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Армирование грунта сегодня широко применяется в строительстве. Это один из самых
перспективных методов улучшения строительных свойств грунтов. Метод является относительно
новым, хотя известно, что армированный грунт применялся на протяжении всей истории
строительной деятельности человечества. Саманные постройки и Великая Китайская стена тому
примеры, а в России с ее болотами издревле использовались гати и слани, т. е. армирование
заболоченных грунтов.
В современной истории отсчет применения армированных грунтов в качестве оснований
различных сооружений начинается с 1965 г., когда французский инженер Видаль обосновал и
запатентовал метод армирования грунта (патент Е02 d 27/28 199790 1964г.). Им введено понятие
нового материала – армированный грунт (армогрунт), признанное во всем мире [1, 2].
Основу армогрунта составляют армирующие материалы. В 60-70-х годах прошлого века в
качестве армирующих элементов в основном применялись металлические полосы и сетки [3].
Начиная с 80-х годов все шире стали применять различные геосинтетические материалы [4, 5].
Они обладают необходимыми прочностными характеристиками, легко транспортируются и
укладываются, дешевы в производстве и достаточно долговечны. Производство этих материалов
освоено отечественной промышленностью [6].
В основном геосинтетики используются для устройства протяженных объектов, где
отношение ширины сооружения намного меньше его длины. Широкое применение армированный
грунт нашел при строительстве насыпей, подпорных стен и плотин [7, 8, 9].
Назначение геосинтетиков в грунтовых сооружениях весьма разнообразно. В плотинах их
часто используют как противофильтрационные экраны [10, 11]. С их помощью обеспечивают
противоэрозионную защиту склонов [12], решают задачи экологической безопасности [13].
Эффективно себя зарекомендовало применение геосинтетических материалов для усиления
слабых грунтовых оснований автомобильных и железных дорог [14, 15, 16]. Применение
геосинтетических материалов постоянно расширяется, непрерывно ведутся работы по улучшению
их функциональных характеристик [17].
Характер
разрушения
грунтовых
оснований,
армированных
геосинтетическими
материалами, имеет свои особенности. На основании исследований выявлено, что разрушение
армированного основания наступает в трех случаях [18]:
1) разрушение от растяжения арматуры (рисунок 1, а);
2) разрушение от проскальзывания арматуры (адгезионное разрушение) (рисунок 1, б);
3) разрушение грунта выше армирующего слоя (рисунок 1, в).
При этом отмечено, что при применении ячеистой арматуры (георешеток) адгезионного
разрушения не происходит, так как георешетка при укладке самозаанкеривается [3]. Именно
поэтому георешетки нашли широкое применение в улучшении строительных свойств грунтов.
Кроме того, в работе Матвеева А.В. доказано, что прочность материала георешетки больше
прочности грунта, поэтому разрушения георешетки от предельного давления qпр не происходит [3].
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Рисунок 1. Виды разрушения армированного основания. h – глубина заложения
фундамента; hc – глубина заложения арматуры; H – глубина активной зоны основания
Исходя из вышеперечисленного, при армировании основания необходимо избежать
разрушения грунта выше георешетки. В предложенной Матвеевым А.В. расчетной схеме
георешетка располагается на глубине hc в пределах активной зоны основания H (hc≤H) [14]. В этом
случае георешетка с грунтом создает композитный слой грунта, в котором отсутствует
горизонтальное перемещение частиц грунта от внешней нагрузки, т.к. грунт ограничен размерами
ячейки георешетки. Принято называть такой слой армогрунтовой плитой [18]. При этом сдвиг
грунта будет происходить по поверхности георешетки, отчего возникают силы трения сдвигаемого
массива грунта о грунт засыпки и ребра ячеек самой георешетки. Но суммарная площадь
поверхности ребер ячеек георешетки значительно меньше поверхности грунта заполнения ячеек.
При георешетке с размерами ячеек 0,3x0,3 м площадь ребер георешетки на 1 м2 площади грунта
заполнения составит всего 0,05 м2, что составляет 5% от площади грунта заполнения георешетки.
При других геометрических размерах ячеек соотношение площадей ребер георешетки и грунта
заполнения примерно одинаково (меньше размер ячейки – тоньше материал ленты изготовления,
и наоборот). Это дает основание принять условия:
1) силы трения сдвигаемого грунта о ребра ячеек георешетки ничтожно малы;
2) геометрические размеры ячеек георешетки не оказывают какого-либо серьезного
влияния на величину несущей способности армированного грунта.
Следовательно, данными параметрами в расчетах можно пренебречь.
Необходимо также учесть разный характер разрушения основания в случаях плоской и
пространственной задач. В случае плоской задачи под подошвой фундамента формируется
жесткое грунтовое ядро в виде треугольника. Это ядро сдвигает частицы грунта только вдоль
меньшей стороны фундамента. В случае пространственной задачи под подошвой фундамента
формируется жесткое грунтовое ядро в виде конуса. Ядро такой формы будет сдвигать частицы
грунта во все стороны, но в первую очередь по меньшей стороне фундамента. Расчетные схемы и
зависимости для определения предельной несущей способности остаются такими же, как и для
плоской задачи. Разница только в коэффициентах несущей способности [19]. Следовательно, для
перехода к решению пространственной задачи определения предельной несущей способности
основания, армированного георешетками, по теории предельного равновесия активного и
пассивного давлений грунта необходимо ввести коэффициент условий пространственной работы
георешетки kу. Такой коэффициент будет учитывать:
•
•
•
•

