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В настоящее время практически во всех областях строительства 

нашли широкое применение различные геосинтетические материалы. 
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Исследование армированного грунта является весьма важным направ-

лением в геотехнике. Создание данных конструкций позволяет суще-

ственно сокращать затраты на устройство фундаментов зданий и со-

оружений, оснований под автомобильные и железные дороги, откосов, 

подпорных стен и т.д., так как характеристики грунтов, обладающих 

прочностью на сжатие и сдвиг, но не обладающих прочностью на рас-

тяжение, могут быть значительно улучшены путем введения упрочня-

ющих элементов в направлении относительной деформации растяже-

ния [1].  

В условиях современного строительства, когда нагрузки растут, а 

строительство осуществляется строго на определенной территории, где 

мы не всегда можем обнаружить благоприятные грунтовые условия, 

улучшение физико-механических свойств грунтов является весьма 

важной задачей. Также благодаря введению в грунт армирующих эле-

ментов достигается значительный экономический эффект за счет сни-

жения затрат на доставку материалов, существенного уменьшения 

объемов земляных работ [2].  

Одной из важнейших, но малоизученных задач при проведении 

исследований является определение влияния характеристик геосинте-

тических материалов на свойства армированного грунта [1].  

В России геосинтетические материалы стали широко применять-

ся лишь в конце прошлого века. Однако используются геосинтетиче-

ские материалы в достаточно ограниченном объеме, что объясняется 

отсутствием грамотной нормативной базы и недостаточной изученно-

стью применения этих материалов в разных инженерно-геологических 

условиях.  

Испытания грунтов проводятся на примере грунтов Пермского 

края, где широко распространены глинистые и песчаные водонасы-

щенные грунты, вызывающие трудности при проектировании, возве-

дении и эксплуатации зданий и сооружений, в которых под воздей-

ствием внешних факторов возникают значительные вертикальные де-

формации [3].  

Для испытаний были выбраны песчаные пылеватые грунты 

нарушенного сложения. Пылеватые грунты имеют размер зерен менее 

0,1 мм, близки по своим проявлениям к глинистым грунтам. По виду 

напоминают пыль, отдельные зерна в массе трудно различимы. Обла-

дают хорошей водопроницаемостью, вспучиваются при промерзании. 
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Насыщенные водой, такие грунты становятся текучими, обладают 

плывунными свойствами и похожи на вязкую жидкость, что значи-

тельно снижает их несущую способность. Испытания грунтов прово-

дились при разной степени водонасыщения. Значения степени водона-

сыщения составили: Sr = 0,3 (малой степени водонасыщения); Sr = 0,7 

(средней степени водонасыщения); Sr = 1 (насыщенные водой). 

Испытания грунта проводились в лаборатории кафедры «Строи-

тельное производство и геотехника» ПНИПУ с использованием ком-

плекса автоматизированных систем испытаний в строительстве АСИС-

6. Водонасыщение образцов песчаного грунта выполнялось в вакуум-

ной камере перед началом испытания [4].  

Физические свойства грунта определялись согласно ГОСТ 5180–

84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характе-

ристик» результаты приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Физические характеристики песчаного грунта 

Характеристика грунта Обозначение 

Ма-

ловлажные 

грунты 

Sr = 0,3 

Влажные 

грунты 

 

Sr = 0,7 

Водонасыщенные 

грунты 

 

Sr = 1 

Влажность грунта ω, д.ед. 0,1 0,2 0,35 

Плотность частиц грунта ρs, г/см
3 

2,66 2,66 2,66 

Плотность грунта ρ, г/см
3 

1,54 1,8 1,82 

Удельный вес частиц грунта γs, Н/см
3 

25,97 25,97 25,97 

Удельный вес грунта γ, Н/см
3
 15,11 17,66 17,85 

Коэффициент пористости e 0,9 0,8 0,9 

 

Далее для данного грунта были определены прочностные харак-

теристики для нахождения угла внутреннего трения φ и удельного 

сцепления методом одноплоскостного среза и деформационные харак-

теристики для определения модуля деформации Е методом компресси-

онного сжатия согласно ГОСТ 12248–2010 «Грунты. Методы лабора-

торного определения характеристик прочности и деформируемости».  

