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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЧНОСТНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ,  

АРМИРОВАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ  

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Целью данной работы является исследование влияния армирования на несу3
щую способность глинистых грунтов различной консистенции Пермского края. Ар3
мирование – это укрепление грунтовых массивов с помощью материалов. Одним из 
таких материалов являются геосинтетические материалы. Геосинтетические мате3
риалы – это класс строительных синтетических материалов, предназначенных для 
создания различных слоев (армирующих, дренирующих, защитных, фильтрующих, 
гидроизолирующих, теплоизолирующих) в транспортном, гражданском и гидро3
техническом строительстве. Исследования проводились в лабораторных условиях 
кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ с использованием 
комплекса автоматизированных систем испытаний в строительстве «АСИС36». 
Приведена методика подготовки образцов глинистых грунтов с заданными физиче3
скими характеристиками, а также результаты лабораторных испытаний данных 
грунтов, описана методика испытаний. Для исследований в качестве геосинтетиче3
ских материалов выбраны геотекстили, геокомпозит и полипропиленовое волокно, 
даны их физико3механические характеристики, полученные по результатам испы3
таний на разрывной машине МТ3136. Проведены испытания по методу одноплоско3
стного среза с армированием данными геосинтетиками. Выполнен анализ влияния 
различных армирующих прослоек на прочностные характеристики глинистого 
грунта различной консистенции. 

Ключевые слова: прочностные характеристики, глинистый грунт, геосинте3
тические материалы, испытания на одноплоскостной срез. 
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Вопросы прочности, устойчивости и давления грунтов на ог3
раждения имеют первостепенное значение в практике проекти3
рования сооружений при определении их размеров, удовлетво3
ряющих условиям безопасности, долговечности и экономичности. 
Зачастую местные грунты основания обладают характеристика3
ми, не позволяющими возведение на них зданий и сооружений, 
передающих на грунты большие нагрузки. В таких случаях 
строители прибегают к дополнительным мероприятиям по замене 
грунтов основания и/или улучшению характеристик грунтов [1].  

Одной из прогрессивных технологий преобразования свойств 
грунтов является армирование их материалами из семейства гео3
синтетиков или случайно распределенными волокнами (фибровое 
армирование) [2]. Исследованию влияния армирования на физи3
ко3механические характеристики грунтов посвящено много работ 
как в России, так и за рубежом. Различные технологии армиро3
вания могут применяться для увеличения прочности грунта на 
сдвиг и повышения его прочностных характеристик [3]. Боль3
шинство экспериментальных исследований было проведено с сы3
пучими грунтами, в то время как поведение глинистого грунта, 
усиленного армирующими элементами, изучено не до конца [4–
6]. При этом во многих регионах страны широко распространены 
глинистые грунты, замена которых при строительстве сопровож3
дается высокими материальными затратами и большими объема3
ми земляных работ. Поэтому актуальным остается улучшение ха3
рактеристик местных материалов с целью снижения стоимости 
возведения фундаментов [7].  

Целью данной работы является анализ влияния различных 
армирующих материалов на прочностные характеристики глини3
стого грунта для выбора оптимальной технологии увеличения 
прочности грунта на сдвиг. 

В качестве инструмента исследования выбраны лаборатор3
ные исследования по методу одноплоскостного среза. Метод одно3
плоскостного среза по ГОСТ 12248 применяют для определения 
удельного сцепления грунта с и угла внутреннего трения. На3
званные параметры прочности являются обязательными при про3
ектировании оснований сооружений по СП 22.13330.2011 и  
СП 503100–2004, а также для задания их в качестве входных па3
раметров в расчетных комплексах (Plaxis и т.п.). При этом проведе3
ние сдвиговых испытаний не требует больших материальных затрат 
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и не вызывает трудностей в связи с доступностью оборудования 
и наличием регламентированных ГОСТом методик [8]. 

Оценка влияния различных видов армирования на деформа3
ционные характеристики проводилась с глинистыми грунтами от 
полутвердой до мягкопластичной консистенции, т.е. с показате3
лями текучести IL = 0,4; 0,6; 0,8. Грунты были отобраны с двух 
различных площадок, расположенных на территории города 
Перми и Пермского края [9]. Образцы готовились из специально 
приготовленной глинистой пасты с заданными физическими ха3
рактеристиками.  

