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ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе рассматриваются вопросы использования геосинтетических 

материалов в конструкциях промысловых дорог. Основным вопросом, которому 

уделено наибольшее внимание, являются расчеты земляного полотна на торфяных 

основаниях, а так же принципы выбора и работы геосинтетических прослоек, 

позволяющей обеспечить устойчивость земляного полотна. Используемые методы 

инженерных расчетов наряду с простотой использования характеризуются 

недостатками, связанными с допущениями и упрощениями математического 

аппарата для ручного счета. Многообразие методов расчета устойчивости вызывает 

трудности при выборе того или иного метода, компьютерные программы, 

имеющие несколько методов для расчета устойчивости при расчете одновременно 

всеми выдают сильно различающиеся результаты, что ставит проектировщиков в 

затруднительное положение при анализе состояния конструкции. Методы расчета 

осадки основаны на учете только модуля деформации, и с трудом могут быть 

использованы для расчета сооружений на болотах второго типа, когда часть осадки 

реализуется за счет выдавливания грунта. В торфяных грунтах, обладающих 

низким значением коэффициента фильтрации, поровое давление оказывает 

существенное влияние как на устойчивость, так и на осадку. 

Учет геосинтетических материалов при определении устойчивости очень слабо 

рскрыт в действующей нормативной и рекомендателной литературе. Основная 

сложность заключается в том, что полимерное сырье имеет нелинейный характер 

зависимости «усилие-деформация», а основное различие между марками одного 

вида заключается не только в разной прочности, но и в различном удлинении, 

которое и является преобладающим критерием в определении устойчивости 

сооружения. 

Строительство земляных сооружений на торфяных основаниях на первый 

взгляд не вызывает сложностей, в отличие от других сооружений, более чувстви-

тельных к неравномерным осадкам - изменение отметок всегда можно компенси-

ровать досыпкой грунта. Кроме того, в процессе сжатия и консолидации основания 
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строительные свойства торфа улучшаются до начала эксплуатации. Однако прак-

тика строительства показывает, что проблемой являются не столько осадки, сколь-

ко потери стабильности торфяного основания земляного полотна в приоткосных 

частях, может происходить выпор торфа с обрушением откосов, особенно в 

начальный период эксплуатации. 

 Сопротивление сдвигу торфа зависит от многих факторов, однако наиболее ве-

сомыми являются степень уплотнения, а так же избыточное поровое давление, 

препятствующее уплотнению и повышению сопротивления сдвигу. Геосинтетиче-

ские прослойки позволяют обеспечивать устойчивость откосов. 

В виду большого разнообразия сочетаний физико-механических свойств 

торфяных грунтов принципы использования геосинтетических материалов 

рассмотрены на различных примерах. При выполнении расчетов для конкретной 

дороги, как правило, выделяются наиболее сложные поперечные профили 

земляного полотна для которых выполняются расчеты, остальные поперечные 

профили проектируются путем экстраполяции (интерполяции). 

Авторами предложена инженерная методика расчета конечной осадки на 

основе региональной типизации торфов, отличающаяся от рекомендуемой ВСН 26-

90 [1] возможностью корректировки характеристик торфов (уточнение табличных 

значений при наличии испытаний); учетом компрессионных свойств торфа 

(зависимость модуля деформации от приложенной нагрузки); учетом транспортной 

нагрузки и нагрузки от земляного полотна по отдельности и дифференцированным 

учетом взвешивающего действия воды для отсыпаемого грунта с учетом величины 

осадки насыпи. 

 

Так же кратко рассмотрены вопросы использования других видов 

геосинтетических материалов, производимых группой компаний «МИАКОМ», в 

конструкциях промысловых дорог. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОРФЯНЫХ ОСНОВАНИЯХ 

Согласно нормативной и справочной документации [1, 2, 3, 4] слабые грунты 

разделяют на следующие типы: 

- органические (торфы, некоторые виды сапропелей), содержащие не менее 50 

% по весу органических веществ; 

- органо-минеральные (заторфованные глины, заторфованные илы), содержа-

щие от 10 до 50 % по весу органических веществ; 

- минеральные (илы, иольдиевые глины, переувлажненные глинистые грунты и 

др.), содержащие менее 10 % органических включений. 

Самыми распространенными слабыми основаниями промысловых дорог явля-

ются торфы и заторфованные грунты. Поэтому далее рассматриваются именно 

торфяные основания (или болота, как площади, занятые торфами). 

Торфяной грунт – это молодая органогенная порода, представляющая собой 

смесь не вполне разложившихся растительных остатков, продуктов их разложения, 

наносных минеральных частиц, образующаяся при отмирании растений и непол-

ном распаде их тканей в условиях повышенной влажности и затрудненного досту-

па воздуха. 

Торфы в неконсолидированном состоянии имеют, как правило, очень высокую 

влажность (W до 2200 % по отношению к массе сухого вещества), низкую плот-

ность (10 кН/м
3
) и, как следствие, высокую сжимаемость (модуль осадки ер = 50 

– 300 мм/м и более при нагрузке 0,05 – 0,075 МПа) и весьма незначительную проч-

ность [15]. 

Физические характеристики торфов тесно связаны с множеством факторов: 

водно-минеральным питанием болот, рельефом, климатом, преобладающей расти-

тельностью, глубиной залегания, характером слоистости грунтов. Поэтому числен-

ные характеристики физико-механических свойств торфов находятся в широких 

диапазонах. 

К числу классификационных относят следующие показатели физико-

механических свойств торфа:  
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 зольность; 

 степень разложения; 

 влажность; 

 коэффициент пористости; 

 полную влагоемкость; 

 дисперсность; 

 предельное сопротивление сдвигу. 

Зольность (Ас, %) характеризует количество минеральных компонентов в твер-

дой фазе торфа. Минимальные величины Ас имеет торф верхового типа моховой 

группы  

(2–3 %), максимальные значения – торф низинного типа древесной группы (10–16 

% и более). В придонных слоях торфяных залежей вследствие минерализации торф 

становится менее гидрофильным и более плотным. Поэтому почти во всех случаях 

придонные слои и торфы низинного типа обладают большей прочностью. 

Степень разложения торфа (Ddp, %) колеблется от 20 % и менее (слаборазло-

жившиеся) до 45 % и более (сильноразложившиеся торфы). Неразложившиеся во-

локна растений торфообразователей составляют сложно-переплетенный простран-

ственный каркас, что придает грунту заметную связность. При высокой плотности 

из-за большой удельной поверхности частиц тонкодисперсных фракций, возрастает 

роль поверхностных явлений, и система образует прочную структуру за счет хими-

ческих и молекулярных связей. Вследствие этого прочностные характеристики 

нормальнозольных торфов растут с увеличением степени разложения и плотности. 

Влажность торфяных грунтов по отношению к весу сухого вещества (W, %) 

колеблется от 300 % и менее (сухой торф) до 1200 – 2200 % (избыточно влажный), 

что в 20 – 60 раз больше влажности минеральных грунтов. На влажность торфа 

влияет ботанический состав, зольность и степень разложения, поэтому она являет-

ся интегральной характеристикой торфа и наиболее отчетливо связана с его меха-

ническими свойствами. С ростом влажности торфяного грунта прочностные пока-

затели уменьшаются, а сжимаемость увеличивается. 

Полная влагоемкость (Wп, %) является следствием структуры и состояния по 

степени распада торфообразователей и изменяется от 200 до 2500 %. Коэффици-
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ент фильтрации (k, м/сут.) торфов, являющийся характеристикой водопроницае-

мости, уменьшается с ростом степени разложения торфов и под воздействием 

уплотняющей нагрузки в процессе консолидации [8]. Считается [10], что наиболее 

объективным вариантом классификационного признака является полная влагоем-

кость (предельная водоудерживающая способность торфа ненарушенной структу-

ры при полном водонасыщении и свободном набухании). Полная влагоемкость – 

комплексная характеристика, которая зависит от вида торфа, степени его разложе-

ния, кислотности, коэффициента пористости, зольности и пр. Как показывают ис-

следования [10] полная влагоемкость хорошо коррелирует с прочностными и де-

формационными характеристиками и может быть достаточно точно и просто опре-

делена [7]. 

Обобщенными характеристиками деформативности торфа служат модули об-

щей деформации Е, модуль осадки ер и коэффициент поперечной деформации (ко-

эффициент Пуассона)  , характеризующие общие (упругие и остаточные) дефор-

мации грунта. Многочисленные исследования показали, что модуль общей дефор-

мации необходимо рассматривать как функцию напряжения и физико-

механических характеристик грунта. В торфах модуль деформации тесно связан с 

влажностью. При Ddp = 25 – 40 %, W = 300 % и уплотняющей нагрузке 

 0,05 – 0,1 МПа величина Е = 0,24 – 0,26 МПа; при W= 900 % и той же нагрузке  

Е = 0,13 – 0,17 МПа [8]. 

2. ОБЩИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТОРФА 

Прочностные характеристики торфа зависят от его происхождения (ботаниче-

ского состава, вида, типа торфяной залежи, степени разложения), отличия могут 

достигать 40%. Для верховых торфов с увеличением степени разложения сопро-

тивление сдвигу уменьшается, для низинных – с уменьшением степени разложения 

сопротивление сдвигу увеличивается. Нарушение структуры приводит к снижению 

сцепления и незначительному увеличению угла внутреннего трения [7]. 
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Зольность торфа до 20% влияния на величину трения не оказывает, однако, 

наносная зольность (от принесенных в торф частиц песка и глины) увеличивает как 

угол внутреннего трения, так и сцепление. 

Сопротивление торфов сдвигу в значительной степени зависит от их плотно-

сти – влажности. Исследования торфяных залежей Западной Сибири показали, 

что самой низкой прочностью обладают торфяные залежи грядово-озеркового и 

грядово-мочажинного микроландшафтов, где 2 – 8 кПа. В сосново-сфагновых 

микроландшафтах 13 – 17 кПа в верхнем деятельном слое и 7 – 14 кПа в сре-

динном слое (на глубине 2 – 3 м). В более глубоких слоях прочность увеличивает-

ся. Наибольшей прочностью (15 – 27 кПа) обладают торфы сосново-

кустарничкового микроландшафта вследствие повышенной плотности при высокой 

степени разложения. Низинные виды торфа со степенью разложения  

Ddp = 20 – 45 % обладают повышенной прочностью по сравнению с верховыми в 

пределах  

60 – 180 % [8]. 

В целом прочность торфяных залежей определяется соотношением продуктов 

распада и неразложившейся части в целом, а так же характером внутриагрегатных 

и межагрегатных взаимодействий, в основе которых межмолекулярные, водные и 

другие химические связи. Установлено, что сопротивление сдвигу торфов может 

быть описано известным уравнением Кулона-Мора, принятым для других  

грунтов [7]. 

Искусственные мероприятия по водопонижению и уплотнению торфяных грун-

тов позволяют увеличить их несущую способность приблизительно в 3 – 5 раз по 

сравнению с естественным, избыточно увлажненным состоянием. В торфяных ос-

нованиях дорожных насыпей за десятилетия влажность снижается лишь до 180 – 

200 %, а коэффициент пористости соответственно до 2,7 – 3,3; при модуле общей 

деформации Е = 0,3 – 0,7 МПа. Значения сцепления  С  у уплотненных торфов мо-

гут увеличиваться по сравнению с неуплотненными в 4 раза – с 0,015 до 0,06 МПа, 

а угла внутреннего трения возрастают по прямой зависимости с 15–17 до 
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35.  Основные характеристики представлены в приложении 1 (табл. П.1.1, 

П.1.2). 

В наибольшей степени на сопротивление сдвигу влияет поровое давление, ко-

торое изменяется в процессе консолидации торфяного основания. Устойчивость 

высоких насыпей на торфяных основаниях минимальна в начальный период экс-

плуатации. 

Поровое давление зависит от способности грунта фильтровать воду. Как из-

вестно торф имеет «внешнюю» (около 25% объема) и «внутреннюю» (около70%, 

остальное твердое вещество) пористость. Поэтому торф, имеющий очень большую 

влагоемкость обладает малой водоотдачей (свободный отток воды), остальная вода 

находится в связанном состоянии. На водопроницаемость торфа влияет степень 

разложения, направление фильтрации и геоботанический состав. Наибольшее вли-

яние оказывает уплотнение под нагрузкой, при степени разложения больше 10% и 

давлении более 0,03 МПа размеры пор становятся менее 1 мк. Водопроницаемость 

торфа так же зависит от времени фильтрации и степени водонасыщения. 

Устойчивость водонасыщенных торфяных оснований при быстром приложении 

нагрузки определятся интенсивностью рассеивания порового давления. Зависи-

мость между коэффициентом пористости и поровым давлением линейная [7]. 

3. О ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ 

Для правильного выбора геосинтетического материала необходимо понимать 

принцип его работы в конструкции. Принято считать, что важным параметром, 

определяющим возможность применения того или иного геоматериала является 

его прочность, однако это не так. 

Если взять, например, нетканый геотекстиль (типа Дорнит) с прочностью 20 

кН/м и полиэфирную геосетку с такой же прочностью, то при растяжении этих 

двух материалов будет очевидно существенная разница в деформациях: геотек-

стиль при 50% нагрузке может удлиниться на 50-60%, а геосетка – на 6-7%.  

Очевидно, что насыпи на слабых основаниях  «расползаются», т.е. происходят 

значительные перемещения точек, соответствующих нижним бровкам откоса (рис. 
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1), соответственно необходима разработка мероприятия, которое могло бы предот-

вратить или уменьшить этот процесс. Таким образом, критерием обеспечения 

устойчивости является возможность геосинтетического материала минимально 

удлиняться при действии расчетной нагрузки. 

Учитывая, что критерием разрушения армированного откоса может быть три 

случая (разрыв геосетки, ее выдергивание при недостаточной длине и большое 

удлинение), необходимо выполнять проверку всех трех условий. 

 
Рис. 1. Деформация «расползания» насыпи при потере устойчивости 

 

Последовательность выполнения следующая: задаются определенной прочно-

стью геосинтетического материала и, учитывая свойства сырья, его удлинением. 

Принимают в расчет показатель осевой жесткости ЕА, который определя-

ется отношением разрывной нагрузки к относительному удлинению, а соот-

ветственно учитывает сразу два критических параметра. Выполняют расчет 

устойчивости и определяют коэффициент запаса [11], при этом учитывается удли-

нение прослойки и соответственно ее влияние на устойчивость откоса. При доста-

точной величине Куст, определяют, какие растягивающие напряжения возникли в 

прослойке, и сравнивают их с допустимыми значениями. Проверка условий взаи-

модействия геосетки с грунтом выполняется при определении коэффициента 

устойчивости с учетом заданного коэффициента трения прослойки по грунту. В 

случае больших величин перемещения прослойки устойчивость может быть недо-

статочна. 

Таким образом, не следует оценивать устойчивость откосов, полагаясь только 
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на значение прочности материала, важно учитывать и два других параметра. Соот-

ветственно, если запас по прочности может показаться большим, то это не означа-

ет, что заложен излишне прочный материал, поскольку большая прочность соот-

ветствует меньшему удлинению, а значит, принятый к расчету геоматериал, позво-

ляет обеспечить устойчивость по критерию удлинения. 

Для выбора геосинтетического материала необходимо иметь данные об усилии 

вызывающем 2%-ю и 5%-ю деформации, по которым можно определить осевую 

жесткость при соответствующем удлинении. В случае применения геосинтетиче-

ских материалов выпускаемых ГК «МИАКОМ» можно воспользоваться графиком 

(рис. П.2.1). 

Важным параметром, влияющим на работу геоматериала, является его сырье. 

На рис. 2 видно, что зависимость нагрузка-удлинение имеет самый разнообразный 

характер для различных видов сырья. 

 

 

Рис. 2. Зависимость нагрузка-удлинение для различных видов сырья 

Однако жесткие материалы не всегда лучше других: стекловолокно является 

материалом хрупким и деградирующим при циклах промерзания-оттаивания,  

а поливинилалкоголь (ПВА) имеет столь высокую цену, что успешно заменяется 

полиэфиром с вдвое большей прочностью, что соответствует характеру растяжения 

ПВА, и при этом имеющим меньшую стоимость. 

Другим важным параметром является ползучесть геоматериалов, т.е. способ-

ность удлиняться под неизменяемой длительной статической нагрузкой. Это осо-
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бенно актуально при усилении насыпей на слабых основаниях и создании подпор-

ных структур, т.е. там, где действуют длительные статические нагрузки. 

По графику (рис. 3) видно, что наиболее устойчивыми к ползучести являются 

геоматериалы из стекловолокна и полиэфира. Учитывая, что стекловолокно имеет 

ряд недостатков, оптимальным является использование в качестве армирующей 

прослойки, способствующей повышению устойчивости, полиэфирных геосинтети-

ческих материалов. 

 

 
Рис. 3 График ползучести основных типов геосинтетических материалов 

 

Полиэфирные геосинтетические материалы имеют следующие преимущества: 

 технологичность: широкие рулоны (до 5,4 м);  

 гибкость (даже при отрицательных температурах); 

 прочность варьируется от 5 кН/м до 1000 кН/м; 

 лабильность структуры – особенности производства позволяют выполнять 

геосетки самых разных размеров и форм; 

 отсутствие ползучести; 

 возможность образования композитов. 