Для компрессионных испытаний использовались грунты нару-

шенного сложения с заданной влажностью и плотностью, диаметр об-

разцов составил 70 мм, высота 20 мм. При испытании были назначены 

следующие ступени нагружения: 12, 25, 50, 100, 200 кПа. Заданное 
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время стабилизации деформации составило 4 ч. Деформации образца 

регистрировались через определенные промежутки времени: сразу по-

сле приложения нагрузки, далее через 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30 мин, 

далее с интервалом 1ч в течение рабочего дня до момента достижения 

условной стабилизации деформации [4]. 

При испытаниях на срез также использовались грунты нарушен-

ного сложения, диаметр образцов составил 70 мм, высота 35 мм. Со-

противление грунта срезу определялось как предельное среднее каса-

тельное напряжение, при котором образец грунта срезался по фикси-

рованной плоскости при заданном нормальном напряжении. Для 

одного определения значений угла внутреннего трения, сцепления 

проводилось три испытания при различных значениях нормального 

напряжения. Испытываемый грунт песчаный пылеватый, поэтому опы-

ты проводились по неконсолидировано-недренированной схеме. Пере-

дача нормальной нагрузки происходила в одну ступень. Выдержива-

лась для предварительного уплотнения в течение 2 мин, скорость среза 

составила 2 мм/мин, деформация образца – 5 мм. Значения нормальной 

нагрузки были приняты 100, 150 и 200 кПа [4]. 

В ходе испытаний проводилась статистическая обработка резуль-

татов по ГОСТ 20522–96, все полученные характеристики были сведе-

ны в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Механические характеристики песчаного грунта 

Характеристика грунта 
Обозна-

чение 

Значения ха-

рактеристик 

при Sr = 0,3 

Значения ха-

рактеристик 

при Sr = 0,7 

Значения ха-

рактеристик 

при Sr = 1 

Удельное сцепление с, кПа 0 0 0 

Угол внутреннего трения φ, град 20 18 17 

Модуль общей деформа-

ции 
Е0, МПа 7,4 5,8 4 

 

В качестве армирующих элементов были выбраны следующие 

геосинтетические материалы: нетканый геотекстиль – дорнит, тканый 

геотекстиль – геоспан ТН-50, геосетка ОС (рис. 1). 

Геотекстиль (Дорнит) является экологически безопасным нетка-

ным материалом, изготовленным из бесконечных полипропиленовых 

волокон иглопробивным методом, что обеспечивает его высокую 
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химстойкость, устойчивость к термоокислительному старению. Мате-

риал не подвержен гниению, прорастанию корней, структура материа-

ла обеспечивает хорошие прочностные и фильтрующие свойства. Бла-

годаря оптимальному сочетанию своих характеристик, геотекстиль 

«Дорнит», кроме традиционного применения в дорожных, дренажных 

и противоэрозионных конструкциях, широко используется при строи-

тельстве кровель, фундаментов, дренажей, землеустройстве и т.д. 

В связи с этим выполняются основные функции геотекстиля – разделе-

ние, армирование, фильтрация, дренаж, а также их сочетание. 

Геоспан ТН-50 – тканый геотекстиль – производен из полипро-

пиленовых нитей путем прошивки взаимно перпендикулярных направ-

лений, имеет холстовой тип плетения и хорошую водопроницаемость. 

Обеспечивает высокие прочностные показатели на разрыв в продоль-

ном и поперечном направлениях. Устойчив к ультрафиолетовому из-

лучению, к агрессивному воздействию грунтов, морозостоек. При 

укладке в земляное сооружение образует сложную конструкцию, в ко-

торой действует как арматура. 

Геосетка – плоский полиэстеровый рулонный материал с сетча-

той структурой, отличается высокими механическими характеристи-

ками. Может использоваться в комбинации с геотекстилем в качестве 

фильтров, а также выполнять дренажные функции [2]. 

