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Подпорные сооружения – распространенные конструкции, используемые в
наши дни в связи с плотной городской застройкой территорий. В настоящее время
широкое распространение получило применение в этих конструкциях армированного грунта. Данная технология заключается в улучшении свойств существующего
на строительной площадке грунта путем внедрения в него элементов повышенной
прочности. Армирование позволяет компенсировать действие нагрузок и тем самым создать более экономичные конструкции. В качестве арматуры для подпорных конструкций ведущую роль в современной строительной практике играют геосинтетические материалы. Однако, несмотря на широкое использование, работа
армогрунтовых подпорных сооружений еще не полностью изучена и, соответственно, требует проведения дополнительных исследований. В статье представлено
планирование серии экспериментов по исследованию работы подпорного сооружения, армированного различными типами геосинтетических материалов, под действием приложенной нагрузки. В качестве армирующих прослоек используются
геотекстиль, георешетка и геоткань. Разработана программа испытаний, описан
порядок проведения опытов, а также показана матрица планирования эксперимента. Подробно описаны необходимые для испытаний материалы и оборудование.
Кроме лабораторных, предполагается провести численные эксперименты, необходимые для исключения ошибок в ходе лабораторных исследований, а также для
сравнения показаний. Численное моделирование предполагается выполнить при
помощи метода конечных элементов в программном комплексе PLAXIS 2D, позволяющем наглядно интерпретировать реальные условия работы подпорной стенки.
Численное моделирование происходит аналогично программе лабораторных испытаний. Сделаны выводы об актуальности проведения экспериментальных исследований и их новизне.
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Retaining structures are prevalent constructions, which are used due to dense
urban development areas nowadays. Today it has wide spread in using reinforced soil in
these constructions. This technology is to improve the properties of an existing of the soil
on the construction site by introducing the elements of increased strength into the
ground. The reinforcement counteracts the loads and, thereby, to create a more
economical design. In modern construction practice, as reinforcement, geosynthetics
hold the leading role for the retaining structures. However, in spite of its extensive using,
the operation of the retaining walls has not been explored yet, and, therefore, it needs in
additional researches. The article presents the plan of the series of experiments to
investigate the operation of retaining construction, which is reinforced with different types
of geosyntetics. Geotextile, geocell and geodon are as reinforced layers. The test
program was developed, the order of conducting experiments was described, and the
matrix of experiment planning was presented. Materials and equipment, which are
necessary for experiment, were described in details. Except laboratory, it is supposed to
perform numerical experiments, which are necessary for exception errors in laboratory
tests and for comparison of indications. Numerical simulations are expected to be
performed using the finite elements method in the software package PLAXIS 2D, which
can to interpret the actual conditions of the retaining wall. Numerical simulation is similar
to the program of laboratory tests. In addition, the article presents conclusions about the
relevance of experiments and their originally.

Keywords:
planning, experiment, model,
numeral simulation, the finite
elements method, retaining wall,
foundation, reinforced soil,
geosynthetics

