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ЭФФЕКТИВНЫХ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Актуальной задачей для Пермского края является разработка эффективных методов по 
переработке и утилизации техногенных образований и отходов. В настоящем исследовании 
предлагается применять волокнистые отходы предприятий края в качестве армирующих воло-
кон для создания грунтового композита с улучшенными механическими свойствами – фибро-
грунта. Фиброармированный грунт – геокомпозитный материал, в грунтовую матрицу которо-
го введены короткие отрезки волокон, равномерно распределенные по всему объему и имею-
щие произвольную ориентацию. Армирующие волокна вводятся в массив грунта для придания 
ему оптимального гранулометрического состава и улучшения его характеристик. Технология 
фибрового армирования может быть применена при восстановлении оползневых откосов 
и склонов, повышения устойчивости грунтовых оснований в дорожном строительстве, при 
устройстве армогрунтовых подпорных стен и откосов и т.д.  

В статье приведены результаты лабораторных экспериментов по изучению влияния арми-
рования волокнистыми отходами на механические характеристики песчаного грунта. Путем ана-
лиза полученных данных была доказана эффективность фибрового армирования. По мнению 
авторов, успешное решение проблемы использования фиброгрунта, армированного волокнисты-
ми отходами производства, в строительстве позволит возводить эффективные и надежные гео-
технические конструкции, одновременно сократив объемы отходов промышленности. 

Ключевые слова: утилизация техногенных отходов, волокнистые отходы, армирующие во-
локна, геосинтетические материалы, испытания на одноплоскостной срез, компрессионное сжатие. 

 
Пермский край является одним из наиболее промышленно развитых 

субъектов Российской Федерации. Основа экономики края – высокоразви-
тый промышленный комплекс. Согласно ежегодным государственным 
докладам «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Фе-
дерации» Пермский край регулярно «лидирует» по антропогенным воз-
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действиям на атмосферу, водные объекты и по массе образующихся отхо-
дов. Одной из основных задач в области экологии, в соответствии с госу-
дарственной программой Пермского края «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов», утвержденной постановлением правительст-
ва Пермского края от 3.10. 2013 г. № 1330-п, является снижение выбросов 
в атмосферу и сокращение объемов отходов.  

Помимо мероприятий, включенных в утвержденную комплексную 
экологическую программу региона, для улучшения экологической обста-
новки необходима разработка эффективных методов по переработке 
и утилизации техногенных образований и отходов. Одним из таких мето-
дов может стать применение волокнистых отходов в качестве армирую-
щих волокон для создания грунтовых композитов с улучшенными меха-
ническими свойствами.  

Задача преобразования строительных свойств грунтов также актуаль-
на для Пермского края, так как его территория характеризуется сложными 
инженерно-геологическими условиями [1]. Строительство зданий и со-
оружений в таких условиях зачастую оказывается сложной задачей. 
Большая часть проблем, с которыми сталкиваются инженеры-геотехники, 
может быть решена путем целенаправленного улучшения свойств грун-
тов. Одним из перспективных методов их преобразования является арми-
рование. За счет армирования можно добиться увеличения несущей спо-
собности грунтового массива, снижения деформативности оснований, 
улучшения работы грунтов под статическими и динамическими нагрузка-
ми. Армогрунт представляет собой композиционный материал, состоящий 
из чередующихся слоев уплотненной грунтовой засыпки и искусственно-
го армирующего материала [2]. Традиционные методы армирования грун-
та предусматривают использование непрерывных плоских включений 
(например, металлических полос, георешеток, геосеток, геотекстилей, 
геоячеек) [3–5]. 