Крупнейший отечественный производитель геосинтетических материалов  

ГК «МИАКОМ» выпускает большое разнообразие видов геоматериалов, примени-

мых к задачам повышения устойчивости (рис. 4). 
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Наиболее эффективными материалами для усиления промысловых дорог, воз-

водимых из песка, являются высокопрочная геоткань АРМОСТАБ (рис.4А) и гео-

композит АРМОСТАБ-Грунт И из нетканого геотекстиля и полиэфирной геосетки 

(рис. 4Б). Высокопрочная, малодеформативная, неползучая и одноосноориентиро-

ванная геосетка воспринимает растягивающие напряжения и обеспечивает необхо-

димую устойчивость, а пришитый нетканый геотекстиль позволяет создать сплош-

ность материала для использования в песке, что делает этот материал идеальным 

для применения в конструкциях промысловых автодорог. 

 

а) б)  

в)  г)  

 

Рис. 4. Виды полиэфирных геосинтетических материалов: 

а) тканый высокопрочный геотекстиль АРМОСТАБ;  

б) композит с геотекстильной подложкой (АРМОСТАБ-Грунт И); 

в) одноосноориенированная геосетка АРМОСТАБ-АР1 с широкими ребрами;  

г) двухосно- или одноосноориентированная геосетка АРМОСТАБ-АР с обыч-

ными ребрами 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НОВОГО  

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА СЛАБЫХ ОСНОВАНИЯХ 

Выделяется два принципиально разных подхода к решению задачи проектиро-

вания насыпей на слабых основаниях. Согласно первому, заведомо слабые грунты 

исключают из работы, а нагрузку от сооружения передают на нижележащие более 

прочные пласты. 

Второй подход основан на использовании слабого грунта в основании сооружения. 

Устойчивость земляного полотна при этом может быть обеспечена различными ва-

риантами конструктивных и технологических решений, в том числе с использова-

нием геосинтетических материалов [8]. 

При возведении земляного полотна на торфяных основаниях важным парамет-

ром является интенсивность внешней нагрузки, поскольку отжатие влаги и повы-

шение плотности способствует упрочнению во времени с постепенным снижением 

порового давления. 

Принято считать, что болота первого и второго типа отличаются устойчивой и 

неустойчивой консистенцией торфа: в первом случае происходит только сжатие 

(рис. 5 слева), а во втором сжатие и выдавливание (рис. 5 справа). 

 

  

Рис. 5 Деформированная схема насыпи на торфах устойчивой (слева) и не-

устойчивой консистенции (справа) 

4.1 Теоретические предпосылки расчетов устойчивости 

В решении задач устойчивости оснований насыпей можно выделить три груп-

пы методов: 

бугры выпора 
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- приближенные, в которых назначается круглоцилиндрическая линия скольже-

ния (КЦПС) [4]; 

- методы, основанные на решениях линейно-деформируемой среды и условии 

предельного состояния грунта в точке (коэффициент стабильности) [4]; 

- методы, базирующиеся на теории предельного равновесия [16]. 

Наибольшее распространение получили приближенные методы расчетов (ин-

женерные), разработанные в прошлом столетии и с тех пор они мало изменившие-

ся. В то время не было возможности использовать вычислительную технику, и со-

ответственно все методы адаптировались к «ручным» расчетам, предполагающим в 

лучшем случае калькулятор. Такая адаптация, безусловно, предполагала допуще-

ния и упрощения, которые, так или иначе, сказываются на конечных результатах и 

их точности. 

Основными допущениями инженерных методов являются: 

 круглоцилиндрическая поверхность обрушения, которая скорее является 

частным случаем в практике, хотя и может давать достоверные результаты; 

 использование в качестве основного уравнения предельного равновесия, что 

недопустимо при расчетах грунтовых массивов в допредельном состоянии 

или уже пришедших в движение; 

 отсутствие учета деформированного состояния сооружения и процесса его 

послойного возведения. 

Расчеты устойчивости земляного полотна в сложных случаях (косогорность 

местности, небольшие по мощности слои слабого грунта под подошвой или на глу-

бине и пр.), выполненные при помощи инженерных методов, как показывает ана-

лиз на основе численного моделирования, могут давать некорректные результаты. 

При этом в простых условиях (например, однородный откос) результаты этих ме-

тодов вполне сопоставимые с численным моделированием. Особенно спорно при-

менение инженерных методов при определении устойчивости насыпей на таких 

сильно сжимаемых грунтах, как торф, очевидно, что расчетная схема насыпи на 

несжимаемом основании далека от реальной насыпи, испытавшей значительную 

осадку. 
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Широкое применение геосинтетических материалов в качестве армирующих 

элементов, обеспечивающих устойчивость сооружений, уже ни у кого не вызывает 

сомнения. Однако рассмотрим, каким образом осуществляется учет геоматериалов 

при расчетах устойчивости? Зарубежные и отечественные методики рекомендуют 

использовать принятые методы расчетов, в которые добавляется дополнительная 

сила, соответствующая прочности армирующей прослойки. Насколько такой под-

ход корректен? 

Во-первых, использование в качестве основы для новых расчетных методик 

устаревших способов с множеством допущений и ограниченной областью приме-

нимости, ведет к снижению точности вследствие накопления упрощений. 

Во-вторых, оценка влияния геосинтетических материалов на устойчивость 

только по прочности, а в лучшем случае с учетом параметров взаимодействия (как 

это реализовано в различных компьютерных программах), не является адекватной. 

Геоматериалы имеют нелинейную зависимость между нагрузкой и деформацией, а 

поскольку устойчивость откоса определяется величиной перемещений массива, то 

она напрямую зависит от деформативности геосинтетического материала. Таким 

образом, коэффициент устойчивости должен быть связан с удлинением армирую-

щего элемента при действующей нагрузке. С другой стороны, растягивающие уси-

лия в прослойке будут зависеть от ее жесткости: чем больше жесткость, тем боль-

ше напряжения в прослойке и меньше перемещения, соответственно больше коэф-

фициент запаса устойчивости. 

Из вышесказанного следует, что для определения устойчивости транспортных 

сооружений, в особенности в сложных условиях, с учетом процессов консолида-

ции, влияния порового давления и пр., а так же для учета наличия геосинтетиче-

ских материалов следует использовать только численное моделирование [11]. 

 

4.2 Теоретические предпосылки расчетов осадки 

В отечественной геотехнической практике приняты две модели, применяемые 

для расчетов осадки: линейно-упругая и упругопластическая. Первая модель пред-
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полагает использование в качестве расчетной характеристики модуля деформации 

и метода послойного суммирования, вторая – дополнительно учитывает деформа-

ции сдвига (формоизменение). Для расчета осадки с применением упругопластиче-

ской теории инженерных методов расчета разработано не было, эта модель полу-

чила широкой распространение в численном моделировании как упругопластиче-

ская модель с критерием прочности Мора-Кулона или Друкера-Прагера. Очевидно, 

что определять осадку сооружения только за счет сжатия грунта некорректно, по-

скольку в случаях наличия слабых грунтов наблюдается пластическое выдавлива-

ние, определяющееся прочностными характеристиками. Разница в величинах осад-

ки может достигать 70%. Однако, расчеты осадки с использованием модели Мора-

Кулона так же имеют существенные недостатки, связанные с получением дефор-

мационных характеристик. Известно, что модуль деформации является величиной 

переменной в зависимости от прикладываемого давления, соответственно, харак-

теристика, предоставляемая грунтовой лабораторией, получена для определенной 

нагрузки и характеризует деформируемость грунта именно при этой нагрузке. В 

транспортном строительстве, линейные сооружения могут пересекать один и тот 

инженерно-геологический элемент на большом протяжении, при этом, из-за требо-

ваний проектирования, высота насыпи может существенно меняться, что приводит 

к приложению различной нагрузки на грунт [14]. 

В зарубежной практике уже долгое время используют модули грунтов следую-

щего поколения, например, модель упрочняющегося грунта (Hardening Soil). 

Грунт, в этом случае, характеризуется минимум двумя деформационными пара-

метрами: одометрическим модулем Еod и секущим модулем Е50, а так же прочност-

ными характеристиками – углом внутреннего трения φ и сцеплением C. Такой под-

ход позволяет автоматически определять характеристику деформируемости грунта 

в зависимости от прикладываемого давления, а следовательно, более точно нахо-

дить осадку сооружения. 

Перечисленные трудности в значительной мере объясняются сложностью и 

большим числом взаимосвязанных параметров, описывающих поведение грунтов, 

неоднозначной зависимостью между напряжениями и деформациями. Использова-
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ние метода конечных элементов при решении обратной задачи моделирования, ко-

гда некоторые параметры модели неизвестны (например, не могут быть измерены 

явно), и требуется их найти, сопоставляя поведение реальной системы с ее моде-

лью, позволяет назначить параметры, адекватно отражающие его поведение, при 

значительном снижении ресурсоемкости процесса исследования грунта. Имеющи-

еся в составе геотехнических комплексов программы дают возможность выполнять 

виртуальные испытания грунтов и сопоставлять данные грунтовых лабораторий с 

поведением выбранных моделей грунтов [11], корректируя тем самым назначенные 

характеристики (рис. 6). 