характер разрушения основания в случае пространственной задачи;
перемещение сдвигаемых частиц во все стороны;
соотношение сторон фундамента α=l/b;
глубину заложения георешетки hc.

Учитывая вышеизложенное, можно применить для решения пространственной задачи
плоскую расчетную схему, введя соответствующие ограничения.
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За основу расчетной схемы принята предложенная Харром М.Е. схема для решения плоской
задачи [20]. Так как рассматривается фундамент поверхностного опирания, глубина заложения
фундамента D отсутствует. При решении пространственной задачи составленная расчетная схема
представлена в проекции вдоль меньшей стороны фундамента. Усиливающая основание
георешетка обозначена на схеме по линии FEL (рисунок 2).
При составлении расчетной схемы учтены следующие ограничения:
1) прочность материала георешетки намного превосходит прочность грунта;
2) георешетка располагается в пределах активной зоны основания в один слой;
3) адгезионного разрушения (проскальзывания георешетки) не происходит, т.к. георешетка
самозаанкеривается при укладке;
4) сдвиг грунта при разрушении основания происходит по верхней поверхности георешетки;
5) силы трения сдвигаемого грунта о ребра ячеек георешетки не учитываются, учитывается
только трение сдвигаемого грунта о грунт заполнения ячеек георешетки.

Рисунок 2. Расчетная схема по определению предельной несущей способности основания:
Hпр – глубина активной зоны основания; hc – глубина расположения георешетки; N – внешняя
нагрузка; q0 – равномернораспределенная нагрузка на основание; b, l – ширина и длина подошвы
фундамента; φ – угол внутреннего трения грунта основания

Условие предельного равновесия, выведенное из равенства сил активного FA и пассивного
FП давлений грунта при qф = qпр (qпр – предельная несущая способность) в соответствии с
расчетной схемой (рисунок 2.2), составит:

FП = k у FA ,

(1)

⎛l
⎞
; hc ⎟ – коэффициент условий работы, учитывающий пространственную работу
⎝b ⎠

где k y = f ⎜
георешетки.

