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Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы исследования. Программа развития 

Дальневосточного Федерального Округа (ДФО) направлена на преодоление 

пространственных дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры, в 

первую очередь в районах Севера, Арктики и Дальнего Востока. Она 

способствует увеличению темпов развития крупнейших городских агломераций 

и решает задачи транспортного обеспечения региональных зон опережающего 

развития. Транспортная доступность территорий ДФО колеблется от 0,7% в 

Чукотском автономном округе до 84% в Амурской области. Низкая 

доступность транспортной инфраструктуры к полезным ископаемым ставит 

перед учеными и инженерами масштабные задачи по устройству 

автомобильных дорог в суровых дорожно-климатических условиях со 

сложными формами рельефа и с большими относительными превышениями с 

использованием современных инновационных технологий и материалов. 

Одним из основных конструктивных мероприятий является усиление 

дорожных одежд автомобильных дорог геосинтетическими материалами. 

Применение таких конструкций позволяет снизить стоимость 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог за счет простоты и 

легкости возведения, повышение прочности, снижение дорогостоящего 

строительного материала и сроков строительства. Признанию и 

распространению конструкций армированных дорожных одежд автомобильных 

дорог способствовали технический и коммерческий успех их практического 

использования. 

Одним из ключевых элементов конструкции дорожных одежд 

автомобильных дорог, является основание дорожной одежды. Испытывая 

высокие нагрузки, элементы конструкции со временем теряют прочность. 

Согласно результатам отечественных и зарубежных исследований, для 

увеличения срока службы автомобильных дорог, равномерного распределения 

температурных и силовых деформаций, а также повышения механической 

прочности, возможно использовать метод усиления дорожных одежд 

геосинтетическими материалами. 

Практические и научные исследования эксплуатации автомобильных 

дорог с армированием основания дорожный одежды показывают 

эффективность и долговечность. В некоторых случаях, на практике, не 

получается достичь ожидаемых результатов из-за неопределённости в выборе 

эффективных геосинтетических материалов по направлению их применения, 

деформируемости и сроку службы. Нет единого мнения в вопросах методики 

расчёта армированных дорожных одежд, конструирования, технологии 

строительства и механизации работ. 

Существующие методики не в полной мере позволяют оценить влияние 

армирующих прослоек на прочностные и деформационные параметры 

нежестких дорожных одежд, требуется исследование для их 
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совершенствования. Это и определило актуальность темы диссертационной 

работы. 

Степень разработанности темы исследования. Существенный вклад 

по изучению проблемы усиления грунтов геосинтетическими материалами 

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

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

армирования грунта и первые разработки методик расчета дорожных одежд с 

применением геотекстиля.  

В последние годы данной проблеме посвящалось значительное 

количество научных исследований, опубликованных в работах: В.Ф. 

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

Журавлев, А.В. Козлов, С.А. Кудрявцев, Ю.Р. Перков, А.В. Петряев, А.Б. 

Пономарев, Е.В. Федоренко, В.Г. Федоровский, А.П. Фомин, В.Н. Шестаков, 

А.И. Ярмолинский, C.G. Jenner, Z. Rakowski и др.  

Более признанные методы включались в перечень нормативных 

документов автодорожного строительства с расчетами по усилению нежестких 

дорожных одежд: «Указания по повышению несущей способности земляного 

полотна и дорожных одежд с применением синтетических материалов» (ВСН 

49-86), «Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

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

рекомендации по применению полимерных геосеток (георешеток) для усиления 

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

«Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

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

Анализ нормативной документации, регламентирующей строительство и 

ремонт автомобильных дорог с применением геосинтетических материалов, в 

частности, метода расчета нежестких дорожных одежд по упругому прогибу, 

показал несовершенство применяемых расчетных методик.  

Цель исследования. Целью настоящих исследований является 

совершенствование методики расчета армирования основания нежестких 

дорожных одежд автомобильных дорог георешетками. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выполнить анализ существующих методик расчета усиления 

основания нежестких дорожных одежд автомобильных дорог. 

2. Теоретически обосновать влияние георешеток на деформируемость 

основания нежестких дорожных одежд автомобильных дорог. 

3. Провести лабораторные испытания влияния георешеток на 

напряженно-деформированное состояние грунтов основания дорожных одежд 

автомобильных дорог. 

