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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящие Методические  рекомендации разработаны в рамках договора 

Союздорнии с ООО «ФИРМА НАУКА» на основе теоретических 

исследований, выполненных Союздорнии, и практического опыта  применения 

грунтовых модулей ГП-1500 в течение ряда лет ООО «ФИРМА НАУКА». 

Методические  рекомендации разработаны лабораторией водно-теплового 

режима и криогенных процессов и Центральной станцией испытания дорог и 

аэродромов. 

В разработке участвовали: 

Е.С. Пшеничникова – руководитель работы, зав. лабораторией водно-

теплового режима и криогенных процессов, к.т.н. 

И.Ж.Хусаинов - нач. Центральной станции испытаний дорог и 

аэродромов, к.т.н 

А.В.Павлов - ведущий научный сотрудник, к.т.н 

Дополнительно в работе участвовали: 

Л.Ф.Райхлина - инженер 

Замечания и предложения по настоящей работе просьба направлять по ад-

ресу: 

143903, г. Балашиха-3, Московской обл., 

шоссе Энтузиастов, 79, СоюздорНИИ. 
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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Область применения 

1.1.1 Настоящие Методические  рекомендации разработаны для выполне-

ния расчетов при проектировании автомобильных дорог и промышленных пло-

щадок с применением грунтовых модулей ГП-1500 в условиях зоны вечной мерз-

лоты а также на слабых грунтах. Грунтовые модули ГП-1500 могут использо-

ваться для армирования основания и тела насыпей автомобильных дорог и пло-

щадок, для укрепления поверхности откосов грунтовых сооружений, для возве-

дения подпорных стен.   

Целью разработки Методики является практическая проверка теоретиче-

ских исследований, и внедрение расчетных методов в проектирование автодорог 

с использованием грунтовых модулей ГП-1500 с последующей возможностью 

накопления практического опыта в применении грунтовых модулей ГП-1500 и 

на их основе в перспективе разработки соответствующих нормативных докумен-

тов.  

1.1.2 Применительно к дорожному строительству конструктивные слои на 

основе грунтовых модулей ГП-1500 могут использоваться при строительстве до-

рог любого уровня, как для общей сети, так и для промысловых, промышленных, 

патрульных, городских, сельскохозяйственных дорог, а также подъездов и вре-

менных дорог (вдольтрассовых, подъездных, технологических). 

1.2  Нормативные ссылки 

В настоящей Методике расчета использованы ссылки на следующие доку-

менты:  

1.ТУ 5772-002-45172744-2007. Грунтовый модуль ГП-1500.

2. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.

3. СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги.

4. ВСН 84-89. Изыскания, проектирование и строительство дорог в райо-

нах распространения вечной мерзлоты. 

5. ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд.

6. Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных

одежд (взамен ВСН 197-91). 

7. Методические рекомендации по применению объемной георешетки

типа «Геовеб» при сооружении автомобильных дорог в районах вечной мерз-

лоты Западной Сибири (для опытного строительства). Балашиха (СоюздорНИИ), 

2003. 

8. Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог

на слабых грунтах, М.:Росавтодор, 2004 

9.СП 50-101-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Про-

ектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. М, 

2008 

10. ВСН 26-90 Инструкция по проектированию и строительству автомо-

бильных дорог нефтяных и газовых промыслов в Западной Сибири. М.: 1991 

1.3. Термины и определения 
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Дорожная конструкция — комплекс, представляющий собой  дорожную 

одежду и  рабочий слой земляного полотна.  

Дорожная одежда – многослойная конструкция (в отдельных случаях од-

нослойная), воспринимающая нагрузку от транспортных средств и передающая 

ее на грунтовое основание или подстилающий грунт. Состоит из верхнего слоя 

–покрытия, нижнего слоя – основания и дополнительных слоев.

Конструктивные прослойки -  специальные тонкие конструктивные 

слои, устраиваемые в  различных частях дорожной конструкции из различных 

материалов и промышленных  изделий (геотекстильный материал, пенополисти-

рол, полимерная пленка и т.п.). Конструктивные прослойки могут выполнять 

функции армирования, дренирования, гидроизоляции, разделения, теплоизоля-

ции и др. 

Рабочий слой земляного полотна (подстилающий грунт) — верхняя 

часть земляного полотна от низа дорожной одежды до 2/3 глубины промерзания, 

но не менее 1,5 м от поверхности покрытия.  

Стабильные слои насыпи – слои, сооружаемые из талых или сыпучеме-

рзлых грунтов,  плотность которых в насыпи соответствует нормам, приведен-

ным в табл. 22 СНиП 2.05.02-85. 

Нестабильные слои насыпи – слои из мерзлых или талых переувлажнен-

ных грунтов, которые в насыпи имеют плотность, не отвечающую нормам, при-

веденным в табл. 22 СНиП 2.05.02-85, вследствие чего при оттаивании или при 

длительном действии нагрузок могут возникать деформации слоя. 

Нарушение общей устойчивости откоса – процесс, в который вовлека-

ются значительные массы грунта (пород) – весь откос или большая часть его; 

глубина смещения может достигать нескольких десятков метров. 

Нарушение местной устойчивости откоса - процесс, при котором дефор-

мации носят локальный характер, проявляясь в пределах некоторой зоны, приле-

гающей непосредственно к поверхности откоса. Локальные деформации могут 

развиваться при обеспеченной общей устойчивости. 

Укрепление откоса – обеспечение устойчивости откосов земляного по-

лотна различными способами – уплотнением, засевом травами, одерновкой, мо-

щением каменной наброской, укладкой укрепленного грунта, бетонных плиток 

и т.д.  

Вечномерзлые грунты (ВМГ) - грунты,  длительное время (века) суще-

ствующие  в мерзлом состоянии. 

Вечная мерзлота – термин, соответствующий понятиям: вечномерзлые 

горные породы, многолетняя криолитозона,  криолитозона. 

Деятельный слой – расположенный у поверхности земли ежегодно отта-

ивающий слой (сезонно талый слой) при наличии ВМГ. 

Верхний горизонт вечной мерзлоты (ВГВМ) – поверхность грунтового 

массива, длительное время (века) существующего  в мерзлом состоянии. 

Временные дороги  - дороги, предназначенные для бесперебойного под-

воза к сооружаемому объекту материалов, машин, оборудования и прохождения 

строительной техники в течение всего периода строительства, в любое время 
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года и при любой погоде. Временные дороги рассчитывают на срок службы не 

более 3-х лет. 
Временными дорогами являются: 
вдольтрассовые - предназначены для организации перевозок строительных 

грузов вдоль трассы сооружаемого линейного объекта (автомобильной или же-

лезной дороги, трубопровода), для перебазировки строительных подразделений, 

транспортировки грузов, перевозки рабочих, связи между объектами (например, 

между промыслами или строительными площадками внутри промыслов) и опе-

ративного контроля за ходом работ. Вдольтрассовая дорога располагается в 

непосредственной близости от трассы сооружаемого объекта на всем его протя-

жении, имеет необходимое количество съездов; 
подъездные - предназначены для связи пунктов поступления строительной 

техники и материалов с местами базирования механизированных колонн и стро-

ительно-монтажных участков, полевых жилых городков, а также строительных 

подразделений с местами производства работ. 

К подъездным относятся также дороги к карьерам строительных материа-

лов, предприятиям стройиндустрии; 
технологические - предназначены для прохождения строительной тех-

ники механизированных колонн. Съезды от вдольтрассовой дороги также отно-

сятся к технологическим дорогам. 

1.4  Общие сведения о грунтовом модуле ГП-1500 

1.4.1 Грунтовый модуль (далее ГП) (см. рисунок 1.1) представляет собой 

конструкцию, изготавливаемую из  гибких элементов, скрепленных попарно рас-

положенными в шахматном порядке швами с возможностью образования запол-

няемой сыпучим материалом ячеистой структуры, в которой в качестве гибких 

элементов использованы полотнища текстильного материала. При заполнении 

ячеек грунтового модуля тем или иным материалом образуется композитная си-

стема, обладающая прочностью на растяжение и распределяющей способно-

стью, как некоторый квазиоднородный слой. Механические свойства этой си-

стемы определяются геометрическими параметрами модуля, характеристиками 

материала, свойствами заполнителя ячеек, а также характером взаимодействия 

заполнителя со стенками грунтового модуля. 

ГП не имеют днища и имеют ромбовидную конструкцию. Насыпной грунт 

в ячейках при трамбовке продавливается до основания, не изменяя геометрию и 

геодезические отметки поверхности слоя. Фильтрация воды происходит через 

стенки  ячейки, над модулями и под ними. 

Скрепленные между собой ГП с дискретным заполнителем ячеек образуют 

армирующий слой (далее АС), который может использоваться в различных зем-

ляных сооружениях.  

1.4.2 Номенклатура выпускаемых ГП-1500 и их физико-механические ха-

рактеристики приведены в Приложении.  

Пример полного условного обозначения ГП в зависимости от его размеров 

и назначения применения:  ГП 1500-1,5-2,1-Д,  ТУ 5772-002-45172744-2006,  
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где после аббревиатуры ГП-1500 указана ширина полотнища – 1,5 м, размер диа-

гонали ячейки – 2,1 м, Д – предназначен для применения в основании дорожных 

насыпей.  

Размеры ячеек ГП, а также ширина ленты, из которой они выполняются, 

приведены в таблице А.1. В таблице А.2 приведены технические требования к 

полимерной ткани, из которой выполняется лента для ГМ ГП-1500. 

  Рисунок 1.1 - Грунтовый модуль   ГП-1500 

1.4.3 При сооружении АС на слабых грунтах на подготовленном участке 

последовательно монтируют ГП-1500, растягивая и закрепляя их в монтажном 

кондукторе или прикрепляя анкерами к поверхности с последующим их запол-

нением грунтом или гравием.  

После заполнения ячеек модуля грунт трамбуют, после завершения трам-

бовки монтажный кондуктор извлекают из насыпи для монтажа со смежными 

модулями. 

При необходимости ГП могут быть уложены в два или более слоев по вы-

соте. 

Над АС может быть размещен дренирующий слой с образованием задан-

ных уклонов от продольной оси основания к его боковым сторонам или к дрени-

рующим устройствам. 

Непосредственно под АС может размещаться теплоизолирующий слой 

(ТС). ТС может укладываться под малоразмерный ГП по полотну из нетканого 

синтетического материала (НСМ). НСМ выстилают с выравниванием основания 

под малоразмерные ГП подсыпкой и уплотнением грунта вручную (трамбова-

нием). 

Грунт в малоразмерных ГП и на их поверхности уплотняют трамбованием 

или с помощью легких гусеничных машин. По уплотненному основанию мало-

размерных ГП монтируют крупноразмерные модули; работа тяжелых строитель-

ных машин допускается только на их поверхности методом «от себя». 
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1.5 Особенности инженерно-геокриологических условий районов веч-

ной мерзлоты  

1.5.1 Основной проблемой строительства в зоне вечной мерзлоты является  

деградация мерзлоты и, соответственно, потеря несущей способности  оттаяв-

ших грунтов. Мерзлотные процессы и явления как правило отрицательно влияют 

на основания и фундаменты сооружений, способствуют их разрушению.  