В качестве альтернативы армированию грунтов рулонными материа-
лами в данном исследовании предлагается технология армирования грун-
тов равномерно распределенными отдельными волокнами – фибровое ар-
мирование. Фиброгрунт – геокомпозитный материал, в грунтовую матрицу 
которого введены короткие отрезки волокон, равномерно распределенные 
по всему объему и имеющие произвольную ориентацию [6]. Армирующие 
волокна вводятся в массив грунта для придания ему оптимального грану-
лометрического состава и улучшения его характеристик. При фибровом 
армировании грунтов можно добиться изотропного увеличения прочности 
без плоскостей наименьшего сопротивления, которые появляются при тра-
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диционном типе армировании на границе рулонная арматура – грунт [7]. 
Применение фиброармированных грунтов позволит решить такие пробле-
мы в области строительства, как устройство оснований повышенной несу-
щей способности, возведение прочных и устойчивых насыпей автомобиль-
ных дорог, возведение нагруженных подпорных стен и т.д. [8]. 

В качестве фибрового армирования может быть использован широ-
кий спектр материалов, как природных, так и синтетических [9]. В боль-
шинстве исследований в качестве армирующих волокон применяется по-
липропиленовая фибра, выпускаемая для армирования бетонов [10, 11]. 
Настоящим исследованием предлагается использование в качестве арма-
туры волокнистых отходов химической и текстильной промышленностей. 
По мнению авторов, применение фиброгрунтовых композитов позволит 
повысить эффективность геотехнических конструкций и одновременно 
утилизировать отходы производства синтетических и минеральных воло-
кон, имеющихся на ряде предприятий Пермского края. 

Целью исследования является оценка влияния армирования волокни-
стыми отходами производств на механические характеристики песчаных 
грунтов для дальнейшего применения полученных геокомпозитов при 
создании эффективных геотехнических конструкций. 

В качестве инструмента исследования выбраны лабораторные испы-
тания грунтов и грунтовых композитов методами компрессионного сжа-
тия и одноплоскостного среза. Испытания были проведены в соответствии 
с ГОСТ 12248–2010 «Грунты. Методы лабораторного определения харак-
теристик прочности и деформируемости». Эти методы испытаний позво-
ляют получить прочностные и деформационные характеристики грунтов, 
которые необходимы для проектирования оснований и фундаментов в со-
ответствии с СП 22.13330.2011 и СП 50-100–2004, а также для включения 
их в качестве входных параметров в различные программные комплексы 
(Plaxis, Crisp и др.) [12]. В то же время проведенные испытания на сжатие 
и сдвиг экономичны, а испытательное оборудование и методы испытаний 
соответствуют приведенным российским стандартам. 

Для исследования влияния фибрового армирования на механические 
характеристики несвязного грунта был использован однородный мелкий 
песок с фиксированной влажностью и гранулометрическим составом. 
Удельный вес песка γ = 16,1 кН/м3. Образцы были изготовлены из песка 
оптимальной влажности, определенной прибором стандартного уплотне-
ния, которая составила w = 8 % [13]. Кривая гранулометрического состава 
приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Кривая гранулометрического состава 

В качестве армирующих элементов были использованы отходы от 
производства синтетических тканей. Отходы были получены от предпри-
ятия, занимающегося производством промышленных сеток. Сетки были 
произведены из полипропилена и полиэфира. Отходы представляли собой 
отрезки нитей длиной от 2 до 50 мм, перемешанные с кусочками синтети-
ческих тканей размером, не превышающим 2 см2 (рис. 2). 

Фиброармированный песок был приготовлен с содержанием волокон 
2 и 3 % по массе сухого грунта. Содержание армирующей фибры f , %, 

определяется здесь как: 

100,f

s

W
f

W
   

где fW  – вес фибры; sW  – вес сухого песка. Образцы фиброармированно-

го песка были изготовлены той же плотности и влажности, как и неарми-
рованные (γ = 16,1 кН/м3, w = 8 %). Волокна фибры были перемешаны 
вручную до получения однородной фибропесчаной смеси [14]. Пример 
образца фиброармированного песка показан на рис. 3. 