Величина активного давления грунта FА на вертикальную плоскость BO (рассматривается
треугольник ВAО) от действия нагрузки q определяется по зависимости:

⎛ γH пр2
⎞ ⎛
ϕ⎞
ϕ⎞
⎛
+ q пр H пр ⎟tg 2 ⎜ 45 − ⎟ − 2c0 H пр tg ⎜ 45 − ⎟ ,
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⎜ 2
⎟ ⎝
2⎠
2⎠
⎝
⎝
⎠

(2)

где γ – удельный вес грунта, кН/м3 (тс/м3);
Hпр – глубина активной зоны основания при его пространственной работе, м;
qпр – предельная несущая способность, кПа (тс/м2);
φ – угол внутреннего трения грунта основания;
с0 – удельное сцепление, кПа (тс/м2).
Величина пассивного давления грунта FП на вертикальную плоскость BO (рассматривается
треугольник GBO) без укладки георешетки определяется по зависимости:

FПGBO =

γH пр2

ϕ⎞
ϕ⎞
⎛
⎛
tg 2 ⎜ 45 + ⎟ + 2c0 H пр tg ⎜ 45 + ⎟ .
2
2⎠
2⎠
⎝
⎝

(3)
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При укладке георешетки на глубине hc из работы пассивного давления исключается грунт,
находящийся ниже георешетки (треугольник FEO), и пассивное давление грунта есть разность
пассивных давлений грунта в треугольниках GВО и FEO:

FП = FПGBO − FПFEO .

(4)

При этом пассивное давление в треугольнике FEO составит:

FПFEO =

γh 2

ϕ⎞
ϕ⎞
⎛
⎛
tg 2 ⎜ 45 + ⎟ + 2c0 htg ⎜ 45 + ⎟ ,
2
2⎠
2⎠
⎝
⎝

(5)

где h = H пр − hc (рисунок 2).
Подставив зависимости (3) и (5) в (4), получим величину пассивного давления FП:

FП =

2
γH пр

2

ϕ⎞
ϕ ⎞ γh
ϕ⎞
ϕ⎞
⎛
⎛
⎛
⎛
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(6)

Условие равновесия (1) после подстановки зависимостей (2) и (6) примет следующий вид:
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(7)

В результате преобразования левой части выражения (7) получим:

γ

ϕ⎞
ϕ⎞
⎛
⎛
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2⎠
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⎝
⎢⎣⎝ 2
⎠

(

)

(8)

Учитывая, что H пр − h = hc , выражение (8) преобразуется в:

γ

ϕ⎞
ϕ⎞
⎛
⎛
− h 2 tg 2 ⎜ 45 + ⎟ + 2c0tg ⎜ 45 + ⎟hc =
2⎠
2⎠
⎝
⎝
2
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⎞ ⎛
ϕ⎞
ϕ ⎞⎤
⎛
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⎜
⎟ ⎝
2⎠
2 ⎠⎥⎦
⎝
⎢⎣⎝ 2
⎠

(H
2

)

2
пр

(9)

Тогда величина предельной несущей способности qпр будет равна:

(H
2

γ
q пр =

2
пр

)

ϕ⎞
ϕ⎞
⎛
⎛
− h 2 tg 2 ⎜ 45 + ⎟ + 2c0 hc tg ⎜ 45 + ⎟
2⎠
2⎠
⎝
⎝
+
ϕ⎞
2⎛
k у H пр tg ⎜ 45 − ⎟
2⎠
⎝

ϕ⎞
⎛
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2
2 ⎠ γH пр
⎝
−
+
.
ϕ ⎞ 2 H пр
2⎛
H пр tg ⎜ 45 − ⎟
2⎠
⎝

(10)
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h = H пр − hс , после выполнения преобразований зависимость (10)

окончательно примет вид:

(

q пр

)

ϕ⎞
ϕ⎞
⎛
⎛
0,5γ 2 H пр hc − hc2 × tg 2 ⎜ 45 + ⎟ + 2c 0 hc tg ⎜ 45 + ⎟
γH пр
2c 0
2⎠
2⎠
1
⎝
⎝
.
=
+
−
kу
2
ϕ
ϕ
⎛
⎞
⎛
⎞
H пр tg 2 ⎜ 45 − ⎟
tg ⎜ 45 − ⎟
2⎠
2⎠
⎝
⎝

(11)

Необоснованными в зависимости (11) являются величины глубины активной зоны основания
при его пространственной работе Hпр и коэффициент условий работы kу.
Глубина активной зоны Hпл при решении плоской задачи (l/b≥10) определяется по
зависимости (12) и зависит от угла внутреннего трения φ и ширины подошвы фундамента b:

