и представлено неподвижными частицами, жестко 

скрепленными между собой на молекулярном уровне. Жидкость содержит частицы с 

высокой подвижностью и не имеет постоянной формы. Возможность одних частиц 

перемещаться относительно других делает сыпучую среду похожей на жидкую, однако 

при этом каждая частица обладает свойствами твёрдого тела.  

Сыпучий грунт состоит из твердых тел, размеры которых значительно меньше 

массива. Изучая отдельную частицу, невозможно полностью охарактеризовать 

свойства и поведение зернистой среды, например, под действием нагрузки. Некоторое 

малое число частиц также не представляет значительного интереса, но как только этих 

частиц становится больше, они начинают взаимодействовать друг с другом – 

получается сыпучая среда с определенными свойствами, основанными на простых 

параметрах частиц, таких как прочность, форма и размер. Интересно, что зернистая 

среда обладает иными свойствами, отличными от свойств отдельных частиц, т.е. 

характеристики среды получаются не простым сложением параметров каждой 

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

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

будут. Таким образом из элементарных частей получается новое целое и свойства 

этой комбинации представляют значительный интерес для различных областей 

деятельности человека. В философии это описывается определением - «содержание - 

форма». Содержание представляет собой единство всех составных элементов 

объекта, их внутренних связей, а также свойств. В данном случае речь идет о массиве 

сыпучей среды. В свою очередь форма – это законы, опосредованные некоторым 
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явлением, ставшие моментами сущности [57]. Следует отметить что форма не 

определяет только геометрические особенности объекта. Содержание и форма 

неразрывно связаны друг с другом. Их единство проявляется в том, что определенное 

содержание «представляется» в определенной форме. Также следует отметить, что 

единство формы и содержания предполагает их относительную самостоятельность. 

Относительная самостоятельность формы выражается, например, в том, что она 

может немного отставать в развитии от содержания. Относительная 

самостоятельность формы и содержания выявляется и в том, что одно и то же 

содержание может облекаться в различные формы. Данную особенность зернистой 

среды можно охарактеризовать как переход от «количественного к качественному». 

При чем такой процесс является непрерывным и позволяет пойти в обратном 

направлении – от «качественного к количественному».  

3.1.2 Свойства частиц 

Прогнозирование с достаточной точностью поведения сыпучего материала под 

действием нагрузки не представляется возможным без исходной информации о 

свойствах отдельных частиц и массива в целом. Рассмотрим на простом примере 

влияние прочности и размеров частиц на характер распределения напряжений в 

массиве. Так приложив некоторую поверхностную нагрузку к слою из щебня не прочных 

пород, через определенное время, характер распределения нормальных и 

касательных напряжений будет иным, чем в слое из более прочного щебня. В первом 

случае, разрушаясь при уплотнении частицы слабого щебня будут порождать более 

мелкие по размеру частицы, создающие в массиве новые связи друг с другом через 

контакты. В этом случае давление от места приложения будет в большей степени 

рассеиваться с глубиной чем во втором случае с прочным щебнем. Увеличивая 

количество контактов, в процесс восприятия и передачи давления, включается 

большее количество частиц в массиве. Наоборот – чем больше размер у частицы, тем 

выше вероятность восприятия ею и передачи на нижние частицы большей величины 

нагрузки, т.е. происходит вместо рассеивания концентрация давления. Данный факт 

подтверждается в различных источниках [36], [49], [53].  

К основным свойствам частиц помимо прочности и размера можно отнести их 

форму. По результатам исследований, выполненных Техническим университетом 
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Граца (Австрия), с загрязненным, очищенным, новым щебнем и окатанным гравием 

[58], можно сделать вывод – характеристика сопротивления сдвигу загрязненного 

щебня такая же, как у окатанного гравия. Очищенный щебень обладает значительно 

большей сопротивляемостью сдвигу, однако в результате округления граней частиц 

этот показатель несколько ниже, чем у нового щебня. Таким образом, чем менее 

окатанная форма у частиц тем выше вероятность их зацепления между собой и тем 

выше сдвигоустойчивость массива.  

На рисунке 3.1 изображены принципиальные схемы передачи давления в слоях 

из различных по размеру фракций щебня. Представлено влияние одного из важнейших 

параметров зернистой среды – размера частиц на распределение напряжений1. При 

одинаковой толщине слоя, в случае а), из-за того что число частиц значительно 

меньше чем в слое с частицами мелкой фракции (случай б) при приложении нагрузки 

происходит бо́льшая концентрация напряжений в местах контакта между частицами, а 

также частицами и основанием. Уменьшение величины напряжений, приходящихся на 

основание по схеме б), также обуславливается большей величиной линии L2 – 

контакта зернистого слоя с основанием в сравнении с L1, с крупными фракциями 

частиц. 

 

Рисунок 3.1 – Схемы передачи давления в слое1: а) из крупных фракций щебня и 

б) из мелких фракций 

 

Одной из проблем при создании расчетной модели зернистой среды, для 

решения задачи проверки сдвигоустойчивости конструктивных слоев основания и 

подстилающего грунта из малосвязного грунта, является учет всех размеров фракций 

материала. На сегодняшний день на практике не представляется возможным 

изготовить абсолютно одинаковые по размеру и по форме частицы. Эти параметры 

                                           
1
 Следует отметить что принятым допущением в рисунке 4 является полностью упругая деформация слоя при 

приложении нагрузки, т.е. без учета изменения структуры 
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носят случайный характер. Именно поэтому в нормативных документах 

регламентирующих гранулометрический состав инертных материалов для 

строительных работ присутствуют допуски. Задача усложняется при использовании в 

слое различных материалов по размеру и типу – так называемых готовых смесей.  

Сегодня все большее применение в транспортном строительстве находят 

различные по типу материала и гранулометрическому составу готовые щебеночно-

песчаные, гравийно-песчаные и щебеночно-гравийно-песчаные смеси. Это 

эффективное решение для устройства покрытий, дополнительных слоев оснований и 

укрепления обочин автомобильных дорог, а также для устройства оснований 

аэродромов. Состав готовых смесей регламентируется [59]. Для таких конструктивных 

слоев возможность посчитать количество контактов и как следствие решить задачу об 

определении характера распределения напряжений сводятся к нулю.  

В статье [60] собраны результаты многочисленных экспериментальных работ 

различных авторов по изучению влияния коэффициента пористости и размера 

фракций на свойства сыпучей среды. Исследования выполнялись с различными по 

гранулометрическому составу песками и стальными шариками. В статье отмечается 

сложность учета всего многообразия форм и размеров частиц в слоях, в связи с чем 

авторы статьи рекомендуют применять для решения практических задач осреднение 

размера частиц и упрощение сложных форм до шарообразных. 

Таким образом для решения задачи об обеспечении сдвигоустойчивости 

конструктивных слоев основания дорожных одежд и подстилающего грунта, состоящих 

из различных по размеру фракций частиц может быть принят их средний размер, 

определяемый по зависимости: 

 

 1 1 2 2 n nср
i

D X +D X +...+D X
D =

100%
     (3.1) 

 

где 1,2...nD  – размер фракции инертного материала в i-м слое, мм; 1,2...nX – 

процентное содержание конкретной фракции в слое, %. 

 

В настоящей диссертационной работе за основное свойство частиц принят 

средний размер фракции. 
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3.1.3 Свойства массива зернистого грунта 

Как отмечалось ранее, в исследовании вопроса об оценке сдвигоустойчивости 

грунтов необходимо учитывать новые свойства зернистой среды, формируемые 

элементарными частицами. Давление в зернистом слое распределяется от частицы к 

частице, при этом чем большее количество частиц задействовано в передаче тем 

быстрее происходит затухание давления с глубиной.  

Важной деталью в определении напряженно-деформированного состояния 

является способ или история формирования структуры слоя зернистого материала. 

Островским Г.М. в [61] отмечается, что зернистая среда не имеет постоянной 

плотности, поскольку последняя зависит от того, как расположены частицы 

относительно друг друга и каковы силы взаимодействия между ними. Решение этого 

вопроса носит чисто вероятностный характер и будет рассмотрено позже в параграфе 

3.1.5.  

Взаимодействие между частицами в массиве грунта происходит через контакты 

и возникающие в них силы трения. На величину трения оказывает влияние множество 

различных факторов таких как температура, влажность, способ формирования 

структуры. Именно последний фактор принят в данной работе за основной1 в отличие 

от всех остальных и поэтому его рассмотрению уделено большее внимание. 

Устойчивость структуры массива зернистого грунта зависит от сил трения 

возникающих между частицами. При этом чем сильнее сдавливать частицы друг с 

другом тем выше будут силы трения2 между ними. Если насыпать сыпучий грунт на 

горизонтальную поверхность, то получится конус, сформированный под собственным 

весом частиц и скоростью их падения. Вытащить частицу из поверхности такого конуса 

не составит большого труда, но если этот грунт уплотнить, то вытащить частицу будет 

сложнее. Это объясняется возникшими силами трения. В работе [61] данное свойство 

зернистой среды названо гистерезисом напряжений. На рисунке 3.2 представлена 

схема развития данного процесса.  

В случае а) приложение усилия �� к частице 1 породит возникновение сил трения 

Т1 и Т2 с частицей 2.  При чем сила трения Т2 будет совпадать с направлением 

действия силы P�. Во втором случае б) силы P� и P� равны, а частицы 1 и 2 находятся в 

равновесии. Между частицами не возникают силы трения. В случае в) при P� < P� в 

                                           
1
 В диссертационной работе при назначении параметров модели зернистой среды для расчета 

сдвигоустойчивости слоев во внимание принимается только история формирования массива. 
2
 Не учитывается разрушение частиц. 
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частицах снова появятся силы трения, при чем Т2, в отличие от Т1, не будет совпадать 

по направлению с действием усилия P�, т.е. возникнет своеобразный пост-эффект 

мобилизации сил трения мешающий частице 1 занять свое первоначальное положение 

– случай а).  

 

Рисунок 3.2 – Схема силового взаимодействия частиц в элементарной ячейке 

зернистой среды: а) P� > P�; б) P� = P�; в) P� < P�; 

 

В работе [61] выделяются также другие свойства массива зернистого грунта, 

такие как: 

 Сжимаемость; 

 Угол внутреннего трения материала; 

 Дилатансия; 

 Коэффициент бокового давления. 

В [62] Б.С. Радовский отмечает необходимость учета дилатансионных свойств 

зернистого материала и описывает опытные исследования поведения дискретной 

среды с учетом эффекта Рейнольдса. В статье описаны две серии выполненных в 

лотке штамповых испытаний с двухслойной конструкцией, состоящей из щебня и 

грунта. В первой серии была исключена возможность увеличения объема зернистого 

материала при помощи стальной пластины уложенной на дневную поверхность 

испытываемой конструкции. Вторая серия испытаний допускала расширение слоев. В 

результате выполненных экспериментальных исследований оказалось, что в первой 

серии испытаний был достигнут модуль упругости в четыре раза больший чем во 

второй серии. Таким образом при исключении или уменьшении изменения объема 

массива грунта под действием поверхностной нагрузки, а именно перемещения частиц 

(без учета их разрушения) можно добиться более высоких деформационных 

показателей свойств зернистого материала. 
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Значительный интерес по данному поводу представляет теоретическая модель 

дискретной среды, разработанная П. Роу [63]. Модель учитывает связь между 

параметрами деформирования и физическими свойствами частиц, такими, как трение, 

модуль Юнга1 и форма. 

Согласно П. Роу деформирование массива сыпучего грунта состоит из трех фаз: 

 Упругая деформация. Подразумевается, что после снятия нагрузки, в слое 

дискретной среды не возникает остаточных деформаций; 

 Скольжение частиц. В данной фазе происходят процессы необратимых 

деформаций, как локальных, так и всего массива; 

 Разрушение частиц. Этой фазе соответствует реализация также необратимых 

деформаций. 

Интересно что все эти три фазы деформирования могут существовать 

одновременно или последовательно в случайном порядке. П. Роу удалось связать 

дилатансионные свойства дискретной среды с условием прочности грунта. Безусловно 

это важный шаг в исследовании поведения зернистой среды под действием нагрузки и 

определении несущей способности всего массива грунта, но в данной 

диссертационной работе не рассматриваются вопросы поведения сыпучего материала 

при нарушении предельного равновесия частиц, т.е. процесс деформирования 

конструктивных слоев носит чисто упругий характер. Такое условие не противоречит 

предпосылкам, заложенным в большинстве отечественных расчетных методик 

проектирования во многих областях – автодорожные одежды, железные дороги, а 

именно система «балластная призма – земляное полотно», площадочные сооружения 

промышленного и гражданского строительства, аэродромные и портовые покрытия [43, 

44, 64, 65, 66].  

Рассматривая зернистые материалы с позиции устройства из них слоев 

дорожной одежды, представленные выше свойства (по Г.М. Островскому) не являются 

постоянными и по большей части зависят от истории формирования структуры. 

Подразумевается, что один и тот же материал в верхних и нижних конструктивных 

слоях может иметь не одинаковый коэффициент уплотнения и, следовательно, разные 

параметры взаимодействия частиц друг с другом. При таком подходе не 

представляется возможным учесть все особенности поведения зернистой среды под 

действием нагрузки при проверке условия сдвигоустойчивости грунтов. Необходимо 

выполнить приведение свойств среды к одному показателю доступному для 

                                           
1
 В зарубежной литературе принято называть модулем Юнга - модуль упругости 
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назначения на стадии выполнения проекта и контроля при выполнении строительных 

работ. 

Принимая во внимание процесс возникновения гистерезиса напряжений и 

пренебрегая прочностью частиц принимаем за основной показатель истории 

формирования структуры слоя зернистого грунта – модуль упругости Еу. При чем 

согласно [67] модуль упругости соответствует уплотненному состоянию слоя грунта. 

Следует отметить что весьма перспективным направлением в повышении 

сдвигоустойчивости слоев является их переуплотнение. В этом случае появляется 

возможность создавать повышенные силы трения между частицами, что приводит к 

увеличению деформационных и прочностных характеристик слоев. Но, к сожалению, 

данный процесс связан с некоторыми технологическими трудностями [68]. К тому же 

для достижения повышенных коэффициентов уплотнения более 1,00 необходимо 

устройство основания с высокими деформационными свойствами и применение 

инертных материалов с повышенной прочностью частиц, что также накладывает 

определенные ограничения на применимость данного способа. 

В настоящей диссертационной работе для исследования вопроса о повышении 

сдвигоустойчивости сыпучих материалов, в том числе геосинтетическими 

материалами, под действием поверхностной нагрузки принята как наиболее 

подходящая для описанных выше предпосылок механика зернистых сред [52, 53]. 

Данная теория позволяет определять нормальные и касательные напряжения в слоях 

зернистой среды работающих в упругой стадии, т.е. без учета возникновения 

остаточных (пластических) деформаций. В ней рассматриваются две модели 

зернистой среды безраспорная и распорная. К безраспорным зернистым средам 

относятся скальные основания, каменные наброски, сухие кладки и т.д., к распорным – 

реальные грунты. В дальнейших исследованиях, описанных в настоящей 

диссертационной работе приняты за основу решения для распорных зернистых сред.  

Еще одним не менее важным, чем модуль упругости, свойством массива 

зернистой среды, является характеристика учитывающая распределение напряжений в 

массиве в зависимости от его структуры. Добившись при всех равных условиях 

одинаковой величины модуля, например, у слоя песка и щебня напряжения в каждом 

варианте, очевидно, будут распределяться по-разному. Это связано, как отмечалось 

ранее, с различными свойствами частиц и особенностями формирования структуры 

массива, но только в данном случае рассматривается распределение напряжений с 

точки зрения не отдельно взятой частицы, а конструктивного слоя как целого. Такой 

величиной является коэффициент распределительной способности среды �. 
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Коэффициент определяет характер взаимной связи частиц друг с другом, т.е. структуру 

слоя.  

Коэффициент ν  - это величина, характеризующая распределительную 

способность среды, пропорциональная коэффициенту бокового давления ε  (3.2), т.е. 

 

x z zσ = ν σ = ε σ  ,       (3.2) 

где, xσ - горизонтальные напряжения, 2кН/м ; zσ - вертикальные напряжения, 

2кН/м ; ε - коэффициент бокового давления. 

Данная величина определяет наличие распора у сыпучего грунта и характер 

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

через сыпучий распорный грунт осуществляется следующим образом: нагрузка, 

приложенная к частице, передается не только на две нижележащие (в плоской 

постановке), а на большее их количество, поскольку присутствуют силы трения между 

частицами по горизонтали. Соответственно, чем выше силы трения между частицами и 

чем большее их количество задействуется в передаче давления, тем выше значение 

коэффициента ν  и тем быстрее происходит затухание напряжений по глубине. При 

ν 0  зернистая среда является безраспорной.  

В данной диссертационной работе через величину коэффициента ν  

осуществляется описание влияния армирующих прослоек на характер распределения 

напряжений в конструктивных слоях основания дорожной одежды и подстилающем 

грунте. 

Основываясь на выше сказанном в диссертационной работе за основные 

параметры массива зернистого грунта приняты – средний диаметр частиц ср
iD модуль 

упругости уE  и коэффициент распределительной способности среды ν . 

3.1.4 Системный подход  

В работе [69] отмечается – «Системы, состоящие из частей абсолютно разной 

природы, имеющих совершенно несхожие функции, подчиняются одним и тем же 

общим законам организации. Их поведение зависит не от природы и свойств 

образующих их частей, а от того, как эти части соединены между собой. В силу этого 

можно предсказывать поведение систем, даже если у нас нет детальных знаний об их 
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частях». Данное утверждение наиболее полно соответствует принятым за основу 

убеждениям автора настоящей диссертационной работы при назначении параметров 

модели зернистой среды для оценки сдвигоустойчивости конструктивных слоев 

основания дорожной одежды и подстилающего грунта. 

Система – это определенная совокупность узлов и связей между ними. 

Системами является все что нас окружает – частица щебня, конструкция дорожной 

одежды, проход подвижного состава по рельсам железнодорожного пути, любое 

коммерческое предприятие и т.д. Слой зернистого грунта также является системой, 

состоящей из частиц, формирующих определенным образом структуру. Системой 

может быть, как отдельный объект, так и процесс взаимодействия объектов. 

Положительный исход (приемлемый результат) решения задачи о проверке условия 

сдвигоустойчивости грунтов определяется заданными исходными параметрами и 

масштабом рассматриваемого процесса. Входные значения, в рамках данной работы – 

это средний размер частиц, величина модуля деформации и коэффициент 

распределительной способности грунта. Под назначением масштаба понимается 

выделение необходимого количества сопутствующих основному процессов, 

оказывающих непосредственное влияние на поведение под нагрузкой системы – 

дорожная одежда. Процесс определения масштаба называется системным подходом.  

В механике зернистых сред выделяют ведущие и сопутствующие напряжения. В 

случае приложения нормальной к дорожной одежде поверхностной нагрузки 

возникающие при этом вертикальные напряжения в конструктивных слоях будут 

ведущими, а касательные и горизонтальные – сопутствующими. Имеется обязательная 

непрерывная связь между всеми компонентами напряжений.  

Основываясь на выше сказанном можно сделать один из главных выводов при 

назначении параметров модели зернистой среды – не представляется возможным с 

достаточной точностью определить величины горизонтальных и касательных 

напряжений, не имея характера распределения вертикальных напряжений.  

3.1.5 Вероятностный подход 

Распределение напряжений в массиве зернистого грунта, как отмечалось ранее, 

во многом зависит от структуры грунта, т.е. от расположения частиц друг относительно 

друга. Очевидно, что при многократном формировании структуры из одного и того же 
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статистически однородного материала, например, в процессе возведения насыпи, не 

представляется возможным добиться одинакового расположения частиц в каждом 

случае. Таким образом задача об определении нормальных и касательных напряжений 

приобретает вероятностный характер.  

В работе [52, 53] при описании напряженного состояния массива грунта 

выделяются ведущие и сопутствующие напряжения. Применительно к 

рассматриваемой в настоящей диссертационной работе задачи о проверке условия 

сдвигоустойчивости в конструктивных слоях основания дорожной одежды и 

подстилающем грунте из малосвязных грунтов вертикальные напряжения являются 

ведущими, а касательные и горизонтальные – сопутствующими.  