4. Провести численное моделирование, методом конечных элементов, 

влияния георешеток на напряженно-деформированное состояние грунтов 

основания дорожных одежд автомобильных дорог. 

5. Усовершенствовать методику расчета армирования основания 

нежестких дорожных одежд по критерию упругого прогиба на основе 

экспериментальных данных и численного моделирования. 
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6. Осуществить опытно-экспериментальную проверку разработанной 

методики на участках сети автомобильных дорог.  

7. Реализовать сформулированные положения, результатов и выводов 

в проектах реальных объектов транспортного строительства ДФО. 

Объект исследования – основание нежестких дорожных одежд 

автомобильных дорог, армированное георешетками. 

Предмет исследования – напряженно-деформированное состояние 

(НДС) армированного георешетками основания нежестких дорожных одежд 

автомобильных дорог. 

Научная новизна работы: 

 экспериментально подтвержден эффект «псевдоплиты» 

щебенистого основания дорожных одежд при армировании георешетками, 

заключающийся в формировании слоя щебня, аналогичного слою, 

образованному по принципу «заклинки»; 

 усовершенствована методика расчета армированного основания 

дорожных одежд за счет введения толщины слоя армированного щебня с 

эквивалентным модулем упругости; 

 определен коэффициент усиления деформативности армированного 

слоя основания дорожных одежд автомобильных дорог, увеличивающий 

эквивалентный модуль упругости. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенная 

методика позволяет выполнять расчеты нежестких дорожных одежд по 

обоснованию параметров конструктивных слоев из щебня или щебеночно 

песчаных смесей, армированных георешетками. 

Усовершенствованная методика расчета позволяет экономически 

оптимально подобрать толщины конструктивных слоев нежестких дорожных 

одежд, а также увеличить прочность и снизить деформируемость конструкций 

при повышенных осевых нагрузках за счет применения георешеток. 

Выявленный эффект блокировки основания слоя позволяет использовать 

армирование слоя щебня, устроенного по способу заклинки, формируя 

псевдоплиту по всей его толщине, что предотвращает микросдвиги в 

подстилающем слое песка и снижает остаточные деформации дорожной 

одежды. 

По предложенной методике были запроектированы и внедрены 

конструкции усиления георешетками основания дорожных одежд 

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

Свободный, уширение улиц г. Хабаровска и др. 

Методология и методы исследования включают: 

 теоретические исследования влияния армирования на НДС 

основания дорожной одежды; 

 экспериментальные лабораторные исследования армирования 

грунта основания дорожной одежды георешеткой на крупномасштабном лотке 

в зависимости от давления, деформируемости при возрастающей нагрузки; 
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 анализ и обобщение полевых натурных экспериментальных 

результатов армирования основания дорожной одежды автомобильной дороги 

«Амур» (Чита-Хабаровск);  

 внедрение методики усиления конструкций дорожных одежд в 

программный комплекс «FEMmodels» для решения задач по проектированию, 

строительству и реконструкции автомобильных дорог с применением 

георешеток. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Наличие георешетки в зернистых слоях создает блокировку частиц 

в ячейках армирующего материала, способствующий увеличению 

сдвигоустойчивости и перераспределению вертикальных напряжений.  

2. Усовершенствованная методика расчета дорожной одежды на 

упругий прогиб с использованием коэффициента повышения модуля упругости 

для армированного слоя дорожной одежды.  

3. Результаты опытно-экспериментальных исследований дорожных 

конструкций, армированных георешетками. 

Область исследования, согласно сформулированной цели научной 

работы, ее научной новизне и установленной практической значимости 

диссертации соответствует паспорту специальности 05.23.11 – 

«Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов 

и транспортных тоннелей», пункту 5 «Совершенствование методов расчета 

конструкций, сооружений и их элементов (земляного полотна, пути, оснований, 

опор, дорожного и аэродромного покрытий, пролетных строений, защитных 

покрытий, тоннельной обделки, несущих, подпорных и ограждающих 

конструкций, средств организации движения, водопропускных труб, галерей и 

т.п.), включая расчеты напряженно-деформированного состояния и водно-

теплового режима, грунтовых массивов и бетонных и железобетонных 

конструкций, гидравлического и ледового режимов акваторий мостовых 

переходов и других откликов на воздействия статических и динамических 

потенциальных и массовых сил». 