 

 

 

Рис. 6. Окно программы PLAXIS SoilTest  по проведению виртуальных испыта-

ний 

 

Упругопластическая модель с изотропным упрочнением имеет в качестве по-

верхности разрушения функцию, описывающую критерий прочности Мора-

Кулона, а для описания упругой области напряженно-деформированного состояния 

– гиперболическую модель Duncan-Chang с изменяемыми модулями упругости 

для траектории первичного нагружения и траектории разгрузки - повторного 

нагружения; для описания пластических сдвиговых и объемных деформаций – две 
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функции текучести для девиаторного и изотропного нагружений, соответственно 

(рис. 7) [11,14]. 

 

 
Рис. 7. Гиперболическая зависимость между напряжением и деформацией (сле-

ва) и поверхности текучести в модели упрочняющегося грунта (справа) 

4.3 РАСЧЕТЫ УСТОЙЧИВОСТИ И ОСАДКИ НАСЫПЕЙ  

С ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 4.3.1 Расчеты с высоким значением коэффициента фильтрации 

Коэффициент фильтрации в торфах может изменяться в широких пределах, 

примерные коэффициенты фильтрации представлены в таблице 1. Важным свой-

ством торфа является уменьшение водопроницаемости во времени, которое одни 

исследователи объясняют набуханием, другие адсорбцией воздуха в воде. 

В тех случаях, когда коэффициент фильтрации достаточно высокий и избыточ-

ное поровое давление не создается, разницы в упругопластическом и консолидаци-

онном расчете нет. 
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Таблица 1 

Ориентировочные значения коэффициентов фильтрации (по А.И. Сергееву [15]) 

№ 

п.п. 

Степень разложения, % Коэффициент 

пористости 

Коэффициент 

фильтрации, 

м/сут 

1 

слабая 

5 26 0,79·10
-2

 

2 10 25 0,17·10
-2

 

3 15 12 1,97·10
-2

 

4 20 15 0,23·10
-2

 

5 

средняя 

22 17 0,21·10
-2

 

6 30 10 0,24·10
-2

 

7 30 13,5 0,23·10
-2

 

8 35 12 0,28·10
-2

 

9 38 10 0,74·10
-2

 

10 
сильная 

42 5 0,39·10
-2

 

11 45 7 0,2·10
-2

 

 

Для оценки влияния геосинтетической прослойки в таком случае рассмотрен 

пример насыпи высотой 3,0 м на торфяном основании (с=5 кПа, φ=10°). В резуль-

тате моделирования послойного возведения насыпи без усиления получено, что 

устойчивость недостаточная Куст < 1. Для усиления используется геосинтетический 

материал АРМОСТАБ-Грунт или АРМОСТАБ в виде обоймы в нижней части 

насыпи. Для иллюстрации показаны результаты с тремя марками геосинтетических 

материалов различной прочности (таблица 2). 

Таблица 2 

№ 

Прочность при 

разрыве F, 

кН/м 

Осевая жест-

кость ЕА, 

кН/м 

Растягивающее 

усилие в полотне, 

кН/м 

Относительное удли-

нение геоматериала, 

% 
Куст 

1 40 400 33 8 1,06 

2 110 1200 62 2,13 1,26 

3 200 1800 71 1,6 1,26 

 

Устройство обоймы в нижней части насыпи позволяет обеспечить ее целост-

ность и повысить устойчивость сооружения до требуемого значения. Анализ ре-

зультатов расчета (таблица 2) показывает, что с увеличением жесткости армирую-

щей прослойки (и соответственно ее прочности) устойчивость повышается. Ис-
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пользование геоматериала с жесткостью более ЕА = 1200 кН/м (прочность F = 110 

кН/м) не оказывает дальнейшего влияния на устойчивость сооружения, поскольку 

устойчивость определяется другим положением поверхности скольжения (рис. 8 

справа). В тоже время расчетное удлинение геоматериала 2,13% достаточно близко 

к 2%, что дает право считать принятую осевую жесткость верной. В случае, когда 

расчетное удлинение геосинтетической прослойки превышает 2%, необходимо вы-

полнять перерасчет с осевой жесткостью принятой при 5% удлинении. 

     

Рис. 8 Поверхности скольжения в строительный период в конструкции без уси-

ления (слева), в эксплуатационный период с усилением геосинтетическим матери-

алом (справа) 

 

На рис. 8 (справа) показано положение поверхности скольжения с использова-

ние геосинтетической армирующей прослойки достаточной жесткости. Геоматери-

ал позволил перенаправить поверхность смещения из основания в тело земляного 

полотна. В то же время использование геоматериала недостаточной жесткости, 

приводит к его чрезмерному удлинению и не позволяет обеспечить устойчивость 

сооружения, поверхности скольжения проходят в основании сооружения (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Поверхности скольжения в конструкции с ЕА = 400 кН/м (Куст = 1,06) 
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Заворот краев полотен (обратный анкер) позволяет обеспечить целостность 

конструкции. В некоторых случаях допустимо применять геосинтетический мате-

риал без обратного анкера краев, однако такой вариант следует проверять расче-

том. Параметры взаимодействия геосинтетической прослойки и окружающего 

грунта определяются соответствующими экспериментами. При выполнении расче-

тов на контакте геоматериала и грунта вводятся контактные элементы (интерфей-

сы) с соответствующими коэффициентами понижения прочности Rinter  (табл. 

П.2.2.). Для примера показан результат расчета рассматриваемого откоса в случае 

использования для усиления геосинтетической прослойки без заворота краев и с 

учетом трения прослойки по грунту (рис. 10). 

  

Рис. 10. Характер деформирования сооружения при снижении параметров вза-

имодействия геоматериала с грунтом в строительный период: слева деформиро-

ванная схема с увеличенным масштабом, справа – призма обрушения откоса 

 

В эксплуатационный период, после приложения транспортной нагрузки, поло-

жение поверхностей скольжения изменяется (рис. 11), а коэффициент устойчиво-

сти снижается до Куст = 1,17 (было Куст = 1,26). 

 

Рис. 11 Приращения сдвиговых деформаций в эксплуатационный период 
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Таким образом, в данном случае устойчивость насыпи с геоарматурой без об-

ратного анкера обеспечена, однако снижение коэффициента устойчивости очевид-

но, и в других случаях возможно разрушение конструкции. 

 

4.3.2 Расчеты с изменяемым темпом отсыпки 

Как уже было сказано, на сопротивление грунтов сдвигу большое влияние оказы-

вает поровое давление и интенсивность приложения нагрузки. При отсыпке насыпи 

наименьшие прочностные свойства торфяное основание имеет в начальный момент 

и лишь в процессе консолидации основания происходит увеличение прочности 

грунта с ростом эффективных уплотняющих напряжений. При соблюдении опти-

мального темпа отсыпки насыпи можно получить качественное земляное полотно 

и надежное устойчивое основание. 

В качестве примера влияния на прочность основания темпа отсыпки рассмот-

рена насыпь высотой 3,0 метра на торфяном основании (болото 2 типа, с=7 кПа, 

φ=6°) мощностью 3,0 м. При отсыпке со скоростью 0,5 м/сут., после возведения на 

всю высоту, насыпь находится в состоянии критического равновесия (Куст =1,0). 

Результаты геотехнического моделирования приведены в таблице 3. 

Для обеспечения устойчивости насыпи потребовалось суммарно 76 дней, в тече-

ние которых избыточное поровое давление снижалось на 90% после отсыпки каждого 

слоя для обеспечения минимальной устойчивости. Линии поверхностей скольжения 

проходят с заходом в основание насыпи, при этом происходи выпирание грунта из-

под подошвы (рис. 12). Если коэффициент фильтрации будет меньше, то время для 

возведения может увеличится до нескольких лет. 

Использование геосинтетического материала позволяет обеспечить устойчи-

вость (Куст = 1,4) при высоком темпе возведения. 
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Таблица 3 

Высота 

насыпи 

Быстрое возведение Отсыпка с выдержками 

Избыточное поровое давле-

ние, кН/м
2
 

Куст 
Избыточное поровое дав-

ление, кН/м
2
 

Куст 

0,5 м 8,5 2,6 5,4 2,48 

1,0 м 16,0 2,2 5,6 1,86 

1,5 м 21,5 1,7 5,4 1,6 

2,0 м 25,0 1,4 5,0 1,47 

2,5 м 26,2 1,2 4,6 1,29 

3,0 м - 1,0 3,8 1,16 

   Общее время возведения 76 дней 

 

  

Рис. 12. Изополя полных перемещений (слева) и деформированная схема (справа) 

 

Отсыпка одного метра высоты насыпи осуществляется в течение одних суток, 

наличие геосинтетической прослойки позволяет обеспечить необходимую устой-

чивость. Снижение избыточного порового давления до достижения 90% консоли-

дации происходит за 6 суток. Линии поверхности скольжения, соответствующие 

минимальному значению коэффициента устойчивости, проходят в теле насыпи 

(рис. 13), при этом устойчивость определяется только характеристиками самого 

земляного полотна. 