Зона распространения вечномерзлых грунтов занимает 67% территории 

РФ и, в соответствии с дорожно-климатическим районированием, подразделя-

ется на 3 подзоны: I1, I2, I3.

Территориально подзона I1примерно совпадает с зоной тундры. Распро-

странение вечномерзлых грунтов сплошное, температуры грунтов на границе ну-

левых годовых амплитуд от минус 1,5 0 до минус 12, мощность сезоннооттаива-

ющего слоя 0,4 – 2 (преимущественно менее 1м). Наиболее широко распростра-

нены следующие криогенные процессы и явления: развитие бугров пучения, мо-

розобойное растрескивание, солифлюкция, термокарст. 

Грунты отличаются высокой льдистостью, широко распространены погре-

бенные льды, залежи повторно-жильного и инъекционного льда. 

Подзона I2 расположена в зоне тайги.  Распространение вечномерзлых 

грунтов сплошное, температуры грунтов на границе нулевых годовых амплитуд 

от минус 1,5 0 до минус 7, мощность сезоннооттаивающего слоя 0,6 – 3 м. 

Часто встречается морозобойное растрескивание, наледообразовение. Ши-

роко распространены подземные льды разных типов,  

На территории подзоны I3 встречаются тайга, лесостепи, степи. Распро-

странение вечномерзлых грунтов преимущественно островное, температуры на 

границе нулевых годовых амплитуд от минус 1,5 0 до минус 7, мощность сезон-

нооттаивающего слоя 0,6 – 3 м. 

Встречаются единичные термокарстовые образования, приуроченные к до-

линам рек. Подземные льды преимущественно инъекционные, только в долинах 

рек. Наблюдаются сезонные бугры пучения, наледообразование. 

1.5.2 При освоении региона происходят нарушения природных условий, из 

которых наиболее опасными являются: разрушение мохорастительного покрова 

и обводнение. 

Вследствие низких температур и скудной растительности процесс почво-

образования происходит крайне медленно, поэтому  при разрушении мохорасти-

тельного покрова на его естественное восстановление могут потребоваться сотни 

лет. Вследствие разрушения мохорастительного покрова происходит деградация 

мерзлоты. При наличии глинистых грунтов на месте с уничтоженным почвен-

ным горизонтом образуются впадины, в последствие заполняемые водой. При 

обнажении песчаных грунтов происходит их развевание и унос ветром.  

Рекультивация участков с нарушенным почвенным покровом с примене-

нием грунтовых модулей позволит удерживать на поверхности грунта искус-

ственный почвенный слой в течение времени, необходимого для развития кор-

невой системы растений, которые в последствии закрепят почвенный слой. 
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Обводнение, возникшее, например, в результате сооружение насыпи  по-

перек склона, приводит к повышению температуры вечномерзлых грунтов и их 

деградации, в результате которой, в свою очередь, происходят  просадки поверх-

ности и разрушение откосов земляных сооружений. Устройство водоотводных 

канав зачастую приводит к деградации вечной мерзлоты, просадкам, размыву от-

таявших грунтов.  

Применение грунтовых контейнеров для укрепления канав способно пре-

пятствовать размыву и уносу частиц грунта а также в некоторой степени замед-

лить процесс деградации мерзлоты. 

2. НАСЫПИ, АРМИРОВАННЫЕ ГРУНТОВЫМИ  МОДУЛЯМИ

2.1 Особенности конструирования дорожных насыпей на слабых грунтах 

2.1.1. К слабым грунтам относят связные грунты, имеющий прочность на 

сдвиг в условиях природного залегания менее 0,075 МПа (при испытании при-

бором вращательного среза) или модуль осадки более 50 мм/м при нагрузке 0,25 

МПа. При отсутствии данных к слабым грунтам следует относить торф и затор-

фованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом конси-

стенции свыше 0,5, иольдивые глины, грунты мокрых солончаков, а также отта-

ивающие грунты  с высокой льдистостью. Из перечисленных выше слабых грун-

тов наиболее широко распространены болотные отложения. 

 2.1.2. Конструкции земляного полотна на болотах в общем случае назначают на 

основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом: 

- физико-механических свойств торфяной залежи, ее мощности и характера 

напластований, определяющих строительный тип болота; 

-степени и характера заболоченности района строительства, дальности возки 

грунта в земляное полотно. 

2.1.3 Оценка болотной толщи как основания осуществляется посредством опре-

деления типа болота (табл. 2.1), по наличию тех или иных типов болотных грун-

тов и их прочности. 

При этом различают три типа грунтов по прочности: 

1 – грунты, которые обладают достаточной прочностью в природном состоянии 

и при передаче на них расчетной нагрузки могут только сжиматься независимо 

от скорости передачи нагрузки; 

2 – грунты, не обладающие в природном состоянии достаточной прочностью, 

вследствие чего при быстрой передаче на них проектной нагрузки  они выдавли-

ваются, а при медленной – сжимаются; 

3 – грунты, которые при передаче на них нагрузки в любом случае выдавлива-

ются  из-за недостаточной прочности в природном состоянии и плохой уплотня-

емости. 

 2.1.4. При сооружении насыпей без удаления и замены слабых грунтов ГП мо-

жет быть использован в качестве армирующего слоя, устраиваемого в нижней 

части насыпи. 

Устройство армирующего слоя позволяет: 
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- повысить устойчивость основания насыпи или площадки (повышение допусти-

мой нагрузки); 

- снизить величину осадки; 

- снизить неравномерность осадки.  

2.1.5. При армировании насыпи ширина армирующего слоя в поперечном 

направлении может совпадать с ее шириной (рисунок 2.1 а), а может превышать 

ее (рисунок 2.1, б).  Первый вариант как правило применяют при строительстве 

на слабых минеральных грунтах а также на болотах 1-го типа при незначитель-

ной мощности слабой толщи. Второй вариант целесообразно применять при 

строительстве на болотах 1 - 2-го типов.  При строительстве на болотах 2-го типа 

может быть использована конструкция с бермами для пригрузки выступающей 

части ГП (рисунок 2.1, в). 

а)  

б) 

в) 

Рисунок  2.1   -  Конструкции насыпи, армированной грунтовыми модулями 

ГП-1500, на слабых грунтах  

1 – насыпь; 2 – грунтовый модуль; 3 –прослойка из НСМ; 4 -  торф; 5 – мине-

ральное дно болота; 6 - пригрузочная берма.  
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2.1.5 Назначение параметров грунтового модуля осуществляют на основе рас-

чета устойчивости насыпи промышленной площадки, изложенного в п. 3.2.  Раз-

личие заключается в том, что нагрузку  р от транспорта на основание насыпи 

автомобильной дороги вычисляют по формуле (2.1) 

htgD

p
p

2

2 0




(2.1) 

где р0  - нагрузка от колеса, МПа;   D – диаметр отпечатка колеса, м 

      h – высота насыпи, м;   - угол рассеивания напряжения; для песка  = 38º, 

для щебня и асфальтобетона  = 45º. 

2.1.6  Дорожную одежду назначают с учетом действующих нагрузок, интенсив-

ности движения и времени завершения осадки слабого грунта. В отдельных слу-

чаях дорожная одежда может быть устроена в 2 стадии. 

2.1.7 В случае сооружения насыпи поперек склона и  образования зоны подтоп-

ления вдоль насыпи, во избежание фильтрации вод через тело насыпи необхо-

димо устраивать водопропускные трубы.  

2.2 Особенности конструирования временных дорог  на слабых грунтах 

2.2.1 Временные дороги должны иметь следующие технические параметры: 
ширину проезжей части - 4,5 - 9 (10) м*; 
ширину земляного полотна - 8 - 13 (15) м; 
минимальный радиус поворота в плане при перевозке длинномерных грузов 

(плетей труб) - 120 (60); 
предельный продольный уклон дороги - 8 %. 
* В скобках приведены размеры для технологических дорог.

2.2.2  Применение грунтовых модулей в конструкциях временных дорог является 

альтернативой лежневке, позволяет отказаться от использования ценного мате-

риала – древесины. 

2.2.3. Дорожная конструкция включает следующие слои: грунтовый модуль, за-

полненный местным минеральным грунтом, защитный слой над грунтовым мо-

дулем из песчаного грунта и щебеночное покрытие (рисунок 2.2). Для повыше-

ния прочности покрытия может быть применен метод заклинки: поверх слоя 

щебня крупной фракции устраивают слой из щебня более мелкой фракции или 

высевок. В процессе эксплуатации дороги в случае образования колеи следует 

периодически выполнять выравнивание покрытия. 

Рисунок 2.2. Схема конструкции временной дороги, включающей грунтовый мо-

дуль ГП 1500.  

1 – покрытие из щебня; 2 – защитный слой из песчаного грунта; 3 – грунтовый 

модуль, заполненный местным минеральным грунтом.  



13 

3.ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ, АРМИРОВАННЫЕ ГРУНТО-

ВЫМИ  МОДУЛЯМИ 

3.1 Особенности конструирования промышленных площадок на слабых 

грунтах 

3.1.1 При сооружении промышленных площадок армирующий слой   может быть 

расположен как в основании насыпи площадки (рисунок 3.1 а), так и в ее нижней 

части (рисунок 3.1 б).  

3.1.2 Назначение параметров грунтового модуля (высоту ребра, размер ячейки) 

осуществляют на основе расчета устойчивости насыпи, изложенного в п. 3.2. 

Нагрузку на основание насыпи вычисляют как сумму нагрузок от веса насыпи и 

транспорта. 

а) 

б) 

1 – грунт насыпи; 2 - грунтовый модуль ГП-1500; 3 –прослойка из НСМ; 4 –сла-

бый грунт; 5 –минеральное дно болота. 

Рисунок 3.1– Конструкции промышленных площадок, армированных грунто-

выми модулями ГП-1500, на слабых грунтах 
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3.2 Методика расчета устойчивости насыпи под  буровой платформой на 

слабом основании с использованием грунтового модуля  

3.2.1 Общие положения 

При использовании грунтовых модулей могут встретиться различные слу-

чаи приложения нагрузки, поэтому в основу расчета положены плоские и про-

странственные задачи теории упругости, а также использованы формулы для 

условий, когда распределение напряжений не подчиняется теории упругости. Ре-

шения теории упругости взяты из [1], формулы распределения напряжений для 

больших областей предельного равновесия из [2] (см. Литература).Все расчет-

ные характеристики следует определять в соответствии с нормативными доку-

ментами [9] (см. Нормативные ссылки).  

Рассмотрен случай, когда на слабом грунте сооружена площадка (насыпь), 

на которой располагается буровая платформа, передвигающаяся по рельсам  (ри-

сунок 3.2). Рельсы находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому 

каждый рельс опирается на отдельный ряд шпал. Требуется оценить нагрузку на 

слабый грунт, выявить условие, при котором требуется применение грунтового 

модуля для армирования насыпи, и назначить параметры модуля в зависимости 

от действующих нагрузок. 