Кандауров И.И. доказал, что, при распределении напряжений, в статистически 

однородных зернистых грунтах присутствует семейство вероятностей, описываемых 

следующими выражениями 
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где нf  - ведущее распределение вероятностей, являющееся распределением Гаусса; 

рf  и мf  - сопутствующие распределения вероятностей, являющиеся распределениями 

Рэлея и Максвелла соответственно. 

Используя инструментарий теории вероятностей появляется возможность 

описания некоторого осредненного теоретического процесса. Применительно к 

вопросам обеспечения сдвигоустойчивости малосвязных грунтов, в том числе 

армированных геосинтетическими материалами – определение величин нормальных и 

касательных напряжений увязанных в единую систему.   
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3.2 Теоретическое обоснование принятой расчетной модели 

зернистой среды 

«Ум, которому были бы известны для какого-либо данного момента все силы, 

одушевляющие природу, и относительное положение всех её составных частей, если 

бы вдобавок он оказался достаточно обширным, чтобы подчинить эти данные анализу, 

обнял бы в одной формуле движение величайших тел вселенной наравне с 

движениями легчайших атомов; не осталось бы ничего, что было бы для него 

недостоверно, и будущее, так же, как и прошедшее, предстало бы пред его взором»1.  

В механике зернистых сред [52, 53] была создана вероятностно-имитационная 

модель на основе системного подхода. Для теоретического обоснования применимости 

решений данной теории к вопросу определения сдвигоустойчивости сыпучих грунтов 

детально рассмотрим принципы и допущения, положенные в её основу.  

3.2.1 Определение расчетных параметров - нормальных и касательных 

напряжений 

На рисунке 3.3 представлена общая расчетная схема для определения 

сдвигоустойчивости в некоторой точке малосвязных грунтов конструктивных слоев 

дорожной одежды и подстилающего грунта. Здесь следует отметить, что в 

классической механике грунтов – условие проверяется в наиболее неблагоприятной, 

критической точке с максимальными значениями напряжений. В данной 

диссертационной работе вертикальные напряжения определяются по формуле (3.6) 

для нагрузки равномерно распределенной по прямоугольнику, а проверка условия 

сдвигоустойчивости выполняется в общем виде по формуле (2.8).  

Наиболее критическая точка расположена по оси приложения пространственной 

нагрузки.  

                                           
1
 Высказывание принадлежит известному французскому ученому Пьеру Симону Лапласу 
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Рисунок 3.3 – Расчетная схема к определению сдвигоустойчивости слоев 

дорожной одежды и основания: р – интенсивность прикладываемого давления, 2кН/м ; 

b, а  – половина ширины полосы загружения вдоль оси Х и оси Y соответственно, м; iD  

– средний размер фракции частиц в слое или в основании, м; уiE  – модуль упругости 

конструктивного слоя основания или подстилающего грунта, 2кН/м ; iν  – коэффициент 

распределительной способности грунта слоя или основания; ih – толщина 

конструктивного слоя, м 

 

Обеспечение сдвигоустойчивости малосвязных грунтов обуславливается 

выполнением условия (2.8). Для этой цели необходимо определить характер 

распределения нормальных и касательных напряжений в грунте от поверхностной 

равномерно распределенной по прямоугольнику нагрузки. Воспользуемся известными 

решениями механики зернистых сред [52, 53] 
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где р  – интенсивность прикладываемого давления, 2кН/м ; ν  – коэффициент 

распределительной способности грунта слоя или основания; b,а  – половина ширины 

полосы загружения вдоль оси Х и оси Y соответственно, м; x, z, y - координаты 

исследуемой точки в осях X0Z и Y0Z, м; zσ  - вертикальные напряжения, 2кН/м ; x yσ , σ  - 

горизонтальные напряжения, 2кН/м ; xz yzτ , τ  - касательные напряжения, 2кН/м ; Φ - 

интеграл ошибок. 

 

2
x

-t

0

2
Ф= e dt

π  ,       (3.11) 

При приложении поверхностной нагрузки, распределенной по прямоугольнику по 

параболическому закону, для определения вертикальных напряжений используется 

зависимость (3.12). 
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где P  – наибольшая ордината параболического давления, 2кН / м . 
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На рисунке 3.4 представлена схема распределения нормальных и касательных 

напряжений, возникающих в некоторой точке грунта под действием нагрузки. 

 

Рисунок 3.4 – Схема распределения напряжений в некотором элементарном 

объеме грунта 

 

Значительный интерес представляет определение нормальных и касательных 

напряжений в конструкциях дорожных одежд, состоящих из нескольких слоев сыпучего 

материала. В [52, 53] имеются решения для определения напряженно-

деформированного состояния многослойной среды, применительно к плоской и 

пространственной задачам. В настоящей диссертационной работе рассматривается 

решение для пространственной задачи.  

3.2.2 Определение расчетных параметров в многослойной системе 

Ниже представлены зависимости для определения вертикальных напряжений в 

многослойных конструкциях.  
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где равн.
zσ - вертикальные напряжения в массиве грунта от равномерно распределенной 

по прямоугольнику нагрузки, МПа; параб.
zσ - вертикальные напряжения в массиве грунта 

от распределенной по параболическому закону по прямоугольнику нагрузки, МПа; р  – 

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

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

грунта слоя или основания; b, а  – половина ширины полосы загружения 

(геометрические размеры) вдоль оси Х и оси Y соответственно, м; x, z, y - координаты 

исследуемой точки в осях X0Z и Y0Z, м; ih  - толщина конструктивного слоя, м; эh  - 

эквивалентная толщина, м. 

Представленные зависимости (3.6 – 3.15) позволяют определять величины 

напряжений для любого количества конструктивных слоев и, в дальнейшем, будут 

использоваться при разработке методики расчета по обеспечению условия 

сдвигоустойчивости конструктивных слоев основания и подстилающего грунта из 

малосвязных грунтов. Основной предпосылкой для данного подхода является то, что 

вертикальные напряжения в верхнем слое в силу передачи усилий от частицы к 

частице через точки контактов распределяются, как в однородном массиве, а на 

границе двух слоев определяются величиной, зависящей от толщины слоя и 

распределяющей способности грунта при заданной внешней нагрузке.  

При наличии в конструкции дорожной одежды промежуточных слоев из связных 

грунтов необходимо решить комбинированную задачу. В этом случае сначала 

определяется вертикальное давление по формуле (3.6) или (3.12), передающееся 

через зернистую среду на исследуемый промежуточный слой из связного грунта, а 

после вычисляются в нем нормальные и касательные напряжения по решениям, 

например, теории упругости [4], либо используя более усовершенствованные модели 
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грунтов типа Hardening Soil [70], реализованных на базе современных программных 

продуктов типа Plaxis. 

3.2.3 Теоретическое определение напряжений в армированной зернистой среде 

Ранее рассматривались вопросы распределения нормальных и касательных 

напряжений в статистически однородных сыпучих грунтах. При добавлении 

армирующих элементов, типа геосинтетических материалов, достигается 

неоднородность структуры. В свою очередь неоднородность структуры, очевидно, 

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

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

оказывает непосредственное влияние на обеспечение условия сдвигоустойчивости в 

грунтах  

Основываясь на положениях теорий И.И. Кандаурова [52, 53] и П. Роу (P. Rowe) 

[63], механизм распределения напряжений в массиве армированного сыпучего грунта 

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

определенное положение в пространстве, определяемое начальными условиями 

формирования структуры. При уплотнении между частицами возникают силы трения и 

увеличивается число контактов. Следовательно, при приложении нагрузки на одну 

частицу, передача напряжений происходит не на две ниже лежащие частицы, а на 

большее их количество, поскольку включаются в процесс соседние по горизонтали 

зерна. При увеличении нагрузки, нарушающей предельное равновесие между 

частицами в массиве, происходят повороты, перемещения либо отдельно взятых, либо 

группы частиц. Это приводит к изменению числа контактов и связей, т.е. происходит 

осадка массива грунта, обусловленная не только вертикальным сжатием, но и 

смещениями частиц друг относительно друга (рис. 3.5).  

Поскольку происходит переупаковка частиц, величина ν   изменяется, причем 

может изменять как большую сторону, так и в меньшую, относительно начального 

значения (до приложения нагрузки). Увеличение числа контактов между частицами 

приводит к возрастанию площади распространения вертикальных напряжений, а это в 

свою очередь приводит к более быстрому их затуханию по глубине. Здесь следует 

отметить, что контакты между частицами должны быть «стабильными», т.е. 

устойчивыми к изменению величин контактных напряжений в процессе приложения 
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нагрузки. Большое количество контактов в неустойчивой к деформациям структуре не 

позволит добиться требуемого характера распределения вертикальных напряжений 

для обеспечения нужд безопасной и надежной эксплуатации сооружений. 

 

Рисунок 3.5 – Схема изменения структуры сыпучего грунта а) до приложения нагрузки; 

б) после приложения нагрузки 

 

Плоские армирующие прослойки позволяют увеличить количество контактов в 

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

перемещениям друг относительно друга и тем самым изменить коэффициент 

распределительной способности ν  в большую сторону. Последнее приведет к более 

быстрому затуханию вертикальных напряжений по глубине.  

В связи с вышесказанным применяемые в качестве армирующих прослоек 

различные по типу производства плоские георешетки позволяют обеспечить два 

условия, неразрывно связанных друг с другом. 

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

напряжений внутри армированного слоя и также позволяет добиваться более 

устойчивой структуры сыпучей среды, в том числе к развитию необратимых 

деформаций от действия вертикальной нагрузки. При этом коэффициент 

распределительной способности ν  сыпучего грунта в «композитном слое», 

полученного при помощи армирующих прослоек, будет стремиться к меньшим 

значениям, чем в неармированном слое. Данный процесс сопровождается 

концентрацией напряжений внутри армированного слоя. 

2. Поскольку армированный слой имеет более устойчивую структуру к 

деформациям, то возникает так называемый «плитный эффект», который 

подтверждается многочисленными экспериментальными работами, выполненными 

различными авторами [71], [24], [72]. В свою очередь это приводит к увеличению 

площади распространения давления под армированным слоем, что снижает величины 
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нормальных и касательных напряжений в исследуемой точке и к увеличению 

коэффициента ν .  

В соответствии с [52, 53], распределение нормальных и касательных напряжений 

во многослойной системе, без армирующих элементов, во многом зависит от 

коэффициента ν , который для каждого конструктивного слоя будет представлен 

некоторой величиной.  

Применительно к данной задаче сначала необходимо определить от действия 

поверхностного давления характер распределения вертикальных напряжений и их 

величины приходящиеся на армированный слой по формулам (3.21 – 3.23). Далее, для 

учета «плитного эффекта» необходимо ввести в расчет дополнительную величину k  

отражающую увеличение половины ширины полосы загружения b , а также учесть иной 

характер давления под армированным слоем, а именно параболический. Очевидно, 

что величина k  будет зависеть от физико-механических характеристик грунтов, их 

коэффициентов распределительной способности ν , а также свойств геосинтетического 

материала.  

После определения вертикальных напряжений, для определения величин 

горизонтальных и касательных напряжений в исследуемой точке, расположенной под 

армированным слоем, необходимо воспользоваться формулами (3.7 – 3.10).  

На рисунке 3.6 показана схема механизма распределения напряжений в 

многослойной системе, представленной сыпучими грунтами, с армированным 

конструктивным слоем. 

 

Рисунок 3.6 – Схема механизма распределения напряжений в многослойной 

среде с армированным слоем 
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Отличительной особенностью механики зернистых сред, как отмечалось ранее, 

является оперирование понятиями ведущих и вспомогательных напряжений. Без учета 

характера распределения вертикальных напряжений не представляется возможным с 

достаточной точностью определить вспомогательные. Таким образом, величины x yσ , σ  

и xz yzτ , τ  для многослойной системы будут определяться по зависимостям (3.7 – 3.10). 

Ниже представлена зависимость (3.16) для определения вертикальных 

напряжений под армированным слоем, учитывающая «плитный эффект».  
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,  (3.16) 

где армP  – наибольшая ордината параболического давления под армированным 

слоем, 2кН/м ; k  - увеличение половины ширины полосы загружения, м. 

Следует отметить – рассматриваемая задача с определением вертикальных 

напряжений под армированным слоем с позиции механики зернистых сред ранее в 

литературе не освещалась, а представленная зависимость (3.16) является вновь 

выведенной в рамках настоящей диссертационной работы. Применение данной 

формулы основано на следующих допущениях и предпосылках: 

1. Армированный конструктивный слой участвует в передаче ведущих 

напряжений по всей ширине армирующего материала, т.е. включаются «в работу» 

контакты частиц по горизонтали только на ширину геосинтетического материала; 

2. С точки зрения термодинамики – рассматриваемая система «нагрузка – 

дорожная одежда – основание» является закрытой, т.е. количество поступившего 

давления на армированный слой полностью передается на нижележащие слои или 

основание. Данное условие обеспечивается достижением равенства эпюры 
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вертикального давления, приходящейся на армированный слой и эпюры давления 

передаваемого этим слоем; 

3. Армированный слой имеет более плотную упаковку частиц и в связи с этим 

имеет большую величину ν  в сравнении с неармированным. 

Здесь следует отметить, что величину армP  необходимо определять исходя из 

допущения 2. 

Интересно, что, решая обратную задачу по представленной методике, можно, 

задавшись требуемыми значениями нормальных напряжений, в исследуемой точке, 

определить длину и ширину армирующей прослойки в плане, необходимые для 

включения по горизонтали большего числа частиц и, как следствие, для обеспечения 

условия сдвигоустойчивости. Обозначенная в данном параграфе точка зрения на 

механизм распределения напряжений и методику их определения в конструкции 

дорожной одежды, армированной геосинтетическими материалами, требует 

экспериментального подтверждения.  

В рамках данной диссертационной работы эти вопросы не рассматриваются.  

3.2.4 Теоретическое определение напряжений от нескольких поверхностных 

нагрузок 

В соответствии с действующей отечественной нормативной документацией [43, 

44] расчет конструкций дорожных одежд выполняется при действии одной равномерно 

распределенной нагрузки – эквивалентной давлению, передаваемому от одного колеса 

транспортного средства на покрытие. Данный факт является допущением, поскольку 

не учитывается влияние соседних колес на реальное НДС конструктивных слоев. В 

связи с этим интерес представляет задача обеспечения условия сдвигоустойчивости 

малосвязных грунтов конструктивных слоев основания дорожных одежд и земляного 

полотна от действия на покрытие нескольких поверхностных нагрузок.  

3.2.4.1 Несколько равномерно распределенных нагрузок 

Если описывать процесс распределения всех компонент тензора напряжений в 

зернистой среде с точки зрения термодинамики известным термическим уравнением 
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состояния, то необходимо правильно установить связи между параметрами системы. 

От правильности и количества параметров зависит точность результатов в 

исследуемых процессах.  

При использовании принципа суперпозиции и решения (3.6) для определения 

вертикальных напряжений zσ  в массиве грунта, получим формулы, позволяющие 

вычислять нормальные и касательные напряжения от нескольких равномерно 

нагруженных полос [73] (рис. 3.7).  

 

Рисунок 3.7 – Расчетная схема к определению нормальных и касательных 

напряжений в сыпучих грунтах 

 

Введем обозначения для абсцисс центров нагрузок (рис. 3.7): 

 1,2 2,3ξ = ±с; ξ = ± с + d ,      (3.17) 

Тогда 
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z 2ν z 2ν z 2ν z 2ν4

          
          

          
 , (3.18) 

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

расстояние от оси автомобильной тележки до оси колеса 1 или 2 (рис. 3.10), м; d  – 

расстояние между осями сдвоенных колес 1-3 или 2-4, м; п/л  – индексы, 

обозначающие расположение колес от оси автомобиля справа или слева; b,a - 

геометрические параметры в плане прикладываемой нагрузки, м. 
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Очевидно, что при добавлении или перемещении колес по оси Y потребуется 

введение аналогичным образом дополнительных параметров, определяющих их 

положение в пространстве.  

Для сравнительного анализа результатов полученных по формуле (3.18) и 

имеющихся решений для однополосной нагрузки (3.6), (3.7), (3.9) выполним расчет по 

исходным данным представленным в таблице 1, качественно отражающий отличия 

учета нескольких поверхностных нагрузок. Для примера приняты характеристики 

автосамосвала марки КАМАЗ-6520. Расчетное сечение – крайняя задняя ось 

автомобиля.  

 

Таблица 1 – Исходные данные для определения нормальных и касательных 
напряжений 

№ варианта 
Давление p , 

2кН/м  
b , м с , м d , м Материал ν  

1 (1 колесо) 161 0.33 0 0 щебень 0.35 
2 (4 колеса) 439 0.155 0.740 0.350 щебень 0.35 

Примечания: 
1. Величины давления p  определялись исходя из полной массы автомобиля 33,1т и общего 

количества колес равного 10шт; 
2. Ширина одной шины принималась равной 0,310м.  

 

На рисунке 3.8 представлены кривые распределения zσ , xσ  и xzτ  в массиве 

сыпучего грунта на разных глубинах от поверхностной нагрузки в плоскости X0Z. 

Анализируя представленные графики можно сделать следующие выводы: 

 При учете нагрузки от четырех колес (2 вариант) значения величин zσ , xσ  и xzτ

существенно выше чем при расчете учитывающем действие одного колеса. 

 С глубиной значения zσ , xσ  и xzτ  в обоих случаях уменьшаются, но во втором 

варианте отмечается увеличение напряжений ближе к оси автомобиля ( z = 0,40 м ). 

Происходит наложение напряжений от соседних колес. 
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а)  

б)  

в)  
 Рисунок 3.8 - Распределение нормальных и касательных напряжений: а) вертикальные 

напряжения; б) горизонтальные напряжения; в) касательные напряжения 
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Представленная зависимость (3.18) может быть модифицирована под 

неограниченное количество полос загружения (колес транспортного средства), а также 

с учетом разных по величине давлений от каждой. Таким образом появляется 

возможность моделирования различных условий эксплуатации автодороги 

максимально приближенных к реальным условиям. 

3.2.4.2 Несколько нагрузок распределенных по параболическому закону 

В экспериментальной работе [74] были получены графики распределения 

вертикальных напряжений на контакте шины и покрытия при различных вертикальных 

нагрузках на колесо. При этом характер эпюр передаваемого давления оказался 

близким к параболическому и трапецеидальному виду. Основываясь на данных 

исследованиях и принципе суперпозиции, нами была получена формула (3.19) для 

определения вертикальных напряжений учитывающая действие нескольких нагрузок 

распределенных по прямоугольнику по параболическому закону (рис. 3.9).  

 

Рисунок 3.9 – Расчетная схема к определению нормальных и касательных 

напряжений под действием нескольких параболических нагрузок 

 

Так же, как и в случае приложения нескольких поверхностных равномерно 

распределенных нагрузок, введем обозначения для абсцисс центров нагрузок (см. рис. 

3.9) 
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где, P  – наибольшая ордината параболического давления, 2кН/м ; с  – 

расстояние от оси автомобильной тележки до оси колеса 1 или 2 (рис. 3.12), м; d  – 

расстояние между осями сдвоенных колес 1-3 или 2-4, м; п/л  – индексы, 

обозначающие расположение колес от оси автомобиля справа или слева; b,a - 

геометрические параметры в плане прикладываемой нагрузки, м. 

Для сравнительного анализа теоретических результатов полученных по 

формулам (3.19), (3.18) и (3.6), (3.7), (3.9) выполним расчет по исходным данным 

представленным в таблице 2. В качестве примера были приняты характеристики 

автосамосвала марки КАМАЗ-6520. За расчетное сечение принята крайняя задняя ось 

автомобиля.  

 

Таблица 2 - Исходные данные для определения нормальных и касательных 
напряжений 

№ варианта 
Давление 

P , 
2кН/м  

Давление 

p , 
2кН/м  

b , м с , м d , м Материал ν  

1 (равномерная) - 439 0.155 0.740 0.350 щебень 0.35 
2 (параболическая) 618.2 - 0.155 0.740 0.350 щебень 0.35 

Примечания: 
1. Величины давления p  определялись исходя из полной массы автомобиля 33,1т и общего 

количества колес равного 10шт; 
2. Ширина одной шины принималась равной 0,310м; 
3. Величина наибольшей ординаты параболического давления определена исходя из условия 

равенства площадей эпюр давлений для двух вариантов 
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На рисунке 3.10 представлены теоретические кривые распределения zσ , xσ  и xzτ  

в массиве сыпучего грунта на разных глубинах при различных характерах приложения 

поверхностной нагрузки. 