Личный вклад автора. Автором лично выполнены все основные 

исследования, включая постановку цели и задач работы, обоснование методик 

исследований, разработка конструкции испытательного лотка, лабораторные и 

полевые эксперименты, интерпретацию и обобщение полученных результатов. 

Участие автора подтверждается значительным числом публикаций по теме 

диссертации, а также результатами апробации на республиканских и 

международных научных конференциях. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований и 

выводов диссертационной работы подтверждается применением современных 

методов расчета, сертифицированных программно-аппаратных средств для 

решения научных и инженерных задач, современного лабораторного и 

испытательного оборудования, уровнем сходимости результатов численного 

моделирования и измерений фактических величин, полученных большим 

объемом лотковых и полевых исследований. 
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Основные положения и результаты работы доложены и обсуждены на 7 

российских региональных и 19 международных конференциях.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 29 научных работ, в 

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

источниках, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, общих выводов и списка использованной литературы 

из 103 наименований.  

Работа содержит 114 страниц печатного текста, 64 иллюстрации и 9 

таблиц. 

 

Основное содержание работы 

 

Введение посвящено обоснованию актуальности диссертационной 

работы, постановке ее цели, изложению основных положений методики 

исследования, обоснованию научной новизны диссертационной работы и 

практической ценности результатов исследований. 

В первой главе диссертации описывается краткая история 

возникновения армогрунтовых конструкций.  

Проанализированы научные исследования по усилению грунтов 

геосинтетическими материалами в работах В.Ф. Александрович, В.А. 

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

Казарновский, А.В. Козлов, С.А. Кудрявцев, Ю.Р. Перков, А.В. Петряев, А.Б. 

Пономарев, В.Н. Трибунский, Е.В. Федоренко, В.Г. Федоровский, М.М. 

Филоненко-Бородич, А.П. Фомин, В.Н. Шестаков, А.И. Ярмолинский, C.G. 

Jenner, Z. Rakowski и др. 

Работа практиков, ученых и исследователей показывает, что тенденция 

развития и применения синтетических материалов растет с каждым годом. 

Успешно решаются задачи по обеспечению надежности и в дорожном 

строительстве. В данной области существует еще много слабоизученных 

проблем, одна из которых связана с усилением оснований дорожных одежд 

автомобильных дорог георешетками. 

Проведен анализ существующих методик расчета конструкций 

нежестких дорожных одежд, усиленных различными геосинтетическими 

материалами, состояние методического обеспечения и выпуски отраслевых 

дорожных документов (ВСН 49-86, ОДМ 2003, ОДМ 218.5-002-2008, ОДМ 

218.5.003-2010).  

Анализ нормативной документации, регламентирующей строительство и 

ремонт автомобильных дорог с применением геосинтетических материалов, в 

частности, метода расчета нежестких дорожных одежд по упругому прогибу, 

показал несовершенство применяемых расчетных методик. В диссертационной 

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

усовершенствован.  
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Во второй главе описывается принцип работы георешетки в зернистой 

среде, где были рассмотрены такие эффекты как, удерживающий эффект, 

мембранный и эффект блокировки. На основе вешеперечисленных, образуется 

новый эффект «псевдоплиты», где создаются зона сжатия в верхней части 

армированного слоя щебенистой среды за счет заклинки и зона сил растяжения, 

которые воспринимает на себя армирующий материал.  

Для изучения данного эффекта были проведены работы: 

1. Изучен зарубежный опыт лабораторных испытаний в Техническом 

университете GYÖR (Венгрия), где проводились исследования по 

сдвигоустойчивости армированной щебеночной среды в многоуровневом 

сдвиговом лабораторном лотке. По результатам испытаний ученые получили 

оптимальную толщину «псевдоплиты» 10-20 см. 

2. На полигоне Лаборатории механики грунтов ДВГУПС 

сконструирован лабораторный лоток (Рисунок 1) для исследования 

напряженно-деформируемого состояния конструкций основания нежестких 

дорожных одежд  методом штамповых испытаний.  