Методика предусматривает выполнение расчета в следующем порядке: 

1. Оценка нагрузки, действующей  на слабое основание насыпи.

2. Проверка прочности слабого основания на сдвиг.

3. Расчет осадки слабого основания.

4. На основе анализа результатов расчета по п.п. 2 – 3 принятие решения о

целесообразности применения ГП. 

5. Назначение параметров ГП с учетом его прочности.

Предварительно, учитывая вес платформы, рассчитывают требуемое коли-

чество шпал и расстояние между ними.  Исходя из решения теории предельного 

равновесия определяют максимальную глубину зоны предельного равновесия и 

используют ее  для проверки устойчивости  платформы на песчаной насыпи. 

По решениям теории упругости определяют нагрузки, действующие со 

стороны  платформы на  основание насыпи, сложенное слабыми грунтами.  

Зная суммарное воздействие нагрузки от веса платформы и грунта насыпи 

площадки, в соответствии с Пособие по проектированию земляного полотна ав-

томобильных дорог на слабых грунтах [8]оценивают возможность сдвига в сла-

бом грунте. Если сдвигоустойчивость не обеспечена и существует возможность 

выпора слабого грунта, применять ГП не целесообразно. Оценка нагрузки на сла-

бое основание выполняется без учета динамического воздействия. 

Если сдвигоустойчивость грунта основания обеспечена, по Пособию [8] 

графо-аналитическим методом оценивают осадку грунта Sсл.гр, неравномерность 

осадки.  

ГП следует применять, если: 

 требуется уменьшить величину осадки;

 неравномерность осадки превышает принятые допуски;

Применение ГП позволит: 



15 

 уменьшить величину осадки;

 уменьшить неравномерность осадки.

3.2.2 Расчет нагрузки на одну шпалу 

3.2.2.1 Определяют количество шпал n на 1 погонный метр. 

    (
))((

)(1

мса

м
n

шш 
 шт.) (3.1) 

аш – ширина шпалы; bш – длина шпалы; сш – расстояние между шпалами в 

свету. 

Рисунок 3.2 – Схема рельсошпальной решетки для буровой платформы 

3.2.2.2 Определяют нагрузку Р, отнесенную к  длине буровой платформы 

nl

N
P

2
 (

М

Т ) 
(3.2) 

где N – нагрузка от буровой платформы, т 

nl - длина буровой платформы, м 

3.2.2.3 Определяют коэффициент  . 

EJ

kп

'

     (1/м) 
(3.3) 

Е – модуль упругости стали, кг/м2; J – момент инерции сечения рельса, (м4),

3.2.2.4 Определяют общую нагрузку на основание буровой платформы, сумми-

руя нагрузку  в отдельных точках (рисунок 3.3) 

2
0

P
R  (

М

Т ) 

)1sin1(cos2 1

01   eRR  

)2sin2(cos2 2

02   eRR  

……………………………….…. 

(3.4) 
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)4sin4(cos2 4
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3.2.2.5 Определяют силу, действующую на одну шпалу 

n

R
Rш     (т) (3.5) 

3.2.2.6 Определяют погонную нагрузку по длине шпалы q: 

ш

ш

b

R
q     )(

М

Т  
(3.6) 

1 – поверхность насыпи; 2 – ось буровой платформы; 3 – рельс; 4 – шпалы; 5 – 

буровая вышка. 

Рисунок 3.3  - Схема для определения нагрузки на основание рельсошпальной 

решетки в продольном направлении 

3.2.3 Проверка устойчивости основания насыпи в поперечном направлении 

(поперек рельсошпальной решетки) 

3.2.3.1 С учетом коэффициента перегрузки kз определяют нагрузку q , приходя-

щуюся на 1 погонный метр длины шпалы 






1

1 qk
q з (

2М

Т )  
(3.7) 
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3.2.3.2 По формулам теории упругости определяют напряжения под рельсом на 

поверхности основания насыпи, на расстояниях в поперечном направлении 1,2,3 

метра от оси рельса (рисунок 3.4). Задача решается относительно половины плат-

формы. Принято, что на расстоянии более 3 м от шпалы нагрузка затухает.  

]4)[(

2
)]()([

222222 zaazx

aqz

z

xa
arctg

z

xa
arctg

q
z













(3.8) 

где х = 0; 1; 2; 3 (м). 

1 – шпалы; 2 – рельсы; 3 – буровая платформа; 4 – ось рельса; 5 – поверхность 

насыпи; 6 – поверхность слабого основания. 

Рисунок 3.4  - Схема для определения реакции основания рельсошпальной ре-

шетки в поперечном направлении 

3.2.4 Оценка устойчивости слабого основания 

3.2.4.1 Первоначальная оценка устойчивости основания предусматривает 

проверку условия прочности  в наиболее опасной по напряженным состояниям 

точке основания. Условие достаточной устойчивости определяется выражением 

1
расч

без

без
Р

Р
К  

(3.9) 

где  Кбез – коэффициент безопасности; 

   Рбез – безопасная нагрузка, отвечающая предельной величине внешней 

нагрузки на основание, вызывающей возникновение предельного состояния по 

сдвигу в наиболее опасной точке основания, МПа; 

  Ррасч – расчетная величина внешней нагрузки, МПа, Ррасч = σz +  γ· Н 

где   γ· Н   - нагрузка от веса грунта насыпи, МПа;  
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3.2.4.2 Безопасная нагрузка зависит от интенсивности передачи нагрузки, 

в связи с чем для определения типа основания по результатам оценки устойчи-

вости необходимо в общем случае определить коэффициент безопасности для 

условия быстрой отсыпки насыпи ( нач

безK ) и для условия медленной отсыпки 

насыпи ( кон

безК ). 

3.2.4.3 Безопасная нагрузка для условий быстрой отсыпки насыпи опреде-

ляется по формуле: 

min

нач )tgZ(











 




 срначнач

без

с
P ,  МПа 

(3.10) 

где  снач и φнач  - сцепление и угол внутреннего трения грунта слабой 

толщи при его природной плотности-влажности;  

γср – средневзвешенный удельный вес грунта слабой толщи (в необходи-

мых случаях с учетом взвешивания), расположенной выше горизонта Z; 

β – коэффициент, устанавливается по графикам Приложения 3 Пособия. 

3.2.4.4 В случае, если условие (3.9) соблюдается, основание относится к 

1-му типу по устойчивости. Если условие не соблюдается, для отнесения осно-

вания ко II-му или III-му типу определяют безопасную нагрузку при медленной 

отсыпке насыпи: 

min

нач )tgZ(
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(3.11) 

где начc  и нач  - условные сцепление и угол внутреннего трения, получае-

мые при консолидировано-дренированных испытаниях на сдвиг. 

Далее вычисляют коэффициент  безопасности при медленной отсыпке 

насыпи по выражению (3.11). В случае, если ( нач

безK ) < 1 и ( кон

безК ) > 1, основание 

относят ко II-му типу. Если основание относится к III-му типу, применение ГП 

не целесообразно. Если основание относят к I-му или II-му типу, следует вы-

полнить расчет осадки основания. 

3.2.5 Прогноз осадки слабой толщи 

3.2.5.1 Осадку слабой толщи в пределах активной зоны при использова-

нии модуля деформации рассчитывают по формуле: 

ср

.
E

Hp 
грслS ,  м (3.12) 

где H – мощность сжимаемой толщи, м; 

       p – нагрузка на поверхность толщи, МПа; 

       Еср – средневзвешенный штамповый модуль деформации сжимаемой 

толщи, МПа. 

3.2.5.2 Если осадка слабого основания превышает 50 см, то в расчете 

нагрузки от веса насыпи необходимо учитывать вес просевшей части. По-

скольку изменение нагрузки вызовет соответствующее изменение величины 

осадки, то новый расчет должен выполняться методом подбора. Для упрощения 
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при расчете конечной осадки методом суммирования целесообразно использо-

вать графо-аналитический способ. Порядок операций следующий: 

- задаются двумя значениями нагрузки от веса насыпи (больше и меньше 

величины нагрузки от насыпи запроектированной высоты); 

- определяют компоненты нормальных напряжений для середины расчет-

ных слоев; 

- находят по соответствующим компрессионным кривым модуль осадки 

для полученных значений напряжений; 

- по указанной формуле рассчитывается осадка каждого слоя и суммарная 

в пределах активной зоны; 

- строят график осадки слоев и суммарной осадки в виде Sсл.гр = f(P); 

- рассчитывают нагрузку в зависимости от осадки слабого грунта на ее 

поверхности, задавшись несколькими значениями величины осадки (больше 

или меньше, полученной для насыпи проектной высоты); 

- по результатам этого расчета на график Sсл.гр = f(P) наносят прямую вида 

Р = f(Sсл.гр); 

- по точке пересечения кривой общей осадки и прямой определяют конеч-

ную осадку слабой толщи в пределах активной зоны и  расчетную нагрузку, а 

по точке пересечения прямой с кривыми осадки отдельных слоев определяют 

частные осадки этих слоев. 

3.2.5.3  Если неравномерность осадки  превышает допустимую, то для 

снижения неравномерности осадки целесообразно армирование основания 

насыпи грунтовыми модулями. 

3.2.6  Назначение размеров грунтового модуля и проверка его прочности 

3.2.6.1 Размеры грунтового модуля назначают исходя из требуемого снижения 

осадки, а также на основании проверки его прочности. Предварительно назна-

чают характеристики грунтового модуля:  

m – количество полос на 1 погонный метр длины (рисунок 3.5);  Т  - сум-

марная прочность, соответствующая этим полосам, в зависимости от d  - диа-

метра (м) ячейки и  h – высоты полосы (м). 









 1

)(

)(1

мd

м
m  (шт.)  

(3.13) 

mhTT  0    (т) (3.14) 

 где Т0 – прочность полосы высотой 1 м,  т/м 
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Рисунок 3.5 - Схема грунтового модуля 

3.2.6.2 Определяют коэффициент  : 

T

k ïî   (
м

1
)  

(3.15) 

где kп о -  коэффициент постели основания насыпи (
2Ì

Ò
). 

3.2.6.3 Определяют нагрузку на основание в точках в поперечном направлении 

(рисунок 3.4): 
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3.2.6.4 В соответствии с п.3.2.5.2 повторно выполняют расчет осадки в тех же 

точках. Если неравномерность осадки превышает допустимую, необходимо 

назначить грунтовый модуль с другими характеристиками (размер ячейки, вы-

сота ребра) или уложить еще один слой модуля. 

3.2.6.5 Определяют удлинение материала грунтового модуля 
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2
L

S
L

  (м)  
(3.17) 

где L  - ширина полосы, соответствующая максимальному значению i (м) 

в п.3.2.2.8 

3.2.6.6 Проверяют соответствие относительного удлинения допустимому 

начL


   <    (3.18) 

где    - допустимое удлинение полосы грунтового модуля,   = 10%.