 

а)  

б)  
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в)  

Рисунок 3.10 – Распределение напряжений от приложения нескольких 

равномерно распределенных и распределенных по параболе нагрузок на разных 

глубинах: а) – вертикальные; б) – горизонтальные; в) – касательные 

 

Анализируя представленные графики можно сделать следующие выводы: 

 При учете нагрузки от четырех колес значения величин zσ , xσ  и xzτ  

существенно выше чем при расчете учитывающем действие одного колеса; 

 С глубиной значения zσ , xσ  и xzτ  в трех случаях уменьшаются, но во втором и 

третьем вариантах отмечается увеличение напряжений ближе к оси автомобиля  

( z=0,40м ). Происходит наложение напряжений от соседних колес; 

 Величины нормальных и касательных напряжений, для равномерно 

распределенной нагрузки по прямоугольнику, на разных глубинах превышают значения 

величин определенных по втором варианту. 

Полученные зависимости (3.18) и (3.19) позволяют учитывать действие от 

неограниченного количества поверхностных нагрузок, имеющих различный характер 

распределения по прямоугольнику, а именно – равномерно распределенный и 

параболический. Следует отметить, что данные зависимости являются теоретическими 

и требуют обязательного сопоставления с экспериментальными данными.  

Выше представлены теоретическое обоснование и расчетные формулы для 

определения нормальных и касательных напряжений, необходимых для выполнения 
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проверки обеспечения условия сдвигоустойчивости малосвязных грунтов. Для 

количественной оценки решений механики зернистых сред, в параграфе 3.3 данной 

главы представлены результаты сравнения экспериментальных исследований 

различных авторов с теоретическими решениями механики зернистых сред. 

3.3 Анализ экспериментальных исследований различных авторов с 

позиции механики зернистых сред 

3.3.1 Распределение вертикальных напряжений в зернистой среде, в том числе 

армированной геосинтетическими материалами 

В теории упругости слой сыпучего материала рассматривается как сплошной и 

изотропный, а связь между вертикальными и горизонтальными напряжениями 

выражается через коэффициент бокового давления грунта, зависящий от 

коэффициента Пуассона, не учитывающего всех особенностей природы дискретной 

среды. Эпюры распределения по глубине горизонтальных напряжений по боковым 

граням модели представлены на рисунке 3.11. При этом наличие армирующих 

прослоек никак не влияет на характер распределения горизонтальных напряжений от 

собственного веса грунта (рис. 3.11 а). В случае б) разница обуславливается 

перестройкой сетки модели при добавлении армирующего элемента. 

Согласно [52, 53] горизонтальные напряжения связаны с вертикальными в 

общем виде тоже через коэффициент бокового давления, но изменяющийся по 

глубине. Это связано с тем, что в массиве частицы не имеют одинаковой 

геометрической формы, «упакованы» друг относительно друга случайным образом и 

между ними возникают силы трения разные по величине. Таким образом, частица 

передает усилия не на две нижележащие частицы, а на их большее количество. 

Вероятно, что при учете особенностей структуры зернистого слоя эпюра 

горизонтальных напряжений будет выглядеть иначе (рис. 3.13). На рисунке 3.12 

представлена компьютерная модель зернистой среды, выполненная в программном 

комплексе «Универсальный механизм» (разработчик ООО "Вычислительная механика", 

г. Брянск) [75]. 
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а)    б)  

Рисунок 3.11 – Распределение горизонтальных напряжений на границах модели 

(на основе моделирования в программном комплексе Plaxis 2D): а) – до приложения 

нагрузки; б) – после приложения нагрузки  

 

Рисунок 3.12 – Компьютерная модель дискретной среды 

а)    б)         

Рисунок 3.13 – Распределение горизонтальных напряжений в неармированной 

дискретной среде на границах модели (на основе моделирования в программном 

комплексе «Универсальный механизм»): а) – до приложения нагрузки; б) – после 

приложения нагрузки 
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На рисунке 3.13 а) представлена фаза сформированной случайным образом 

структуры зернистого слоя с эпюрами распределения горизонтальных напряжений от 

собственного веса по боковым стенкам модели. Напряжения распределяются не 

линейно как в сплошных средах. После приложения нагрузки произошла переупаковка 

частиц, вследствие чего возникло изменение величин горизонтальных напряжений 

(рис. 3.13 б). При добавлении армирующих элементов в компьютерную модель 

зернистой среды были получены эпюры горизонтальных усилий на боковых гранях 

модели (рис. 3.14) качественно отличающиеся от эпюр, полученных в экспериментах с 

неармированной средой (рис. 3.13).  

Анализируя эпюры распределения горизонтальных усилий до и после 

приложения вертикальной нагрузки в неармированной (рис. 3.13) и армированной (рис. 

3.14) сыпучих средах можно сделать вывод о том, что во втором случае 

обеспечивается большая устойчивость среды к изменению структуры, т.е. упаковки 

частиц. Таким образом подтверждается предположение, высказанное в работе [24] о 

создании геосинтетическими материалами более устойчивой структуры слоя к 

горизонтальным деформациям под действием вертикальной нагрузки. 

а)  б)  

Рисунок 3.14 – Распределение горизонтальных усилий в армированной 

дискретной среде на границах модели: а) – до приложения нагрузки; б) – после 

приложения нагрузки 
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В ходе выполнения экспериментальной работы с компьютерной моделью 

армированного слоя зернистого материала были также получены эпюры 

распределения вертикальных напряжений по горизонтали (рис. 3.15) от действия 

нагрузки передаваемой штампом. В качестве расчетной использовалась зависимость 

(3.6). Кривые распределения вертикальных напряжений, полученные с использованием 

решений [52, 53], показывают большую сходимость с результатами эксперимента, в 

отличие от значений, полученных по теории упругости [50] по формуле (3.20).  

 
 

2 2 2

z 2 2 2 2 2

z x -z -aP a-x a+x 2aP
σ = arctg +arctg -

π z z π x +z -a +4a z

    
    

    
 ,    (3.20) 

где, x, z  – координаты исследуемой точки в массиве в осях X0Z; P  – интенсивность 

равномерно распределенной нагрузки; а – половина ширины полосы загружения. 

 

В зависимостях (3.6) – (3.15) неизвестной величиной является ν  – коэффициент 

распределительной способности зернистого грунта. В своих работах автор механики 

зернистых сред определяет ν  экспериментальным путем, по величине вертикального 

напряжения zσ , измеренного на датчике давления, размещенном в грунте, по 

которому, решая обратную задачу, получает искомый коэффициент. 

а)  
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б)  

Рисунок 3.15 – Распределение вертикальных напряжений по горизонтальному 

сечению на глубине 50см в армированном сыпучем грунте: а) при приложении нагрузки 

14.15 кН/м2; б) 28.29 кН/м2 

 

Для сравнения величин вертикальных напряжений определенных по 

зависимости (3.6) и полученных экспериментальным путем были использованы 

исследования выполненные специалистами Гипродорнии с участием НИИОСП им. 

Н.М. Герсеванова [76]. Испытания выполнялись в лотке размером 4х14х6м. Поведение 

армированных песчаных грунтов изучали статическим нагружением их через жесткий 

металлический штамп диаметром 50см нагрузкой до 0,45МПа, которую, прикладывали 

ступенями 0,025-0,05МПа. На рисунке 3.16 представлены графики распределения 

вертикальных напряжений по горизонтали в неармированном и армированном 

песчаном слоях.  

В данном примере неизвестная величина ν  определялась для трех случаев – не 

армированного 
б/аν = 0,2290 , армированного фильтровальным полотном 

ф.п.ν = 0,2514  и армированного нетканым материалом 
н.м.ν = 0,3018 песка. 
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а)   
 
 

б)  
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в)   
 
 

г)  
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д)   
 

е)  
 

Рисунок 3.16 – Распределение вертикальных напряжений по горизонтальному 

сечению на глубине 35 см в неармированном песчаном грунте: а) – при приложении 

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

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

фильтровальным полотном); д) 0,2 МПа (с армированием нетканым материалом); е) 

0,3 МПа (с армированием нетканым материалом) 
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Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы. 

 Кривые, построенные по решениям механики зернистых сред, показывают 

высокую сходимость с экспериментальными данными; 

 В случаях с применением геосинтетических материалов в), г), д), е) 

наблюдается уменьшение величин вертикальных напряжений, что соответствует 

увеличению коэффициента ν ; 

 При приложении нагрузки равной 0,3 МПа во всех случаях б), г), е) 

наблюдается недобор величин напряжений по оси штампа, полученных теоретическим 

путем, в отличии от экспериментальных. Данный факт обусловлен принятием в 

расчетах, при определении величины ν , постоянного расстояния 35см от штампа до 

датчика давления в грунте, хотя данное значение, вероятно, будет переменным; 

 Значения вертикальных напряжений, полученные по теории упругости, 

оказались несколько завышенными за границами прикладываемой нагрузки 

(размерами штампа). Также, следует отметить, что поскольку решения теории 

упругости не позволяют учесть в полной мере механизм взаимодействия армирующих 

прослоек и сыпучего грунта при распределении вертикальных напряжений в массиве 

армированного грунта, то на кривых рисунка 3.16 (в, г, д, е) для армированного грунта 

не представлена теоретическая кривая распределения вертикальных напряжений по 

горизонтальному сечению. Данный вывод подтверждается А.С. Александровым [94]: 

«Одним из принципиальных отличий методов механики зернистой среды и инженерных 

способов от формул механики сплошной среды является учет влияния показателей 

физических и механических свойств на величину нормального вертикального 

напряжения или главного максимального». 

В 2009 году в Дальневосточном государственном университете путей сообщения 

были выполнены лотковые испытания, для чего в металлический лоток размером 

2х2х1,8м был засыпан песок мощностью 0,5м и щебеночно-песчаная смесь С5 

мощностью 0,3м. Штамповые испытания выполнялись для указанной конструкции 

дорожных одежд и для конструкции с добавлением в слой готовой смеси С5 

армирующего элемента в виде интегральной георешетки [77]. На рисунке 3.17 

представлены экспериментальные и теоретические кривые вертикальных напряжений, 

по оси прикладываемой нагрузки, в зависимости от величины давления на штамп.  

На рисунке 3.18 представлены графические зависимости изменения 

коэффициента ν  в зависимости от интенсивности прикладываемого давления, а также 

участки с линейным приращением коэффициента ν . 
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Анализируя графические зависимости для неармированного грунта (рис. 3.17 а) 

– 3.18 а) можно сделать следующие выводы: 

 Согласно механики зернистых сред [52, 53] сыпучий грунт под нагрузкой 

должен иметь только вертикальную деформацию, т.е. «работать» в упругой стадии. 

Поэтому в теоретических расчетах были приняты постоянные величины 
б/арм.ν = 0,1525  

для неармированной конструкции и 
арм.ν = 0,1604  для армированной, вычисленные как 

средние от каждой ступени нагрузки. На рисунке 3.17 а) отчетливо видно расхождение 

экспериментальной и теоретической кривых, т.е. в испытуемом грунте, по мере 

увеличения нагрузки на штамп, происходило нарушение предельного равновесия 

между частицами, что привело к их непрерывной переупаковке и изменению 

коэффициента ν ; 

 Основываясь на предыдущем выводе – на рисунке 3.18 а) можно выделить 

три линейных участка для нагрузок 0,1 – 0,3; 0,3 – 0,5; 0,5 – 0,8 МПа между которыми 

происходило резкое изменение приращения коэффициента ν , т.е. структура упаковки 

частиц менялась наиболее выраженно. 

а)  
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б)  
Рисунок 3.17 - Изменение вертикальных напряжений: а) в неармированной, б) 

армированной смеси С5 

 

а)   
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б)  

Рисунок 3.18 - изменение коэффициента ν  в зависимости от интенсивности 

прикладываемого давления: а) для конструкции без армирования; б) для конструкции с 

армированием 

 

Анализируя графические зависимости для армированного грунта (рис. 3.17 б) – 

3.18 б) можно сделать следующие выводы: 

 Наличие армирующей прослойки позволяет добиться более устойчивой к 

изменению структуры зернистого грунта, выражающееся в линейном соотношении 

между величинами прикладываемых нагрузок и фактических измеренных напряжений в 

слое в интервале давлений 0,1 – 0,3; 0,3 – 0,5; 0,5 – 0,8 МПа. Для данных интервалов 

давлений в структуре среды происходила переупаковка частиц, которая приводила к 

изменению приращения коэффициента ν  и, как следствие, характера распределения 

напряжений; 

 Значимое изменение коэффициента ν  прекращается при приложении 

нагрузки 0,5 МПа. Это обусловлено реализовавшимся процессом уплотнения слоя 

зернистого материала и поздним включением в работу георешетки. 

Основываясь на предположении об изменении ν  и на ранее сделанных выводах 

проинтерполируем величины данного коэффициента между начальным и конечным 

значениями для определенных ступеней приложения нагрузки. Таким образом, 

получим теоретические значения начального нν , промежуточных н+iν  и конечного кν  
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коэффициентов для неармированного и армированного грунтов (рис. 3.21 а), б) для 

интервалов нагрузок 0,1 – 0,3; 0,3 – 0,5; 0,5 – 0,8 МПа. 

Подставив значения н н+i кν , ν , ν , соответствующие определенным ступеням 

давления, в зависимость (3.12), очевидно, получим иной характер изменения 

теоретических величин вертикальных напряжений (рис. 3.19). 

Анализируя кривые рисунка 3.19 можно сделать вывод о высокой сходимости 

теоретических и экспериментальных данных. Таким образом, учитывая изменение 

коэффициента распределительной способности ν  в процессе уплотнения конкретного 

зернистого материала можно получить переменный характер распределения 

вертикальных напряжений в слое в зависимости от величины прикладываемой 

нагрузки. 

 

а)       
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б)  

Рисунок 3.19 - Изменение вертикальных напряжений: а) в неармированной и б) в 

армированной смеси С5 при переменном значении ν  

3.3.2 Применение решений механики зернистых сред для расчета покрытий из 

искусственных камней мощения 

Искусственные камни мощения являются эффективным решением при 

благоустройстве территорий для движения пешеходов и легкого транспорта, а также 

для обеспечения эксплуатационной надежности конструкций покрытий под 

повышенные нагрузки. Использование мощения в различных конструкциях дорожных 

одежд, в том числе железнодорожных платформ, аэродромных покрытий, а также в 

покрытиях портовых терминалов положительно зарекомендовали себя в качестве 

материала обеспечивающего высокие технологические и эксплуатационные 

показатели, в сравнении с другими типами покрытий [78]. Расчет таких конструкций 

выполняется в соответствии с требованиями [65, 66] на допустимый упругий прогиб и 

сдвигоустойчивость. Существенными упрощениями в данной нормативной 

документации являются использование решений теории деформации, 

рассматривающих слои зернистого материала, устраиваемых под камнями мощения, в 
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качестве сплошного изотропного материала, а также отсутствие возможности 

учитывать особенности структуры сыпучих слоев основания.  

Задача прогнозирования поведения проектируемого покрытия с камнями 

мощения усложняется отсутствием в полной мере возможности учитывать передачу 

давления от нескольких камней мощения и механизм распределения напряжений в 

массиве дорожной одежды, в том числе при назначении конструкций с армирующими 

материалами. Это может иногда приводить к экономически и технически 

необоснованным проектным решениям при выборе толщин конструктивных слоев. 

В работе [79] отмечается факт включения в совместную работу нескольких 

искусственных камней вне границ прикладываемой нагрузки, обусловленный 

возникновением трения в швах между камнями. Очевидно, что при разных типах 

заполнителя трение в каждом случае, и, как следствие, количество включаемых в 

работу камней будет различным. При этом необходимо учитывать геометрические 

параметры брусчатки, характер и место приложения поверхностной нагрузки, а также 

особенности структур нижележащих слоев грунта.  

Задачу о передаче и распределении давления через подобную конструкцию 

покрытия условно можно разделить на две части. Первая часть – определение величин 

передаваемого давления от штампа или колеса на камни мощения, вторая – 

выявление характера распределения давления от камней на нижележащие слои 

конструкции покрытия, необходимого для проверки обеспечения условия 

сдвигоустойчивости сыпучих грунтов. В работах [80, 81] нами было представлено 

решение в плоской постановке, что, очевидно, имеет определенные допущения, 

поскольку в нем не учитывается пространственный характер передаваемых давлений 

от задействованных в этом процессе камней мощения. В продолжение развития 

данной темы в настоящей диссертационной работе предложено решение данной 

задачи в пространственной постановке.  

Также как и для решения задачи в плоской постановке, в пространственной 

одним из входных параметров является определение места приложения нагрузки, т.е. 

определение количества камней мощения задействованных в передаче давления на 

нижележащие слои. Здесь будут существенное значение иметь геометрические 

размеры камней, а также порядок их раскладки («рисунок») на подготовленном 

основании или конструктивных слоях. В качестве примера рассмотрим случай 

передачи давления от равномерно распределенной по кругу, радиусом 0,15м, нагрузки 

на камни мощения, имеющими следующие геометрические характеристики: ширина – 

0,10м, длина – 0,20м, толщина – 0,07м (рис. 3.20). 
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Рисунок 3.20 – Схема к определению количества задействованных камней 

 

Для решения данной задачи введем некоторые допущения: 

1. Давление под задействованными камнями мощения не одинаково и 

зависит от площади опирания штампа на каждый камень; 

2. В представленном ниже решении не учитываются силы трения, 

возникающие между смежными камнями; 

3. При передаче давления на камни не возникают крутящие моменты. 

Для удовлетворения первого допущения введем понятие доли давления iq , 

приходящейся на конкретный камень от поверхностной нагрузки. Данная величина 

является вероятностной и определяется для каждого камня как отношение площади 

приложения поверхностной нагрузки на брусчатку iS  к площади штампа S  (3.21).  

i
i

S
q =

S
,       (3.21) 

Здесь следует отметить, что сумма значений iq  должна равняться единице.  

Учет способа заделки швов между камнями является важным аспектом как с 

технической, так и с экономической стороны. Очевидно, что при использовании, для 

этой цели, например, гранитной крошки между смежными камнями возникают силы 

трения, приводящие к увеличению количества искусственных камней, задействованных 

в передаче на нижележащие конструктивные слои поверхностного давления. Таким 

образом – чем жестче будут связи между камнями, тем больше будет площадь 
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распределения давления и тем ниже будут величины нормальных и касательных 

напряжений в грунте. Удовлетворение второго допущения – исключение сил трения, 

позволяет добиваться некоторого запаса в расчетах, тем самым обеспечивая большую 

надежность принимаемых решений.  

Покрытие из искусственных камней мощения представляет собой систему из 

безраспорных блоков, т.е. нагрузка не распределяется по горизонтали на смежные 

камни, ввиду отсутствия между ними сил трения. Таким образом каждый отдельный 

камень представляет собой маленький прямоугольный штамп, с некоторым характером 

распределения напряжения под ним. В настоящей диссертационной работе 

представлены решения для равномерно-распределенной по прямоугольнику нагрузки.  

В механике зернистых сред для определения величин нормальных и 

касательных напряжений имеются решения (3.7) – (3.10). Данные уравнения 

применительны для учета давления передаваемого одним камнем мощения, но не 

дают представления о характере распределения величин zσ , x yσ , σ  и xz yzτ , τ  при 

приложении нескольких поверхностных нагрузок, т.е. от включения в передачу нагрузки 

несколькими камнями мощения. В механике зернистых сред данный вопрос ранее не 

рассматривался. Для решения подобной задачи можно воспользоваться зависимостью 

(3.18). 

Как отмечалось ранее – для обеспечения высоких показателей надежности 

покрытий необходимо обеспечение условия сдвигоустойчивости в слоях в наиболее 

критической точке, которая характеризуется наивысшими значениями вертикальных 

напряжений. В пространственной постановке подобная задача усложняется, поскольку 

необходимо учитывать характер распределения напряжений от каждого элемента 

покрытия.  

Используя выше представленные предпосылки и допущения, а также расчетную 

схему (рис. 3.20) определим положение критической точки по величине вертикальных 

напряжений.  