© PNRPU

В современном мире больших и развитых мегаполисов актуализируются различные
градостроительные проблемы, возникающие в результате плотной городской застройки
территорий [1]. В качестве решения данной проблемы широкое распространение в современной строительной практике получили подпорные конструкции, позволяющие создавать достаточно сложные, но рациональные сооружения.
Подпорные конструкции представляют собой сооружения, удерживающие грунт от
обрушения, и, соответственно, испытывают значительные горизонтальные нагрузки: как
постоянные – от собственного веса удерживаемого грунта, так и временные – находящиеся на призме обрушения. Поэтому основной задачей является максимально возможное
компенсирование данных нагрузок, которое достигается благодаря использованию армогрунта. В дополнение к этому армогрунт позволяет улучшить физико-механические
свойства грунтов и придать конструкциям большую экономическую эффективность благодаря использованию местных материалов [2–4].
Существует множество способов армирования грунта – укрепление грунта некорродируемой сталью, усиление сваями, однако более важную роль играют геосинтетические
материалы. В настоящее время геосинтетики занимают одну из лидирующих позиций
в геотехническом строительстве [5–8]. Существует множество типов геосинтетических
материалов, каждый из которых имеет свою область применения. В качестве армирующего материала грунта при устройстве подпорных стен чаще всего применяются георешетки, геотекстили и геоткани.
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Несмотря на широкое применение армогрунтовых конструкций, их работа еще не
полностью изучена, в связи с чем требуется проведение дополнительных исследований –
модельных и натурных [9–12]. Модельные испытания представляют собой эксперименты
с использованием модели, имитирующей свойства реального объекта.
Цель эксперимента заключается в установлении действительной работы армогрунтовой подпорной стенки при нагружении штампом. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
– проанализировать типы армирующих материалов и определить наиболее выгодный
для использования в данных условиях;
– построить график зависимости горизонтального перемещения подпорной стенки от
временной нагрузки, находящейся на призме обрушения;
– вычислить напряжения, возникающие в подпорной стенке;
– сопоставить экспериментально полученные значения со значениями, полученными
по методу конечных элементов;
– сделать выводы об эффективности армирования грунта основания, а также о работе
подпорной конструкции в целом.
Модельные эксперименты по исследованию действительной работы армированных
подпорных стен будут проводиться на материально-технической базе экспертной лаборатории кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального
исследовательского политехнического университета.
Необходимым для проведения испытания оборудованием является стендовая установка ГТ 0.7.1, конструкция которой представлена на рис. 1.
Стенд представляет собой плоский лоток
с внутренними размерами 1072×156×1136 мм,
с прозрачными стенками из оргстекла толщиной
50 мм. Для исключения их прогиба применены
стальные решетки, в узлах которых находятся
опорные шайбы. Внешняя нагрузка прикладывается при помощи штампа и создается степенями
при помощи редуктора под управлением шаговым двигателем. Управление процессом испытаний выполняется автоматически с использованием программы Geotek-Foundation.
Эксперимент заключается в моделировании
работы подпорной стенки с армированным различными геосинтетическими материалами грунтом, а также с неармированным основанием. Конструкция подпорной стены представлена на рис. 2.
Для проведения эксперимента необходимо
создать модель представленной выше конструкРис. 1. Стендовая установка ГТ 0.7.1:
ции подпорной стенки [13]. Согласно теории по1, 2 – задняя и передняя стенки из оргстекла;
добия для изучения действительной работы необ3 – стальная решетка; 4 – опорная шайба
ходимо выполнить некоторые условия подобия
Fig. 1. Poster installation GT 0.7.1:
1, 2 – posterior and anterior wall of Plexiglas; между реальным объектом и его моделью – объектом исследования.
3 – steel grille; 4 – back-up washer
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Рис. 2. Конструкция подпорной стенки
Fig. 2. Design retaining wall

Геометрическое условие подобия заключается в пропорциональности линейных размеров. Для проведения серии испытаний применяем масштаб 1:10. Для выполнения данного условия подобия масштабируем высоту стенки и толщины горизонтальных прослоек.
Физическое условие подобия заключается в подобии материалов. Другими словами,
учитывая принятое масштабирование, необходимо добиться максимально возможного сходства материалов модели и реального объекта. Так, в качестве модели подпорной стены из бетона толщиной 20 см будет выступать 3-миллиметровая конструкция из органического стекла. Толщина оргстекла была выбрана из соображений масштабирования жесткости на изгиб.
Материалы прослоек, применяемые в реальных условиях эксплуатации, для модельных испытаний также были заменены в связи с требуемым масштабированием. Используемые в полевых условиях нетканый геотекстиль и георешетка для проведения эксперимента
заменены на нетканый укрывной материал и сетку из полиамида соответственно. Также
в одном из экспериментов будет применяться материал, используемый в реальных условиях – тканый геотекстиль геоспан ТН 50. Характеристики материалов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристики армирующих материалов
Table 1
Characteristics of reinforcing materials
№
п/п

Материал

1 Нетканый геотекстиль
2 Нетканый укрывной материал

Максимальная
нагрузка при испытании на растяжение,
кН/м

Относительное
удлинение при
максимальной
нагрузке, %

1,45/3,39

10/18

0,13/0,16

73/70

Использование

В реальных условиях эксплуатации
В эксперименте

33

Kashapova K.R. / PNRPU Bulletin
Construction and Architecture Vol. 7, No. 1 (2016) 30–38

Окончание табл. 1
№
п/п

Материал

Максимальная
нагрузка при испытании на растяжение,
кН/м

Относительное
удлинение при
максимальной
нагрузке, %

380/288

8

5,68

6,9

350/282

10

3 Георешетка
4 Сетка из полиамида
5 Тканый геотекстиль

Использование

В реальных условиях эксплуатации
В эксперименте
В эксперименте и
реальных условиях эксплуатации

Общий вид образцов геосинтетических материалов приведен на рис. 3.

а

б

в

Рис. 3. Образцы материалов: а – нетканый укрывной материал;
б – сетка из полиамида; с – тканый геотекстиль
Fig. 3. Samples of materials: a – covering material; b – polyamide grid; с – with – geotextile