Лоток представляет собой 

металлическую конструкцию резер-

вуара для грунта, емкостью 7,2 м3 и с 

размерами 200x200х180см, и опорной 

рамой для восприятия реактивных сил 

от сертифицированного гидрав-

лического оборудования фирмы 

TESTING (Германия) с круглым 

штампом, диаметром 300 мм.  

Величина осадки штампа 

фиксируется двумя струнными 

прогибомерами 6-ПАО ЛИСИ 

(Россия) с точностью измерений 0,01 

мм. 

Конструкция позволяет 

фиксировать напряжения в грунте с 

помощью месдоз марки BEC-A-1MP 

компании KYOWA Electronic 

Instruments (Япония). 

3. Проведено 8 серий комплексных лабораторных испытаний по 

определению деформируемости и напряжений в щебенистом грунте в двух 

конструкциях: с армированием георешеткой и без армирования (Рисунок 2). 

В основания дорожной одежды применялись материалы:  

 песок средней крупности (ρ=2,02 кг/см3, c=2 кПа, φ=34 град., E=40). 

 щебеночно-песчаная смесь С5 непрерывной гранулометрии (ГОСТ25607-94) 

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

 георешетка интегральная, двухосная Tensar SS30 (Англия). 

 

 
Рисунок 1 – Лабораторный лоток для 

штамповых испытаний 
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Рисунок 2 – Схема конструкции армированного основания дорожной одежды  

 

4. После расшифровки и статистической обработки диаграмм 

напряжений построены графики зависимости напряжения в датчиках от 

давления под подошвой штампа (Рисунок 3).  

 

а)     б)  

Рисунок 3 – Графики вертикальных (а) и горизонтальных (б) напряжений от 

давления штампа в конструкциях без армирования и с армированием 

 

По графикам вертикальных напряжений (Рисунок 3.а) видно, что при 

армированной конструкции основания дорожной одежды вертикальное 

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

является частичное распределение вертикальных напряжений в 

горизонтальные, за счет мембранного эффекта армирующего материала. 

По графикам горизонтальных напряжений (Рисунок 3.б) видно, что при 

армированной конструкции основания дорожной одежды горизонтальное 

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

увеличением касательных (сдвиговых) напряжений в армированном слое 

щебня.  

Также, по графикам горизонтальных напряжений, при увеличении 

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

наблюдается расхождение кривых, где горизонтальное давление датчика в 

контрольной (не армированной) конструкции основания дорожной одежды 

начинает снижаться при увеличении нагрузки на штамп. Это объясняется 



10 

превышением касательных напряжений прочностных характеристик грунта и 

смещением датчика. У армированной конструкции кривая горизонтального 

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

расположенный в непосредственной близости у полотна георешетки, остается 

на месте. 

5. По результатам штамповых испытаний построены графики 

зависимости осадки штампа от давления под его подошвой (Рисунок 4).  
 

 
Рисунок 4 – Графики зависимости осадки штампа от давления при 

конструкциях оснований дорожных одежд без армирования и с армированием 

 

По графикам видно, что средняя осадка штампа из серий испытаний 

конструкции без армирования составила 3,7 мм, армированной конструкции – 

2,55 мм, что меньше, в среднем, на 31%. 

Определен общий модуль упругости, армированной и не армированной 

конструкций основания дорожной одежды (Таблица 1). 

Таблица 1 

Общий модуль упругости конструкций 

без армирования и с армированием основания дорожной одежды 

№  

опыта 

Общий модуль упругости конструкции Еэкв, МПа 

Без армирования С армированием 

1, 5 162 254 

2, 6 185 261 

3, 7 167 271 

4, 8 190 266 

Среднее 176 263 

 

Средний общий модуль упругости из серий испытаний, при давлении от 

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

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

Расчетный общий модуль упругости (ОДН 218.046-01) не армированной 

конструкции равен 182 МПа, что на 3,4% больше от средней фактической. Это 

свидетельствует о достоверности результатов штамповых испытаний. 
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По среднему фактическому общему модулю упругости армированной 

конструкции, с помощью методики расчета по упругому прогибу, установлен 

эквивалентный модуль упругости армированного слоя («псевдоплита»), 

который равен 910 МПа, что в 3,5 раза больше от табличного значения 260 МПа 

по ОДН 218.046-01. Следовательно, при армировании щебенистого слоя 

конструкции, модуль упругости увеличивается в 3,5 раза, что можно считать 

коэффициентом усиления для армированного слоя щебня («псевдоплита») 

мощностью 15 см. 