Для этой цели необходимо составить систему уравнений (рис. 3.21). В расчетах 

не учитывается собственный вес грунта, а в величина коэффициента 

распределительной способности грунта ν  принята равной 0,350. 
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Рисунок 3.21 – Скриншот экрана рабочего компьютера с изображением системы 

уравнений и исходных данных для расчета в программном комплексе Mathcad 

 

На рисунке 3.22 представлены результаты вычисленных величин вертикальных 

напряжений на разных глубинах от низа камней мощения. 

Анализируя полученные характеры распределения zσ  можно сделать 

следующие выводы: 

1. Согласно расчетной схемы, представленной на рисунке 3.20, наибольшие 

напряжения возникают под камнем №5, что согласуется с полученными результатами 

(рис. 3.22); 

2. Представленная система уравнений позволяет определять значения 

напряжений в любой точке массива грунта с учетом неравномерности распределения 

давлений по камням мощения. 
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а)  

б)  

в)  

Рисунок 3.22 – Характер распределения вертикальных напряжений на разных 

глубинах: а) 1z = 0,001м ; б) 2z = 0,05м ; в) 3z = 0,10м  
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Имея картину распределения вертикальных напряжений в грунте не составит 

труда используя формулы (3.7), (3.8), (3.9), (3.10) вычислить недостающие величины 

напряжений и проверить обеспечение условия сдвигоустойчивости в наиболее 

критической точке массива сыпучего грунта или конструктивного слоя.  

Выше показано – зависимости и предпосылки механики зернистых сред 

позволяют определять величины неравномерности передачи давления от колеса или 

штампа на брусчатку, а также решать задачи об определении характера 

распределения нормальных и касательных напряжений и их величин в нижележащих 

слоях конструкции покрытия.  

В рекомендациях по проектированию покрытий из искусственных камней 

мощения [65, 66] используется допущение по возможности не учета в расчетах 

конструкции сборного покрытия и выравнивающего слоя. При таком подходе, как уже 

отмечалось ранее, не учитываются особенности структуры монтажного 

(выравнивающего) слоя песка, геометрические параметры камней мощения и 

особенности распределения давления. Для сравнительного анализа результатов 

полученных по изложенным в нормативной документации решениям, с результатами 

расчета по предложенной методике, воспользуемся, для примера, исходными данными 

представленными в таблице 3. Ниже представлен расчет по критерию 

сдвигоустойчивости в малосвязном грунте основания, а именно в супеси.  

Таблица 3 - Исходные данные для проверки условия ствигоустойчивости 

№ 
п.п. 

Давление, 
МПа 

Диаметр 
отпечатка

, м 
Материал 

Е (упругой 
деформации)

, МПа 

с, 
МПа 

ɸ, 
град 

γср, 

кН/м3 
ν1 

hi, 
м 

Аикхbик, м 

1 

0.5  0.34 

Камень 
мощения 

1350  -  -  -  -  0.07  0.10х0.20 

2  песок  50  0  32  17  0.1346  0.05  - 
3  щебень  360    42  19  0.1403  0.15  - 
4  супесь  15  0,005  33  26  0.230  -  - 

В [65, 66] для определения давления на основание используется формула (3.22) 

 

2

p н

р

D
P =P

D

 
  
 

                    (3.22) 

где, нP  - давление колеса наиболее нагруженной оси на покрытие; D  - диаметр следа 

колеса при статическом нагружении; рD  – диаметр отпечатка нагрузки передаваемой 

на основание. 

                                           
1  Величины  коэффициентов  распределительной  способности  ν  приняты  в  качестве  примера  на  основе 

анализа работ А.В. Матвеева [82] 



93 
 

При  

р iD =D+2 h        (3.23) 

где, ih  – толщины конструктивных слоев, м. 

Условие сдвигоустойчивости принимаем по зависимости (2.8). При этом 

величина активного напряжения сдвига аτ  определяется по номограммам, 

представленным в [43].  

Из классической механики грунтов известно, что условие сдвигоустойчивости 

должно обеспечиваться во всех точках грунтового массива и выражается оно 

неравенством, при котором величина активных сдвигающих напряжений не должна 

превышать величину допустимого сдвигающего напряжения.  

Поскольку покрытие состоит из нескольких слоев для выполнения проверки 

условия сдвигоустойчивости в некоторой точке конструкции необходимо учитывать 

передачу напряжений в последующих слоях с учетом распределения напряжений в 

предыдущих, т.е. необходимо решить задачу для многослойной конструкции. Для этой 

цели используем формулы (3.13), (3.15). Расчетная схема представлена на рисунке 

3.23. 

 

Рисунок 3.23 – Расчетная схема к определению количества камней мощения 

Согласно представленной ранее методики определим сечение с наибольшими 

величинами вертикальных напряжений в грунте основания (рис. 3.24). 
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Рисунок 3.24 – Распределение вертикальных напряжений в грунте основания 

 

Результаты выполненных расчетов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Результаты сравнительных расчетов 

№ п.п. 
Грунт 

основания 
Расчетная 
величина 

Ед. 
измерения 

Расчет по [47] 
Механика 
зернистых 

сред 

1 

Супесь 

D� м 1.180 - 

2 σ�
с  МПа 0.0415 0.0925 

3 σ�
с  МПа - 0.0212 

4 τ��
с  МПа - 0.00000000433 

5 τдоп
с  МПа 0.00956 0.0989 

6 τа
с МПа 0.0065 0.0719 

7 
Условие 

сдвигоустойчивости 
- Выполняется Выполняется 

 

По результатам выполненных расчетов можно сделать следующие выводы: 

 Разница в величинах вертикальных напряжений между используемой 

нормативной методикой расчета и результатами, полученными по предложенной 

методике, достигает нескольких раз. При этом происходит занижение величины 

вертикального давления на основание;  

 При расчете по обеим методикам условие сдвигоустойчивости 

обеспечивается; 

 В расчетной методике [47] критическая точка находится по оси 

прикладываемой нагрузки X=0, Y=0, а в сравниваемой - X=0, Y=-0.25. Следовательно, 

при использовании предложенной методики расчета у проектировщика появляется 

большая возможность обоснованного назначения мероприятий по обеспечению 

критерия сдвигоустойчивости, например, с помощью геосинтетических материалов, с 
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точным их расположением в массиве грунта или варьированием толщин 

конструктивных слоев; 

 При использовании решений, изложенных в ОДН 218.046-01 [47] напряжения 

распределяются под углом 45 градусов от поверхности приложения нагрузки, однако 

это является существенным допущением, поскольку не учитываются такие факторы 

как коэффициент уплотнения, средний размер фракций частиц, модуль упругости и 

т.д., влияющие на характер распределения напряжений. 

3.4 Общие выводы по главе 

На основе выполненного в настоящей главе анализа можно сделать следующие 

выводы. 

1. Недостатки используемых решений теории сплошных сред и упрощающие 

предпосылки в части передачи напряжений через конструктивные слои не позволяют 

достоверно оценивать поведение дорожной одежды под нагрузкой и как следствие 

назначать эффективные инженерные решения по повышению сдвигоустойчивости 

малосвязных грунтов. Механика зернистых сред имеет другие параметры, в большей 

степени учитывающие особенности строения среды. 

2. Зернистые грунты очень сложные, как правило, не однородные по своей 

структуре и имеют отличные между собой особенности поведения под действием 

нагрузки. Последнее связано с множеством факторов, но используя системный подход 

и инструментарий теории вероятностей можно выделить несколько наиболее важных 

свойств - средний диаметр частиц 
ср
iD , модуль упругости уE  и коэффициент 

распределительной способности среды ν . В настоящей диссертационной работе 

данные свойства приняты за основные, характеризующие распределение нормальных 

и касательных напряжений в сыпучем грунте. 

3. При проверке условия сдвигоустойчивости большое значение имеет 

сочетание величин нормальных и касательных напряжений. Механика зернистых сред 

имеет решения для определения zσ , xσ , zxτ  при приложении поверхностной 

равномерно распределенной и распределенной по параболическому закону по 

прямоугольнику нагрузок. 
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4. В настоящей главе впервые представлены зависимости для определения 

вертикальных напряжений в сыпучем грунте от нескольких поверхностных равномерно 

распределенных нагрузок и нагрузок, распределенных по параболическому закону по 

прямоугольнику. Данные зависимости позволяют решать задачи об определении 

напряженного состояния многослойной среды от действия неограниченного количества 

нагрузок в различных областях транспортного проектирования, таких как 

автодорожное, железнодорожное, аэродромное и др.  

5. Наличие армирующих геосинтетических материалов в конструктивном 

слое позволяет повысить прочностные и деформационные свойства грунтов, а также 

изменить характер передачи напряжений на нижележащие неармированные слои. 

Следует отметить, что согласно действующих расчетных методик [45] учет одного слоя 

армирующих прослоек осуществляется за счет применения повышающего 

коэффициента к модулю армированного конструктивного слоя, но не учитывается 

большее их количество. Различными авторами отмечается наличие «плитного 

эффекта», реализовываемого армирующими прослойками совместно с сыпучим 

грунтом под действием нагрузки.  

6. На основе выполненного анализа, с позиции механики зернистых сред, 

механизм взаимодействия сыпучего материала с армирующей прослойкой, исходя из 

обеспечения условия сдвигоустойчивости на сегодняшний день является 

слабоизученным. 

7. Анализ экспериментальных исследований, выполненных различными 

авторами, показывает высокую сходимость с теоретическими решениями механики 

зернистых сред, что позволяет использовать её при создании методики проверки 

условия сдвигоустойчивости в конструкциях дорожных одежд, в том числе 

армированных геосинтетическими материалами.  

8. Основываясь на представленных в настоящей главе выводах, за ключевой 

параметр, описывающий наличие армирующих прослоек в массиве сыпучего грунта, 

принимается коэффициент распределительной способности грунта ν . Данная 

величина позволяет оценивать влияние геосинтетических материалов на изменение 

вертикальных, а, следовательно, горизонтальных и касательных напряжений. 

Экспериментальное получение значений коэффициента ν  для армированных и 

неармированных грунтов позволит объективно оценивать эффективность 

принимаемых решений по повышению сдвигоустойчивости геосинтетическими 

материалами под действием статической нагрузки.  
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ГЛАВА 4 Определение коэффициентов распределительной 

способности грунтов двухслойной конструкции, в том числе с 

применением армирующей прослойки 

4.1 Задачи исследования 

На распределение напряжений в теле дорожной одежды влияют множество 

факторов, в том числе, характер прикладываемой нагрузки, ее интенсивность, 

структура дорожной одежды. В свою очередь, структура дорожной одежды зависит от 

особенностей структуры сыпучего компонента.     

Обеспечение сдвигоустойчивости грунтов при проектировании дорожных одежд 

является едва ли не главным ее условием. При этом традиционно используемый 

сыпучий грунт или каменный дробленный материал являются самыми 

распространенными компонентами в транспортном строительстве. Именно поэтому 

представляет существенный интерес исследование свойств этих компонентов с точки 

зрения выявления характера распределения в них нормальных и касательных 

напряжений, возникающих от приложения поверхностной нагрузки. Достоверность 

определения величин напряжения напрямую связана с проектированием таких 

конструктивных решений, которые обладают прочностными свойствами, прошедшими 

проверку в реальных и лабораторных условиях и которые можно просчитывать с 

помощью корректных расчетных методик на стадии проектирования. 

 В рамках настоящей работы за основные приняты - средний размер частиц 

1,2...nD , модуль упругости уE  и коэффициент распределительной способности 

зернистого грунта ν .   

Как показали результаты ранее выполненных исследований [29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38], наиболее эффективным способом повышения сдвигоустойчивости 

грунтов является применение армирующих прослоек, представленных 

геосинтетическими материалами. Вопросы влияния данных материалов на механизм 

распределения нормальных и касательных напряжений с позиции механики зернистых 

сред являются недостаточно изученными. В рамках выполнения экспериментальных 

исследований соискателем ставятся следующие задачи: 
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1. Получить зависимости коэффициента распределительной способности 

грунта ν , как величины, характеризующей наличие неоднородностей в нем, от модуля 

упругости 
уE  для армированных и неармированных сыпучих грунтов с различным 

средним размером частиц ср
iD  и при различных толщинах слоев, с целью определения 

величин нормальных и касательных напряжений, для последующей проверки 

обеспечения сдвигоустойчивости в слоях дорожной одежды и подстилающем грунте.  

2. Оценить влияние армирующих материалов на характер распределения 

вертикальных напряжений в многослойной среде. 

3. Уточнить достоверность теоретического положения о механизме 

взаимодействия армирующей прослойки и сыпучей среды. 

Экспериментальные работы выполнялись в лабораторных условиях в грунтовом 

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

материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (ВИ(ИТ) 

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

Санкт-Петербург. 

4.2 Методика выполнения штамповых испытаний  

В рамках лабораторных испытаний были выполнены несколько серий 

экспериментов по измерению вертикальных напряжений в сыпучих грунтах. 

Экспериментальная работа выполнялась в три этапа.  

На первом этапе был испытан песчаный грунт одинаковой толщины hп = 0.60 м, 

при разных модулях упругости Eп = 70; 90; 110 МПа.  

На втором этапе испытывалась двухслойная конструкция представленная слоем 

щебня различной толщины hщ = 0.15; 0.30; 0.45; 0.60 м, устраиваемым на песчаном 

грунте с различными модулями упругости Eп = 70; 90; 110 МПа. 

На третьем этапе испытывалась двухслойная армированная геосинтетическими 

материалом конструкция представленная слоем щебня различной толщины hщ = 0.15; 

0.30; 0.45; 0.60 м, устраиваемым на песчаном грунте с различными модулями упругости 

Eп = 70; 90; 110 МПа. 

Во всех случаях нагружение конструкций штампом осуществлялось в 

соответствии с требованиями [83]. 

Работы выполнялись в период с июля 2015 года по февраль 2016 года.  
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4.2.1 Измерительные приборы и аппаратура 

Механические свойства грунтов выражаются через две основные 

характеристики, определяющие их состояние – деформацию и напряжение. В 

настоящей диссертационной работе для всестороннего исследования влияния 

армирующих прослоек на поведение сыпучих грунтов под нагрузкой использовались 

обе характеристики. Для вычисления деформаций и создания давления применялся 

штамп HMP PDG-K, d = 30 см (рис. 4.1), а для определения напряжений 

использовались датчики давления в грунте типа KDE-1MPA (рис. 4.2), производства 

фирмы «Tokyo Sokki Kenkyujo Co.», Ltd (прил. 1) и тензостанция ZET 017-Т8 (рис. 4.3), 

производства компании ООО «Электронные технологии и метрологические системы» 

(свидетельство о поверке 150403-09 прил. 1).  

 

    

Рисунок 4.1 – Общий вид штампа 

 

Рисунок 4.2 – Общий вид датчиков давления в грунте 
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Рисунок 4.3 – Общий вид тензостанции 

  

Рисунок 4.4 – Общий вид ПДУ-МГ4 «Удар» 

 

При формировании конструктивных слоев для оперативного контроля модуля 

упругости применялся измеритель модуля упругости грунтов и оснований дорог марки 

ПДУ-МГ4 «Удар» (свидетельство о поверке № 15445/15 прил. 1) (рис. 4.4). 

В период выполнения лабораторных исследований за каждым датчиком 

закреплялся свой канал на тензостанции. 
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4.2.2 Тарировка датчиков давления 

В соответствии с требованиями [84] - измерительные устройства (приборы) 

необходимо тарировать в соответствии с паспортными данными, а также после 

испытаний, при которых нагрузка на зонд была близка или превышала максимально 

допустимое значение или было зарегистрировано значительное смещение нуля. 

Существуют различные способы тарировки датчиков, но два из них 

используются наиболее часто – гидравлический и в грунте. В первом случае передача 

давления осуществляется на датчик непосредственно, т.е. без возможности 

рассеивания давления. Подобную тарировку делают на различном оборудовании – 

стабилометр, прибор компрессионного сжатия, пресс и т.д. Испытания выполняются 

троекратно попеременным нагружением и снятием давления. При нормальной 

работоспособности датчика на тарировочном графике не должно быть петель. 

Второй способ тарировки предусматривает наличие грунта над и/или под 

датчиком в момент испытания.  

В работе [85] отмечается, что при определенном стечении обстоятельств, при 

измерениях, возможно возникновение явления концентрации напряжений над датчиком 

или их недобор. Это связано с тем что модуль сжатия датчика существенно превышает 

модуль упругости грунта. Месдоза является инородным телом в массиве 

испытываемого грунта.  

В настоящей диссертационной работе, при выполнении экспериментальных 

исследований, напряжения измерялись в сыпучих грунтах с различными средними 

диаметрами частиц, иногда превышающих размер датчика. Укладка последнего 

непосредственно под такой грунт могла привести к повреждению месдозы, 

возникновению фиктивной концентрации напряжений или их недобор, не отражающей 

в действительности величину реального давления. Для исключения возникновения 

данных эффектов был предусмотрен защитный слой над и под датчиком из песка 

одинакового гранулометрического состава для всех серий испытаний. Этот слой 

позволил снивелировать возможные концентрации или недобор напряжений при 

выполнении испытаний. 

Тарировка датчиков выполнялась обоими способами на приборе 

компрессионного сжатия (рис. 4.5, 4.6) в лаборатории АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

г. Санкт-Петербург. 
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Рисунок 4.5 – Общий вид оборудования для тарировки датчиков гидравлическим 

способом 
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Рисунок 4.6 – Общий вид оборудования для тарировки датчиков в грунте 
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Повышение давления на датчики осуществлялось ступенями через 0,5 кН в 

интервале от 0 до 3,5 кН с выдержкой на каждой ступени нагрузки. В процессе 

обработки результатов была получена линейная зависимость между показаниями на 

месдозе и прикладываемой нагрузкой. На рисунке 4.7 представлены зависимости по 

всем тарируемым датчикам. 

 

 

Рисунок 4.7 – Зависимости между нагрузкой и показаниями на датчиках при 

гидравлической тарировке 

 

 

Рисунок 4.8 – Схема тарировки датчиков в грунте 
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При тарировке датчиков в грунте, в процессе обработки результатов были 

получены зависимости между давлением под штампом и давлением, регистрируемым 

месдозами. Схема испытания представлена на рисунке 4.8. В качестве примера на 

рисунке 9 представлена характерная зависимость для датчика № 119. 

 

 

Рисунок 4.9 - Зависимости между нагрузкой и показаниями на датчиках при 

гидравлической тарировке 

 

Анализируя полученные зависимости рисунка 8 можно сделать вывод о 

рассеивании давления в процессе приложения нагрузки по второму способу - в грунте 

в отличии от тарировки по первому способу, при непосредственной передаче давления 

на датчик. По этой причине, в настоящей диссертационной работе, за калибровочные 

были приняты зависимости, полученные при гидравлической тарировке. Следует 

отметить, что в этом случае «расшифровка» показаний, считываемых с датчика, будет 

давать завышенные величины измеренных давлений, а это в конечном итоге 

обеспечит некоторый запас при расчетной проверке условия сдвигоустойчивости.  

4.2.3 Лотковые испытания 

Штамповые испытания конструкций проводились в испытательном грунтовом 

лотке на базе «Военного института (инженерно-технического) Военной академии 
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материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (ВИ(ИТ) 

ВАМТО им. Хрулёва)». Лоток представляет собой стальной резервуар с размерами в 

плане 300x210см и глубиной 140см (рис. 4.10). Конструкция лотка позволяет исключить 

деформации основания и, соответственно, их дополнительное влияние на величину 

деформации армированного и неармированного щебеночного слоя. 

 

Рисунок 4.10 - Общий вид грунтового лотка 

 

При выполнении штамповых испытаний использовался песок средней крупности 

и чистый щебень фракций 20-40 мм. В испытаниях конструкций с армирующими 

прослойками, производилась укладка материала одного из крупнейших 

производителей геосинтетических материалов на территории Российской Федерации 

ООО «МИАКОМ СПб» георешетки Армостаб АР2П прочностью 100х100 кН/м с ячейкой 

размерами 30х30 мм (рис. 4.11). Характеристики данного материала приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5 - Характеристики геосинтетического материала Армостаб АР2П 

Характеристики Ед. изм. Значение 
Максимальная прочность на разрыв кН/м 100/100 
Максимальное удлинение при разрыве % ≤12,5 
Прочность при 2% удлинении кН/м 19/19 
Прочность при 5% удлинении кН/м 34/34 
Размер ячейки, ±2 мм мм 30 
Поверхностная плотность гр/м2 600 
Тип материала  полиэфир 
Тип покрытия  полимерное 
Цвет  черный 
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Рисунок 4.11 – Общий вид материала Армостаб АР2П 80/80 уложенного на песок 

 

В качестве штампа использовалась круглая металлическая пластина с ручками 

диаметром 30 см, толщиной 25 мм. Площадь основания штампа составила 707 см2. с 

настраиваемым сферическим уровнем.  