Физико-механические характеристики используемых геосинтети-

ческих материалов представлены в табл. 3. Испытания проводились на 

испытательной разрывной машине МТ-136 [5]. 

   

 а       б    в 

Рис. 1. Образцы геосинтетических материалов: а – нетканый геотекстиль  

«Дорнит»; б – тканый геотекстиль Геоспан-ТН 50; в – геосетка 
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Т а б л и ц а  3  

Значения физико-механических характеристик  

геосинтетических материалов  

Характеристика 

Нетканый 

 геотекстиль 

«Дорнит» 

Геосетка ОС№ 8 
Тканый геотекстиль 

Геоспан ТН-50 

Состав полипропилен полиэстер полипропилен 

Поверхностная плотность, 

г/м
2
 

530 350 296 

Разрывная нагрузка при 

испытании на растяжение 

вдоль/поперек, кН 

13/14 108,4/83 47,4/46,6 

Относительное удлинение 

при максимальной нагрузке 

вдоль/поперек, % 

50/60 26,09/28,19 14,14/14 

 

Испытания армированных грунтов проводилось также с разной 

степенью водонасыщения по методикам, приведенным ранее. Армиро-

вание образцов геотекстилем и геосеткой осуществляялось следующим 

образом: в испытаниях на одноплоскостной срез слой геосинтетиче-

ских материалов был расположен по поверхности среза; в компресси-

онных испытаниях слой геосинтетического материала был расположен 

внутри образца грунта [4]. Результаты испытаний приведены в табл. 4. 

а  б  

Рис. 2. Схема расположения геосинтетика при испытаниях: а – на одноплоскостной 

срез; б – на компрессионное сжатие: 1 – грунт, 2 – рабочее кольцо,  

3 – перфарированный штамп, 4 – прослойка геосинтетика; 5 – срезная каретка 
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Прочностные и деформационные характеристики грунтов по ре-

зультатам испытания неармированного и армированного грунта при 

разной степени водонасыщения представлены в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  

Прочностные и деформационные характеристики неармированного  

и армированного грунта при разной степени водонасыщения 

Материал 
Коффициент во-

донасыщения, Sr 

Параметры прочности и деформируемости 

Модуль де-

формации Е, 

кПа, в интерва-

ле 100–200 кПа 

Угол внут-

реннего тре-

ния φ, град 

Удельное 

сцепление с, 

кПа 

Песок неармиро-

ванный 

0,3 7,4 20 0 

0,7 5,8 18 0 

1 4 17 0 

Песок, армирован-

ный нетканым гео-

текстилем 

0,3 8 22 8 

0,7 5,6 20 9 

1 4,5 21 3 

Песок, армирован-

ный геосеткой 

0,3 13 25 1 

0,7 6,1 23 0 

1 5,4 21 0 

Песок, армирован-

ный тканым геотек-

стилем 

0,3 8 21 2 

0,7 6,1 18 2 

1 5,3 18 0 

 

Результаты описанных выше и проведенных ранее [1, 2, 5, 6] ла-

бораторных исследований показывают, что геосинтетические материа-

лы, внедренные в грунт, повышают прочностные характеристики даже 

таких слабых грунтов, как пылеватые пески. Однако необходимо отме-

тить, что при насыщении водой снижается эффективность армирова-

ния геосинтетическими материалами. Совместная работа нетканого 

геотекстиля и частиц грунта способствует увеличению удельного 

сцепления несвязного грунта, что может способствовать увеличению 

устойчивости откосов котлованов. Угол внутреннего трения и модуль 

деформации повышаются в большей степени при внедрении в грунт 

геосетки, что позволит увеличить несущую способность оснований и 

уменьшить деформативность и осадки грунтового массива. Таким об-

разом, использование геосинтетических материалов позволяет целена-

правленно улучшать механические свойства грунтов, а их внедрение в 
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строительство даст возможность существенно снизить экономические 

затраты. 
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