Деформационные характеристики песчаного грунта и фибропесчаных 
композитов были получены по результатам испытаний компрессионного 
сжатия. Диаметр образцов составил 87 мм, высота – 25 мм. Нагрузка на 
образцы передавалась ступенями, равными 25, 50, 100, 200, 300. Переход 
к каждой следующей ступени осуществлялся при достижении условной 
стабилизации грунта, за критерий которой принималось приращение де-
формации, не превышающее 0,05 % за 0,5 ч. 
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Рис. 2. Отходы производства 
синтетических тканей 

 

Рис. 3. Пример фиброармированного 
песка 

Прочностные характеристики песчаного грунта и фибропесчаных 
композитов были получены по методу одноплоскостного среза по консо-
лидированно-дренированной схеме [15]. Предварительное уплотнение 
грунтов производилось в уплотнителе до достижения стабилизации де-
формации. После этого образцы переносились в срезную коробку и на-
гружались нормальным давлением, при котором происходило уплотнение 
грунта. Испытание на срез проводилось в кинематическом режиме с за-
данной скоростью среза 0,5 мм/мин. Диаметр образцов составил 71,4 мм, 
высота – 35 мм. Образцы песка и фибропесчаных композитов были испы-
таны при значениях нормального давления 100, 200 и 300 кПа. За крите-
рий окончания испытания принимался момент, когда выполнялось одно 
из двух условий: либо срезающая нагрузка достигала максимального зна-
чения, после чего начиналось некоторое ее снижение, либо относительная 
деформация образца превысила 10%. 

Все лабораторные испытания были проведены с шестикратной по-
вторяемостью для исключения ошибок и дальнейшей статистической об-
работки данных. Результаты определения деформационных (модуля об-
щей деформации Ео, МПа) и прочностных характеристик (удельного сце-
пления с, кПа, угла внутреннего трения φ,°) приведены в табл. 1 и 2. Для 
наглядной оценки влияния процента фибрового армирования на свойства 
грунта значения механических характеристик неармированных образцов 
были приняты за единицу, а изменение параметров у армогрунта было 
выражено в долях единицы (д.е.). В таблицах также приведены относи-
тельные изменения характеристик в результате армирования. 

По результатам испытаний также были построены диаграммы зави-
симости значений модуля общей деформации, удельного сцепления и угла 
внутреннего трения от содержания фибры в грунте (рис. 4–6). 
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Таблица 1 

Результаты испытаний на компрессионное сжатие 

Интервал 
нагрузки, 
МПа 

Значение модуля деформации 
Ео, МПа 

Относительное изменение модуля 
деформации Ео, д.е. 

песок 
песок +2 % 
волокнистые 

отходы 

песок +3 % 
волокнистые 

отходы 
песок 

песок +2 % 
волокнистые 

отходы 

песок +3 % 
волокнистые 

отходы 
0,1–0,2 6,69 7,81 8,9 1 1,17 1,33 
0,2–0,3 11,39 16,0 16,44 1 1,4 1,44 

Таблица 2 

Результаты испытаний на сдвиг 

Параметр 
прочности 

Значение прочностных  
характеристик 

Относительное изменение  
прочностных характеристик, д.е. 

песок
песок +2 % 
волокнистые 

отходы 

песок +3 % 
волокнистые 

отходы 
песок

песок +2 % 
волокнистые 

отходы 

песок +3 % 
волокнистые 

отходы 
Удельное 
сцепление 
с, кПа 

7,9 23,6 41,3 1 2,99 5,23 

Угол внут-
реннего тре-
ния φ, ° 

33,9 34,7 35,9 1 1,02 1,06 

 
Рис. 4. Зависимость модуля деформации от содержания фибры  

в образцах грунта 

Результаты проведенных испытаний показывают, что внедрение 
в песчаный грунт пластиковых волокон отходов способствует увеличению 
исследуемых показателей, а именно модуля общей деформации, удельно-
го сцепления грунта и угла внутреннего трения. При этом с увеличением 
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содержания фибры в грунте от 0 до 3 % эффективность армирования воз-
растает. За счет армирования волокнистыми отходами можно добиться 
увеличения значений удельного сцепления в 3–5 раз, угла внутреннего 
трения – на 2–6 %. Модуль деформации в результате армирования увели-
чивается на 17–33 и 40 % в интервале давлений 200–300 кПа. По резуль-
татам исследований можно отметить, что применение отходов в качестве 
армирующих волокон является перспективным методом для решения 
проблем в области геотехники. 