Процесс подготовки образцов состоял из нескольких этапов 
[10]. На первом этапе грунт высушивался в сушильном шкафу 
при температуре 105 °С. Далее высушенный грунт измельчался 
при помощи полочного барабана до тонкодисперсного состояния, 
просеивался через лабораторное сито с размером отверстий 0,1 мм 
и еще раз высушивался. После этого определялись физические 
характеристики грунта (табл. 1). Затем с учетом заданных необ3
ходимых значений влажности грунта, его удельного веса, показа3
теля текучести и пластичности готовилась грунтовая глинистая 
паста путем постепенного добавления необходимого количества 
воды к постоянному объему глинистого грунта. Относительно за3
данного показателя текучести IL определялось значение влажно3
сти по формуле 

   p p,L LW I W W W  

где W – необходимая влажность грунта; IL – заданный показатель 
текучести; WL – верхняя граница текучести; Wp – нижняя грани3
ца раскатывания. 

Таблица 1 

Физические характеристики глинистого грунта 

Характеристика Площадка 1 Площадка 2 

Влажность на границе раскатывания Wp, 
доли ед. 

0,13 0,12 

Влажность на границе текучести WL, доли 
ед. 

0,37 0,33 

Число пластичности Ip, доли ед. 0,23 0,31 

Плотность мин. части грунта ρs, г/см3 2,74 2,74 
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После определения влажности грунта рассчитывается коли3
чество воды, которое было необходимо добавить в грунт для полу3
чения грунта заданной консистенции: 

w sm W m  , 

где mW – необходимая масса воды; ms – масса сухого грунта.  
В качестве армирования использовались следующие геосин3

тетические материалы: тканый геотекстиль Геоспан ТН�50, не3
тканый геотекстиль Дорнит, геокомпозит Polyfelt Rock PEC и по3
липропиленовое волокно (рис. 1).  
 

   

а     б 

   

в     г 

Рис. 1. Используемые геосинтетические материалы: а – тканый геотекстиль;  
б – геокомпозит; в – нетканый геотекстиль; г – полипропиленовое волокно 

Подробная информация о применяемых материалах приве3
дена в работе [7]. Физико3механические характеристики геосин3
тетиков представлены в табл. 2 [11, 12]. Технические характерис3
тики полипропиленового волокна следующие: длина отрезка 
12 мм; диаметр элементарного волокна 20 мкм; прочность на рас3
тяжение 1,0 МПа; удлинение до разрыва 150–250 %. 
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Таблица 2 