Для механизма нагрузки использовались гидравлический насос с цилиндром, 

развивающим давление 100кН и поршнем со шлангом высокого давления.  

Регистрирующее устройство - трехопорная      станина     со      вставным      и      

вращающимся манипулятором, а также регулируемыми по высоте ножками 

(размеры/вес: 2320 х 570 х 420 мм (ДхШхВ) / 12,5 кг). 

Определение силы осуществлялось при помощи электрического датчика усилия 

50 кН, в сборе с насадкой и адаптером. 

Определение вертикального смещения осуществлялось электронным 

индикатором часового типа, с диапазоном измерения 25 мм и точностью определения 

до 0,01 мм. 

Первичная обработка полученной информации осуществлялась автоматическим 

устройством обработки данных PLUS, состоящей из следующих частей: 

 Измерительная головка. Определение значений усилия и хода; цифровая, 

без помех, передача данных к измерительному прибору; 
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 Измерительный прибор. Регистрация   значений   усилия   и   хода, их   

последующая автоматическая обработка; возможность сохранения результатов 250 

замеров. Состоит из: 

 измерительного прибора с пленочно-контактной клавиатурой для 

регистрации, сохранения и обработки данных и возможностью вывода графического 

отображения результатов; управляется через меню; 

 жидкокристаллического дисплея 118 х 89 мм; 

 аккумулятора на 12 часов автономной работы и возможностью зарядки от 

сети или автомобильной батареи; 

 клавиатуры с защитной пленкой; 

 минипринтера для распечатывания результатов замеров и кривых усадки 

грунта непосредственно на объекте алюминиевого чемодана для хранения 

измерительной техники размеры   вес:   460 х 360 х 230 мм / 14,5 кг. 

Для измерения давления в песчаном слое использовались датчики давления в 

грунте (месдозы), технические данные которых представлены в таблице 6. Паспорта на 

датчики представлены в Приложении 2. 

 

Таблица 6 – Технические характеристики датчиков давления в грунте 

Тип KDE-1MPA 
Номинал 1 МПа 
Выходной сигнал +591…+1181х10-6 - стрейн 
Калибровочный коэффициент 0,000847 МПа/1х10-6 
Нелинейность 0,3%RO 
Вх/вых сопротивление 352.9/352.4 Ом 
Разбаланс -920х10-6 

 

Во всех сериях испытаний месдозы устанавливались на глубине 0,27 м от 

поверхности песчаного грунта. 

Первичная регистрация данных с датчиков давления в грунте осуществлялась 

тензостанцией производства компании ООО «Электронные технологии и 

метрологические системы». Технические параметры тензостанции представлены в 

таблице 7. Свидетельство о поверке представлено в Приложении 2. 

 

Таблица 7 – Технические параметры тензостанции 

Наименование 
Номинальная величина и 
предельное отклонение 

Фактические данные 

1 2 3 
Количество входных каналов 
комплекса 

8 соответствует 
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Наименование 
Номинальная величина и 
предельное отклонение 

Фактические данные 

1 2 3 
Программируемый коэффициент 
усиления (ПКУ) 

1; 10; 100 соответствует 

Входное сопротивление комплекса, 
кОм 

(100 ± 10) соответствует 

«Генератор» 
Диапазон частот, Гц 0,1 - 25 000 соответствует 
Допускаемая относительная 
погрешность установки частоты в 
диапазоне, %, не более: от 3 Гц до 
25 кГц 

±0,1 соответствует 

Нестабильность частоты сигнала за 
8 ч работы, %, не более 

±0,01 соответствует 

Напряжение выходного сигнала по 
постоянному току, В 

±9 соответствует 

Допускаемая погрешность установки 
выходного постоянного напряжения, 
мВ, не более: 

0,002Uг + 10 соответствует 

Напряжение выходного сигнала по 
переменному току, В 

0,01 - 7  

Допускаемая погрешность установки 
выходного переменного напряжения 
в частотном диапазоне от 10 Гц до 
25 кГц, мВ, не более: 

0,002Uг+10 соответствует 

Коэффициент гармоник 
генерируемого синусоидального 
сигнала в частотном диапазоне от 
100 Гц до 2 кГц? %, не более 

0,1 соответствует 

«Вольтметр постоянного тока» 
Пределы входных постоянных 
напряжений 
ПКУ=1 
ПКУ=10 
ПКУ =100 

 
 

±10 В 
±1000 мВ 
±100 мВ 

соответствует 

Пределы допускаемой погрешности 
измерения постоянного 
напряжения, мВ 
от -8,5 В до +8,5 В (ПКУ = 1) 
от -850 мВ до +850 мВ (ПКУ = 10) 
от -85 мВ до +85 мВ (ПКУ = 100) 

 
 
 

0,005С/+50 
0,005 U +5 
0,005С/+0,5 

соответствует 

Смещение постоянной 
составляющей, мВ, не более 
ПКУ=1 
ПКУ =10 
ПКУ =100 

 
 

±50 
+5 

±0,5 

соответствует 

«Вольтметр переменного тока» 
Пределы входных переменных 
напряжений, В 
ПКУ = 1 
ПКУ =10 
ПКУ =100 

 
 

7 
0,7 
0,07 

соответствует 

Пределы допускаемой погрешности 
измерения переменного 

 
 

соответствует 
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Наименование 
Номинальная величина и 
предельное отклонение 

Фактические данные 

1 2 3 
напряжения в диапазоне от 3 Гц до 
20 кГц, мВ 
ПКУ=1 
ПКУ =10 
ПКУ =100 

 
 

0,005U+10 
0,005U+ 1 

0,005U +0,1 
Собственные шумы, мВ, не более 
ПКУ= 1 
ПКУ=10 
ПКУ =100 

 
0,5 
0,05 

0,005 

соответствует 

«Узкополосный анализ» 

Диапазон частот анализируемых 
сигналов разбит на пять под- 
диапазонов, Гц 

0,0002 – 2 
0,002 - 20 
0,02 - 200 
0,2 - 2000 
2,0 - 20000 

соответствует 

«Регистратор» 
Неравномерность амплитудно-
частотной характеристики (АЧХ) 
в диапазоне от 3 Гц до 20 кГц, дБ, не 
более 

±0,25 соответствует 

Разность АЧХ измерительных 
каналов, %, не более 

0,5 соответствует 

Коэффициент гармоник входного 
тракта на частоте 1 кГц, %, не 
более 

0,1 соответствует 

Коэффициент межканального 
проникновения на частоте 1 кГц, 
дБ, не более 

минус 80 соответствует 

Разность фаз между каналами при 
одинаковых коэффициентах 
усиления на частоте 1 кГц, °, не 
более 

2 соответствует 

Общие характеристики 
Время непрерывной работы с 
сохранением технических 
характеристик, ч, не менее 

24 соответствует 

Габаритные размеры прибора, мм, 
не более: 

160х280х80 соответствует 

Масса прибора, кг, не более 1 соответствует 

 

Обработка информации, получаемой с тензостанции, осуществлялась через 

программный комплекс ZETLAB на рабочем ноутбуке. 

Общий вид оборудования для штамповых испытаний представлен на рисунке 

4.12.  

Конструкция установки позволила обеспечить требования ГОСТ 20276-2012: 

 возможность нагружения грунтового массива ступенями по 0,01-0,1 МПа (0,1-

1,0 кгс/см2);  
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 постоянство давления на каждой ступени; 

 строго вертикальную отцентрированную передачу нагрузки на штамп. 

 

Рисунок 4.12 – Общий вид оборудования 

 

При выполнении испытаний, без использования армирующей прослойки, работы 

выполнялись в следующей последовательности: 

1. Формирование песчаного слоя с различными модулями упругости, Еу=70, 90, 

110 МПа для каждой серии испытаний; 

2. Установка датчиков давления в грунте; 

3. Устройство конструктивного слоя из щебня с щ
уЕ =350МПа  с толщинами h=0.15, 

0.30, 0.45, 0.60м для каждой серии испытаний; 

4. Установка штампа, монтаж нагрузочной и измерительной систем; 
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5. Выполнение испытаний; 

6. Демонтаж нагрузочной и измерительной систем, снятие штампа; 

7. Повторение цикла для других комбинаций толщин щебня и модулей упругости 

песчаного основания. 

При выполнении второй серии испытаний, с использованием армирующей 

прослойки, к представленному выше перечню работ для неармированных конструкций 

добавлялась – укладка геосинтетического материала Армостаб АР2П 80/80. 

Конструктивная схема испытаний представлена в таблице 8. Согласно этой 

схемы варьировались следующие основные параметры: 

1. Толщина слоя щебня; 

2. Модуль упругости слоя из песка средней крупности; 

3. Наличие или отсутствие геосинтетического материала в конструкции.  

Достижение требуемого модуля у песка достигалось его равномерным 

увлажнением с последующим уплотнением вибротрамбовкой. Требуемый модуль у 

щебня достигался уплотнением вибротрамбовкой. Промежуточный контроль величин 

модулей упругости определялся при помощи ПДУ-МГ4 «Удар» путем выполнения 

серии испытаний из 3 испытаний по три удара грузом в каждой точке (рис. 4.13). В 

таблице 8 представлены технические характеристики данного прибора. Конечную 

оценку модуля упругости у слоя песка и щебня производили в процессе выполнения 

традиционных штамповых испытаний. Свидетельство RU.C.28.059.А № 41003 

(Приложение 2), свидетельство о поверке № 15445/15 (Приложение 2). 

 

Рисунок 4.13 – Выполнение испытаний ПДУ-МГ 4 «Удар» 
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Таблица 8 - Технические параметры «ПДУ-МГ 4» Удар 

Наименование характеристики  
1 2 

Диапазон измерений силы, кН: 
-  для модификации ПДУ-МГ4 «УДАР» 
-  для модификаций ПДУ-МГ4.01 «УДАР», ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС» 

0,1 -19,0 
0,1-0,0 

Диапазон измерений перемещения штампа, мкм модификации ПДУ-МГ4 
«УДАР» 

50 - 9999 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы, Н (F - 
измеряемая сила, Н) 

± (0,01F + 20) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения перемещения 
штампа, мкм (L - измеренное перемещение, мкм) 

± (0,03L + 10) 

Диапазон измерений модуля упругости, МН/м 
-   для модификации ПДУ-МГ4 «УДАР» 
-   Для модификаций ПДУ-МГ4.01 «УДАР», ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС» 

5-370  
5-300 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения модуля 
упругости, %, где А - число равное измеренному модулю упругости, МН/м2 

± 
(0,024А+50/А+2) 

Масса падающего груза, кг 
-  для модификации ПДУ-МГ4 «УДАР» 

10,3 ± 0,1  

Максимальная высота падения груза, мм 850 
Напряжение питания, В 3,0 
Потребляемый ток, мА, не более 164 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 20000 
Полный средний срок службы, лет 10 

 

При укладке геоматериала в соответствии с технологическими требованиями 

сначала устраивался защитный слой толщиной 5 см из щебня, а затем производилось 

дальнейшее уплотнение. Варианты испытанных конструкций представлены в таблице 

9. 

 

Таблица 9 – Варианты испытанных конструкций  

№ 
конструк

ции 
Конструкция 

Основные параметры 
конструктивных слоев 

Примеч. 

Испытания песка средней крупности 

1 

 

hп=0.60м  

Eп=70МПа  

2 Eп=90МПа  

3 Eп=110МПа  

4 Eп=70МПа  

Первая серия испытаний без армирования 
1 

 

h1щ=0.15м  

Eп=70МПа 

 
2 h2щ=0.30м   
3 h3щ=0.45м   
4 h4щ=0.60м   
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№ 
конструк

ции 
Конструкция 

Основные параметры 
конструктивных слоев 

Примеч. 

5 

 

h5щ=0.15м  

Eп=90МПа 

 
6 h6щ=0.30м   
7 h7щ=0.45м   
8 h8щ=0.60м   
9 h9щ=0.15м  

Eп=110МПа 

 
10 h10щ=0.30м  
11 h11щ=0.45м  

12 h12щ=0.60м   

Вторая серия испытаний с армированием 
1 

 

h1щ=0.15м;  

Eп=70МПа 

 
2 h2щ=0.30м;   
3 h3щ=0.45м;   
4 h4щ=0.60м;   
5 h5щ=0.15м;  

Eп=90МПа 

 
6 h6щ=0.30м;   
7 h7щ=0.45м;   
8 h8щ=0.60м;   
9 H9щ=0.15м;  

Eп=110МПа 

 
10 h10щ=0.30м;   
11 h11щ=0.45м;   

12 h12щ=0.60м;   

 

После выполнения промежуточного контроля модуля упругости у конструктивных 

слоев с помощью измерителя модуля упругости грунтов и оснований дорог, 

выполнялась установка штампа, с учетом следующих особенностей производства 

подобных работ. Поверхность щебеночного слоя в пределах площади установки 

штампа тщательно планировалась, контролировалась высота щебеночного слоя, и 

после этого устанавливался штамп. До начала нагружения контролировалась 

горизонтальность положения штампа строительным уровнем. Также контролировалась 

точность установки штампа под центром нагрузочной балки. После монтажа всех 

устройств и измерительной системы выполнялась установка показаний приборов на 

нулевые деления и запись показаний в журнал. 

После этого приступали непосредственно к штамповым испытаниям. 

При проведении испытаний загружение штампа осуществлялось ступенями ΔР 

разной величины - 0,05 и 0,1 МПа. Максимальная нагрузка, при испытании песчаного 
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слоя, составила 0,75 – 0,76 МПа, а конструкции со щебнем – 1,00 МПа. В первую 

ступень давления включался вес деталей штамповой установки. 

В соответствии с положениями [83] каждая ступень давления выдерживалась до 

условной стабилизации деформации грунта, а за критерий условной стабилизации 

деформации конструкции принималась скорость осадки штампа, не превышавшая 0,1 

мм за время t=30мин . Снятие отсчетов по измерительным приборам на каждой 

ступени давления производилось после стабилизации деформации грунтового 

массива. После этого производилась регистрация показаний приборов в журнале 

испытаний. Величина полной деформации определялась по показаниям электронного 

индикатора часового типа. При достижении максимального значения нагрузки 

производилась полная разгрузка исследуемого массива с регистрацией показаний 

приборов на каждой ступени. В завершающем этапе каждого цикла испытаний 

производился демонтаж измерительной системы, сборка или разборка, в зависимости 

от испытания, щебеночного слоя.  

На каждом этапе производства лабораторных исследований производилось 

фотографирование. 

4.3 Оценка влияния армирующей прослойки на характер 

распределения вертикальных напряжений  

4.3.1 Лотковые испытания 

Для промежуточного контроля модуля упругости верхнего слоя из щебня 

измерителем модуля упругости грунтов и оснований дорог марки ПДУ-МГ4 «Удар» 

использовалась следующая формула (4.1) [86] для определения эквивалентного 

модуля упругости всей конструкции 

 

 
п

экв

щ п щп

щ

E
E =

h +H hE2
arctg1.5× - 1- arctg1.5

π D E D

  
  
   

 ,     (4.1) 



116 
 

где    эквE - эквивалентный модуль упругости всей конструкции, МПа; пE  - модуль 

упругости песка, МПа;  щh  - толщина слоя щебня, м; пH  - толщина слоя песка, м; D - 

диаметр штампа, м; щE  - модуль упругости щебня, МПа 

Имея постоянные модуль упругости слоя щебня щE =350 МПа , а также диаметр 

штампа D=0,15 м  по представленной формуле (1) были определены значения 

эквивалентных модулей упругости с целью их контроля прибором ПДУ-МГ4 «Удар» для 

различных значений    и щh . В таблице 10 представлены аналитические и 

фактические значения ф
эквE .  

 

Таблица 10 – Значения требуемых эквивалентных модулей упругости и 

фактически измеренных в ходе промежуточного контроля прибором ПДУ-МГ 4 «Удар» 

№ конструкции Требуемые значения тр
эквE , МПа Фактические значения ф

эквE , МПа 

Первая серия испытаний конструкция без армирования 
1 168 173 
2 239 235 
3 279 273 
4 303 300 
5 199 208 
6 266 272 
7 300 309 
8 319 318 
9 226 224 

10 286 283 
11 315 320 
12 330 331 

Вторая серия испытаний конструкция с армированием 
1 168 177 
2 239 245 
3 279 291 
4 303 290 
5 199 175 
6 266 272 
7 300 306 
8 319 312 
9 226 235 

10 286 292 
11 315 312 
12 330 340 

 

В таблице 11 представлены значения для песчаного грунта определенные 

прибором ПДУ-МГ4 «Удар» и традиционным штампом. 

 

пE
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Таблица 11 – Значения модулей упругости песка измеренных разными 

способами 

Требуемый 
модуль, МПа 

Штамповые испытания тр
эквE , МПа Испытания ПДУ-МГ4 «Удар», МПа 

70 70.1 75 
90 89.9 93 
110 110.6 105 

По результатам выполненных штамповых испытаний были получены 

зависимости осадки от нагрузки S=f(p) . Для выделения доли упругой деформации от 

общей деформации грунтового массива строилась также ветвь разгрузки. Результаты 

штамповых испытаний слоя из песка, а также армированных и неармированных 

конструкций приведены в Приложении 1 (табл. П. 1.1, П. 1.2, П. 1.3).  

Величину модуля общей упругости грунтовой конструкции эквE , МПа, вычисляли 

для линейных участков графика S=f(p) по формуле (4.2) 

 

 2
экв p 1

ΔP
E = 1-μ K K D

ΔS
      (4.2) 

где μ  - коэффрщиент Пуассона, принимаемый равным 0,27 – для 

крупнообломочных грунтов, 0,30 - для песков и супесей, 0,35 – для суглинков и 0,42 - 

для глин; pK - коэффициент, принимаемый в зависимости от заглубления штампа d D ; 

d - глубина расположения штампа относительно поверхности грунта, см; D - диаметр 

круглого штампа или ширина прямоугольного, см: 1K - коэффициент формы штампа, 

принимаемый для жесткого круглого штампа – 1; ΔP - приращение давления на штамп, 

МПа; ΔS - приращение осадки штампа, соответствующее ΔP , м, определяемое на 

осредняющей прямой. 

 

Статистическая обработка результатов определений модуля упругости грунтов 

производилась по  ГОСТ 20522-2012 [87]. 

В соответствии с ГОСТ 20522-2012, нормативное значение нХ  всех 

механических характеристик грунтов, в том числе модули упругости эквE  вычислялись 

по формуле: 

 

n

н i
i=1

1
Х = X

n
 ,       (4.3) 
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где n  - число определений характеристики; iX  - частные значения 

характеристики, получаемые по результатам отдельных i-х  опытов. 

 

Таким образом, при проведении нескольких штамповых испытаний одного и того 

же конструктивного решения нормативные значения модулей упругости эквE  

вычислялись как среднее арифметическое в каждом испытании для каждого интервала 

нагрузки ΔP  в соответствии с формулой (4.3). 

Выполнялась статистическая проверка для исключения возможных ошибок, 

оставшихся после анализа опытных данных. Исключали то частичное (максимальное 

или минимальное) значение эквE  для которого выполнялось условие: 

 

н iХ -Х >λS ,        (4.4) 

где λ - статистический критерий, принимаемый в зависимости от числа 

определений n модуля упругости и коэффициента распределительной способности; S - 

среднеквадратическое отклонение значения эквE , вычисляемое по формуле: 

 

 
n

2

n i
i=1

1
S= X -X

n-1
 ,      (4.5) 

Если какое-либо значение характеристики исключалось, для оставшихся 

опытных данных заново вычислялись значения эквE  по формуле (3) и S  по формуле 

(5). 