3.2.7. Оценка эффективности применения грунтового модуля. 
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Эффективность применения грунтового модуля для армирования насыпи сле-

дует оценивать, сравнивая осадку основания конструкции  без  применения 

грунтового модуля Sтр и с его применением Sгп: 

Э = 
ГП

ТР

S

S (3.19)

Осадку традиционной конструкции вычисляют по формуле: 

E

zHp
S ТР )( 


(3.20) 

где р – нагрузка на основание насыпи от транспорта;  

γ - объемный вес грунта насыпи; 

Н - высота насыпи; 

Осадку конструкции с применением грунтового модуля вычисляют по фор-

муле:  

E

zHR
S ТР )( 


(3.21) 

где R – нагрузка на основание насыпи от транспорта под грунтовым модулем, 

вычисляют на основании предложенной методики (3.16). 
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4. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СООРУЖАЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУНТО-

ВЫХ МОДУЛЕЙ. 

4.1 Особенности конструирования подпорных стен. 

4.1.1 Подпорные стенки, сооружаемые с применением  ГМ,  относятся к типу 

массивных подпорных стен, в которых устойчивость на опрокидывание и сдвиг обес-

печивается в основном собственным весом стены (рисунок 4.1). Применение подпор-

ной стены вместо откоса позволяет существенно уменьшить полосу отвода  и сократить 

объем земляных работ. 

4.1.2 Подпорные стены, включающие  ГМ,  целесообразно возводить на слабом 

основании, они не требует массивного фундамента (свайного ростверка), необходимого 

при сооружении бетонных стен, поскольку они могут работать в условиях неравномер-

ных осадок основания.  

В дорожном строительстве подпорные стены с применением ГМ следует исполь-

зовать при: 

 сооружении насыпей в стесненных условиях:  в густонаселенных райо-

нах с высокой плотностью застройки, в горной местности, т.е. если  по-

лоса отвода недостаточна для устройства откоса;

 при ремонте и реконструкции дороги для ее  уширения в пределах

существующей полосы отвода.

Подпорные стены, включающие ГМ, могут быть использованы также при 

строительстве других земляных сооружений: промышленных площадок, дамб и 

т.п. 

1 – секции ГМ; 2 – грунтовый массив, удерживаемый подпорной сте-

ной; 3 – дренаж; Н1 – полная высота подпорной стены; Н2 – высота надзем-

ной части подпорной стены; Н3 – высота секции ГМ. 

Рисунок 4.1 -  Схема подпорной стены, включающей ГМ. 

4.1.3  Подпорные стены сооружают, устанавливая секции ГМ в виде штабеля. 

Ячейки ГМ следует заполнять непучиноопасным грунтом – песком гравелистым,  круп-

ным, средней крупности  с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 15% или песком мел-

ким с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 2%.  Во внутренней части подпорной 
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стены, где промерзания не происходит, ячейки могут быть заполнены минеральным не 

набухающим незасоленным грунтом. 

Со стороны засыпки могут быть использованы  местный грунт и/или  щебень. В 

нижней части стенки устраивается дренаж. 

4.1.4 Размеры подпорной стены – ее высоту, ширину, высоту секции ГМ, уста-

навливают на основании расчета стены по прочности. 

1 – сохраняемая площадка; 2 – сэкономленный объем грунта; 3 – ГМ; 4 – проезжая часть 

дороги.  

Рисунок  4.2 – Использование насыпи, сооружаемой с применением ГМ, в стесненных 

условиях. 

4.1.5 При сооружении подпорной стены в зоне вечной мерзлоты ее фундамент следует 

заглублять ниже деятельного слоя. 

4.2 Основные положения расчета подпорных стен. 

4.2.1   Подпорные стены в общем случае рассчитывают по двум группам предельных 

состояний.  

Первая группа (по несущей способности) предусматривает выполнение расчетов: 

 по устойчивости положения стены против сдвига и прочности грунтового ос-

нования; 

 по прочности элементов конструкции и узлов соединений.

Вторая группа (по пригодности к эксплуатации) предусматривает проверку 

оснований на допускаемые деформации. 

4.2.2 Подпорные стены, сооружаемые с использованием ГМ, рассчитывают следую-

щим образом: 

 рассматривая стену как монолит, рассчитывают ее на сдвиг и  на опрокидыва-

ние; 

 оценивают прочность грунтового основания;

 последовательно рассчитывают на сдвиг и на опрокидывание стену по поверх-

ности каждой секции ГМ; 

 исходя из действующих нагрузок, оценивают прочность материала ГМ.

5.УКРЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ ГРУНТОВЫМИ МОДУЛЯМИ 
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5.1 Конструирование системы укрепления откоса. 

5.1.1 Применением ГП для укрепления поверхности склонов и откосов (рису-

нок 5.1 ) может рассматриваться как альтернатива: 

- одерновке; 

- устройству сборной обрешетки; 

- применению бетонных плит. 

1 – ГП с заполнителем; 2 – геотекстиль; 3 – анкеры. 

Рисунок 5.1.  Схема укрепления поверхности откоса ГП 

5.1.2 Укреплять поверхность откоса или склона целесообразно только в том слу-

чае, если общая и местная устойчивость откоса обеспечены.  

Расчет конструкции укрепления подтапливаемых откосов изложен в Приложе-

нии Г.  

5.1.3 ГП должен быть зафиксирован на откосе анкерными стержнями в точках 

перегиба профиля и по линиям крайних ячеек на горизонтальных  поверхностях. 

 Для  обеспечения защиты от размыва грунта откоса применяют подстилающую 

прослойку из нетканого геотекстильного материала, характеристики которого 

назначают в зависимости от материала заполнителя. На подтапливаемых откосах 

геотекстильная прослойка может быть применена в качестве обратного фильтра. 

5.1.4 В зависимости от условий воздействия воды на поверхность откоса и его 

заложение в ячейках грунтового модуля использованы следующие материалы: 

 торфопесчаная смесь;

 гравий;

 щебень;

 растительный грунт.

В зоне вечной мерзлоты ячейки ГП как правило заполняют торфопесча-

ной смесью. 
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5.1.5 Заполнитель из растительного грунта  и торфопесчаной смеси  (далее ТПС) 

допускается применять при отсутствии подтопления откоса. Заполнитель из ТПС 

приготавливают из смеси песка и торфа в соотношении: 40% торфа и 60% песка 

(по объему в разрыхленном состоянии при плотности торфа 0,5 – 0,6 т/м3 , песка 

1,5 – 1,8 т/м3). 

Укрепление поверхности откоса при помощи растительного грунта с посе-

вом трав признано как достаточно эффективный и простой  вид защиты откосов, 

подверженных поверхностной эрозии от слабой до умеренной. Однако при по-

стоянном воздействии поверхностных вод слой почвы может быть смыт вместе 

с растительностью.  

Заполнитель из растительного грунта рекомендуется в ситуациях, когда 

поверхностные потоки непостоянны, средней интенсивности и относительно ко-

роткой длительности  (менее 24 часов). Скорости, равные 6 м/сек, могут выдер-

живаться в течение коротких периодов времени, когда растительный покров уже 

хорошо развит. Геотекстильную прослойку  в этом случае применяют, как пра-

вило, из иглопробивного нетканого материала  плотностью не более 150-200 г/м
2
,

с прочностью при растяжении 35 Н/см; относительной деформацией более 30%; 

коэффициентом фильтрации при обжатии 2 КПа 20 м/сут. 

Для того, чтобы подстилающий слой геотекстиля не препятствовал разви-

тию корневой системы, как правило, применяют  иглопробивной нетканый гео-

текстиль плотностью не более 150-200 г/м
2 .

5.1.6 Ячейки грунтового модуля должны быть заполнены материалом полно-

стью, заподлицо. Это может быть осуществлено в том случае, когда угол откоса 

α меньше или равен угла естественного откоса материала заполнителя ψ (рису-

нок 5.2), т.е.  

α ≤ ψ (5.1) 

В противном случае, т.е. когда α > ψ, часть ребра ячейки остается открытой, что 

может привести к разрушению конструкции укрепления откоса. 

Рисунок 5.2 Схема укрепления грунтовым модулем поверхности откоса 
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В зоне вечной мерзлоты откосы насыпей как правило устраивают пологими, не 

круче 1:3, в этом случае условие (5.1) выполняется. При более крутых откосах 

следует выполнять расчет в соответствии с п.5.2. 

5.1.7 Укрепление поверхности откосов посредством ГП, заполненных минераль-

ным материалом, может быть эффективным в случае, если скорость потока пре-

вышает неразмывающую для материала укрепления при отсутствии ГП. 

5.1.8 При применении в качестве заполнителя ячеек щебня или гравия геотек-

стиль, используемый для подстилающей прослойки, должен иметь плотность 

200-300 г/м
2
, остальные характеристики материала те же, что и при использова-

нии растительного грунта.  

5.1.9 Для  монтажа ГП для навешивания и растягивания изделия  используется специ-

альный монтажный кондуктор (рисунок 5.3). 

 

 
 

Рисунок  5.3 -  монтаж конструкции укрепления откосов из ГМ на автомобильной 

дороге  на Ямальском берегу Байдарацкой губы. 

                    

5.2 Расчет конструкции укрепления откоса 

 

5.2.1 Проверяют условие заполнения ячеек используемым материалом по фор-

муле (5.1) 

α ≤ ψ (5.1) 

В случае, если условие не выполняется, следует использовать заполнитель с 

большим углом внутреннего трения. 

5.2.2  Проверяют устойчивость положения ГП на откосе по формулам (5.2 и 

5.3),  вычисляя непогашенную трением сдвигающую силу F (рисунок 5.4) 



 27 

 
 

Рисунок 5.4 -  Расчетная схема для оценки устойчивости георешетки с за-

полнителем на откосе 

α – угол откоса; G – вес георешетки с заполнителем; Т – сила трения; Q – 

составляющая веса георешетки. 

 

F = Q - T = G ·  (sinα – cosα tgφ) – с/ S (5.2) 

где с– сцепление между поверхностью откоса и ГМ с заполнителем, дей-

ствующее на площади поверхности в S = 1 кв.м; 

G – вес 1 кв.м  ГП с заполнителем; 

G = d · S · γз · kп  (5.3) 

γз – объемный вес заполнителя; kп – коэффициент перегрузки, учитываю-

щий возможность укладки заполнителя поверх ячеек ГП, что вероятно при поло-

гих откосах.  

 При укреплении откоса, сложенного глинистым грунтом, учитывая его 

высокую влажность в весенний и осенний периоды, сцепление может быть при-

нято равным нулю. 

Если величина F отрицательна или F = 0, это означает, что устойчивость 

ГП на откосе обеспечена за счет силы трения.  В случае, если F > 0, ГП должен 

быть закреплен на поверхности откоса при помощи дополнительных анкеров. 