Рис. 4. Испытательная разрывная
машина МТ-136
Fig. 4. Tensile testing machine MT-136
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Образцы материалов для армирования были
предварительно протестированы на испытательной
разрывной машине МТ-136 (рис. 4) [14, 15]. Испытания на разрыв были проведены согласно действующим нормативам.
В качестве материала засыпки принят песок
мелкозернистый, просушенный до воздушносухого состояния. Физико-механические свойства
грунта засыпки представлены в табл. 2.
Механическое подобие заключается в подобии
прикладываемых нагрузок и подобии измеряемых
перемещений. Горизонтальное перемещение модели
подпорной стены будет измеряться при помощи индикатора часового типа марки ИЧ 50 (рис. 5), позволяющего измерять перемещения до 50 мм. Цена деления прибора составляет 0,01 мм. Деформации армирующих прослоек будут контролироваться при
помощи поверенных металлических линеек.
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Таблица 2
Физико-механические свойства грунта засыпки
Table 2
Physic mechanical properties of the soil backfill
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Характеристика
По гранулометрическому составу
По однородности
Плотность ρ
Удельный вес γ
Плотность частиц грунта ρs
Коэффициент пористости e
Удельное сцепление c
Угол внутреннего трения φ
Модуль общей деформации E0

Ед. изм.
–
–
г/см3
кН/м3
г/см3
кПа
кПа
град
МПа

Кроме модельных предполагается проведение и численных испытаний, необходимых для сравнения показаний,
а также исключения ошибок. Численное моделирование
предполагается произвести методом конечных элементов
в программном комплексе PLAXIS 2D [16, 17].
Для обработки полученных в результате проведения испытаний данных необходимо составить матрицу планирования эксперимента (табл. 3). Входными параметрами являются Х1 – тип прослойки («–2» – без армирования; «–1» – армирование геотекстилем; «+1» – армирование геотканью;
«+2» – армирование георешеткой) и Х2 – прикладываемая нагрузка («–2» – 25 кПа; «–1» – 50 кПа; «+1» – 75 кПа; «+2» –
100 кПа). Выходными параметрами являются: Y1 – вертикальное перемещение штампа, мм; Y2 – горизонтальное перемещение стенки, мм; Y3 – напряжения, возникающие
в стенке, кПа, а также Y2 и Y3, полученные по методу конечных элементов.

Значение
Песок мелкозернистый
Песок однородный
1,63
15,974
2,652
2,4
2,4
32,8
32,67

Рис. 5. Индикатор
часового типа ИЧ 50
Fig. 5. Indicator of hour
type ICH 50

Таблица 3
Матрица планирования эксперимента
Table 3
Matrix of experiment planning
№
1

2
3

X1
–2
–2
–2
–2
–1
–1
–1
–1
+1
+1

X2
–2
–1
+1
+2
–2
–1
+1
+2
–2
–1

Y1
X11X21Y1
X11X22Y1
X11X23Y1
X11X24Y1
X12X21Y1
X12X22Y1
X12X23Y1
X12X24Y1
X13X21Y1
X13X22Y1

Y2
X11X21Y2
X11X22Y2
X11X23Y2
X11X24Y2
X12X21Y2
X12X22Y2
X12X23Y2
X12X24Y2
X13X21Y2
X13X22Y2

Y3
X11X21Y3
X11X22Y3
X11X23Y3
X11X24Y3
X12X21Y3
X12X22Y3
X12X23Y3
X12X24Y3
X13X21Y3
X13X22Y3

Y2 (МКЭ)
X11X21Y4
X11X22Y4
X11X23Y4
X11X24Y4
X12X21Y4
X12X22Y4
X12X23Y4
X12X24Y4
X13X21Y4
X13X22Y4

Y3 (МКЭ)
X11X21Y5
X11X22Y5
X11X23Y5
X11X24Y5
X12X21Y5
X12X22Y5
X12X23Y5
X12X24Y5
X13X21Y5
X13X22Y5
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Окончание табл. 3

4

+1
+1
+2
+2
+2
+2

+1
+2
–2
–1
+1
+2

3

X1 X23Y1
X13X24Y1
X14X21Y1
X14X22Y1
X14X23Y1
X14X24Y1

3

X1 X23Y2
X13X24Y2
X14X21Y2
X14X22Y2
X14X23Y2
X14X24Y2

3

X1 X23Y3
X13X24Y3
X14X21Y3
X14X22Y3
X14X23Y3
X14X24Y3

3

X1 X23Y4
X13X24Y4
X14X21Y4
X14X22Y4
X14X23Y4
X14X24Y4

X13X23Y5
X13X24Y5
X14X21Y5
X14X22Y5
X14X23Y5
X14X24Y5

С целью выполнения условий сходимости предполагается провести испытания трехкратной повторяемостью с последующим анализом полученных результатов. При необходимости количество опытов будет увеличено для получения доверительной вероятности 95 %.
После проведения серий испытаний будет выполнен анализ протоколов испытаний,
полученных в ходе экспериментов, и построены необходимые графики. По данным результатам будет установлено отличие работ неармированной конструкции подпорной стены от
аналогичной, армированной разными горизонтальными прослойками, путем сравнения
значений напряжения и перемещений конструкции. Также путем сопоставления модельных
и численных экспериментов будет оценена адекватность полученных результатов.
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