Физико3механические характеристики геосинтетических  
материалов  

Характеристика 
Нетканый  

геотекстиль 
Дорнит 

Тканый  
геотекстиль 

Геоспан ТН350

Геокомпозит  
Polyfelt Rock PEC 

Состав Полипропилен Полипропилен
Полипропилен,  

полиэфир 
Поверхностная плот3
ность, г/м2 

530 296 530 

Разрывная нагрузка при 
испытании на растяже3
ние вдоль/поперек, кН 

13/14 47,4/46,6 29/67,8 

Относительное удлине3
ние при максимальной 
нагрузке вдоль/попе3
рек, % 

50/60 14,14/14 10/18 

 
Прочностные характеристики глинистого грунта были полу3

чены по методу одноплоскостного среза по консолидированно3
дренированной схеме согласно ГОСТ 12248–2010 «Грунты. Мето3
ды лабораторного определения характеристик прочности и дефор3
мируемости». Предварительное уплотнение грунтов производи3
лось в уплотнителе до достижения стабилизации деформации. 
После этого образцы переносились в срезную коробку и нагружа3
лись нормальным давлением, при котором происходило уплотне3
ние грунта. Испытание на срез проводилось в кинематическом 
режиме с заданной скоростью среза 0,02 мм/мин. Для испытаний 
на одноплоскостной срез использовались грунты нарушенного 
сложения с заданной влажностью, плотностью и показателем те3
кучести. Диаметр образцов составил 71,4 мм, высота – 35 мм. Об3
разцы грунта с показателем текучести IL = 0,4 были испытаны 
при значениях нормального давления 100, 200 и 300 кПа; образ3
цы с показателями текучести IL = 0,6 и IL = 0,8 – при значениях 
нормального давления 100, 150 и 200 кПа. За критерий оконча3
ния испытания принимался момент, когда выполнялось одно из 
двух условий: либо срезающая нагрузка достигала максимально3
го значения, после чего начиналось некоторое ее снижение, либо 
относительная деформация образца превысит 10 %. 
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Аналогично испытывались и образцы глинистых грунтов, 
армированных различными геосинтетическими материалами. Гли3
нистые грунты, отобранные с площадки 1, были армированы гео3
текстилем и геокомпозитом, а грунты, отобранные с площадки 2, – 
полипропиленовым волокном. При армировании образцов геотек3
стилем и геокомпозитом слой геосинтетика был расположен внут3
ри образца грунта. Для получения фиброармированного глинисто3
го грунта смесь глины и воды перемешивалась с волокнами поли3
пропилена заданной массы до однородного состояния. Для армиро3
вания была использована полипропиленовая фибра в количестве 
1 и 2 % по массе. Для возможности сравнения полученных резуль3
татов для испытаний были изготовлены образцы3близнецы 
с контролируемой влажностью и плотностью [13–15].  

Данные, полученные по результатам испытаний на одно3
плоскостной срез армированных и неармированных образцов, 
были обработаны согласно действующим стандартам. Значения 
полученных прочностных характеристик армированных и неар3
мированных грунтов приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Значения прочностных характеристик глинистого грунта  
по результатам испытаний на одноплоскостной срез 

Тип армирования  
образца 

Удельное  
сцепление с, кПа 

Угол внутреннего  
трения φ, град 

IL = 0,4 IL = 0,6 IL = 0,8 IL = 0,4 IL = 0,6 IL = 0,8 
Образцы грунтов с площадки 1 

Неармированные об3
разцы 

13,3 11,4 1,3 12,1 10 18 

Образцы, армирован3
ные тканым геотек3
стилем 

23,3 15,2 10 18,8 16,5 12 

Образцы, армирован3
ные нетканым геотек3
стилем 

18,3 12,1 11,25 15,5 15,1 7,9 

Образцы, армирован3
ные геокомпозитом 

19,9 13,6 10,92 20,1 16,7 8,8 
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Окончание табл. 3 

Тип армирования  
образца 

Удельное 
сцепление с, кПа

Угол внутреннего  
трения φ, град 

IL = 0,4 IL = 0,6 IL = 0,8 IL = 0,4 IL = 0,6 IL = 0,8 
Образцы грунтов с площадки 2

Неармированные об3
разцы 11,3 10,2 1,1 15,3 11 18,5 

Образцы с 1 % арми3
рованием полипропи3
леновой фиброй

22,8 20,1 10,7 18,1 17,6 14,8 

Образцы с 2 % арми3
рованием полипропи3
леновой фиброй

35,5 27,3 21,0 24,1 23,3 14,0 

 

Для наглядной оценки влияния различных типов геосинте3
тических материалов значения прочностных характеристик неар3
мированных образцов глинистого грунта были приняты за едини3
цу, а изменение этих параметров у армогрунта было выражено 
в долях единицы. Соответствующие данные приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Относительные изменения прочностных характеристик  
глинистого грунта в результате армирования  

его геосинтетическими материалами 

Тип армирования  
образца 

Изменение удельного 
сцепления с, кПа

Изменение угла внутрен3
него трения φ, град 

IL = 0,4 IL = 0,6 IL = 0,8 IL = 0,4 IL = 0,6 IL = 0,8 
Образцы грунтов с площадки 1

Неармированные об3
разцы 1 1 1 1 1 1 

Образцы, армирован3
ные тканым геотек3
стилем 

1,75 1,33 1,15 1,5 1,65 0,6 

Образцы, армирован3
ные нетканым геотек3
стилем 

1,37 1,08 8,65 1,28 1,51 0,43 

Образцы, армирован3
ные геокомпозитом 1,49 1,19 8,4 1,66 1,67 0,48 

Образцы грунтов с площадки 2
Неармированные об3
разцы 1 1 1 1 1 1 

Образцы с 1 % арми3
рованием полипропи3
леновой фиброй

2,02 1,97 9,73 1,18 1,6 0,8 

Образцы с 2 % арми3
рованием полипропи3
леновой фиброй

3,14 2,68 19,09 1,58 2,12 0,76 
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По результатам испытаний также были построены графики 
зависимости значений удельного сцепления и угла внутреннего 
трения от типа армирования образцов грунта (рис. 2–5). 