ϕ⎞
⎛
H пл = btg ⎜ 45 + ⎟ .
2⎠
⎝

(12)

В условиях решения пространственной задачи (l/b<10) несомненно, что величина активной
зоны Hпр будет иной. Это обусловлено тем, что при l/b≥10 грунт под нагрузкой будет смещаться
только по плоскости меньшей стороны, а при l/b<10 дополнительно происходит смещение частиц
грунта и по большей стороне фундамента. Следовательно, для определения глубины активной
зоны Hпр при решении пространственной задачи необходимо ввести коэффициент, учитывающий
отношение сторон фундамента l/b.
При этом активная зона основания сложена из трех прослоек: грунт, армогрунтовая плита из
георешетки и грунта заполнения ячеек и далее опять грунт. В работе Цытовича Н.А. для слоистых
напластований существует понятие эквивалентного слоя грунта hэ [19], определяемого по
формуле:

hэ = Aωconst b ,

(13)

где Aωcоnst – коэффициент эквивалентного слоя, зависящий от отношения сторон фундамента l/b,
для жестких фундаментов;
b – ширина подошвы фундамента.
Напряжения в грунте при расчетах на прочность и расчетах по деформациям при всех
равных условиях одинаковы. Следует предположить, что характер изменения зависимостей

ϕ⎞
⎛
H пр = btg ⎜ 45 + ⎟ f (l / b ) и hэ = bf ( Aωconst ) также одинаков и будет выполняться условие:
2⎠
⎝
H пр
H пл

=

hэα
= Аωconst k пр ,
hэ10

(14)

где Hпр – глубина активной зоны основания при решении пространственной задачи (α=l/b<10);
Hпл – глубина активной зоны основания при решении плоской задачи (α=l/b≥10);
hэα – толщина эквивалентного слоя при решении пространственной задачи (α=l/b<10);
hэ10 – толщина эквивалентного слоя при решении плоской задачи (α=l/b≥10);
kпр – переводной коэффициент перерасчета коэффициента эквивалентного слоя для его
использования в решении пространственной задачи.
Значения коэффициента эквивалентного слоя Aωconst для любых прямоугольных площадей
загрузки с отношением длины к ширине фундамента

α=

l
приведены Цытовичем Н.А. в таблице
b

V.6 [19]. Также там представлен Аωconst для плоской задачи, для которого согласно зависимости
(14)

hэ10
= Аωconst k пр = 1 .
hэ10

Это

дает

возможность

получить

переводной

коэффициент

пространственной работы kпр:
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k пр =

1
Aωconst10

,

где Аωconst10 – коэффициент эквивалентного слоя при

(15)

α=

l
≥ 10 .
b

Полученные коэффициенты пространственной работы для мелких и пылеватых песков при
коэффициенте бокового расширения μ0=0,25 (он же коэффициент Пуассона) [19], учитывая, что

k пр =

1
Aωconst10

=

1
= 0,42 , приведены в таблице 1.
2,38

Таблица 1. Значения коэффициентов пространственной работы
α=l/b

коэффициент эквивалентного
слоя
Aωconst

коэффициент
пространственной работы
Аωconstkпр

1,0

0,99

0,42

1,5

1,21

0,51

2,0

1,37

0,58

3,0

1,62

0,68

4,0

1,81

0,76

5,0

1,94

0,82

6,0

-

7,0

-

8,0

-

9,0

-

≥10
2,38
Примечание: Аωconst – значение для абсолютно жесткого фундамента.

1

Из зависимости (14) глубина активной зоны основания при решении пространственной
задачи составит:

H пр = Aωconst k пр H пл .