 

Рис. 5. Зависимость удельного сцепления от содержания фибры  
в образцах грунта 

 

Рис. 6. Зависимость угла внутреннего трения от содержания фибры  
в образцах грунта 

Результаты исследования позволяют предположить, что одним из 
возможных направлений утилизации отходов производства синтетических 
тканей из полипропилена и полиэфира является их применение в качестве 
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материала для армирования грунта. В результате испытаний установлено, 
что при равномерном смешивании волокнистых отходов с песчаным 
грунтом можно добиться увеличения его механических характеристик, 
при этом с увеличением процента содержания волокон в грунте эффек-
тивность армирования возрастает. 
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E. Anferov, A. Grishina, R. Smirnov 

RESEARCH OF POSSIBILE APPLICATION OF FIBROUS WASTE  

AS REINFORCING FIBRES FOR THE CREATION OF EFFICIENT  

GEOTECHNICAL CONSTRUCTIONS 

Perm Krai is one of the most industrially developed regions of the Russian Federation, thus 
there is a number of environmental problems in the region. One of the objectives in the field of envi-
ronmental protection for the Perm Krai is the development of effective methods for processing and 
recycling of man-made mineral formations and wastes. The present study proposes the use of indus-
trial fibrous waste as reinforcing fibers for the creation of a soil composite material with improved 
mechanical properties, so called fiber soil. Fiber reinforced soil is a geocomposite material that can be 
defined as soil mass containingregularly spacedrandomly oriented discrete fibers, which ensure an 
improvement in the mechanical behavior of the soil composite. There is a wide variety of potential 
applications of fiberreinforced soil. The technology of fiber reinforcement can be used to restore 
landslide slopes, to improve the stability of subgrade soils in road construction, to construct rein-
forced ground retaining walls and slopes, and so on. In the paper the results of laboratory experiments 
on studying the effect of fibrous waste reinforcement on the mechanical characteristics of sandy soil 
are presented. The obtained data has been analyzed and the efficiency of fiber reinforcement has been 
proved. According to the authors, successful introduction of fibrouswaste reinforced soil into the con-
struction practice will allow erecting efficient and reliable geotechnical structures while reducing the 
amount of industrial waste. 

Keywords: technogenicwasterecycling, fibrous waste, reinforced fibres, geosynthetics, shear 
test,compression test. 

 
 
Анферов Егор Павлович (Пермь, Россия) – студент, Пермский национальный исследо-

вательский политехнический университет (614990, Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: 
anferovegor@gmail.com). 

Гришина Алла Сергеевна (Пермь, Россия) – аспирант, ст. преподаватель кафедры 
«Строительное производство и геотехника», Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет (614990, Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: koallita@yandex.ru). 

Смирнов Роман Сергеевич (Пермь, Россия) – студент, Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет (614990, Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: 
smirnov_roman@inbox.ru). 

 
Anferovov Egor (Perm, Russian Federation) – Student, Perm National Research Polytechnic 

University (614990, Perm, Komsomolsky av., 29, e-mail: anferovegor@gmail.com). 
Grishina Alla (Perm, Russian Federation) – Postgraduate student, Senior Lecturer of the 

Department of “Building production and geotechnics”, Perm National Research Polytechnic 
University (614990, Perm, Komsomolsky av., 29, e-mail: koallita@yandex.ru). 

Smirnov Roman (Perm, Russian Federation) – Student of the Perm National Research 
Polytechnic University (614990, Perm, Komsomolsky av., 29, e-mail: smirnov_roman@inbox.ru). 

 