 

 

Рис. 13. Изополя полных перемещений, иллюстрирующие поверхности сколь-

жения 
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По рис. 13 видно, что жесткая геосинтетическая полуобойма в основании обес-

печивает целостность основания конструкции и значительно ограничивает пере-

мещения в торфяном грунте. В качестве армирующей прослойки в данном примере 

выбран высокопрочный геотекстиль АРМОСТАБ с прочностью 80 кН/м (по графи-

ку рис. П.2.1 определена соответствующая осевая жесткость геосинтетического ма-

териала ЕА = 750 кН/м при 2% относительном удлинении). Максимальные напря-

жения в полотне геоматериала в строительный период составляют 26 кН/м, после 

консолидации увеличиваются до 30 кН/м (рис. 14). 

 

 

 

Рис. 14. Напряжения (вверху) и удлинения (внизу) в геосинтетическом  

материале 

Удлинение геосинтетической прослойки составляет 30 см (рис. 14), что соот-

ветствует относительному удлинению ε = 2%. Это удовлетворяет принятому в рас-

чет геосинтетическому материалу с осевой жесткостью ЕА = 750 кН/м при относи-

тельном удлинении ε ≤ 2%, а также условию длительной прочности для выбранно-

го геоматериала в соответствии с таблицей П.2.1 Fрасч = 30 кН/м < Fдл = 31,7 кН/м. 

Использование численного моделирования позволяет определять параметры 

возведения сооружения (например, отсыпка с выдержкой после каждого слоя, или 

выдержка после полной отсыпки насыпи) и влияния на них геосинтетических ма-

териалов. 
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4.3.3 Земляное полотно на слоистом основании 

В качестве примера рассмотрена конструкция насыпи высотой 2,0 м на двух-

слойном основании, представленном в верхней части торфом 2 типа, а в нижней 

торфом типа 1Б. 

 

Рис. 15 Схема типового поперечного профиля земляного полотна на болоте 

 

При небольшой мощности более слабого слоя непосредственно под подошвой 

насыпи (1,5 м торфа типа 2), полные деформации насыпи складываются из дефор-

маций сжатия, как первого, так и второго слоя, и выдавливания первого слоя (рис. 

16). 

Характер разрушения такой насыпи отличается от обычного: на этапе оконча-

тельной отсыпки насыпи устойчивость определяется только характеристиками 

грунта, слагающего земляное полотна, а после приложения нагрузки происходит 

образование под дорожной одеждой в песчаном грунте клина, который, перемеща-

ясь вниз, способствует выдавливанию верхнего слабого слоя (рис. 17). 

 

1:2

в

н

h2

h1-Б

h1-А

b

S

Насыпь на болотах IIтипа с использованием торфа в основании
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Рис. 16. Распределение деформаций в торфяном основании 

 

При принятых в примере характеристиках и мощности слабого слоя устойчи-

вость насыпи обеспечена. Слой с низкими прочностными характеристиками за-

ключен между насыпью и находящимся снизу слоем торфа, обладающими более 

высокими характеристиками трения и сцепления, небольшая мощность способ-

ствует снижению интенсивности пластического выдавливания. 

 

 

Рис. 17 Характер разрушения насыпи на двухслойном основании (мощность 

торфа второго типа 1,5 м) 

 

При большей мощности торфа второго типа (2,0 м) у поверхности характер раз-

рушения изменяется, формируется поверхность скольжения, близкая к круглоци-

линдрической (рис. 18). 

Расчет выполнялся для различной мощности слоя торфа 2 типа. Результаты 

геотехнического моделирования приведены в таблице 4. 

 

выдавливание 

сжатие 



 

29 

 

 

Рис. 18. Поверхность смещения при мощности торфа второго типа 2,0 м 

 

Согласно результатам расчета при небольшой мощности (1,5 м) слабого слоя 

непосредственно под подошвой насыпи, устойчивость обеспечивается (Куст = 1,12), 

однако, в случае увеличения мощности слоя до 2,0 м и более устойчивость снижа-

ется. 

Таблица 4 

Вы-

сота  

насы-

пи, м 

Мощ-

ность 

первого 

слоя, м 

Мощ-

ность 

второго 

слоя, м 

Деформа-

ции в 

нижнем 

слое 

торфа, м 

Осадка 

по-

дошвы 

насы-

пи, м 

Осадка 

основной 

площад-

ки, м 

Куст в  

строитель-

ный 

период 

Куст в  

эксплуата-

ционный 

период 

2 1,5 3 0,5 1,15 1,18 1,5 1,12 

2 2 3 0,48 1,33 1,37 1,5 1,09 

3 3 3 0,4 1,63 1,7 1,5 1,06 

Армированная конструкция 

3* 3 3 0,37 1,45 1,5 2,0 1,5 

 

Использование геосинтетической прослойки из геокомпозита АРМОСТАБ-

Грунт или высокопрочной ткани АРМОСТАБ позволяет обеспечить устойчивость 

насыпи (Куст = 1,5) и немного снизить осадку (в данном примере на 10 см). При ис-

пользовании в конструкции геоматериала с прочностью 100 кН/м, растягивающие 

напряжения в геосинтетической прослойке составляют около 46 кН/м, что пред-

определяет использование геоматериала только в качестве временного мероприя-
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тия. Для обеспечения длительной эксплуатации необходимо применение геосинте-

тического материала большей прочности. 

 

Рис. 19. Линии скольжения в армированной насыпи на двухслойном основании 

(мощность торфа второго типа 3 м) 

4.3.4 Насыпь с частичной выторфовкой 

Рассмотрена песчаная насыпь высотой 3 м на торфе второго типа, очень влаж-

ном сильносжимаемом, мощностью 6,0 м, с глубиной выторфовки 1,0 м. Выпол-

ненный расчет насыпи с заложением откоса 1:1,5 показал, что насыпь не устойчива 

(Куст < 1). Для повышения устойчивости рекомендуется предусмотреть отсыпку 

берм или уположение откосов. Расчет насыпи с заложением откосов 1:3 показал, 

что коэффициент устойчивости увеличился до Куст = 1,13. Вариант с армированием 

насыпи полуобоймой из высокопрочной геоткани АРМОСТАБ или геокомпозита 

Армостаб-ТК с прочностью 100 кН/м с сохранением заложения откосов 1:1,5 

обеспечивает достаточный коэффициент устойчивости в период эксплуатации – 

Куст = 1,3. Результаты расчетов приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Результаты расчетов 

Конструкция 

Коэффициент устойчивости Напряжения 

в геоткание, 

кН/м 

Относи-

тельное 

удлинение, 

% 

Строительный 

период 

Эксплуатационный 

период 

Заложение откосов 

1:1,5  
без армирования 

1,24 0,98 - - 

Заложение откосов 

1:3 без армирования 
1,42 1,13 - - 

Заложение откосов 

1:1,5  
с армированием 

1,27 1,30 47,7 2,3 

 

Геотехническое моделирование показывает, что происходит разрушение насы-

пи, имеющей заложение откосов 1:1,5 с образованием выпора грунта (рис. 20). 

 

 

Рис. 20. Деформированная схема потери устойчивости насыпи без армирования 

при заложении откосов 1:1,5 (слева) и поверхности скольжения (справа) 

 

В случае уположения откосов до 1:3 за счет уширения основания насыпи и до-

полнительного пригруза на него удается обеспечить минимальную требуемую 

устойчивость (Куст > 1,1). Поверхности скольжения, в таком случае, формируются 

с выходом на большем расстоянии от подошвы насыпи (рис. 21). 
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Рис. 21. Деформированная схема потери устойчивости насыпи без армирования 

при заложении откосов 1:3 (слева) и поверхности скольжения (справа) 

 

Наличие геосинтетической прослойки из высокопрочных полиэфирных матери-

алов АРМОСТАБ или АРМОСТАБ-Грунт приводит к изменению положения по-

верхности скольжения, которая будет проходить в теле насыпи (рис. 22). 