Вычислялся коэффициент вариации V  характеристик и показатель точности ее 

среднего значения αρ  по формулам:  

 

n

S
V=

X
,       (4.6) 

α
α

t V
ρ =

n
,       (4.7) 

где αt - коэффициент, принимаемый в зависимости от заданной односторонней 

доверительной вероятности α  и числа степеней свободы K=n-1. 

 

Вычислялся коэффициент надежности по грунту gγ  по формуле:  
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g

α

1
γ

1 ρ



,       (4.8) 

Вычислялись расчетные значения рас
эквE  по формуле: 

 

рас
экв

g

E =
γ
эквE

,       (4.9) 

4.3.2 Определение коэффициента распределительной способности 

Как отмечалось ранее коэффициент распределительной способности 

определяется из данных полученных экспериментальным путем. Для этой цели 

использовались значения измеренных вертикальных напряжений на датчиках, а также 

зависимость (3.13) для равномерно распределенной по прямоугольнику нагрузки. 

Решая обратную задачу по этой формуле были получены значения ν  для каждой 

ступени нагрузки. После этого вычислялись средние арифметические значения ν  для 

значений нагрузки, по которым определялись эквE , соответствующие  типу 

испытываемой конструкции. 

Для определения величин ν  использовалась формула для нагрузки 

распределенной по прямоугольнику, а не по кругу исходя из следующих соображений. 

В соответствии с действующими расчетными методиками [43] точка с наибольшими 

величинами напряжений находится по оси прикладываемой нагрузки. По этой причине 

геометрическая форма в плане основания штампа, при выполнении 

экспериментальных исследований, не окажет существенного влияния на результаты, 

при условии равенства площадей для круглой и квадратной форм.  

Исходя из условия равенства площадей двух типов штампов значение ширины 

прямоугольного определялось следующим образом 

 

2F=b ,        (4.10) 

b= F ,       (4.11) 

где F - площадь нижней поверхности круглого штампа, 2м ; b, a - ширина и длина 

штампа в плане, соответственно, м. 
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Следовательно в формуле (3.13) значение половины ширины прямоугольного 

штампа было принято b=a=0.13293м . 

В результате выполненных штамповых испытаний были получены значения 

вертикальных напряжений измеренных на датчике давления в грунте для каждой 

конструкции. В таблицах П. 1.4, П. 1.5, П. 1.6 Приложения 1 представлены значения 

измеренных напряжений на датчиках и соответствующие им значения коэффициента 

распределительной способности среды для песка, щебня в конструкции без 

использования армирующих прослоек и с использованием соответственно, при разных 

модулях упругости песка.  

На рисунке 4.14 представлена графическая зависимость коэффициента 

распределительной способности ν  песчаного грунта от его модулей упругости пE , 

полученная по результатам штамповых испытаний.  
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Рисунок 4.14 - Графическая зависимость коэффициента распределительной способности от модуля упругости песка 
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4.3.2.1 Неармированная двухслойная конструкция 

По результатам выполненной первой серии штамповых испытаний была 

получена графическая зависимость (рис. 4.15) коэффициента распределительной 

способности ν  щебня от различных модулей упругости песка пE , в неармированной 

двухслойной конструкции. 
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Рисунок 4.15 – Графическая зависимость коэффициента распределительной способности щν  от модуля упругости песка при 

различных толщинах слоя из щебня в неармированной двухслойной конструкции
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4.3.2.2 Армированная двухслойная конструкция 

По результатам выполненной второй серии штамповых испытаний была 

получена графическая зависимость (рис. 4.16) коэффициента распределительной 

способности ν  щебня от различных модулей упругости песка пE , в армированной 

двухслойной конструкции. 
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Рисунок 4.16 - Графическая зависимость коэффициента распределительной способности щν  от модуля упругости песка при 

различных толщинах слоя из щебня в армированной двухслойной конструкции 
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4.3.3 Анализ результатов лабораторных исследований 

По результатам штамповых испытаний можно сделать следующие выводы: 

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

в том числе армированных, определенные при помощи прибора для измерения модуля 

упругости грунтов и оснований дорог, а также штампом, хорошо коррелируют друг с 

другом. Разница в значениях менее 9%. 

2. Во всех сериях испытаний при увеличении толщины щебеночного слоя 

снижается общая деформация конструкции. Очевидно, что это происходит по причине 

увеличения числа более устойчивых связей между частицами щебня, т.е. происходит 

включение в восприятие и передачу нагрузки большего количества зерен. 

3. Наличие армирующей прослойки обеспечивает меньшие вертикальные 

перемещения штампа. По нашему мнению, это происходит по причине 

дополнительного увеличения количества устойчивых контактов между частицами 

щебня и геоматериалом, чем в неармированных вариантах конструкций.  

Анализируя полученные зависимости (рис. 4.14, 4.15, 4.16) можно сделать 

следующие выводы: 

1. Зависимость пν  от модуля упругости песка носит прямолинейный характер. 

2. В однородном массиве песка при увеличении модуля упругости пE  

происходит снижение коэффициента распределительной способности грунта пν . По 

нашему мнению это связано с тем, что при более плотной упаковке частиц, происходит 

увеличение количества контактов между ними, что в свою очередь должно приводить к 

снижению вертикальных напряжений на датчике, но ввиду того что связи между 

зернами песка не устойчивы и размер частиц очень мал, в сравнении со штампом, то 

происходит увеличение напряжений на датчике (табл. П. 1.4), т.е. уменьшается 

значение коэффициента пν . 

3. Для двухслойных конструкций, на всех представленных кривых, присутствует 

нелинейная зависимость коэффициента щν  от модуля упругости песка.  

4. Увеличение толщины щебеночного слоя приводит к снижению значений 

вертикальных напряжений и снижению коэффициента щν . Если рассматривать данную 

ситуацию на макроуровне, то это связано с пропорциональным увеличением толщины 
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щебня и эквивалентного модуля всей конструкции, т.е. происходит более «жесткая» 

передача давления на песчаное основание и соответственно на датчик. Если 

рассматривать ситуацию на микроуровне, то происходит следующее - увеличение 

толщины щебня приводит к увеличению количества устойчивых, в сравнении с песком, 

связей между частицами. Структура щебеночного слоя под нагрузкой становится более 

устойчивой к деформациям, что должно приводить к более быстрому рассеиванию 

давления по глубине. Но, ввиду того, что размер фракции существенно больше чем у 

песчаного грунта происходит более «жесткая» передача давления от частицы к 

частице по вертикали. Последнее приводит к концентрации напряжений на датчике и, 

как следствие, к снижению щν . 

5. На графической зависимости (рис. 4.16) для конструкции с армирующей 

прослойкой наблюдается прирост в значениях коэффициентов щν . Как отмечалось 

ранее, это происходит по причине того, что геоматериал создает дополнительные 

устойчивые связи между частицами по горизонтали, т.е. происходит возникновение так 

называемого «плитного эффекта», приводящего к снижению вертикальных напряжений 

на датчике.  

6. При толщине слоя щебня 0,15м, на зависимостях (рис. 4.15, 4.16), с 

увеличением модуля упругости песка наблюдается некоторое снижение коэффициента 

щν . Это связано, как отмечалось ранее, с увеличением общего модуля упругости 

конструкции. Податливость основания и толщина конструктивного слоя щебня 

оказывают влияние на распределение напряжений в конструкции.  

7. На рисунках 4.15, 4.16 при толщинах щебня 0,45 – 0,60м отмечается 

некоторое спрямление кривой. Это связано с тем, что, увеличивая толщину щебня 

происходит снижение влияния податливости основания на распределение напряжений 

в конструкции в целом.  

8. Основываясь на результатах, представленных в Таблица П. 1.5 и Таблица П. 

1.6 можно сделать вывод о том, что наличие армирующей прослойки позволяет 

снижать величины вертикальных напряжений. Следует отметить, что при более 

податливом нижнем слое и при меньшей толщине щебня влияние георешетки на 

снижение вертикальных напряжений оказывается большим и наоборот.  

9. В таблице 12 представлен количественный анализ влияния армирующей 

прослойки на изменение коэффициента щν  в конструкции. При щh = 0,15 м  геоматериал 

Амостаб АР2П 80/80 увеличивает щν  в 1,15 - 1,19 раза; при щh = 0,30 м  увеличивает щν  
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в 1,02 - 1,05 раза; при щh = 0,45 м  увеличивает щν  в 1,01 - 1,03 раза; при щh = 0,60 м  

увеличивает щν  в 1,03 раза. Таким образом, при большей податливости основания и 

меньшей толщине щебеночного слоя влияние армирующей прослойки на коэффициент 

распределительной способности щебня оказывается больше чем в других случаях. 

Таблица 12 – Изменение коэффициента щν  от наличия геоматериала в 

конструкции 

пE  

МПа 

щh =0,15м  щh =0,30м  щh =0,45м  щh =0,60м  

н.а.
щν  

а.
щν  

а.
щ

н.а.
щ

ν
ν

 н.а.
щν  

а.
щν  

а.
щ

н.а.
щ

ν
ν

 н.а.
щν  

а.
щν  

а.
щ

н.а.
щ

ν
ν

 н.а.
щν  

а.
щν  

а.
щ

н.а.
щ

ν
ν

 

70 0.5522 0.6583 1.19 0.3875 0.4087 1.05 0.3355 0.3373 1.01 0.3004 0.3104 1.03 

90 0.5177 0.6012 1.16 0.3775 0.3942 1.04 0.3257 0.3394 1.04 0.3016 0.3104 1.03 

110 0.5088 0.5853 1.15 0.3711 0.3780 1.02 0.3259 0.3365 1.03 0.2986 0.3068 1.03 

Примечание: 
н.а.
щν - коэффициент распределительной способности щебня в неармированной 

конструкции; 
а.
щν  - коэффициент распределительной способности щебня в армированной конструкции 

4.4 Общие выводы по главе  

Исследования представленные в настоящей главе позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. Получена экспериментальная зависимость коэффициента 

распределительной способности песка средней крупности пν  от его модуля упругости, 

а также экспериментальная зависимость, для двухслойной среды, коэффициента 

распределительной способности щебня щν  от модуля упругости основания 

конструкции представленного песком, с использованием и без использования 

армирующей прослойки.  

2. Подтверждены теоретические положения в части механизма взаимодействия 

армирующей прослойки и сыпучей среды. Показано, что георешетка Армостаб АР2П 

80/80 увеличивает коэффициент щν  щебня, а также деформационные характеристики  

конструкции. 

3. Наличие армирующей прослойки позволяет снижать величины вертикальных 

напряжений в нижнем слое конструкции. 

4. Выполнена количественная оценка влияния армирующих материалов на 

коэффициент щν  в многослойной среде. Оказалось, что чем более податливым 
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является основание из песка и чем меньше толщина щебеночного слоя тем большее 

влияние оказывает геоматериал на коэффициент распределительной способности 

(табл. 12) и, как следствие, на рассеивание вертикальных напряжений в конструкции. 

5. В результате выполненных экспериментальных исследований 

подтверждаются теоретические предпосылки по выбору наиболее важных свойств 

зернистой среды – модуль упругости Е, коэффициент распределительной способности 

среды ν  и средний диаметр частиц 
ср
iD . При этом следует отметить, что для 

увеличения рассеивания вертикальных напряжений по глубине необходимо для 

каждого конкретного случая правильно подбирать размер частиц, т.е. оптимальный 

состав. Последнее подтверждается в работе [49]. 
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ГЛАВА 5 Практическое использование результатов 

исследования 

5.1 Методика подбора толщин конструктивных слоев из зернистых 

материалов, с учетом армирующих прослоек, во многослойных дорожных 

одеждах исходя из обеспечения условия сдвигоустойчивости  

Большое многообразие применяемых в практике строительства способов 

повышения прочностных и деформационных характеристик грунтов, в том числе 

сыпучих, конструктивных слоев оснований или земляного полотна так или иначе 

связаны с повышением сдвигоустойчивости. Наиболее простым и достаточно 

эффективным способом является применение армирующих прослоек, 

представленных геосинтетическими материалами. Последние имеют достаточно 

широкую номенклатуру. В настоящей работе научно-теоретические и 

экспериментальные исследования, а также разработка расчетной методики 

выполнены для одного типа георешеток, образованных системами продольных и 

поперечных уточных нитей из полиэфира, связанных между собой грунтовыми нитями 

трикотажным переплетением. В качестве такого материала использовался Армостаб 

АР2П 80/80 производства отечественной компании ООО «Миаком СПб». 

Предлагаемая методика подбора толщин конструктивных слоев дорожных 

одежд, представленных малосвязными грунтами, основана на результатах 

теоретических и экспериментальных исследований, представленных в настоящей 

диссертационной работе. 

В качестве критерия используется традиционное в механике грунтов условие 

сдвигоустойчивости. Условие выражается неравенством, при котором величина 

активных сдвигающих напряжений аτ  не должна превышать величину допустимого 

сдвигающего напряжения допτ . При чем должно обязательно выполняться условие 

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

сооружения. Конечной, для проверки условия сдвигоустойчивости, используется 

формула (2.8). Данное выражение описывает выполнение или невыполнение критерия 

с позиции формирования нормальных и касательных напряжений в некоторой 
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исследуемой, наиболее критической, точке грунтового массива под действием 

поверхностной нагрузки. Некоторые сочетания значений нормальных и касательных 

напряжений будут приводить к необратимым деформациям в грунте, а другие к 

обеспечению условия сдвигоустойчивости. Общей задачей, стоящей перед 

проектировщиком, является назначение эффективных, как с технической, так и с 

экономической точек зрения, конструктивных решений обеспечивающих безопасную и 

надежную эксплуатацию сооружений. Предлагаемая методика позволяет решить 

локальную задачу – проверить обеспечение сдвигоустойчивости в малосвязных 

грунтах, но, при этом, является одной из основополагающих при назначении 

инженерных мероприятий, например, изменение толщин конструктивных слоев или 

применение армирующих георешеток.  

Подбор толщин конструктивных слоев из зернистых материалов, в том числе 

армированных геосинтетическими материалами, многослойных дорожных одежд 

исходя из обеспечения условия сдвигоустойчивости выполняется в следующей 

последовательности. 

1. Определяется характер прикладываемой поверхностной нагрузки, геометрии 

в плане, а также ее интенсивность. 

2. Конструируется дорожная одежда, при которой назначаются 

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

модули деформации. 

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

рисунков 4.14, 4.15 и 4.16 коэффициенты распределительной способности для 

основания пν  и для щебня щν . 

4. Определяется положение наиболее критической точки в исследуемом 

грунте. 

5. Определяются при помощи формул (3.73-3.10), (3.13-3.15) величин 

z x xz yzyσ , σ , σ , , τ τ   

6. Проверка по условию (2.8) обеспечения критерия сдвигоустойчивости в 

критической точке. 

7. В случае возникновения пластических деформаций в исследуемой точке –

выполняется назначение мероприятий по повышению сдвигоустойчивости (изменение 

толщин конструктивных слоев, применение армирующих прослоек). 

Границы применимости представленной в настоящей работе методики: 

 Применение только для малосвязных грунтов; 



132 
 

 Подстилающий грунт представлен песком средней крупности с Еу = 70; 90; 

110МПа; 

 Нижний слой основания дорожной одежды представлен щебнем с модулем 

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

 Поверхностная нагрузка распределена по прямоугольнику равномерно или 

по параболическому закону; 

 Принимается, что под действием нагрузки разрушение частиц не происходит 

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

происходит; 

 Динамическое воздействие подвижной поверхностной нагрузки не 

учитывается; 

 Учитывается влияние на распределение напряжений полиэфирной 

георешетки прочностью 100 х 100 кН/м; 

 Методика не применима для конструкций на слабых подстилающих грунтах. 

В качестве примера выполним подбор толщины конструктивного слоя дорожной 

одежды исходя из условия обеспечения сдвигоустойчивости в малосвязном грунте 

земляного полотна.  

Исходные данные.  

Параметры нагрузки: давление от колеса принимается равномерно 

распределенным с интенсивностью р = 0.50 МПа , диаметр отпечатка колеса 35 см.  

Конструктивный слой дорожной одежды щh = 0,60 м  опирающийся на основание – 

щебень фракции 20 – 40 мм, удельный вес 3
щγ  = 14 кН/м  

Грунт основания – песок средней крупности, пE = 70 МПа ; угол внутреннего 

трения  0φ = 38 .  

Положение наиболее критической точки – граница раздела двух слоев. 

Решение. 

В расчетах принимаем, что нагрузка распределена по прямоугольнику, который 

по площади равнозначен кругу d = 35 см . Данное условие справедливо, поскольку 

наиболее критическая точка, в которой необходимо будет проверить обеспечение 

условия сдвигоустойчивости, расположена по оси прикладываемой нагрузки. Таким 

образом длины сторон прямоугольника равны 2b = 0.3102 м . 
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По графикам, представленным на рисунках 4.14, 4.15 определим путем 

интерполяции значения коэффициентов распределительной способности грунтов для 

песка и для щебня 1пν = 0.1098 , 1щν = 0.3004 , соответственно. 

В качестве расчетной, для определения вертикальных напряжений, принимаем 

формулу для нагрузки распределенной по параболическому закону по квадрату (3.14). 

Для определения остальных компонент напряжения воспользуемся зависимостями 

(3.7), (3.9). Здесь следует отметить – поскольку характер прикладываемой нагрузки 

симметричен, то достаточно будет определить значения xx zσ , τ . 

Величина наибольшей ординаты параболического давления определена исходя 

из условия равенства площадей эпюр давлений для двух вариантов – равномерно 

распределенной по квадрату и распределенной по параболическому закону.

пP  = 0.840 МПа . 

Поскольку рассматриваемая конструкция представлена двухслойной, для 

определения эквивалентной толщины эh  воспользуемся зависимостью (3.15).  

Условие сдвигоустойчивости для сыпучих грунтов можно представить в 

следующем виде maxθ < φ  

Расчет произведен для двух вариантов конструкций - №1 без армирования и №2 

с армированием. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 13. 

 

Таблица 13 – Результаты расчетной проверки обеспечения условия 

сдвигоустойчивости 

№ п.п. щh , 

м 
zσ ,кПа  

xσ ,кПа  
xzτ ,кПа  

maxθ ,град  φ, град  Критерий 
сдвигоустойчивости 

Вариант №1 без 
армирования 

0.60 50.50 5.55 0 38.10 
38 

не обеспечивается 

Вариант №2 с 
армированием 

0.60 48.94 5.37 0 37.75 обеспечивается 

 

Поскольку, согласно выполненного расчета, конструкция №1 не удовлетворяет 

условию сдвигоустойчивости, необходимо предусмотреть соответствующие 

мероприятия, например, применение геосинтетических материалов. В конструкции №2 

предусматривается укладка армирующей прослойки между слоем щебня и 

основанием. 

Для выполнения расчета необходимо определить коэффициент 

распределительной способности армированного щебня (рис. 4.16) - 2щν = 0.3104.  



134 
 

В соответствии с представленными результатами в таблице 13 - второй вариант 

конструкции удовлетворяет критерию сдвигоустойчивости.  

По результатам выполненных расчетов можно сделать следующие выводы: 

1. Конструкция №2 удовлетворяет условию сдвигоустойчивости при 

сохранении толщины конструктивного слоя; 

2. Применение георешеток позволяет снизить величины нормальных и 

касательных напряжений в наиболее критической точке. Вертикальные и 

горизонтальные напряжения под действием статической нагрузки снижаются на 3%. 

5.2 Сравнение результатов расчетов по предложенной методике с 

опытными данными 

В качестве опытных данных использовались результаты исследований Г.Г. 

Коншина, выполненных на отечественных железных дорогах. В работе [88] отмечается, 

что экспериментальным путем измерялись вертикальные напряжения на основной 

площадке в поперечном сечении земляного полотна, при проходе поездов с разной 

скоростью. Датчики давления в грунте укладывались под балластную призму на 

железнодорожных путях с железобетонными шпалами (рис. 5.1). 