При назначении расчетных параметров следует учитывать, что реальное 

заложение откоса может отличаться от проектного, поэтому в расчет следует 

вводить величину угла откоса, увеличенную на 3º - 5º. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Номенклатура и физико-механические характеристики  

грунтовых модулей ГП-1500 

 

Таблица А.1 – Технические характеристики ГП-1500 
Модификация 

грунтового мо-

дуля 

Ширина  

ленты, 

мм 

Длина диаго-

нали ячейки, 

мм 

Объем 

грунта, вме-

щаемого 

ячейкой, м3  

Рабочая нагрузка на ячейку 

Ряч, т 

ГП-1500-Т ГП-1500-Д 

ГП-1500-Э 

ГП 1500-1,5-2,1 

ГП 1500-1,5-1,4 

ГП 1500-1,5-1,0 

1500 2100 

1400 

1000 

3,0 ± 0,2 

1,2 ± 0,1 

0,75±0,1 

3,0 ± 0,2 7,5 ± 0,5 

ГП 1500-1,0-2,1 

ГП 1500-1,0-1,4 

ГП 1500-1,0-1,0 

1000 2100 

1400 

1000 

2,2 ± 0,2 

0,8 ± 0,1 

0,5 ± 0,05 

2,0 ± 0,2 5,0 ± 0,5 

ГП 1500-0,75-2,1 

ГП 1500-0,75-1,4 

ГП 1500-0,75-1,0 

750 2100 

1400 

1000 

1,2 ± 0,1 

0,7 ± 0,1 

0,4 ± 0,05 

1,5 ± 0,2 3,5 ± 0,5 

ГП 1500-0,5-2,1 

ГП 1500-0,5-1,4 

ГП 1500-0,5-1,0 

ГП 1500-0,5-0,7 

500 2100 

1400 

1000 

700 

1,0 ± 0,1 

0,5 ± 0,05 

0,25 ± 0,05 

0,12 ± 0,05 

1,0 ± 0,1 2,5 ± 0,2 

ГП 1500-0,375-0,7 

ГП 1500-0,375-

0,56 

ГП 1500-0,375-

0,42 

375 700 

560 

420 

0,1 ± 0,01 

0,06 ± 0,01 

0,034 ± 0,01 

0,75 ± 0,1 2,0 ± 0,2 

ГП 1500-0,2-0,42 

ГП 1500-0,2-0,28 

200 420 

280 

0,018 ± 0,002 

0,008 ± 0,001 

0,32 ± 0,02 0,8 ± 0,1 

ГП 1500-0,15-0,28 

ГП 1500-0,15-0,21 

ГП 1500-0,15-0,14 

150 280 

210 

140 

0,006 ± 0,001 

0,005 ± 0,001 

0,002 ± 

0,0005 

0,24 ± 0,02 0,6 ± 0,1 

ГП 1500-0,1-0,28 

ГП 1500-0,1-0,14 

100 280 

140 

0,004 ± 0,001 

0,001 ± 

0,0005 

0,16 ± 0,01 0,4 ± 0,05 

Примечание – Рабочая нагрузка на ячейку назначена с восьмикратным запасом 

прочности. Кратковременная рабочая нагрузка может превышать вдвое 

нагрузку, приведенную выше. Допустимая нагрузка на заполненный грунтом мо-

дуль от веса работающей на его поверхности машины Рм рассчитывается по фор-

муле:  Рм = n·Ряч, где Ряч – рабочая нагрузка на ячейку,   n - количество ячеек, 

охваченных проекцией машины. 
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Таблица А.2 – Технические требования к полимерной технической ткани, пред-

назначенной к применению в конструкциях грунтовых модулей ГП-1500 

 
№ 

п/п 

Наименование параметра, ед.изм. Норматив Условия 

применения 

1 2 3 4 

1 Химическая основа материала Полиамид 

(или полиэфир) 

 

2 Структура ткани Комбинированная  

3 Ширина полотна, см, не более 150  

4 Толщина полотна, мм, не более 1,1  

5 Длина полотна в рулоне, м, не более 150  

6 Поверхностная плотность, г/кв.м,  

не менее 

 

300 

 

7 Разрывная нагрузка сухих и водонасыщен-

ных образцов 50 х 200 мм, кГ/5 см,  

  - в продольном направлении, не менее 

  - в поперечном направлении, не менее 

 

 

350 

350 

 

8 Относительное удлинение при разрыве, %,  

в продольном и поперечном направлениях, 

не более 

 

 

32 

 

9 Промежуточное удлинение в продольном 

направлении при 25 %-ном нагружении от 

разрушающей нагрузки, %, не более 

 

 

10 

 

10 Продавливаемость при статическом дей-

ствии вертикальной нагрузки 

Без разрушений 1 слой материала 

при удельном давле-

нии 0,85 кГ/см2 

11 Максимальное усилие сцепления, кГ/м2,  

не менее, с грунтами: 

- песок естественной влажности 

- песок обводненный 

- глина в тугопластичном состоянии 

- глина в вязкопластичном состоянии 

 

 

 

1200 

550 

1350 

400 

При заглублении 

ткани на 1 м 

12 Фильтрационные характеристики: 

фильтрационная способность, мкм, не более 

скорость фильтрации, м/сут, не менее 

 

250 

40 

 

13 Температура хрупкости, ºС, не менее -60  

14 Устойчивость к тепловому старению, час, 

не менее (при снижении разрывной 

нагрузки ≤ 10 %) 

1200 +100ºС, 

естественный 

воздухообмен 

 

15 Стойкость к воздействию УФ-облучения, 

час, не менее (при снижении разрывной 

нагрузки ≤ 25 %) 

1000 +40ºС, 48 лк 

16 Химстойкость в агрессивных средах, час,  

не менее (при снижении разрывной 

нагрузки ≤ 25 %) 

3500(+80ºС) 

5000(+60ºС) 

+80ºС, рН=3 

(рН=11), общая кон-

центрация солей  

до 30 г/л 



 30 

 

1 2 3 4 

17 Стойкость к ГСМ, час, не менее (при сни-

жении разрывной нагрузки ≤ 15 %) 

5000 +20ºС 

масло, М-10Г1, 

бензин по ГОСТ 

443-76, сырая нефть 

18 Долговечность в агрессивной среде при воз-

действии статической нагрузки – 86 % от 

разрушающей, час, не менее 

1200 +40ºС, рН=3 

 

19 Снижение разрывной нагрузки при цикли-

ческих термовлажностных воздействиях  

(увлажнение, высушивание), %, не более 

10 +60ºС/ +20ºС 

W = 98 % 

100 циклов по 24 ч 

20 Коэффициент морозостойкости при цикли-

ческом замораживании и оттаивании 

0,85 -40ºС/ +20ºС 

150 циклов 

рНсреды = 3 

21 Стойкость влажного материала к растрески-

ванию (многократный изгиб) при отрица-

тельных температурах 

Визуальное отсут-

ствие трещин 

-60ºС 

10 циклов 

 

22 Стабильность разрывной нагрузки при кли-

матических испытаниях, %, не менее: 

- атмосферное воздействие, 

- в контакте с грунтом 

 

 

70 

90 

В течение  

1 календарного года 

(ГОСТ 9.708) 

23 Биостойкость, балл, не более: 

- исходной ткани, 

- ткани после 100 часов контакта с  

   агрессивной средой, 

- ткани после 1 года натурных испытаний 

 

1/2  

 

2/3 

2/3 

рН = 3 

20 ÷ 60ºС 

(ГОСТ 9.048 – 

9.049) 

24 Группа горючести Трудносгораемый  

Примечание – Материал должен быть нетоксичен для персонала и экологически 

безвреден. Материал не должен служить продуктом питания для грызунов. Рас-

четный срок службы конструкций – не менее 30 лет (условия эксплуатации: рН 

≥ 4,5; среднегодовая температура поверхности трубопровода – не выше +40ºС; 

уровень заглубленности в грунт – не менее 1 м; коэффициент запаса прочности 

тканевых элементов конструкций – не ниже 4. При применении для обвалования 

трубопроводов, тканевые элементы конструкции, заглубленные в грунт менее 1 

м, должны быть изготовлены из полиэфирной ткани или из полиамидной ткани 

в два слоя).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

1.Пример расчета  устойчивости насыпи на слабом основании под  буро-

вой платформой с использованием грунтового модуля для ее армирова-

ния. 

 
 

Исходные данные. 

На  торфяном основании  возведена площадка (насыпь) для буровой плат-

формы. Платформа перемещается по рельсам, уложенным на поверхности 

насыпи. Высота насыпи H = 2 м, ширина поверху 13 м, заложение откосов 1:1,5 

(рисунок Б1).  Грунт насыпи – песок, объемный вес песка γп = 1,8 т/м3, угол внут-

реннего трения 028п . 

Влажность торфяной залежи 400%, мощность zт =5м,   

сцепление ст = 0,03 МПа, угол внутреннего трения φт = 11º, модуль деформации 

Ет= 0,28 МПа, объемный вес γт = 0,6 т/м3. 

Длина платформы Пl = 12 м 

 Вес платформы N = 1400 т.  

Изгибная жесткость рельса 22 300103 9
МТСМКГEJ    (С.П. Тимошенко. Проч-

ность и колебания  элементов конструкций, стр.368, Изд-во Наука, Москва, 1975 

г.). 

Коэффициент  постели грунта насыпи, отнесенный к единице длины, 

 kп  = 39 т/м2, коэффициент постели слабого основания kт = 1 т/м2. 

Рельсошпальная решетка имеет стандартные размеры: ширина шпалы тип III аш= 

250 мм, длина bш = 2700мм, расстояние между шпалами сш= 296 мм. 

 

  
Рисунок Б1. Схема для проверки устойчивости насыпи 
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аш – ширина шпалы; bш – длина шпалы; сш – расстояние между шпалами в 

свету. 

Рисунок Б2. – Схема рельсошпальной решетки для буровой платформы 

 

Требуется: 

оценить устойчивость слабого основания  насыпи под действием веса буровой 

платформы, и, если потребуется, подобрать грунтовый модуль для армирова-

ния основания. 
 

 

 

Расчет. 

1Расчет нагрузки на одну шпалу 

 

1.1. Нагрузка p , приходящаяся на 1 погонный метр рельса под платформой, 

равна: 

мl

N
p

Т

П 122

1400

2 
 = 

Ì

Ò33,58 , 
(1) 

 Этому значению соответствует сосредоточенная сила, равная: 

Р = 58,33 (т)  

1.2. Определяем коэффициент  . 

 )(64,0
300

50 144
ì

Ï

EJ

k



 

(2) 

1.3. Определяем нагрузку на основание буровой платформы, суммируя 

нагрузку в отдельных точках на расстоянии от оси платформы: х = 0; 1; 2; 3. 

(рисунок Б 3): 
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1 – поверхность насыпи; 2 – ось буровой платформы; 3 – рельс; 4 – шпалы; 5 – 

буровая вышка. 

Рисунок Б 3 - Схема для расчета нагрузки на основание рельсошпальной решетки 

в продольном направлении 

 iRR  

ii RR 02  

)1(sin)1((cos)1(   iie i

i    

 

при х=0,  по оси платформы 

67,1864,0
2

33,58

2
0 

Ð
R )(

М

Т   

  на расстоянии х = 1,0 м от оси платформы  определяем: 
64,0 x  

39,0)6,08,0(53,0)sin(cos1   xxe x   ; 

         при    х = 2 м   28,1 x  

16,0)28,029,0(28,02  ; 

    при  х = 3,0 м   92,1 x  

09,0)94,034,0(15,03  ; 

         при х = 4,0 м; 56,2 x  

          0)55,084,0(078,04  .   