 

 

Рис. 22. Положение поверхности скольжения в армированной насыпи 

 

После приложения нагрузки дорожная одежда, работая как жесткий штамп, 

формирует концентрацию сдвигающих напряжений по краям, из-за податливости 

основания и образования ядра под дорожной одеждой формируются линии смеще-

ния, заходящие в основание (рис. 23), которые затем приводят к образованию вы-

пора и последующей потери устойчивости сооружения. 
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Рис. 23. Формирование поверхностей скольжения в неармированной конструк-

ции 

 

Наличие полуобоймы позволяет обеспечить жесткость нижней части насыпи и 

поверхности скольжения, после приложения нагрузки, формируется в откосных 

частях (в теле насыпи). На рис. 24 показано формирование поверхности скольже-

ния в насыпи, имеющей значительную осадку. Очевидно, что такая схема разруше-

ния наиболее близка к реальности, и далека от классической расчетной схемы, 

обычно применяемой на несильно сжимаемых грунтах (рис. 24). 

 

     

Рис. 24. Формирование поверхностей скольжения в насыпи с осадкой (слева), 

традиционное представление расчетной схемы (справа) 

 

Таким образом, конструкция с армированием насыпи полуобоймой из поли-

эфирного геокомпозита АРМОСТАБ-Грунт или высокопрочного тканого геотек-

стиля АРМОСТАБ  обеспечивает устойчивость земляного полотна, при этом обес-

печивается значительная экономия отсыпаемого грунта. 
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4.3.5 Насыпь на торфяном основании с уклоном минерального дна 

При наличии косогорности минерального дна под подошвой насыпи оказывает-

ся неравномерная по мощности сжимаемая толща.  

Рассматривая пример изначально неустойчивой насыпи анализируются вариан-

ты повышения устойчивости в виде традиционной бермы и усиление с геосинтети-

ческими материалами. Результаты геотехнического моделирования представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Конструкция 

Коэффициент устойчивости 

Строительный период 
Эксплуатационный пери-

од 

Насыпь без усиления 1,19 0,8 

Насыпь с бермой 1,19 0,97 

Насыпь с геосинтетическим 

фундаментом 
1,23 1,23 

 

Результаты геотехнического моделирования исходной конструкции показыва-

ют, что в эксплуатационный период сооружение теряет устойчивость (Куст = 0,8), 

при этом формируется одновременно две поверхности скольжения, направленные в 

разные стороны. Наихудшей, имеющей минимальный коэффициент устойчивости 

поверхностью, является поверхность скольжения, проходящая через левый откос 

(рис. 25). 

 

 

Рис. 25 Поверхности скольжения в неармированном откосе 
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При отсыпке бермы со стороны левого откоса, направленной в сторону косого-

ра, происходит потеря устойчивости насыпи с правой стороны, что соответственно 

потребует дополнительной бермы. 

 

Рис. 26. Схема обрушения откоса при наличии косогорности минерального дна 

 

Использование геосинетических материалов позволяет обеспечить устойчи-

вость насыпи без применения дополнительных объемов грунта. В качестве кон-

струкции усиления предлагается геосинтетический фундамент под откосом насы-

пи, направленным в сторону косогорности (рис. 27). 

 

Рис. 27. Устройство геосинтетического фундамента в основании насыпи 

 

Такая конструкция позволит обеспечить перераспределение напряжений и по-

высить жесткость основания в месте, где мощность торфа максимальная, а обойма 
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с обратным анкером снизит горизонтальные перемещения геосинтетического фун-

дамента в сторону повышения мощности торфа, что позволит обеспечить устойчи-

вость сооружения. 

Геосинтетический фундамент, стабилизируя напряженно-деформированное со-

стояние системы «насыпь-основание», приводит к изменению положения поверх-

ности скольжения и повышению коэффициента устойчивости до Куст = 1,23. Ко-

эффициенты устойчивости в строительный и эксплуатационный период равны, что 

связано с наличием геосинтетической прослойки и влиянием ее на осадку соору-

жения. В нижней части насыпи увеличивается жесткость, что приводит к формиро-

ванию линии скольжения в теле насыпи.  

 

 

Рис. 28. Поверхность скольжения в усиленном откосе 

 

4.4. Особенности применения геосинтетических материалов при обеспече-

нии устойчивости насыпей на слабых глинистых основаниях 

Вопросам, связанным с расчетами земляного полотна на слабых основаниях, 

сложенных глинистыми грунтами, посвящено отдельное печатное издание ГК 

«МИАКОМ». В этой работе приведена одна важная особенность, связанная с при-

менением геосинтетических материалов для повышения устойчивости насыпей. 

В качестве примера рассмотрена насыпь высотой 3 м на косогоре. Основание 

представлено глинистыми грунтами текучей и текучепластичной консистенции. 

Исходная конструкция насыпи является неустойчивой и требует решения по уси-

лению. В качестве конструкции, обеспечивающей требуемую устойчивость приме-
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нена полуобойма из высокопрочного полиэфирного геоматериала (АРМОСТАБ 

или АРМОСТАБ-Грунт или АРМОСТАБ-АР). Для сравнения выполнены расчеты 

с двумя различными значениями коэффициента фильтрации: условно высоким  

(Кф = 0,01 м/сут.) и условно низким (Кф = 0,001 м/сут.) и оценено влияние этого па-

раметра на устойчивость конструкции в различные периоды времени, а также вли-

яние на параметры геоматериала. Результаты расчетов приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты расчетов 

Период 
Кф, 

м/сут. 

Напряжения  

в полотне, кН/м 

Удлинение  

геоматериала, % 
Куст 

Строительный 
0,01 

23 0,5 1,17 

Эксплуатационный 32 0,8 1,26 

Строительный 
0,001 

71 1,78 1,07 

Эксплуатационный 74 1,96 1,35 

 

При меньшем коэффициенте фильтрации возникает большее избыточное поро-

вое давление, что сказывается на снижении устойчивости конструкции. Результаты 

расчетов порового давления и времени консолидации представлены в таблице 8. 

Потеря устойчивости насыпи происходит со стороны левого откоса, там, где 

вследствие наличия косогора, напряжения больше (рис. 29). 

Таблица 8 

Результаты расчетов 

Период 
Избыточное поровое давление, кН/м

2
 

Кф = 0,01 м/сут. Кф = 0,001 м/сут. 

1 слой 32,0 38,4 

2 слой 44,4 64,1 

3 слой 45,06 78,4 

Выдержка 18 дней 108 дней 
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Рис. 29. Поверхность скольжения в конструкции (эксплуатационный период) 

 

В строительный период при условно-высоком значении коэффициента филь-

трации устойчивость достаточная (Куст = 1,17), после выдержки происходит сни-

жение порового давления и все напряжения воспринимаются скелетом грунта, что 

приводит к увеличению растягивающих усилий в геоматериале. Поскольку коэф-

фициент фильтрации условно высокий, отток воды происходит достаточно быстро, 

за 18 суток. 

Изменение коэффициента фильтрации на порядок приводит к значительному 

повышению порового давления, и с точки зрения теории фильтрационной консо-

лидации, основание считается менее сжимаемым, чем в предыдущем случае. Такая 

особенность способствует более жесткой работе основания, и большая часть воз-

никающих касательных напряжений воспринимается грунтом (в отличие от более 

податливого основания в случае с быстрой фильтрацией) и потере устойчивости.  

Жесткость основания, обусловленная поровым давлением, приводит к тому, что 

растягивающие усилия в геосинтетической прослойке, возникающие в случае 

медленной фильтрации воды и высоких значений избыточного порового давления, 

практически в 2 раза превышают усилия, возникающие при быстром оттоке 

(таблица 7). 

Таким образом, устойчивость насыпей на слабых глинистых грунтах зависит от 

создаваемого порового давления и может быть не обеспечена в период между 
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окончанием отсыпки и выдержкой. А полученная в результате 

упругопластического расчета требуемая прочность геоматериала может оказаться 

недостаточной, что приведет к потере устойчивости.  

5. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Для общей иллюстрации эффективности работы различных видов геосинтети-

ческих прослоек были выполнены серии расчетов для насыпей высотой 2, 3 и 4 м и 

мощности торфяного основания 3 и 5 м. В качестве торфяного основания принят 

верховой торф малой степени разложения, очень влажный, малой плотности. Рас-

смотрены несколько наиболее часто встречающихся конструкций насыпей с гео-

синтетическими материалами. Результаты расчетов приведены в таблице 9. 

Считаем необходимым высказать свое мнение по поводу альбомов типовых 

решений и представленных в них различных вариантов применения геосинтетики. 

Наличие множества различных параметров торфяных оснований, влияние скорости 

возведения, порового давления и др. не позволяет говорить о простоте привязки 

типового решения к конкретной задаче, решаемой проектировщиком. Такие альбо-

мы могут быть просто вариантом для принятия предварительного решения о вы-

боре той или иной конструкции. Эффективность, а главное необходимость (часто 

встречаются случаи, когда в такой необходимости нет) использования геосинтети-

ческих материалов должна определять только расчетным путем, поскольку такие 

объекты относятся к индивидуальному проектированию. 