В расчетах пути на прочность при определении величин напряжений под 

шпалами, в продольном направлении учитывается нагрузка от трех шпал [89]. В 

поперечном сечении железнодорожного пути, при определении напряжений на 

основной площадке земляного полотна, в утвержденных расчетных методиках не 

учитывается неравномерность эпюры давления возникающего под шпалой от действия 

подвижного состава (рис. 5.1). В общепринятой практике расчетов принимается что 

давление от шпалы равномерно распределено по ее подошве. В связи с этим 

наиболее критическая точка при определении напряжений является точка 

расположенная по оси шпалы на основной площадке земляного полотна. Это является 

существенным допущением.  
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Рисунок 5.1 – Общая схема передачи давления от железобетонной шпалы на 

земляное полотно 

 

Многочисленными экспериментальными исследованиями [90, 91, 92] доказано, 

что воздействия подвижного состава проявляются на основной площадке 

неравномерно, как вдоль пути, так и в поперечном сечении земляного полотна. Вдоль 

железобетонной шпалы давление преимущественно распределяется следующим 

образом. Максимальная ордината находится в подрельсовом сечении, а минимальная 

– ближе к оси шпалы. Промежуточное значение ординаты эпюры давления находится 

по концам шпалы. На рисунке 5.1 схематически представлена эпюра давления от 

железобетонной шпалы. Принято оценивать характер распределения динамических 

напряжений на основной площадке в поперечном сечении земляного полотна в виде 

коэффициентов неравномерности о-iγ . Согласно исследований приведенных в [88] 

коэффициенты неравномерности давления вдоль шпалы представлены следующими 

средними значениями: 

 В подрельсовом сечении о-рγ = 1.00 ; 

 По концам шпалы о-кγ = 0.61; 

 По оси шпалы о-оγ = 0.33 . 

В работе [88] построены кривые распределения вертикальных напряжений на 

основной площадке земляного полотна в поперечном сечении, при проходе 

подвижного состава со скоростью V = 3 км/ч . За расчетную временную нагрузку 

принимался полувагон стP = 205 кН/ось . Датчики давления в грунте устанавливались на 

глубине 0.30 м от низа шпал. Балластная призма представлена щебнем. Система 

является двухслойной. 
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Для решения поставленной задачи по определению теоретических значений 

вертикальных напряжений на основной площадке земляного полотна воспользуемся 

результатами исследований представленными в настоящей диссертационной работе. 

Поскольку отсутствует информация о грунте земляного полотна, а именно о его модуле 

упругости, примем зпν = 0.0935  (рис. 4.14). Значение коэффициента распределительной 

способности балласта определялось по кривым рисунка 4.15, щν = 0.3711. 

Для определения вертикальных напряжений на основной площадке земляного 

полотна, необходимо максимально точно задать характер распределения давления 

под железобетонной шпалой (рис. 5.1). В механике зернистых сред нет формулы, 

которой можно было бы учесть неравномерность передаваемого шпалой давления на 

балласт.  

В работе [93] на базе выполненных исследований А.М. Голованчиковым 

получена приведенная загрузочная эпюра давления по подошве железобетонной 

шпалы (рис. 5.2).  

Для решения этой промежуточной задачи скомпонуем эпюру давления путем 

сложения по принципу суперпозиции нескольких нагрузок с различными характерами 

распределения давлений, а именно равномерно распределенным и распределенным 

по параболическому закону по прямоугольным площадкам. Основываясь на 

представленном виде загрузочной эпюры (рис. 5.2) общий вид формулы описывающей 

вертикальные напряжения под одной железобетонной шпалой выглядит следующим 

образом 

общ1 р п р п
z 1 1 2 2σ (x;y) = σ (x;y) + σ (x;y) + σ (x;y) + σ (x;y) ,    (5.1) 

где, общ1
zσ (x;y)  - общие вертикальные напряжения под подошвой шпалы, кН/м2; 

р п
1 1σ (x;y) + σ (x;y)  - вертикальные напряжения равномерно распределенные и 

распределенные по параболическому закону соответственно, для левой половины 

шпалы (рис. 5.2), кН/м2; р п
2 2σ (x;y) + σ (x;y)  - тоже, для правой половины шпалы (рис. 5.2), 

кН/м2.  

В соответствии с расчетом пути на прочность при определении напряжений на 

основной площадке учитывается действие от трех шпал (рис. 5.3). Таким образом 

конечная зависимость (5.2) учитывающая действие от трех железобетонных шпал 

выглядит следующим образом 

общ общ1 общ2 общ3
z z z zσ (x;y)=σ σ σ  ,      (5.2) 
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Рисунок 5.2 – Приведенная загрузочная эпюра давления по подошве 

железобетонной шпалы [93] (размеры даны в см) 

 

 

Рисунок 5.3 – Расчетная схема для определения напряжений от трех шпал 

Основываясь на представленных выше предпосылках, а также на рисунках 5.2, 

5.3 выведем формулы для определения напряжений для каждой из трех шпал 

Шпала № 1 

Напряжения от равномерно распределенных нагрузок 

 
       

р
1р

11

зп зп зп зпэ э э э

p x+(A+L) x+(A-D) y+С y-С
Φ -Φσ × Φ -Φ

h +z 2 h +z 2 h +z
(x;y)

2
=

4 ν ν ν h +z 2ν

          
          

          
          

, (5.3) 
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р
1р

12

зп зп зп зпэ э э э

p x+(A-D) x+(A+L) y+С y-С
Φ -Φσ × Φ -Φ

h +z 2 h +z 2 h +z
(x;y)

2
=

4 ν ν ν h +z 2ν

          
          

          
          

, (5.4) 

Напряжения от нагрузок распределенных по параболическому закону 

 
   

п 2 2
эп 1 зп

зп зп

11 2 2

э э

2 h +zP (x-A+B) x-A (x-A-B) x-A
σ = × × exp - 1- +exp - 1+ +

4 B B2πB 2 h +z 2 h

ν
(x;y)

ν +zν

                            

 

 
 

   

22
э

2 2

э э

зп

зп зп

h +z(x-A) x-A+B x-A-B
+ 1- - × Ф -Ф ×

B B 2 h +z 2 h +z

ν

ν ν

      
      

            
   

 
 

   

2 2
э

2 2

зп

зп зпэ э

2 h +z (y+С) y (y-С) y
× × exp - 1- +exp - 1+ +

С С2πС 2 h +z

ν

ν 2ν h +z

                            
  

 
 

   

22
э

2 2

зп

зп зэ эп

h +zy y+С y-С
+ 1- - × Ф -Ф

С С 2 h

ν

ν ν+z 2 h +z

      
      

            
, (5.5) 

 
   

п 2 2
эп 1 зп

зп зп

12 2 2

э э

2 h +zP (x+A+B) x+A (x+A-B) x+A
σ = × × exp - 1- +exp - 1+ +

4 B B2πB 2 h +z 2 h

ν
(x;y)

ν +zν

                            

 

 
 

   

22
э

2 2

э э

зп

зп зп

h +z(x+A) x+A+B x+A-B
+ 1- - × Ф -Ф ×

B B 2 h +z 2 h +z

ν

ν ν

      
      

            
   

 
 

   

2 2
э

2 2

зп

зп зпэ э

2 h +z (y+С) y (y-С) y
× × exp - 1- +exp - 1+ +

С С2πС 2 h +z

ν

ν 2ν h +z

                            
  

 
 

   

22
э

2 2

зп

зп зэ эп

h +zy y+С y-С
+ 1- - × Ф -Ф

С С 2 h

ν

ν ν+z 2 h +z

      
      

            
, (5.6) 

Суммарные напряжения под шпалой № 1 

р р п п
11

об
12 11 1z 2

щ1σ  =  (x;y) +  (x;y) +  (x;y) +  (σ σ σ σ x;y) ,     (5.7) 

Шпала № 2 

Напряжения от равномерно распределенных нагрузок 

 
       

р
р
21

зп зп зп зп

2

э э э э

σ (x;y)=
4 ν ν

p x+(A+L) x+(A-D) y+С-F y-С-F
Φ -Φ × Φ -Φ

h +z 2 h +z 2 h +z 2 h +z 2ν ν

          
          

          
          

, (5.8) 

       

р
р
22

зп зп зп зп

2

э э э э

σ (x;y)=
4 ν ν

p x+(A-D) x+(A+L) y+С-F y-С-F
Φ -Φ × Φ -Φ

h +z 2 h +z 2 h +z 2 h +z 2ν ν

          
          

          
          

, (5.9) 
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Напряжения от нагрузок распределенных по параболическому закону 

 
   

п 2 2
эп 2 зп

зп зп

21 2 2

э э

2 h +zP (x-A+B) x-A (x-A-B) x-A
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4 B B2πB 2 h +z 2 h

ν
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ν +zν
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22
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2 2

э э

h +z(y-F) y+С-F y-С-F
+ 1- - × Ф -Ф

С С 2 h +z 2 h +

ν

ν zν

      
      

            
, (5.11) 

Суммарные напряжения под шпалой № 2 

р р п п
21

об
22 21 2z 2

щ2σ  =  (x;y) +  (x;y) +  (x;y) +  (σ σ σ σ x;y) ,     (5.12) 

Шпала № 3 

Напряжения от равномерно распределенных нагрузок 

 
       

р
р
21

зп зп зп зп

3

э э э э

σ (x;y)=
4 ν ν

p x+(A+L) x+(A-D) y+С+F y-С+F
Φ -Φ × Φ -Φ

h +z 2 h +z 2 h +z 2 h +z 2ν ν

          
          

          
          

, (5.13) 

       

р
р
22

зп зп зп зп

3

э э э э

σ (x;y)=
4 ν ν

p x+(A-D) x+(A+L) y+С+F y-С+F
Φ -Φ × Φ -Φ

h +z 2 h +z 2 h +z 2 h +z 2ν ν

          
          

          
          

, (5.14) 

Напряжения от нагрузок распределенных по параболическому закону 
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Суммарные напряжения под шпалой № 3 

р р п п
31

об
32 31 3z 2

щ3σ  =  (x;y) +  (x;y) +  (x;y) +  (σ σ σ σ x;y) ,     (5.17) 

где, р
1,2,3p  - интенсивность равномерно распределенной нагрузки под шпалой, кН/м2; 

п
1,2,3P  - наибольшая ордината параболического давления под шпалой в подрельсовом 

сечении, кН/м2; эh  - эквивалентная толщина, м. 

щ
э щ

п

ν
h =h =0.598м

ν
,      (5.18) 

Для определения величин р
1,2,3p  и п

1,2,3P  необходимо вычислить в соответствии с 

утвержденной методикой расчета пути на прочность [89] значения максимальных 

напряжений в балласте под шпалой, в подрельсовом сечении. 
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2
б1σ =146 кН/м  

2
б2σ =117 кН/м  

2
б3σ =94 кН/м  

Применим к значениям интенсивностей для равномерно распределенных 

нагрузок коэффициент неравномерности о-оγ 0.33 , а для наибольшей ординаты 

параболического давления под шпалой в подрельсовом сечении - о-рγ 1  

р
1 б1

2
о-оγ =146×0.33=48.18 p σ × кН/м=  

п
1 б

2
-р1 оγ =146×1=146 кР σ × Н/м=  

р
2 б2

2
о-оγ =117×0.33=38.61 p σ × кН/м=  

п
2 б

2
-р2 оγ =117×1=117 кР σ × Н/м=  

р
3 б3

2
о-оγ =94 0.33=31.02 кp =σ × Н/м  

п
3 б

2
о-3 рγ =94×1=94 кР σ × Н/м=  

Здесь следует заметить, что полученные значения п
1,2,3P  определены из условия, 

что напряжения под шпалой по всей ее длине равномерно распределены. Поэтому 

требуется привести п
1,2,3P  к значениям для параболической нагрузки исходя из условия 

равенства площадей эпюр для равномерно распределенной и распределенной по 

параболическому закону нагрузок.  

п 2
1P =213 кН/м ; 

п 2
2P =172 кН/м ; 

п 2
3P =139 кН/м . 

В работе [88] указывается, что датчики давления в грунте расположены под 

балластной призмой. По опыту использования подобного оборудования, для 

исключения возникновения концентрации напряжений на датчиках их размещают на 

глубине не менее 5 см в грунте земляного полотна или песка. Таким образом 

сопоставление значений вертикальных напряжений полученных теоретическим и 

экспериментальным путем  будет осуществляться на глубине z=0.05м  в теле 

земляного полотна. 

На рисунке 5.4 представлена общая эпюра общ
zσ (x;y)  распределения 

вертикальных напряжений в земляном полотне на глубине 5см.  
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Рисунок 5.4 - общая эпюра общ
zσ (x;y)  распределения вертикальных напряжений в 

земляном полотне на глубине 5см, полученных аналитическим путем  

 

На рисунке 5.5 представлены кривые распределения вертикальных напряжений 

полученных экспериментальным [88] и аналитическим путем в сечении под шпалой № 

1. 

 

Рисунок 5.5 – Кривые распределения вертикальных напряжений под шпалой № 1 

 

В результате выполненных расчетов можно сделать следующие выводы: 

1. Полученные теоретические результаты дают высокую сходимость с 

экспериментальными данными; 

2. Подтверждена правильность принятых предпосылок при теоретической 

разработке зависимостей (3.18), (3.19); 
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3. Разница в значениях может быть обусловлена несколькими факторами. К 

таким относятся – отсутствие информации о грунте земляного полотна и его модуле 

упругости, а также о модуле упругости щебня, что не позволяет более точно 

определить значения коэффициентов распределительной способности. Отсутствует 

информация о пропущенном тоннаже по данному участку пути до выполнения замеров 

напряжений. Это может повлиять на значение величины D (рис. 5.2). Ведь, как 

известно, на железных дорогах уплотнение слоя балласта осуществляется путем 

подбивки его под шпалу различными путевыми машинами и механизмами только в 

области закрепления рельс. Увеличение количества проходов поездов по участку 

приводит к переупаковке частиц балласта под шпалой, что в свою очередь 

увеличивает область опирания шпал на щебень, т.е. значение D увеличивается. На 

рисунке 5.6 представлена иная кривая распределения вертикальных напряжений 

исходя из условия, что шпала полностью опирается на щебень, а значение D=0.810м. 

 

 

Рисунок 5.6 – Кривые распределения вертикальных напряжений под шпалой № 

1, при D=0.810м 
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5.3 Общие выводы по главе  

По результатам представленным в настоящей главе можно сделать следующие 

выводы. 

1. Разработана методика подбора толщин конструктивных слоев из зернистых 

материалов, в том числе армированных геосинтетическими материалами, 

многослойных дорожных одежд исходя из обеспечения условия сдвигоустойчивости. 

Представленная методика позволяет определять величины нормальных и касательных 

напряжений в любой точке массива.  

2. Показано, что применение плоских полиэфирных георешеток позволяет не 

существенно увеличивать сдвигоустойчивость армируемых сыпучих грунтов, путем 

снижения величин нормальных и касательных напряжений в наиболее критической 

точке при статическом приложении нагрузки. Возможно, под действием динамической 

нагрузки во времени, влияние армирующей прослойки на повышение 

сдвигоустойчивости сыпучих грунтов будет большим.   

3. На базе выполненных ранее экспериментально-аналитических исследований 

впервые выведены зависимости, позволяющие учитывать неравномерность 

передаваемой шпалой нагрузки, а также действие нескольких шпал в 

пространственной постановке, при определении вертикальных напряжений. 

Полученные теоретические значения вертикальных напряжений хорошо согласуются с 

результатами натурных экспериментальных работ Г.Г. Коншина [88], для скорости 

движения состава 3км/ч. Последнее подтверждает состоятельность полученных в 

лабораторных исследованиях коэффициентов распределительной способности 

грунтов, а также теоретических предпосылок при теоретической разработке 

зависимостей (3.18), (3.19). 
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Заключение 

Диссертационная работа посвящена исследованию влияния плоских георешеток 

на сдвигоустойчивость зернистых грунтов под действием поверхностной нагрузки с 

позиции механики зернистых сред и разработке методики расчетной проверки 

прочности дорожных одежд для совершенствования их проектирования с 

армирующими прослойками при подборе толщин конструктивных слоев из 

малосвязных грунтов, в том числе армированных геосинтетическими материалами и с 

учетом обеспечения сдвигоустойчивости в них и подстилающем грунте.     

Основные результаты выполненных исследований сводятся к следующему. 

1. Обзор и анализ современного состояния вопросов по теме диссертации 

показали, что наиболее перспективным и экономичным способом повышения 

сдвигоустойчивости грунтов является применение армирующих прослоек, 

представленных геосинтетическими материалами. При всех положительных сторонах 

применения армирующих прослоек, назначение тех или иных проектных решений с их 

использованием в настоящее время выполняется на основе расчетных методик, не 

учитывающих в полной мере механизма взаимодействия зернистого грунта и 

геосинтетического материала. 

2. Выполненные экспериментально-теоретические исследования, в том числе 

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

в многослойных конструкциях дорожных одежд позволяет уменьшить общую 

деформацию конструкции и снизить величины вертикальных напряжений.  

3. В результате выполненных экспериментальных исследований получены 

графические зависимости коэффициента распределительной способности 

армированных и неармированных грунтов ν  при различных толщинах конструктивных 

слоев и их модулей упругости. Наличие геосинтетических материалов в конструкции 

позволяет увеличивать коэффициент ν , тем самым снижая величины нормальных и 

касательных напряжений. 

4. Заложенный в методике расчетной проверки прочности дорожных одежд для 

совершенствования их проектирования с армирующими прослойками при подборе 

толщин конструктивных слоев из малосвязных грунтов, в том числе армированных 

геосинтетическими материалами и с учетом обеспечения их сдвигоустойчивости, 

способ определения нормальных и касательных напряжений имеет достаточную для 

практических расчетов точность. 
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5. Разработанная методика позволяет учитывать при проектировании 

дорожных одежд и подборе толщин конструктивных слоев из малосвязных грунтов 

влияние армирующих прослоек на сдвигоустойчивость самих конструктивных слоев и 

подстилающего грунта.  
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Приложение 1 – Результаты экспериментальных испытаний 

Таблица П. 1.1 – Результаты штамповых испытаний песчаного грунта 

пТребуемый E =70МПа  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки Фактический модуль упругости песка, 

МПа ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 
0 0 0 0.31 3.80 

70.1 

0.05 0.83 0.83 0.29 4.11 
0.15 1.81 2.64 0.19 4.40 
0.25 0.82 3.46 0.1 4.60 
0.35 0.55 4.01 0.07 4.70 
0.45 0.28 4.29 0.03 4.76 
0.55 0.22 4.51 0.04 4.79 
0.65 0.18 4.69 0.02 4.82 
0.75 0.15 4.84 0 4.84 

пТребуемый E =90МПа  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки Фактический модуль упругости песка, 

МПа ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 
0 0 0 0.5 2.93 

89.9 

0.05 0.8 0.8 0.45 3.43 
0.15 1.42 2.22 0.14 3.88 
0.25 0.95 3.17 0.100 4.01 
0.35 0.43 3.6 0.07 4.11 
0.45 0.28 3.88 0.05 4.18 
0.55 0.13 4.01 0.01 4.22 
0.65 0.12 4.13 0 4.23 
0.75 0.1 4.23 0 4.23 

пТребуемый E =110МПа  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки Фактический модуль упругости песка, 

МПа ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 
0 0 0 0.32 2.43 

110.6 

0.05 0.82 0.82 0.44 2.75 
0.15 1.33 2.15 0.25 3.19 
0.25 0.74 2.89 0.14 3.44 
0.35 0.4 3.29 0.10 3.57 
0.45 0.15 3.44 0.08 3.67 
0.55 0.13 3.57 0.05 3.75 
0.65 0.1 3.67 0 3.79 
0.75 0.12 3.79 0 3.79 

 

Таблица П. 1.2 – Результаты штамповых испытаний двухслойной 

неармированной конструкции 

п щТребуемый E =70МПа; h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.16 2.88 

166.86 

0.10 1.04 1.04 0.09 3.04 
0.20 0.60 1.64 0.05 3.13 
0.30 0.45 2.09 0.04 3.17 
0.40 0.16 2.25 0.03 3.22 
0.50 0.14 2.39 0.02 3.25 
0.60 0.12 2.50 0.03 3.27 
0.70 0.10 2.61 0.03 3.30 
0.80 0.31 2.92 0.01 3.33 
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0.90 0.25 3.17 0.01 3.34 
1.00 0.18 3.35 0.00 3.35 

п щТребуемый E =70МПа; h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.14 2.15 