(3) 

1.4. Нагрузка на основание от всех сил, действующих по длине l  = 12 м, равна: 

  57,42]28,11[67,18)]09,016,039,0(21[67,180 iRR  т   (4) 

1.5 Определим количество шпал n на 1 погонный метр.  

.)(83,1
)296,025,0(

1

)(

1
шт

са
n

шш







  (5) 
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1.5. Определяем силу, действующую на одну шпалу: 

26,23
83,1

57,42


n

R
Rш т   (6) 

1.6 Определяем погонную нагрузку на шпалу: 

61,8
70,2

26,23


ш

ш

b

R
q )(

М

Т   
(7) 

 

2. Расчет  нагрузки на основание насыпи. 

2.1  Определяем соотношение   

ш

ш

а

с
  = 

25,0

296,0
= 1,1 (дол.ед);   

(8) 

2.2 В пересчете на 1 погонный метр ширины нагрузка  q станет равной: 

5,4
1,2

61,81,1

1












qk
q з )(

2М

Т    
(9) 

где kз – коэффициент перегрузки. 

2.3 Определяем напряжение в точках 0, 1, 2, 3 на глубине z = 2,0 м (по-

дошва насыпи, рисунок Б4) 

 

]4)[(

)(2
][

222222

222

zaazx

azxaqz

z

xa
arctg

z

xa
arctg

q
z













  

(10) 

 

1)х=0 z = 2,0 м 













]242,14)42,120[(14,3

)42,120(225,442,12
]

2

042,1

2

048,1
[

14,3

5,4
)0(

222222

222

arctgarctgz  

=1,35[arctg0,71 + arctg 0,71]- 



28,167,1

]18,36[

23,46
67,1

]26,3292,3[

]02,6[68,7
2,95 )(

2М

Т  

2) x = 1,42; z = 2,0;   













]242,14)42,1242,1[(14,3

)42,1242,1(225,442,12
]

2

42,142,1

2

42,142,1
[

14,3

5,4
222222

222

arctgarctgz  

=1,35  95,0 92,164,028,1
)3216(

469,7





)(

2М

Т  
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1 – шпалы; 2 – рельсы; 3 – буровая платформа; 4 – ось рельса; 5 – поверхность 

насыпи; 6 – поверхность слабого основания. 

Рисунок Б 4  - Схема для определения нагрузки на основание насыпи от рель-

сошпальной решетки в поперечном направлении 

 

2.4  Определяем нагрузку на основание с учетом максимальной нагрузки от 

платформы в точке 0 (по оси платформы) 

95,2)0( z ;  92,1)42,1( z )(
2М

Т ;   

Ррасч = σz +  γп· Н = 2,95 + 1,8· 2 = 6,55 )(
2М

Т  
(11) 

 

3. Проверка устойчивости основания на сдвиг  

3.1 Для расчета устойчивости по [Пособие…, стр. 166 график  рис. Г.16] 

для соотношений Ba 2  =0,46  и  bТz  = 0,28, находим коэффициент β = 0,22. 

Безопасная нагрузка для условий быстрой отсыпки насыпи определяется по фор-

муле: 








 




 )tgZ( ТтТТ
без

с
P  = 







 

22,0

19,056,010003,0
=16,2 т/м2 

(12) 

где 100 – переводной коэффициент МПа в т/м2 

3.2 Устойчивость основания на сдвиг обеспечена, если соблюдается усло-

вие: 
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1
расч

без

Р

Р
 

(13) 

Поскольку 
55,6

2,16
>1, устойчивость обеспечена. 

4. Расчет осадки основания насыпи. 

4.1 Осадку основания насыпи под буровой платформой приближенно рассчиты-

ваем по формуле: 

Т

Tрасч

.
E

ZP 
пл

грслS = 
10028,0

555,6




= 1,17 (м) 

(14) 

4.2 Осадку основания насыпи на расстоянии 3 м от буровой платформы (прини-

мая, что на этом расстоянии вес платформы не воздействует на основание 

насыпи), приближенно рассчитываем по формуле: 

Т

Tп
.

E

Z


Н
S грсл


= 

10028,0

58,1




 = 0,64 (м) 

(15) 

Неравномерность осадки составляет: 

1,17 – 0,64 = 0,53 м на 3 м.  

 Для снижения неравномерности осадки представляется целесообразным 

армирование основания насыпи грунтовым модулем. 

 

5. Назначение размеров грунтового модуля. 

5.1 Назначаем предварительно следующие размеры грунтового модуля: 

ширина ленты h = 0,5м, диагональ ячейки d = 0,7м,   и определяем      

количество полос на 1 погонный метр длины (рисунок Б 5)  

 
Рисунок Б 5 - Схема грунтового модуля 

 









 1

)(

)(1

мd

м
m 3,21

7,0

1
  (шт.)   

(16) 

5.2 Определяем прочность выделенного элемента грунтового модуля (1 пог. м) 

mhTT  0  3,173,2155,0   (т)   (17) 

 где Т0 – прочность полосы высотой 1 м,  Т0 = 0,5т/м 

5.3 Определяем коэффициент ω 
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24,0058,0
(3,17

)(1

)

2


Т

М

Т

T

k


М

1
 

(18) 

 

5.4 Определяем нагрузку на основание насыпи от веса платформы в точках на 

расстояниях от оси: 0; 1,42 (в соответствии с п.2.4) 






T
R

2

)0(
)0( 



222

000 
T

k

T

k
T

k
k  

35,024,0
2

95.2

2

)0(
)0(  


R )(

2М

Т  

16,071,012,019224,0
2

92,1

2

)42,1(
)42,1( 34,042,1   ееR 



)(
2М

Т  

 

(19) 

 

5.5 Определяем общую нагрузку от платформы, учитывая, что грунтовый модуль 

в какой-либо точке воспринимает нагрузку  от некоторого массива (рисунок Б 6): 

 

 
1 – шпалы; 2 – рельсы; 3 – буровая платформа; 4 – ось рельса; 5 –зона действия 

нагрузки; 6 – грунтовый модуль. 

 

Рисунок Б 6  - Схема для определения нагрузки на  основания насыпи в попереч-

ном направлении 

Rобщ = R0 + 2R1 = 0,35+2 67,016,0  )(
2М

Т    
(20) 
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5.6. Определяем расчетную нагрузку под платформой 

Ррасч = σz +  γ· Н = 0,67+ 1,8· 2 = 4,27 )(
2М

Т  
(21) 

 

5.7 Определяем осадку основания насыпи под буровой платформой по прибли-

женной формуле 

ср

Tрасч

.
E

ZP 
пл

грслS = 
10028,0

527,4




= 0,76 (м) 

(22) 

5.8 Осадку основания насыпи на расстоянии 3 м от буровой платформы  (счи-

тая, что действие нагрузки от платформы на этом расстоянии затухает) рассчи-

тываем по приближенной формуле: 

ср

Tп
.

E

Z


Н
S грсл


= 

10028,0

58,1




 = 0,64 (м) 

(23) 

Учитывая, что осадка превышает 0,5 м и в соответствии с п.2.2.2.5 сле-

дует учитывать увеличение осадки за счет веса просевшей части насыпи, вво-

дим коэффициент k = 1,15. Таким образом осадка основания под буровой плат-

формой и вне зоны влияния платформы составляет соответственно  
пл

грслS . = k· пл

грслS . = 0,76 · 1,15 =  0,87 

грслS . = k· грслS . = 0,64·1,15 = 0,74 

(24) 

 

Следовательно, неравномерность осадки составляет 0,76 – 0,64 = 12 см на 

3 м. Если данная неравномерность осадки превышает допустимую, то следует 

подобрать грунтовый модуль с большей прочностью на погонный метр. 

6. Проверка прочности материала грунтового модуля. 

 

6.1 Определяем удлинение материала грунтового модуля Δ в поперечном 

направлении по приближенной формуле (рисунок Б 7): 

]
2

)
2

([2 22 начнач LL
  = ]5,987,0)5,9([2 22  =0,06 м.  

(25) 

 

  где   
2

Lнач  = b=9,5 м 

 
Рисунок Б 7. Схема для расчета удлинения материала грунтового модуля. 

 

6.2. Определяем относительное удлинение 
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начL


 = 

19

06,0
=0,3%. (26) 

 

6.3. Прочность материала грунтового модуля обеспечена, если выполня-

ется условие: 

δ <    (27)  

Допустимое удлинение составляет 10%,  %10][  . 

Следовательно,  удлинение материала грунтового модуля не превышает 

допустимое. 

 

2. Пример расчета устойчивости насыпи автомобильной дороги на слабом 

основании  

 

Исходные данные. 

Участок дороги V технической категории расположен на болоте 1-го типа. 

Высота насыпи 1,15 м, дорожная одежда – известняковый щебень фр. 40-

70 толщиной h1 = 15 см, уложенный пор способу заклинки. Под щебнем поме-

щена геотекстильная прослойка с прочность не менее 400 г/кв.м. В основании 

насыпи уложен грунтовый модуль, ячейки которого заполнены песком.  

Высота грунтового модуля h = 40 см, диагональ  ячейки  d = 0,7м; проч-

ность материала на разрыв при ширине 1 м T0 = 7000 кг; объемный вес щебня γ1 

= 2,0 кг/см2; объемный вес грунта насыпи γ2 = 1,8 кг/см2; объемный вес песка в 

ячейках грунтового модуля γ3 = 1,8 кг/см2; коэффициент постели грунта k = 0,1 

кг/см2; диаметр следа колеса автомобиля D = 37 см; нагрузка от колеса автомо-

биля р=6 кг/см2. 

Влажность торфяной залежи 400%, мощность zт =5м,   

сцепление торфа ст = 0,03 МПа, угол внутреннего трения торфа φт = 11º, модуль 

деформации Ет= 0,28 МПа, объемный вес γт = 0,6 т/м3. 

 

Расчет. 

Расчет прочности пог. м грунтового модуля, уложенного в основании 

насыпи, на разрыв  

Определяем число полос грунтового модуля на 1 пог. м: 

m = 1 + 3,2
7,0

1
1

1


d
  (шт.) (28) 

Определяем прочность полосы грунтового модуля шириной 1 пог. м:  

64403,24,070000  mhTT кг    

Расчет нагрузки, действующей на слабое основание насыпи 

Принимаем, что нагрузка распределяется по глубине в слое щебня и грун-

товом модуле, заполненном песком, под углом 45º, а в песке насыпи – под уг-

лом 38 º. 

Расчет выполняем исходя из зависимости  

 
 (29) 
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2

1

2

1

22

  iiii pDpD

где Di , pi – диаметр штампа и нагрузка от него на поверхности некото-

рого слоя; Di+1, pi+1 – диаметр зоны действия нагрузки и нагрузка, которая пере-

дается на   основание этого слоя. 