(16)

Подставив в (16) зависимость (12), получим:

ϕ

H пр = Aωconst k пр btg (45 + ) .
2

(17)

При пространственной работе георешетки в коэффициенте условий работы ky, помимо
коэффициента пространственной работы Aωconstkпр, необходимо также учесть коэффициент
условий работы георешетки:

k y = Аωconst k пр × k реш ,

(18)

где kреш – коэффициент условий работы георешетки, зависящий от глубины расположения hc.
Таким образом, получено теоретическое значение предельной равномерно распределенной
нагрузки qпр.
Значение коэффициента условий работы георешетки kреш для пылеватых и мелких
водонасыщенных песков обосновано по результатам экспериментальных исследований [21].
Для других видов слабых грунтов необходимы дополнительные исследования.
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Оптимальная глубина заложения георешетки составляет

0,3b ≤ hc < 1,0b [15]. На основе

анализа зависимости (11) можно утверждать, что глубина заложения георешетки будет находиться
в пределах 0<hc<Hпр. Но при hc=0 – 0,3b возможно смятие и разрушение ячеистой структуры
георешетки [22]. При hc=Hпр зависимость (11) примет вид:

ϕ⎞
ϕ⎞
⎛
⎛
0,5γH пр2 tg 2 ⎜ 45 + ⎟ + 2c0 H пр tg ⎜ 45 + ⎟
γH
2c0
1
2⎠
2⎠
⎝
⎝
− пр .
qпр =
+
ϕ⎞
ϕ⎞
2
ky
⎛
⎛
H пр tg 2 ⎜ 45 − ⎟
tg ⎜ 45 − ⎟
2⎠
2⎠
⎝
⎝

(19)

Зависимость (19) показывает, что при hc=Hпр георешетка исключена из работы, и решение
такой задачи сводится к известному решению Харра [20]. В соответствии с предложенным
Матвеевым А.В. решением плоской задачи георешетка располагается в пределах глубины
активной зоны основания, и вводится коэффициент условий работы ky=hc/Hпл=1 [14]. В случае
решения пространственной задачи коэффициент условий пространственной работы георешетки
ку=Аωconstкпр, и глубина активной зоны основания будет иной.
Таким образом, глубина заложения георешетки рассчитывается исходя из условия, что
0,3b<hc<Hпр.
Следует учитывать, что с увеличением hc существенно возрастают объемы земляных работ,
что может свести выгоды от применения георешеток к минимуму. Необходимо также отметить, что
при увеличении hc неизбежно увеличивается величина возможной осадки, что может вызвать
трудности в процессе эксплуатации. Учитывая эти условия, глубина заложения георешетки hc
должна быть такой, чтобы выполнялось условие

qф ≥

qпр

γn

(γn=1,4 – коэффициент надежности).

Выполнение этого условия обеспечит минимизацию объемов земляных работ при укладке
георешетки и необходимую несущую способность.
Зная оптимальную величину hc и учитывая, что георешетка для обеспечения
самозаанкеривания должна пересечь линию GO (рисунок 2), получим необходимую минимальную
ширину георешетки bc:

⎡
ϕ ⎞⎤
⎛
bc = 2⎢(H пр − hc )tg ⎜ 45 + ⎟⎥ + b .
2 ⎠⎦
⎝
⎣

(20)

Подставив значение Hпр (зависимость 17), получим:

⎞
ϕ ⎞⎛
ϕ⎞
⎛
⎛
bc = 2tg ⎜ 45 + ⎟⎜⎜ Aωconst k пр btg ⎜ 45 + ⎟ − hc ⎟⎟ + b .
2 ⎠⎝
2⎠
⎝
⎝
⎠

(21)

Длина георешетки определяется из отношения сторон фундамента l/b:

l lc
lb
= , а именно lc = c .
b bc
b

(22)

Заданные таким образом оптимальные параметры заглубления и размеров георешетки
позволят минимизировать объемы земляных работ при сохранении достаточной несущей
способности основания.

Выводы
1.

Показано, что возможно решение пространственной задачи определения несущей
способности армированного георешеткой грунта методами решения плоской задачи за
счет введения коэффициентов пространственной работы.

2.

Предложен способ определения оптимальных параметров заглубления и площади
георешетки, что позволит минимизировать объемы земляных работ при сохранении
достаточной несущей способности основания.
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The
e article deals with impro
oving the co
onstruction properties
p
off soils due too their reinfo
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geosynthe
etics, namelyy the geogrid
d. Geosynthe
etics have been widely used
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in the cconstruction of extended
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objects: th
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The
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