Более подробную информацию можно получить в ГК «МИАКОМ» в виде аль-

бома конструкций с геосинтетическими материалами. 
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6. МЕТОД РАСЧЕТА ОСАДКИ НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТИПИЗАЦИИ ТОРФОВ 

В основу предлагаемого метода расчета осадки насыпи на болоте положен спо-

соб, разработанный М.И. Горбуновым-Посадовым [12] для определения осадки 

деформируемого слоя грунта, лежащего на несжимаемом основании. Формула для 

вычисления осадки S имеет вид: 

  
         (    )

 
, (1)  

где 1,92 – ширина загрузочной площадки, по которой передается давление на сжимаемое 

основание, м; 

 р – равномерно распределенное давление, передаваемое на площадку, кПа; 

 µ – коэффициент бокового расширения грунта, 

 ωо – коэффициент, вычисленный М.И. Горбуновым-Посадовым в зависимо-

сти от толщины деформируемого слоя и ширины площадки, определяется по 

формуле: 

ωо = 0,5·ln (hнас / b) + 0,6. (2) 

Давление от постоянной и временной нагрузки передаются на поверхность 

торфа по схеме, изображенной на рис. 30. 

Предполагается, что на глубине h0 давление от автомобиля распределяется в 

плоскости чертежа на одну линию, длина которой составляет примерно два разме-

ра расстояния между осями расчетного автомобиля. 
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Таблица 9 

№ Конструкция Описание Характер работы 

1 

 

Геосинтетическая прослойка  

(два варианта с разной прочностью), 

уложенная на естественное основание. 

Не всегда обеспечивает необходимую устойчивость вслед-

ствие отсутствия анкеров по краям. Увеличение высоты 

насыпи на небольшой (до 3 м) мощности торфа влечет по-

вышение растягивающих напряжений, необходима про-

верка прочности. 

2 

 

Геосинтетическая замкнутая обойма 

(два варианта с разной прочностью) 

Устройство обратного анкера краев обеспечивает высокое 

натяжение геоматериала, но при этом приводит к повыше-

нию растягивающих усилий. 

3 

 

Геосинтетическая полуобойма  

(не замкнутая) с дополнительным арми-

рованием дорожных одежд 

Наиболее эффективный вариант конструкции усиления в 

сравнении с 1 и 2. Дополнительное армирование перерас-

пределяет транспортную нагрузку. 

4 

 

Объемная георешетка в нижней части 

насыпи 

Тонкие (высота решетки 20 см) слои с высокими значени-

ями модуля деформации не оказывают влияния на величи-

ну осадки, а напряжения, возникающие в этих слоях, зна-

чительно превышают прочность на разрыв шва. 

5 

 

Многослойное армирование Конструкция обеспечивает наиболее высокий коэффици-

ент устойчивости, но не влияет на осадку. 

6 

 

Замкнутая обойма в основании насыпи 

Эта конструкция позволяет обеспечить требуемую устой-

чивость и снизить величину осадки. Ширину обоймы ре-

комендуется делать шире подошвы насыпи. 
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Рис. 30. Схема распределения давления в насыпях на торфяных грунтах 

 

Ширину площадки 2b, по которой передается равномерно распределенное давле-

ние от полосовой нагрузки, принимаем равной ширине условной площадке, которая 

определяется по формуле: 

               , (3) 

где 3,84 – ширина загрузочной площадки, м; 

 z – расстояние от загрузочной площадки до торфяного грунта, м; 

 α – угол распространения давления (принимается α = 30°). 

Величина z равна: 

           , (4) 

где hнас – проектная высота насыпи над поверхностью болота, м; 

 S – осадка насыпи в болото, м; 

 h0 – расстояние от основной площадки до загрузочной площадки, для нагрузок 

А1, А2, А3 принято равным 1,24 м. 

Величина нагрузки складывается из постоянной и временной: 

             (5) 

Величина постоянной нагрузки состоит из нагрузки от насыпи выше поверхности 

болота и веса просевшей части насыпи. В зависимости от условий выделяют три вари-

анта: 
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1. Если подошва насыпи не опускается ниже уровня грунтовых вод: 

Рпост = γн (hнас+S), (6) 

где γн – удельный вес грунта насыпи выше поверхности болота, кН/м
3
. 

2. Если подошва насыпи погружается ниже уровня грунтовых вод, а горизонт грун-

товых вод не совпадает с поверхностью земли: 

Рпост = γн (hнас + hГ.В.)+ γвзв (S - hГ.В.), (7) 

где γвзв – удельный вес грунта во взвешенном состоянии ниже поверхности болота, 

можно определить по формуле γвзв = (γd-1)(1-n). 

3. Если горизонт грунтовых вод совпадает с поверхностью земли: 

Рпост = γн·hнас+ γвзв·S. (8) 

Величина временной нагрузки σвр, с учетом ее рассеивания из-за различных моду-

лей деформации насыпного и торфяного грунта, определяется по формуле: 

          (             
(
  

 
 
     

    
)
), (9) 

где σзагр – давление на загрузочной площадке, для диаметра отпечатка штампа  

D = 0,33 ÷ 0,4 м и нагрузке 65 кН принимается равным 22 кПа; 

 b – половина ширины условной площадки, м. 

Коэффициент Пуассона грунта μ и модуль деформации Е определяются в зависи-

мости от свойств торфяного основания и величины давления, передаваемого насыпью 

на поверхность болота (формулы 12 и 13). 

За основу принята региональная типизация торфов по прочности, приведенная в 

ВСН 26-90 [1]. Для торфяных грунтов типа 1-А, 1-Б и 2, имеющих деформационные 

характеристики были определены зависимости модуля сжатия от приложенной 

нагрузки: 

 Тип 1-А: Есж = 0,67·p+233,8; 

Тип 1-Б: Есж = 0,85·p+116,42; (10) 

 Тип 2: Есж = p+74,5. 

Такая дифференциация позволяет учитывать деформационные свойства торфяного 

основания в зависимости от прикладываемых нагрузок. В тоже время, при имеющихся 
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данных об испытаниях грунтов можно получить собственные зависимости модуля де-

формации от нагрузки. 

Расчет ведется в следующей последовательности: 

1. Для определения строительного типа залежи, состоящей из пластов торфяного 

грунта различных строительных типов, необходимо вычислить коэффициент залежи 

К, по формуле: 

  
∑  

∑
  
  

, (11) 

где hi – толщины пластов, слагающих болото, м; 

 di – коэффициенты деформируемости пластов, принимаются равными: 

di =3 – для торфа типа 1-А; di =2 – для торфа типа 1-Б; di =1 – для торфа типа 2 и 3. 

В зависимости от полученного коэффициента залежи, определяется строительный 

тип залежи: 

 тип 1-А при К > 2,4; 

 тип 1-Б при 1,4 < К < 2,4; 

 тип 2 при К < 1,4. 

2. В первом приближении задаются осадкой в зависимости от глубины болота и 

строительного типа залежи. 

Величина первоначальной осадки составляет: 

 для типа 1-А – 25% от глубины болота; 

 для типа 1-Б – 40% от глубины болота; 

 для типа 2 – 60% от глубины болота. 

3. Расстояние от загрузочной площадки до торфяного грунта определяется по фор-

муле (4). 

4. Ширина площадки 2b, по которой передается равномерно распределенное дав-

ление от полосовой нагрузки, определяется по формуле (3). 

5. Величина постоянной нагрузки веса насыпи насыпи выше поверхности болота и 

веса просевшей части находится по формуле (6). 

6. Величина временной нагрузки σвр определяется по выражению (9). 
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7.  Определение модуля сжатия Есж каждого из пластов торфяного грунта как 

функции от нагрузки р (5), приложенной к торфяному грунту (10). 

8. Определение средневзвешенного модуля сжатия залежи по формуле: 

   
    

∑  

∑
  
   

. (12) 

9. В зависимости от средневзвешенного модуля сжатия определяются величины Е 

и μ для данного болота по формулам: 

               
   
   

   
. (13) 

     
   (  

   

   
). (14) 

10.  Учитывая сложность решения функциональной зависимости S = f (2b, p, ωо, µ, 

Е) в некоторых членах которой прямо или косвенно присутствует S, нахождение вели-

чины осадки осуществляется методом последовательного приближения с использова-

нием формулы (1). Итерационные расчеты проводятся в табличной форме. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на современном состоянии развития науки и техники, а также учиты-

вая все накопленные ГК «МИАКОМ» знания по геосинтетическим материалам, по ре-

зультатам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Инженерные расчеты устойчивости с геосинтетическими прослойками учиты-

вают только прочность геоматериала на разрыв, и не учитывают степень его удлине-

ния. Устойчивость сооружения в первую очередь зависит от величины смещения 

оползневой массы и соответственно от величины удлинения геоматериала, т.е. его 

жесткости. 