238.97 

0.10 0.88 0.88 0.10 2.29 
0.20 0.49 1.37 0.05 2.39 
0.30 0.43 1.80 0.05 2.44 
0.40 0.13 1.93 0.03 2.49 
0.50 0.10 2.03 0.01 2.52 
0.60 0.07 2.10 0.04 2.54 
0.70 0.06 2.16 0.03 2.57 
0.80 0.08 2.24 0.01 2.60 
0.90 0.21 2.45 0.01 2.61 
1.00 0.18 2.63 0.00 2.63 

п щТребуемый E =70МПа; h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.12 1.63 

281.92 

0.10 0.83 0.83 0.05 1.75 
0.20 0.45 1.28 0.05 1.80 
0.30 0.19 1.47 0.05 1.85 
0.40 0.11 1.58 0.05 1.90 
0.50 0.08 1.66 0.02 1.95 
0.60 0.06 1.72 0.03 1.97 
0.70 0.06 1.78 0.03 2.00 
0.80 0.07 1.85 0.01 2.04 
0.90 0.10 1.94 0.01 2.05 
1.00 0.12 2.06 0.00 2.06 

п щТребуемый E =70МПа; h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.12 1.26 

302.69 

0.10 0.75 0.75 0.05 1.37 
0.20 0.30 1.05 0.05 1.42 
0.30 0.12 1.17 0.05 1.48 
0.40 0.10 1.27 0.05 1.53 
0.50 0.08 1.34 0.02 1.58 
0.60 0.06 1.40 0.03 1.60 
0.70 0.05 1.46 0.03 1.63 
0.80 0.07 1.53 0.01 1.66 
0.90 0.07 1.60 0.01 1.67 
1.00 0.09 1.69 0.00 1.69 

п щТребуемый E =90МПа; h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.13 2.16 

201.56 

0.10 0.88 0.88 0.10 2.29 
0.20 0.56 1.44 0.05 2.38 
0.30 0.43 1.87 0.05 2.43 
0.40 0.16 2.03 0.04 2.48 
0.50 0.12 2.14 0.02 2.52 
0.60 0.10 2.24 0.04 2.54 
0.70 0.06 2.30 0.03 2.57 
0.80 0.07 2.37 0.01 2.61 
0.90 0.09 2.46 0.01 2.62 
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1.00 0.17 2.63 0.00 2.63 

п щТребуемый E =90МПа; h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.13 1.63 

265.44 

0.10 0.75 0.75 0.10 1.76 
0.20 0.45 1.20 0.06 1.86 
0.30 0.35 1.55 0.05 1.91 
0.40 0.12 1.67 0.03 1.96 
0.50 0.09 1.76 0.02 2.00 
0.60 0.08 1.83 0.03 2.02 
0.70 0.04 1.88 0.04 2.05 
0.80 0.04 1.91 0.01 2.09 
0.90 0.04 1.95 0.01 2.10 
1.00 0.16 2.11 0.00 2.11 

п щТребуемый E =90МПа; h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.14 1.30 

301.64 

0.10 0.73 0.73 0.08 1.43 
0.20 0.35 1.08 0.06 1.51 
0.30 0.20 1.28 0.06 1.58 
0.40 0.09 1.37 0.06 1.64 
0.50 0.08 1.45 0.04 1.69 
0.60 0.07 1.52 0.03 1.73 
0.70 0.05 1.57 0.02 1.75 
0.80 0.08 1.64 0.01 1.78 
0.90 0.06 1.70 0.01 1.79 
1.00 0.10 1.80 0.00 1.80 

п щТребуемый E =90МПа; h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.13 1.09 

320.70 

0.10 0.68 0.68 0.08 1.22 
0.20 0.27 0.95 0.07 1.30 
0.30 0.15 1.10 0.06 1.37 
0.40 0.09 1.19 0.06 1.43 
0.50 0.08 1.26 0.03 1.49 
0.60 0.06 1.32 0.03 1.52 
0.70 0.05 1.37 0.02 1.55 
0.80 0.07 1.44 0.01 1.57 
0.90 0.07 1.51 0.02 1.58 
1.00 0.09 1.60 0.00 1.60 

п щТребуемый E =110МПа; h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.14 2.07 

227.02 

0.10 0.81 0.81 0.08 2.21 
0.20 0.53 1.34 0.05 2.30 
0.30 0.40 1.74 0.05 2.34 
0.40 0.16 1.90 0.03 2.39 
0.50 0.09 1.99 0.02 2.43 
0.60 0.07 2.06 0.04 2.44 
0.70 0.06 2.12 0.03 2.48 
0.80 0.07 2.19 0.01 2.51 
0.90 0.18 2.37 0.01 2.52 
1.00 0.16 2.53 0.00 2.53 
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п щТребуемый E =90МПа; h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.10 1.57 

286.60 

0.10 0.78 0.78 0.10 1.67 
0.20 0.50 1.28 0.05 1.76 
0.30 0.18 1.46 0.06 1.82 
0.40 0.10 1.56 0.05 1.87 
0.50 0.08 1.64 0.03 1.92 
0.60 0.07 1.71 0.04 1.94 
0.70 0.05 1.76 0.03 1.98 
0.80 0.07 1.83 0.01 2.01 
0.90 0.10 1.93 0.01 2.03 
1.00 0.11 2.04 0.00 2.04 

п щТребуемый E =90МПа; h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.13 1.27 

314.85 

0.10 0.74 0.74 0.09 1.39 
0.20 0.35 1.09 0.07 1.48 
0.30 0.16 1.25 0.06 1.55 
0.40 0.09 1.34 0.05 1.61 
0.50 0.08 1.42 0.04 1.66 
0.60 0.07 1.48 0.03 1.70 
0.70 0.04 1.53 0.02 1.74 
0.80 0.04 1.57 0.02 1.76 
0.90 0.09 1.66 0.00 1.78 
1.00 0.12 1.78 0.00 1.78 

п щТребуемый E =90МПа; h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.14 1.10 

330.53 

0.10 0.65 0.65 0.08 1.23 
0.20 0.30 0.95 0.07 1.31 
0.30 0.16 1.11 0.06 1.38 
0.40 0.09 1.20 0.06 1.45 
0.50 0.08 1.27 0.05 1.50 
0.60 0.06 1.33 0.03 1.55 
0.70 0.04 1.37 0.03 1.58 
0.80 0.07 1.44 0.02 1.60 
0.90 0.09 1.53 0.00 1.62 
1.00 0.09 1.62 0.00 1.62 

 

Таблица П. 1.3 – Результаты штамповых испытаний двухслойной армированной 

конструкции 

п щТребуемый E =70МПа; h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.15 2.67 

168.32 

0.10 1.00 1.00 0.09 2.83 
0.20 0.58 1.58 0.05 2.91 
0.30 0.43 2.01 0.04 2.96 
0.40 0.15 2.16 0.03 3.00 
0.50 0.13 2.30 0.02 3.03 
0.60 0.13 2.42 0.03 3.05 
0.70 0.10 2.52 0.03 3.08 
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0.80 0.19 2.71 0.01 3.11 
0.90 0.24 2.95 0.01 3.12 
1.00 0.17 3.13 0.00 3.13 

п щТребуемый E =70МПа; h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.13 2.05 

235.04 

0.10 0.85 0.85 0.10 2.19 
0.20 0.48 1.33 0.05 2.28 
0.30 0.42 1.75 0.05 2.33 
0.40 0.14 1.89 0.03 2.38 
0.50 0.10 1.98 0.01 2.41 
0.60 0.07 2.05 0.03 2.43 
0.70 0.06 2.11 0.03 2.46 
0.80 0.07 2.19 0.01 2.49 
0.90 0.15 2.34 0.01 2.50 
1.00 0.17 2.51 0.00 2.51 

п щТребуемый E =70МПа; h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.11 1.52 

283.70 

0.10 0.71 0.71 0.05 1.64 
0.20 0.44 1.15 0.05 1.69 
0.30 0.19 1.34 0.05 1.74 
0.40 0.10 1.44 0.05 1.79 
0.50 0.08 1.52 0.02 1.84 
0.60 0.06 1.58 0.01 1.86 
0.70 0.06 1.64 0.03 1.87 
0.80 0.07 1.71 0.01 1.90 
0.90 0.09 1.80 0.01 1.91 
1.00 0.12 1.92 0.00 1.92 

п щТребуемый E =70МПа; h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.11 1.18 

306.02 

0.10 0.71 0.71 0.05 1.29 
0.20 0.29 1.00 0.05 1.34 
0.30 0.11 1.11 0.05 1.39 
0.40 0.09 1.20 0.05 1.44 
0.50 0.07 1.28 0.05 1.49 
0.60 0.06 1.34 0.03 1.53 
0.70 0.06 1.40 0.03 1.56 
0.80 0.07 1.46 0.01 1.59 
0.90 0.07 1.53 0.01 1.60 
1.00 0.08 1.62 0.00 1.62 

п щТребуемый E =90МПа; h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.12 2.10 

198.30 

0.10 0.85 0.85 0.09 2.22 
0.20 0.54 1.40 0.05 2.31 
0.30 0.38 1.78 0.05 2.37 
0.40 0.17 1.95 0.03 2.41 
0.50 0.12 2.06 0.02 2.45 
0.60 0.09 2.16 0.02 2.47 
0.70 0.06 2.21 0.03 2.48 
0.80 0.07 2.28 0.01 2.51 
0.90 0.09 2.37 0.01 2.52 
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1.00 0.17 2.54 0.00 2.54 

п щТребуемый E =90МПа; h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.12 1.63 

262.21 

0.10 0.78 0.78 0.10 1.75 
0.20 0.43 1.21 0.05 1.85 
0.30 0.33 1.54 0.05 1.90 
0.40 0.14 1.68 0.03 1.95 
0.50 0.09 1.77 0.02 1.98 
0.60 0.07 1.84 0.02 1.99 
0.70 0.04 1.87 0.01 2.01 
0.80 0.03 1.90 0.01 2.02 
0.90 0.04 1.94 0.01 2.04 
1.00 0.11 2.05 0.00 2.05 

п щТребуемый E =90МПа; h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.10 1.27 

300.59 

0.10 0.75 0.75 0.07 1.37 
0.20 0.29 1.04 0.05 1.43 
0.30 0.11 1.15 0.03 1.48 
0.40 0.10 1.25 0.04 1.52 
0.50 0.07 1.32 0.03 1.55 
0.60 0.06 1.38 0.03 1.58 
0.70 0.06 1.44 0.02 1.61 
0.80 0.07 1.50 0.01 1.63 
0.90 0.07 1.57 0.01 1.64 
1.00 0.08 1.65 0.00 1.65 

п щТребуемый E =90МПа; h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.12 1.03 

314.85 

0.10 0.69 0.69 0.05 1.15 
0.20 0.22 0.91 0.05 1.20 
0.30 0.10 1.01 0.05 1.25 
0.40 0.10 1.11 0.05 1.30 
0.50 0.07 1.19 0.05 1.35 
0.60 0.05 1.24 0.03 1.39 
0.70 0.05 1.28 0.03 1.42 
0.80 0.04 1.32 0.01 1.45 
0.90 0.07 1.39 0.01 1.46 
1.00 0.08 1.48 0.00 1.48 

п щТребуемый E =110МПа; h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.13 1.83 

224.74 

0.10 0.75 0.75 0.10 1.95 
0.20 0.50 1.25 0.05 2.05 
0.30 0.35 1.60 0.05 2.10 
0.40 0.16 1.76 0.03 2.15 
0.50 0.10 1.85 0.02 2.18 
0.60 0.08 1.93 0.02 2.20 
0.70 0.06 1.98 0.01 2.22 
0.80 0.07 2.06 0.01 2.23 
0.90 0.10 2.15 0.01 2.25 
1.00 0.11 2.26 0.00 2.26 
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п щТребуемый E =110МПа; h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.11 1.37 

286.60 

0.10 0.67 0.67 0.05 1.48 
0.20 0.42 1.09 0.05 1.53 
0.30 0.18 1.27 0.05 1.58 
0.40 0.10 1.37 0.04 1.63 
0.50 0.08 1.45 0.03 1.67 
0.60 0.07 1.51 0.03 1.71 
0.70 0.06 1.57 0.03 1.73 
0.80 0.07 1.64 0.01 1.76 
0.90 0.09 1.72 0.01 1.77 
1.00 0.06 1.78 0.00 1.78 

п щТребуемый E =110МПа; h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.12 0.98 

318.33 

0.10 0.65 0.65 0.06 1.10 
0.20 0.23 0.88 0.06 1.16 
0.30 0.10 0.98 0.05 1.22 
0.40 0.11 1.09 0.05 1.27 
0.50 0.07 1.15 0.05 1.31 
0.60 0.05 1.20 0.03 1.36 
0.70 0.05 1.25 0.03 1.39 
0.80 0.04 1.29 0.01 1.42 
0.90 0.07 1.36 0.01 1.43 
1.00 0.08 1.44 0.00 1.44 

п щТребуемый E =110МПа; h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Ветвь нагрузки Ветвь разгрузки 

Общий модуль упругости, МПа 
ΔS, мм ∑ΔS, мм ΔS, мм ∑ΔS, мм 

0.00 0.00 0.00 0.11 0.90 

334.37 

0.10 0.61 0.61 0.07 1.01 
0.20 0.20 0.81 0.06 1.08 
0.30 0.09 0.90 0.05 1.14 
0.40 0.10 1.00 0.05 1.19 
0.50 0.06 1.07 0.04 1.23 
0.60 0.05 1.12 0.03 1.27 
0.70 0.04 1.16 0.03 1.30 
0.80 0.04 1.20 0.01 1.33 
0.90 0.07 1.27 0.01 1.34 
1.00 0.08 1.35 0.00 1.35 

 

Таблица П. 1.4 – Полученные значения коэффициентов распределительной 

способности песка с разными модулями упругости 

пТребуемый E =70МПа  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.25 0.20967 0.0813 
0.1098 0.35 0.28927 0.0848 

0.45 0.32311 0.1185 
0.55 0.38154 0.127 
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0.65 0.43254 0.1375 

пТребуемый E =90МПа  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.25 0.21485 0.0754 

0.1011 
0.35 0.29684 0.0786 
0.45 0.33531 0.1095 
0.55 0.39914 0.1159 
0.65 0.45255 0.1261 

пТребуемый E =110МПа  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.25 0.22215 0.0671 

0.0935 
0.35 0.29476 0.0803 
0.45 0.35376 0.0967 
0.55 0.41188 0.1083 
0.65 0.47306 0.1152 

 

Таблица П. 1.5 – Значения коэффициентов распределительной способности 

двухслойной неармированной конструкции при различных значениях модуля упругости 

песка 

п щТребуемый E =70МПа;h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.07432 0.5248 

0.5522 
0.4 0.09737 0.5447 
0.5 0.12079 0.5534 
0.6 0.14371 0.5634 
0.7 0.16603 0.5749 

п щТребуемый E =70МПа;h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.04243 0.3667 

0.3875 
0.4 0.05506 0.383 
0.5 0.06839 0.387 
0.6 0.08059 0.3983 
0.7 0.09342 0.4024 

п щТребуемый E =70МПа;h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение
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ν  

0.3 0.02735 0.3166 

0.3355 
0.4 0.03533 0.3311 
0.5 0.04346 0.3387 
0.6 0.05177 0.3422 
0.7 0.05955 0.3491 

п щТребуемый E =70МПа;h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.01946 0.284 

0.3004 
0.4 0.02539 0.2923 
0.5 0.03129 0.2978 
0.6 0.03642 0.31 
0.7 0.04169 0.3178 

п щТребуемый E =90МПа;h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.08037 0.4954 

0.5177 
0.4 0.10545 0.5102 
0.5 0.13091 0.5186 
0.6 0.15577 0.5273 
0.7 0.1801 0.5371 

п щТребуемый E =90МПа;h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.04414 0.3581 

0.3775 
0.4 0.0574 0.3727 
0.5 0.0713 0.3765 
0.6 0.08396 0.3879 
0.7 0.09726 0.3923 

п щТребуемый E =90МПа;h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.02844 0.3082 

0.3257 
0.4 0.03678 0.3218 
0.5 0.04525 0.3291 
0.6 0.05395 0.3321 
0.7 0.06221 0.3375 

п щТребуемый E =90МПа;h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение
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ν  

0.3 0.01974 0.2851 

0.3016 
0.4 0.02573 0.2937 
0.5 0.03173 0.299 
0.6 0.03691 0.3113 
0.7 0.04225 0.3191 

п щТребуемый E =110МПа;h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.0818 0.4874 

0.5088 
0.4 0.10764 0.5012 
0.5 0.13349 0.5095 
0.6 0.15891 0.5181 
0.7 0.18377 0.5277 

п щТребуемый E =110МПа;h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.04558 0.3529 

0.3711 
0.4 0.05934 0.3665 
0.5 0.07373 0.37 
0.6 0.08688 0.3808 
0.7 0.10063 0.3852 

п щТребуемый E =110МПа;h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.02893 0.3089 

0.3259 
0.4 0.03743 0.3222 
0.5 0.04607 0.3292 
0.6 0.05496 0.3319 
0.7 0.0634 0.3371 

п щТребуемый E =110МПа;h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.0202 0.2824 

0.2986 
0.4 0.02633 0.2909 
0.5 0.03245 0.2963 
0.6 0.03783 0.3076 
0.7 0.04324 0.3158 
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Таблица П. 1.6 – Значения коэффициентов распределительной способности 

двухслойной армированной конструкции при различных значениях модуля упругости 

песка 

п щТребуемый E =70МПа;h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.06829 0.6252 

0.6583 
0.4 0.08936 0.6491 
0.5 0.1108 0.6596 
0.6 0.13175 0.6717 
0.7 0.1521 0.6857 

п щТребуемый E =70МПа;h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.04106 0.3866 

0.4087 
0.4 0.05326 0.4039 
0.5 0.06614 0.4081 
0.6 0.07793 0.42 
0.7 0.09026 0.4248 

п щТребуемый E =70МПа;h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.02618 0.3177 

0.3373 
0.4 0.03379 0.3329 
0.5 0.04152 0.3411 
0.6 0.04951 0.3439 
0.7 0.05693 0.3507 

п щТребуемый E =70МПа;h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.01897 0.2938 

0.3104 
0.4 0.02478 0.3018 
0.5 0.03055 0.3074 
0.6 0.03555 0.3206 
0.7 0.04067 0.3283 

п щТребуемый E =90МПа;h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.07571 0.5726 0.6012 
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0.4 0.09927 0.5929 
0.5 0.12317 0.6023 
0.6 0.14647 0.6133 
0.7 0.16929 0.6249 

п щТребуемый E =90МПа;h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.04293 0.3744 

0.3942 
0.4 0.05587 0.3891 
0.5 0.0694 0.3929 
0.6 0.08175 0.4046 
0.7 0.09453 0.4102 

п щТребуемый E =90МПа;h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.02764 0.3209 

0.3394 
0.4 0.03574 0.335 
0.5 0.04391 0.3432 
0.6 0.05234 0.3464 
0.7 0.06043 0.3514 

п щТребуемый E =90МПа;h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.01931 0.2935 

0.3104 
0.4 0.02517 0.3023 
0.5 0.03103 0.3078 
0.6 0.03613 0.3201 
0.7 0.04135 0.3281 

п щТребуемый E =110МПа;h =0,15м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.07654 0.5595 

0.5853 
0.4 0.10055 0.5766 
0.5 0.12464 0.5863 
0.6 0.14823 0.597 
0.7 0.1715 0.6069 

п щТребуемый E =110МПа;h =0,30м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.04507 0.3593 0.3780 
0.4 0.05865 0.3734 
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0.5 0.07288 0.3769 
0.6 0.08587 0.3879 
0.7 0.09942 0.3925 

п щТребуемый E =110МПа;h =0,45м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.02828 0.3189 

0.3365 
0.4 0.03657 0.3328 
0.5 0.04501 0.34 
0.6 0.0537 0.3427 
0.7 0.06192 0.3483 

п щТребуемый E =110МПа;h =0,60м  

Нагрузка, МПа 
Измеренные вертикальные 

напряжения, МПа 

ν  для каждой ступени 

нагружения 

Среднее 

значение

ν  

0.3 0.01977 0.2904 

0.3068 
0.4 0.02578 0.2989 
0.5 0.0318 0.3041 
0.6 0.03704 0.316 
0.7 0.04231 0.3247 
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Приложение 2 – Документы на использованное в экспериментальной 

работе оборудование
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