Определяем нагрузку под дорожной одеждой (рисунок Б 8). 

D1 – диаметр отпечатка колеса; D2, D3, D4  - диаметры зоны действия 

нагрузки на поверхности земляного полотна, поверхности грунтового модуля и 

поверхности основания насыпи соответственно; h1 h2 h3 – толщины слоев дорож-

ной одежды (щебня),  грунта земляного полотна и грунтового модуля соответ-

ственно; α1  α2,  α3 – углы распределения нагрузки для щебня, песка и песка в 

грунтовом модуле соответственно.  

Рисунок Б 8. Схема распределения нагрузки от колеса автомобиля по глу-

бине. 

D2 = D1 +2a1,  при a1 = h1

D2 = D1 +2h1 =37 +2·40 = 117 (cм) 

(30) 

из (29) следует 

p2 = 
2

2

1

2

1

D

pD 
=

2

2

117

637 
 = 4,1 (кг/см2)  

(31) 

Определяем нагрузку под земляным полотном из песка 

а2 = h2·tg38º = 47 (см) 

D3 = D2 +2a2 = 117 +2·47 = 211(см) 

p3 = 
2

3

2

2

2

D

pD 
 = 

2

2

211

1,4117 
= 1,3(кг/см2) 

(32) 

Определяем нагрузку под грунтовым модулем, заполненным песком 

D4 = D3 +2h2 = 211 +2·40 = 291 (см) (33) 
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 р4 = 
2

4

3

2

3

D

pD 
 = 

2

2

291

3,1211 
= 0,68 (кг/см2)  

Нагрузку рс на основание насыпи от веса определяем как сумму нагрузок 

от дорожной одежды р1,  веса грунта насыпи р2, веса грунтового модуля, запол-

ненного песком  р3, (вес геотекстиля и материала грунтового модуля не учиты-

ваем), по формуле:    

рс = ∑
0S

hii =ро + рн 
(34) 

 

где γi , h – объемный вес и толщина i-го слоя соответственно; S0 = 1 м2. 

рс  = 
1

4,08,1

1

6,08,1

1

15,02 






= 2,1т/м2 =0,21 кг/см2 

Определяем коэффициент ω 

)
1

(0035,0
6440

08,0
ÑÌT

k
    

(35) 

Определяем нагрузку от колеса автомобиля на слабое основание с учетом 

влияния грунтового модуля: 

43,0)1(68,0)1( 2910035,0   eeðR D
2СМ

КГ  (36) 

Определяем осадку слабого основания от общей нагрузки – насыпи и ко-

леса автомобиля 

ñð

.
E

z)( 
 ñ

ãðñë

pR
S ,  м 

(37) 

Sсл гр =
8,2

4)21,043,0( 
=0,91 (м) 

Выполняем расчет осадки без применения грунтового модуля 

ñð

.

E

z)( 


ñ
ãðñë

pð
S ,  м 

(37) 

 

S =
8,2

4)21,068,0( 
=1,27 (м) 

Следовательно, осадка уменьшилась: 

 S -  Sсл гр  =    1,27 – 0,91 = 0,36 (м) 

 
  



42 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
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ПРОМЫСЛОВЫЕ ДОРОГИ 

 

ТИП П1 

 

Конструкция промысловой дороги на слабых минеральных грунтах, в т.ч. 

оттаивающих и на болоте 1-го типа.  

 

Конструкция может быть применена на болоте 2-го типа, если устойчи-

вость основания насыпи обеспечена.  

Грунтовый модуль служит для обеспечения общей устойчивости дорож-

ной конструкции на слабом грунте и снижения  неравномерности осадки. 
 

 

 
 

 

Высоту грунтового модуля назначают по  расчету, приведенному в Приложении 

Б.  

Расчет устойчивости насыпи на болоте 2-го типа осуществляют в соответствии с 

ВСН 26-90 либо по Пособию по проектированию земляного полотна автомо-

бильных дорог на слабых грунтах. 
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ТИП  П2 

Конструкция промысловой дороги на болоте 2-го типа 

Грунтовый модуль служит для обеспечения общей устойчивости дорожной 

конструкции на слабом грунте, препятствует просадке. 

Ширина бермы зависит от прочности торфа и транспортной нагрузки. 

Высоту бермы назначают таким образом, чтобы толщина грунта над грунтовым 

модулем была не менее 0,5 м. 

Высоту грунтового модуля назначают по  расчету, приведенному в Приложении 

Б.  
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ТИП П3 

 

Конструкция промысловой дороги на болоте 3-го типа.  

 

 Грунтовый модуль совместно со сваями образует гибкий ростверк. Сваи опира-

ются на минеральное дно.  

Конструкция является альтернативой массивного грунтового основания и позво-

ляет существенно уменьшить объем земляных работ и сократить стоимость стро-

ительства и его срок. 
 

 
 

 

 

Расстояние между сваями и их диаметр зависят от слабого прочности грунта и 

транспортной нагрузки.  

Высоту грунтового модуля назначают по  расчету, приведенному в Приложении 

Б.  
 

 

 

 

 

 

 



 46 

ТИП П5 

Конструкция промысловой дороги на вечномерзлых грунтах. 

 

 Грунтовый модуль с ячейками, заполненными торфом, препятствует  рас-

теплению вечномерзлых грунтов и является альтернативой применению тепло-

изолирующих слоев из пенополистирола или массивной берме из торфа По срав-

нению с традиционной конструкцией объем торфа, необходимый для сохранения 

приоткосной части насыпи в мерзлом состоянии, уменьшается в десятки раз.  

Конструкция может быть использована при любой высоте насыпи автомобиль-

ных и железных дорог. 

В качестве основы грунтового модуля допускается использовать геотекстиль 

плотностью не менее 200 г/кв.м. 
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ТИП П4 

 

Конструкция временной дороги на пойменных периодически затапливае-

мых участках.  

 

Грунтовый модуль препятствует вымыванию песка из нижней подтопляемой ча-

сти насыпи 
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ВРЕМЕННЫЕ ДОРОГИ  

(вдольтрассовые, подъездные, технологические) 

ТИП В1 

Конструкция временной дороги на слабых минеральных грунтах, в том 

числе на вечномерзлых оттаивающих при толщине мохорастительного по-

крова не более 0,2 м. 

Грунтовый модуль с заполнителем, уложенный на слабый минеральный грунт, 

позволяет в короткие сроки устроить дорожное покрытие и осуществить времен-

ный проезд, является альтернативой применению железобетонных плит или сла-

ней.   

Высоту грунтового модуля назначают по  расчету, приведенному в Приложении 

Б.  
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ТИП В2 

 

Конструкция временной дороги на болоте  1-го типа. Возможно примене-

ние на болоте   2-го типа при небольшой глубине.   
 

 

Применение грунтового модуля позволяет перераспределить нагрузку от 

транспорта на большую площадь и таким образом осуществить временный про-

езд по слабому просадочному грунту. Является альтернативой применению сла-

ней и обоймы из геотекстиля (превосходит по прочности).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина бермы зависит от прочности слабого грунта и действующей нагрузки.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

ТИП В3 

 

Конструкция временной дороги на болоте 2-го и 3-го типа  

глубиной до 3-х метров. 

 

Противоэрозионные контейнеры, заполненные  песком, погружают на ми-

неральное дно болота по краям сооружаемого земляного полотна. Пространство 

между контейнерами засыпают песком.  

Применение контейнеров позволяет сократить объемы земляных работ за счет 

замены откоса основания насыпи стенкой, образованной контейнерами, сокра-

тить сроки строительства. 
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ТИП В4 

 

Конструкция временной дороги на пойменных периодически затапливае-

мых участках.  

 

Грунтовый модуль служит для предотвращения вымывания песка из подтопляе-

мой части насыпи 
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ТИП ПП 1 

Конструкция промышленной площадки на болоте 1-го типа или слабом ми-

неральном грунте под нагрузку до 1400т.   

Грунтовый модуль служит для обеспечения общей устойчивости дорожной 

конструкции на слабом грунте и снижения  неравномерности осадки. 

Высоту грунтового модуля назначают по  расчету, приведенному в Приложении 

Б.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РАСЧЕТ НА РАЗМЫВ КОНСТРУКЦИИ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСА, 

ВКЛЮЧАЮЩЕЙ  ГРУНТОВЫЙ МОДУЛЬ С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ  

 

1. Разработка метода расчета конструкции укрепления откоса на размыв. 

 

В настоящее время известна методика гидравлического расчета канав на 

размыв [3] на основе уравнения равномерного движения жидкости. Решают как 

правило 2 задачи:  определение пропускной способности канавы при  заданной 

глубине и известном материале облицовки стенок; определение глубины напол-

нения канавы, зная уклон и расход, подбор типа укрепления.  Поскольку такие 

параметры как скорость потока  и шероховатость материала облицовки взаимо-

зависимы, решение 2-й задачи  осуществляют графоаналитическим методом, что 

может содержать значительные погрешности. 

Требуется на основе известных формул получить аналитический метод для 

проверки типа укрепления на размыв. 

Примем, что размыв укрепления происходит под воздействием потока та-

лых вод, направленного вдоль откоса насыпи по ее подошве,  при этом образу-

ется канава треугольного сечения, образованная нижней частью откоса насыпи 

и прилегающей поверхностью. 

 

Расчет скорости и глубины потока 

 

Площадь сечения потока   (рисунок 1) равна 

 =(
2

21 mm 
)h2,    (1) 

где h – глубина воды в образовавшейся канаве;    m1 и  m2- уклоны мест-

ности и насыпи соответственно. 

 

 
1 – поток воды около откоса; 2 – конструкция укрепления откоса 

Рисунок 1 -  Расчетная схема для проверки конструкции укрепления на размыв 

 



 54 

Смоченный периметр   равен: 

  = h ( 11 m + 21 m ) (2) 

 

Гидравлический радиус  R равен: 




R  (3) 

Скорость течения воды определяется по формуле Шези – Маннинга: 

V = R2/3I / n = c RI , (4) 

где R – гидравлический радиус; 

I – продольный уклон местности; 

n- коэффициент шероховатости;  

c – коэффициент Шези 

 

V = h2/3 (m1+m2)
2/3 I /{ 22/3(2+m1

2+m2
2 + 2 ( 11 m 2 + 21 m 2)1/3 

)n} 

(5) 

Как известно, расход равен 

Q т =( )1(0 FhFk n 1 ) 21  (6) 

где k0 – коэффициент дружности половодья; hp- расчетный слой стока ве-

сенних вод той же вероятности превышения, что и расчетный расход; n1- показа-

тель, учитывающий климатическую зону; 1 - коэффициент, учитывающий сни-

жение максимальных расходов в залесенных бассейнах. Из условия равенства 

расхода, приравнивая (5) и (6),  определим h: 

 V = Q т (7) 

( h
mm

)
2

21  2 ( h2/3 (m1+m2)
2/3 I / 22/3(2+m1

2+m2
2 +  

+ 2 ( 11 m 2 + 21 m 2)1/3 )n 0(k hF  / ( )1F n1) 21  

h 4/3(( m1+m2)
5/3 I / 25/3[2+ m1

2+m2
2+2 11( m 2)(1+ 2m 2)]1/3 n )= 

 0(k hF  / ( )1F n1) 21  

 Обозначим 

А = (m1+m2)
5/3 I / {25/3[2+ m1

2+m2
2+2 )1)(1( 2

2

2

1 mm  ]1/3} n               (8) 

Тогда   h4/3 = 
A

Q
 

h=(
A

Q
)3/4 (9) 

Таким образом задаваясь коэффициентом шероховатости n материала 

укрепления откоса насыпи и зная расход Q, продольный I и поперечный   m1 

уклоны местности, заложение откоса насыпи    m2, можно вычислить глубину 

потока и его скорость. По справочным данным [3], приняв скорость потока до-

пускаемой, можно определить требуемый материал укрепления и таким образом 

осуществить проверку конструкции на размыв. 
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Расчет необходимой высоты укрепленной зоны на откосе 

Предельная высота волны на пойме определяется по следующей формуле: 

пбвол hh 2,0  (10) 

hпб – бытовая глубина пойменного потока. 