6. Разработана методика расчета армированного основания дорожных 

одежд георешетками, которая имеет следующий алгоритм:  

6.1. Выделение щебенистого слоя толщиной 15 см над георешеткой; 

6.2. Увеличение модуля упругости выделенного слоя до эквивалентного 

с коэффициентом 3,5; 

6.3. Стандартный расчет по упругому прогибу из ОДН 218.046-01 для 

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

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

основе программного комплекса FEM-Models. 

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

усиления» общего модуля упругости всей конструкции, данный метод является 

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

рассчитывать многослойное армирование.  

7. Для предложенного метода расчета армированного основания 

дорожной одежды георешеткой, с помощью применения эквивалентного 

модуля упругости слоя («псевдоплиты»), проведено численное моделирование 

из проведенного эксперимента. 

Методика численного 

моделирования усиления основания 

нежестких дорожных одежд 

выполняется с использованием 

упругопластической модели грунта 

Кулона-Мора, имеющий следующие 

особенности:  

7.1. Если напряжение в 

грунте меньше предельного, при 

влиянии внешних нагрузок, где 

связь между напряжениями и 

деформациями описывается законом 

Гука, (область I, Рисунок 5), 

который для условий плоской 

деформации может быть выражен:  
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Рисунок 5 – Схема к определению 

теоретических напряжений в 

упругопластической модели грунта 
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где Е  и   плоские аналоги модуля Юнга и коэффициента Пуассона. 

Область I в зоне растяжения ограничивается напряжением p 3
, а в 

области сжатия – критерием прочности 

Кулона. 

Относительные деформации 

определяются с использованием уравнений 

Коши (2), а упругие напряжения по закону 

Гука, которые суммируются с ранее 

накопленными. 

Далее происходит вычисление 

главных суммарных напряжений и их 

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

Затем происходит сравнение главных суммарных напряжений  

3,1  с 

границами текучести:  

Если точка главных напряжений 

1 , 

3  ,   попадает в область упругости 

I, то конечный элемент находится в упругом состоянии и корректировке 

напряжений не подлежит.  

7.2. Если точка суммарных напряжений IIM  попадает в основную зону 

пластичности (область II), то точка теоретических напряжений T

IIM  лежит на 

пересечении границы текучести и прямой T

IIII MM .  

7.3. Если точка IIIM  попадает в зону III, то теоретические напряжения 

примут значения c

T R1 , 03 T . Это значит, что напряжения 1  снизятся до 

уровня сопротивления грунта на одноосное сжатие и конечный элемент, в 

направлении действия напряжения 3 , будет разорван. 

7.4. В области IV напряжения 1  не превосходят сопротивление 

одноосному сжатию,  31  T , 03 T .  

7.5. В области V, конечный элемент будет разорван по всем 

направлениям, 031   T . 

Модель учитывает природное напряженное состояние массива 

грунтового основания по основным характеристикам свойств в механике 

грунтов (Е, ν, γ, с, φ, IL). Данные характеристики определяются по стандартным 

методикам Российской Федерации. Это является преимуществом используемой 

грунтовой модели.  

С использованием данной модели было выполнено моделирование 

напряженно-деформированного состояния конструкции в выполненных 

лаобраторных испытаниях (Рисунок 6). Результаты численного моделирования 

представлены в таблице 2. 
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Рисунок 6 – Расчетная модель конструкции лотковых испытаний 

 

Таблица 2 

Результаты численного моделирования лотковых испытаний 

Без армирования С армированием 

Изолинии вертикальных деформаций, мм 

 
Осадка штампа составляет 4,1 мм. 

 
Осадка штампа составляет 2,9 мм. 

Изолинии вертикальных напряжений, кПа 

 
Вертикальное напряжение в районе 

датчика вертикального давления 

составляет 357 кПа. 

 
Вертикальное напряжение в районе 

датчика вертикального давления 

составляет 262 кПа. 

Изолинии горизонтальных напряжений, кПа 

 
Горизонтальное напряжение в районе 

датчика горизонтального давления 

составляет 95 кПа. 