 
Рис. 2. Зависимость значений удельного сцепления от типа  

армирования грунта для площадки 1 

 
Рис. 3. Зависимость значений удельного сцепления от процента  

армирования грунта для площадки 2 

Анализ результатов лабораторных испытаний по методу од3
ноплоскостного среза показал, что армирование грунтов различ3
ными типами геосинтетических материалов способствует увели3
чению прочностных характеристик. Исключения составили  
значения угла внутреннего трения армированного грунта с пока3

I
L 

= 0,4 

I
L 

= 0,6 

I
L 

= 0,8 

грунт  
неармированный 

грунт  
с геотекстилем 
нетканым 

I
L 

= 0,4 

I
L 

= 0,6 

I
L 

= 0,8 
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зателем текучести IL = 0,8. При этом существует тенденция сни3
жения эффективности любого из предложенных видов армирова3
ния с увеличением влажности.  

 
 

 
Рис. 5. Зависимость значений угла внутреннего трения от процента  

армирования грунта для площадки 2 

Выводы: 
1. С увеличением влажности прочностные характеристики 

глинистого грунта ухудшаются. 

I
L 

= 0,4 

I
L 

= 0,6 

I
L 

= 0,8 

грунт с геотек-
стилем нетканым 

грунт неармиро-
ванный 

грунт с геоком-
позитом 

грунт с геотек-
стилем тканым 

I
L 

= 0,4 

I
L 

= 0,6 

I
L 

= 0,8 

φ, град 

φ, град 

Рис. 4. Зависимость значений угла внутреннего трения от типа 
армирования грунта для площадки 1 
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2. По результатам исследования можно отметить, что армии3
рование грунтов геосинтетическими материалами в целом благо3
приятно влияет на прочностные характеристики грунтов. 

3. Наиболее положительное влияние на значения прочност3
ных свойств глинистых грунтов достигается при внедрении 
в грунт полипропиленового волокна (см. табл. 4). При этом с уве3
личением процента содержания волокон полипропилена увеличи3
ваются и параметры прочности грунта, эффективность армирова3
ния повышается. 

4. Наиболее эффективным из ленточных геосинтетиков для 
увеличения параметров прочности глинистого грунта туго3 
и мягкопластичной консистенции оказался тканый геотекстиль. 
Армирование грунта этим материалом позволило увеличить зна3
чение удельного сцепления на 33–75 %, значения угла внутрен3
него терния – на 50–65 %. 

5. Армирование грунтов текучепластичной консистенции 
снижает значение угла внутреннего трения. При армировании 
полипропиленовым волокном значения угла внутреннего трения 
ухудшаются до 20 %, при армировании ленточными геосинтети3
ками – до 48 %.  
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A. Grishina, A. Mashchenko, A. Ponomarev 

RESULTS OF STRENGTH RESEARCH OF CLAY SOIL  

REINFORCED BY DIFFERENT GEOSYNTHETICS 

The aim of this article is investigate the influence of reinforcement on the bear3
ing capacity of clay soils with different consistency in Perm region. Reinforcement is 
strengthening of the ground arrays with materials. One of these materials is 
geosynthetics. Geosynthetics is the class of synthetic construction materials used for 
creating layers with different purposes (reinforcing, draining, protecting, filtrating, 
waterproofing, thermal insulating) in transport, civil and hydraulic engineering. The 
researches were performed in the laboratory of the department “Building production 
and geotechnics” of PNRPU using a complex of automated test systems in construction 
“ASIS36”. There is a preparation technology of samples with specified physical 
propertiеs and the results of shear tests. Test method is also described. Following mate3
rials were selected for research as a geosynthtic materials: geotextiles, geocomposite, 
polypropylene fiber. Their physical and mechanical characteristics obtained from the 
results of tests on a tensile testing machine MT3136 were described. Shear test with re3
inforcing with above3listed geosynthetic materials was performed. The article presents 
test results of reinforced samples of soil. Analysis of different reinforcement layers on 
the strength properties of clay soil with different consistency was executed. 

Keywords: strength properties, clay soil, geosynthetics, shear tests. 
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