2. Величина осадки зависит от модуля деформации, который, в свою очередь, явля-

ется величиной переменной от нагрузки. В зависимости от высоты насыпи нагрузка 

изменяется, что требует учета зависимости «нагрузка - модуль деформации» при рас-

четах устойчивости. 

3. С увеличением жесткости (отношение растягивающего усилия к относительному 

удлинению) геоматериала до определенной величины устойчивость повышается, 
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дальнейшее увеличение жесткости не оказывает влияния на устойчивость. Т.е. увели-

чение прочности геосинтетического материала не означает повышение устойчивости 

насыпи, как это принято в действующих методиках расчета. 

 

4. Наличие геосинтетической прослойки позволяет снизить объемы привозных ма-

териалов в случаях необходимости уположения откосов положе 1:1,5 или устройства 

берм. 

5. В случаях, когда по расчету получаются большие сроки строительства их можно 

сокращать за счет обеспечения прочности и устойчивости конструкции с применением 

геосинтетическими материалами. 

6. Такие характеристики расчетной схемы как высота насыпи, мощность торфяного 

основания, свободные концы геоматериала или с обратным анкером влияют на вели-

чину растягивающих усилий в геосинтетических материалах. Следует определять воз-

можность длительного или временного использования прослойки. 

7. В грунтах с высоким уровнем грунтовых вод в результате создания избыточного 

порового давления, особенно в насыпях на косогорах, наблюдается существенное вли-

яние коэффициента фильтрации на устойчивость и растягивающие напряжения в про-

слойке. Устойчивость может быть не обеспечена на промежуточных этапах, а напря-

жения в прослойке могут быть значительно увеличены. 

8. Для повышения устойчивости промысловых дорог рекомендуется использовать 

полиэфирные геосетки Армостаб-АР1, геокомпозиты полиэфирных геосеток с нетка-

ным геотекстилем Армостаб-Грунт И или высокопрочные полиэфирные геоткани 

Армостаб. Эти материалы обладают высокой прочностью, низкой ползучестью, тех-

нологичностью укладки в зимнее время и большой шириной рулонов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Выборочные характеристики торфяных оснований 

 

Таблица П.1.1. 

Результаты статистической обработки экспериментальных исследований 

Вид торфа, D pd ie  ne  c , МПа  , град
 

верховой 

20…25% 

13,23 

16,05 

0,005…0,006 9 

11,86 0,012..0,015 11 

10,45 0,017…0,020 13 

низинный 

25…30% 

9,06 

11,00 

0,005…0,006 9…10 

8,04 0,008…0,010 11…12 

7,06 0,012…0,016 12…13 

верховой 

10…15% 

16,50 

19,81 

0,006 3 

14,71 0,008…0,010 6 

13,00 0,014 8 

11,32 0,016…0,017 9…10 
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Таблица П.1.2. 

Нормативные характеристики торфов региона Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Наименование характеристик торфов 

Значения нормативных характеристик различных типов торфов при степе-

ни разложении Dpd, % 

Верховой Переходной Низинный 

Dpd < 20 20  Dpd  30 Dpd > 30 Dpd < 20 20  Dpd  30 Dpd < 20 20  Dpd  30 Dpd > 30 

Влажность природная W 10,6 8,4 5,1 7,1 6,5 5,7 5,3 3,5 

Относит. содерж. органического вещества Iот 0,93 0,95 0,96 0,88 0,88 0,74 0,70 0,44 

Плотность , т/м
3
 0,91 0,96 1,10 0,92 0,97 0,87 0,93 1,06 

Удельный вес частиц g, кН/м
3 16,2 15,9 15,6 16,7 16,8 18,6 18,8 20,4 

Коэффициент пористости е0 19,6 14,6 7,6 13,7 12,0 13,3 11,7 7,7 

Структурная прочность рstr, кПа 23 17 15 21 10 28 22 - 

Коэффициент фильтрации k0, см/с 3,610
-4 

1 , 7  1 0
- 4 

9,010
-5 

3,010
-4 

1,110
- 4 

2,710
-4 

9 ,61 0
- 4 

5,910
-5 

Коэфф. изменчивости водопроницаемости к 0,55 0,62 1,70 0,70 0,97 0,68 1,55 1,92 

Коэффициент Пуассона v 0,17 0,26 0,30 0,19 0,26 0,20 0,27 0,36 

Угол внутреннего трения n, град. 8 11 13 - - 10 12 14 

Удельное сцепление cn, кПа 14 17 10 - - 15 16 14 

Модуль деформации Е, кПа, при уплотняющих 

напряжениях р, кПа:                                          10 78 82 123 117 130 128 133 150 

30 73 79 116 94 106 96 120 138 

80 128 131 164 155 162 160 172 180 

Параметр ползучести b при давлении р, кПа:                                          

10 0,0067 0,0091 0,0054 0,0054 0,0063 0,0041 0,0058 0,0058 

30 0,0164 0,0147 0,0121 0,0157 0,0170 0,0097 0,0179 0,0147 

80 0,0257 0,0236 0,0173 0,0257 0,0220 0,0281 0,0248 0,0275 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Параметры геосинтетических материалов 

 

Рис. П.2.1. График для определения осевой жесткости геосинтетического материала 

из полиэфира 

 

Таблица П.2.1. 

Определение длительной прочности геосинтетического материала из полиэфира 

Паспортная прочность, кН/м 40 60 80 100 150 200 300 400 

Fдл в песке, кН/м 15,9 23,8 31,7 39,7 59,5 79,4 119,0 158,7 

Fдл в щебне,кН/м 15,2 22,7 30,3 37,9 56,8 75,8 113,6 151,5 

 

Таблица П.2.2. 

Параметры контактного взаимодействия геосинтетической прослойки и грунта 

Тип грунта Rinter. 

Песок 0,98 

Щебень 0,86 

Супесь 0,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример расчета осадки насыпи на болоте 

 

Исходные данные: 

 высота насыпи hнас = 2,0 м; 

 толщины пластов слагающих болото: 

h1 = 2,0 м (торф типа 1-А);  

h2 = 1,0 м (торф типа 1-Б);  

 γн = 20 кН/м
3
; γвзв = 11 кН/м

3
. 

1. Определяем строительный тип залежи по формуле (11): 

  
   

(
 
 
 

 
 )

       

Поскольку К > 2,4, следовательно, строительный тип залежи – тип 1-А. 

2. Для типа 1-А в первом приближении задаемся осадкой S = 0,25·Hб 

S = 0,25·3 = 0,75 м. 

3. По формуле (4) определяем расстояние от загрузочной площадки до торфяного 

грунта: 

                        

4. По формуле (3) определяем ширину площадки 2b, по которой передается равно-

мерно распределенное давление от полосовой нагрузки: 

                             

5. Определяем величину постоянной нагрузки веса насыпи выше поверхности болота 

и веса просевшей части по формуле (8): 

Рпост = 20·2+ 11·0,75 = 48,3 м; 

6. Величину временной нагрузки σвр определяем по формуле  (9): 

         

(

 
 
             

(
 (    

    
    )

    
)

)
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7. По формулам (10) определяется модуль сжатия Есж каждого из пластов торфяного 

грунта в зависимости от нагрузки p, приложенной к торфяному грунту: 

- для торфа типа 1-А: Есж 1 = 0,67·64,83+233,8 = 277,23 кН/м
2
; 

- для торфа типа 1-Б: Есж 2 = 0,85·64,83+116,42 = 171,52 кН/м
2
; 

                   кН/м
2. 

8. Определяем средневзвешенный модуль сжатия залежи по формуле (12): 

   
    

   

(
 

      
 

 

      
)
          ; 

9. Определяем величины Е и μ для данного болота по формулам (13) и (14): 

               
   

   
       

     (  
       

      
)                 

10.  По формуле (1) находим величину осадки S в зависимости от коэффициента ωо: 

  
                         

      
         

ωо = 0,5·ln (3/2,79)+0,6 = 0,66 кН/м
2
. 

Результаты расчета величины осадки методом последовательного приближения при-

ведены в таблице П.3.1. 

Осадка насыпи составляет 0,43 м. 
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Таблица П.3.1 

Расчет осадки насыпи на болоте 

z, м 2b, м S, м 
Рпост, 

кПа 
z/b 

   , 

кПа 

   , 

кПа 

Р, 

кПа 
ωo 

Есж 1, 

кПа 

Есж 2, 

кПа 
   
   , 

кПа 
µ Е, кПа S, м 

1,51 5,58 0,75 48,3 0,54 0,71 16,58 64,83 0,66 277,23 171,52 230,0 0,29 176,52 0,42 

1,18 5,21 0,42 44,7 0,45 0,76 17,54 62,21 0,69 275,48 169,29 227,8 0,29 175,44 0,43 

1,19 5,22 0,43 44,7 0,46 0,75 17,51 62,26 0,69 275,52 169,34 227,9 0,29 175,47 0,43 
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