 
Горизонтальное напряжение в районе 

датчика горизонтального давления 

составляет 138 кПа.  
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По результатам численного моделирования лотковых испытаний 

получены напряжения в местах расположения датчиков вертикального и 

горизонтального давлений, разница которых не превышала 10% от 

фактических. Это свидетельствует о эффективности метода расчета МКЭ, при 

моделировании армированного слоя щебня в основании дорожных одежд с 

эквивалентным модулем упругости. 

После сопоставления лабораторных и численных испытаний было 

проведено моделирование других вариантов сочетаний конструктивных слоев в 

ходе которого подтвержден коэффициент усиления (армирования), равный 3,5, 

для георешетки и слоя щебня толщиной 15 см,  

В третьей главе описываются экспериментальные полевые 

исследования по снижению слоев конструкции основания дорожной одежды 

опытно-экспериментального участка автомобильной дороги «Амур» (Чита-

Хабаровск) км 1927 – км 1942 с использованием георешетки.  

По розработанной методике расчета предложена новая конструкция 

дорожной одежды (Рисунок 7), которая позволила снизить конструктивные 

слои щебенистого основания на 46%, за счет армирования георешеткой слоя 

основания. 

 

 
Рисунок 7 – Усиленная конструкция дорожной одежды  

(в скобках мощность слоев традиционной конструкции). 

 

Выполненное геотехническое моделирование, в результатах которого, 

при сравнении вертикальных деформаций для проектной и оптимизированной 

конструкции (Рисунок 8) получено, что в обоих случаях для одних и тех же 

сечений величины деформаций достигают до 5 мм, то есть без потери заданных 

прочностных и деформативных параметров конструкции. 
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Рисунок 8 – Изолинии вертикальных деформаций в теле насыпи и основании от 

расчетной нагрузки с усилением георешеткой SS-30 

 

Для оценки эфективности проведены экспериментальные исследования 

независимой строительной экспертизы по определению модуля упругости 

дорожной одежды методом штамповых испытаний.  

На обследованном участке проектной конструкции дорожной одежды 

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

больше расчетного общего модуля упругости 252 МПа на 3,0 ÷ 11,8%. 

На участке с дорожной одеждой, с уменьшенными слоями и усиленной 

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

до 295,47 МПа. Это больше расчетного общего модуля упругости 

армированной конструкции, который также равен 252 МПа, на 1,2 ÷ 17,3%. 

Выполненные испытания показали практически одинаковые значения 

деформативности дорожных одежд. 

На основании полученных результатов штамповых испытаний проведен 

сравнительный анализ разработанной методики с методикой увеличения 

общего модуля упругости армированной дорожной конструкции при помощи 

коэффициента усиления из ОДМ 218.5-002-2008, в которой общий модуль 

упругости равен 286 МПа, что превышает на 13,5% требуемый расчетный 

модуль упругости 252 МПа.  

Приводится описание экспериментальных исследований по 

определению напряжений в основании дорожной одежды конструкций. Для 

определения напряжений использовались месдозы, подключаемые к цифровой 

Tenzo-станции, которая записывала результаты измерений. Месдозы 

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

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

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

под местом проезда колеса), а одна – вертикальные. 

На рисунке 9 представлена диаграмма регистрации давления, 

программой TenzoCom, фиксируемого месдозами от проезжающего 

автотранспорта. 
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Рисунок 9 – Диаграмма регистрации 

проезда грузового автомобиля 

По результатам эксперимен-

талных исследований в основании 

дорожной одежды под георешеткой 

наблюдается снижение напряжений 

горизонтальных от 13% до 41%, а 

вертикальных от 36% до 39%. 

На экспериментальных 

полевых участках автомобильной 

дороги в течении 4-х лет проводился 

геотехнический мониторинг.  

По результатам наблюдений 

4-го года эксплуатации дорожных 

одежд отмечено затухание и 

снижение вертикальных деформаций конструкции усиленной георешеткой, от 

27% до 46%.  Вертикальные деформации конструкции дорожной одежды без 

усиления к 4-му году не затухающие. 

Экономическая эффективность применения георешетки со снижением 

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

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

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

транспортировку и работу механизации по укладке материалов. 