Волна, набегая на откос насыпи, поднимается по нему до высоты (от спо-

койного уровня воды) hнаб, равного: 

2

k3,4

m

h
h волш

наб




(11) 

где кш – коэффициент относительной шероховатости откоса; 

Необходимая высота укрепленной зоны  откоса l  равна: 

2mhkl набз  (12) 

kз – коэффициент запаса,  kз = 1,2. 

Следовательно 

волволш hhkl 1,53,42,1  (13) 

2. Методика расчета

Цель расчета заключается в проверке выбранной конструкции укрепле-

ния откоса на размыв. 

Расчет выполняют в следующем порядке. 

 Определяют расход талых или ливневых вод;

 Назначают конструкцию укрепления откоса;

 Вычисляют глубину потока  h и его скорость V с учетом шерохова-

тости материала предлагаемой конструкции укрепления;

 Проверяют соответствие вычисленных параметров предлагаемой

конструкции укрепления.

 Определяют, если требуется, высоту набега волны и необходимую

длину зоны с дополнительным укреплением.

Определение расхода ливневых вод 

2.1. На местности по результатам тахеометрической съемки (по плану с го-

ризонталями) определяют продольные уклоны вдоль насыпи к самой низкой 

точке ее подошвы I1, I2, поперечный уклон местности  от самой высокой точки 

границы водосбора к самой низкой точке на линии подошвы насыпи m1, и по 

этим данным определяют площади водосборных бассейнов Fi , на которые  раз-

бивает поперечная линия наименьшей высоты общую площадь водосбора. Рас-

чет на размыв выполняют для  каждого из бассейнов по отдельности.  

2.2. Для коротких бассейнов устанавливается полный сток, когда в течение 

достаточно длительного времени к сооружению притекает один и тот же макси-

мальный расход, определяемый по формуле (14): 

FaQ часпс  5,87 (14) 
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где F –площадь водосбора, кв.км 

aчас  - интенсивность ливня часовой продолжительности, выбираемая из таб-

лицы 1 для ливневого района, номер которого устанавливают по карте рисунок 

2     (рис.2.4.) 

Рисунок 2. Карта ливневого районирования     (рис.2.4.) 

Таблица 1. 

Рай-

оны 

Интенсивность ливня часовой продолжительности, мм/мин, 

при вероятности превышения, % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,27 

0,29 

0,29 

0,45 

0,46 

0,49 

0,54 

0,79 

0,81 

0,82 

0,27 

0,36 

0,41 

0,59 

0,62 

0,65 

0,74 

0,98 

1,02 

1,11 

0,29 

0,29 

0,47 

0,64 

0,69 

0,73 

0,82 

1,07 

1,11 

1,23 

0,3 

0,42 

0,52 

0,69 

0,75 

0,81 

0,89 

1,15 

1,20 

1,35 

0,34 

0,45 

0,58 

0,74 

0,82 

0,89 

0,97 

1,24 

1,28 

1,46 

0,40 

0,50 

0,70 

0,90 

0,97 

1,01 

1,15 

1,41 

1,48 

1,74 

0,49 

0,61 

0,95 

1,14 

1,26 

1,46 

1,50 

1,78 

1,83 

2,25 

0,57 

0,75 

1,15 

1,32 

1,48 

1,79 

1,77 

2,07 

2,14 

2,65 

Определение расхода талых вод 
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2.3. Расчетный максимальный расход талых вод определяется по формуле 

(15) 

Q т =( )1(0 FFhk p
n 1 )  (15) 

где k 0– коэффициент дружности половодья  (паводка талых вод), прини-

мают: в зонах тундры и леса k 0 = 0,01 , для Западной Сибири k 0 =  0,013, в зонах 

лесостепи и степи  k 0 =  0,02 ~ 0,03;  в зоне полупустынь k 0 =  0,06%;  

 hp- расчетный слой стока весенних вод той же вероятности превышения, 

что и расчетный расход, устанавливается по аналогам, т.е. на основе натурных 

наблюдений. При отсутствии наблюдений следует использовать Карту значений 

средних слоев стока (рисунок 5), по которой определяют hp
1;  

hp = hp
1Кр     (16) 

Кр – модульный коэффициент, устанавливаемый по номограмме рисунок 3 

на основе коэффициента вариации стока половодья сv (Карта рисунок 4) 

р – доверительная вероятность, назначаемая  в зависимости от ответствен-

ности сооружения; 

n1- показатель, учитывающий климатическую зону. Для тундры и лесной 

зоны европейской территории России и Восточной Сибири n1 = 0,17, для 

остальных районов n1 = 0,25;  

1 - коэффициент, учитывающий снижение максимальных расходов в за-

лесенных бассейнах, равный:  

1 =1/(Ал+1)     (17) 

где Ал –залесенность водосбора, %, при отсутствии залесенности 1 = 1 

2  -коэффициент, учитывающий снижение максимальных расходов в 

заболоченной местности 

δ2=1 – 0,71 lg (0,1Аб+1)     (18) 

Аб- заболоченность в долях единицы. 

Рисунок 3. Модульные коэффициенты при гамма-параметрическом за-

коне распределении. (Рис. 2.5.) 

21
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Рисунок 4. Карта коэффициентов вариации стока половодий 

1 – изолинии стока половодья     (Рис.2.6) 

Рисунок 5. Карта среднего многолетнего стока талых вод: 1- районы, в ко-

торых расчетными являются максимальные расходы половодья, за исключением 

малых водосборов, и изолинии среднего стока половодья, мм; 2 – районы, в ко-

торых расчетными являются максимальные расходы дождевых паводков; 3 – 

горные районы, в которых весеннего половодья не наблюдается. (Рис. 2.7.) 
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Расчет скорости и глубины потока 

2.4. Назначают конструкцию укрепления откоса и по табл.2.  в зависимости 

от типа укрепления определяют коэффициент шероховатости n 

Таблица 2 

Укрепление n 

Засев травой или одерновка 0,025 

Мощение 0,020 

Бетонные плиты 0,017 

Неукрепленная поверхность 0,030 

2.5 По формуле (19) вычисляют параметр А 

А = (m1+m2)
5/3 I / 25/3[2+ m1

2+m2
2+2 )1)(1( 2

2

2

1 mm  ]1/3 n  (19) 

 где I – продольный уклон местности; m1, m2 – уклоны соответственно по-

верхности тундры и откоса насыпи  

По формуле (20) вычисляют глубину потока h 

h = (
A

Q
)3/4       (20) 

где   Q – расход ливневых или талых вод      

По формуле (21) определяют скорость потока V 

V = h2/3 (m1+m2)
2/3 I / {22/3[2+m1

2+m2
2 + 2 ( 11 m 2 + 21 m

2)1/3 ] n }

(21) 

2.6.На основе рассчитанных характеристик потока по табл.3 определяют 

требуемый тип укрепления откосов. 

Таблица 3 

Допускаемые скорости течения воды для укреплений 

Тип укрепления 

Допускаемые скорости течения, м/с 

при средней глубине потока, м 

0,4 1,0 2,0 3,0 

Одерновка в стенку 0,9 1,1 1,3 1,4 

Одиночное мощение на 

щебне 

2,5 3,0 3,5 4,0 

Бутовая кладка из извест-

няка 

3,0 3,5 4,0 4,5 

Бетон класса В 30 6,0 7,0 8,0 9,0 

Бутовая кладка из камня 

крепких пород 

6,5 8,0 10,0 12,0 

Пример. Расчет конструкции укрепления откоса на размыв 
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Требуется проверить конструкцию укрепления откоса автомобильной до-

роги на размыв от талых вод, при следующих условиях: 

Участок дороги расположен на севере Западной Сибири в сильно заболо-

ченной местности. 

Уклон местности, прилегающей к насыпи m1 =0,1; 

Заложение откоса насыпи  1:2, или  m2 = 0,5; 

Площадь водосбора F =0,4 кв.км. 

Конструкция укрепления откоса – грунтовый модуль высотой 37 см, за-

полненный щебнем. Принимаем, что допускаемая скорость течения воды для 

грунтового модуля со щебнем соответствует одиночному мощению на щебне*. 

*Примечание. Допустимую скорость для указанного типа укрепления

следует проверить экспериментально. 

Расчет. 

1.Определяем по справочным данным следующие характеристики:

Слой стока hp
1=120мм (рисунок 5); 

Коэффициент дружности половодья для условий Западной Сибири  k0 = 

0,013 (п.2.3) 

Показатель, учитывающий климатическую зону, для тундры,  n1=0,17(п. 

2.3); 

Принимаем коэффициент шероховатости для щебня n=0,02 (табл.2) 

При отсутствии залесенности коэффициент, учитывающий снижения мак-

симальных расходов 0,11  (п.2.3); 

2. По формуле (18) определяем коэффициент δ2

A1,0lg(7,012  б+1)=0,93

3.По карте рисунок 4 определяем коэффициент вариации стока половодья 

сv 

4. По номограмме рисунок 3 определяем модульный коэффициент Кр =

1,25 

5. По формуле (16) рассчитываем  величину стока

hp=120 ммм 15,015025,1    

6. По формуле (15) определяем Qт:

Q т=0,013 93,00,14,0150  / (1,4)0,17 = 0,69м3/сек 

7. По формуле (19) определяем параметр А

A=(0,1+0,5)5/3 2,0 / {25/3[2+(0,1)2+(0,5)2+ 3/12 ])5,01)(1,01(2  03,0

}= 0,50  

8. По формуле (20) определяем глубину потока

h = (
A

Q
)3/4 =(1,47/0,5)3/4 = 1,27м   

9. По формуле (21)  определяем  скорость потока

V = (2,45)2/3 2,0 / 21/3 3 )201,025,02(  03,0 = 2,8 м/сек 



61 

По полученным значениям  V   и  h  по табл. 2.3 определяем требуемый 

тип укрепления откоса – одиночное мощение на щебне, что соответствует при-

нятой конструкции. 
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