В четвертой главе приводятся примеры практического применения 

методики на объектах транспортного строительства ДФО: 

1. Автомобильной дорога Лидога–Ванино (км 171 – км 179); 

2. Автодорога «Амур» Чита-Хабаровск (п. Будукан-Кирга км 1906 – 

км 1922); 

3. Подъезд к г. Свободный от автодороги «Амур» (Чита-Хабаровск); 

4. Уширение улиц г. Хабаровска. 

Объекты №№ 1, 2 и 3 омеют общие проблемы: сроки строительства и 

дорогостоящий строительный материал (фракционированный щебень, 

щебенистые смеси С5, С6 и С10) с дорогой доставкой до объекта строительства. 

Объекты под номером 4 связаны с проблемой реконструкции улиц в сложных 

условиях плотной городской застройки с высоко расположенными 

коммуникациями в основании дорог. 

Решением данных проблем являлась оптимизация конструкции 

дорожной одежды нежесткого типа за счет уменьшения мощности инертного 

материала с армированием интегральной георешеткой.  

Результат – уменьшение мощности конструктивных слоев основания 

дорожных одежд позволило снизить мощность дорогостоящего материала на 

37,5-52% без потери проектных параметров по деформативности, несущей 

способности и эксплуатационной надежности сооружения. Такая оптимизация, 

в частном случае для объектов под номером 4, позволила предотвратить 

демонтаж подземных коммуникаций и снизить расходы на реконструкцию улиц 

Серышева и Ленина города Хабаровска. 
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Общие выводы и результаты исследований 

 

1. Анализ нормативной документации, регламентирующей 

строительство и ремонт автомобильных дорог с применением геосинтетических 

материалов, в частности, метода расчета нежестких дорожных одежд по 

упругому прогибу, показал несовершенство применяемых расчетных методик. 

2. При армировании щебенистой среды георешетками образуется 

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

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

которые воспринимает на себя армирующий материал. 

3. Лабораторные исследования показали: 

 вертикальное давление, при армированной конструкции основания 

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

частичного распределения вертикальных напряжений в горизонтальные; 

 горизонтальное давление в слое над георешеткой больше, в 

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

армированном слое щебня; 

 вертикальная деформация усиленной конструкции снижается, в 

среднем, на 31%; 

 общий модуль упругости усиленной конструкции повышается, в 

среднем, на 49%. 

4. По среднему фактическому общему модулю упругости 

армированной конструкции, по методике ОДН 218.046-01, установлен 

эквивалентный модуль упругости армированного слоя щебня («псевдоплита») 

толщиной 15 см. Величина модуля упругости усиленного щебенистого слоя 

георешеткой в 3,5 раза больше проектной, что является его коэффициентом 

усиления.  

5. По результатам численного моделирования лотковых испытаний 

программным комплексом FEM Models произведено сравнение фактических и 

рассчитанных напряжений. Расхождение в результатах не превышает 10%. 

6. На опытно-экспериментальном участке федеральной 

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

предложена усовершенственная конструкция дорожной одежды со снижением 

толщины основания дорожной одежды на 46%. В процессе исследований 

получены следующие результаты: 

 обеспечен требуемый модуль упругости армированной дорожной 

одежды; 

 по результатам эксперименталных исследований в основании 

дорожной одежды под георешеткой наблюдается снижение напряжений 

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

 по результатам наблюдений 4-го года эксплуатации дорожных 

одежд отмечено затухание и снижение вертикальных деформаций конструкции, 

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

конструкции дорожной одежды без усиления к 4-му году не затухающие. 
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 численное моделирование НДС усиленной конструкции дорожных 

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

эффективность данного конструктивного решения. 

7. Экономическая эффективность применения георешетки со 

снижением щебенистых слоев дорожной одежды, по средним ценам за I 

квартал 2016 г., на 1 м2 данного участка дороги составляет 60,54 рублей, а на 1 

км дороги, при ширине армирования 8 м, составляет 484 320,00 рублей, без 

учета затрат на транспортировку и работу механизации по укладке материалов. 

8. Практическое применения методики расчета дорожных одежд на 

объектах транспортного строительства ДФО позволило экономически 

оптимально подобрать толщины конструктивных слоев нежестких дорожных 

одежд, увеличить прочность и снизить деформируемость конструкции при 

повышенных осевых нагрузках за счет применения георешеток. 
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