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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ АЭРОДРОМНЫХ ОДЕЖД 

Резяпкин И.П.  

AIROPORTS International Выпуск №3, 2014 

Эффективным способом повышения механических свойств конструкции 

аэродромных одежд является использование геосинтетических материалов: 

геосеток, георешёток, объёмных георешёток и геотканей. Эти материалы 

имеют очевидное структурное различие, предопределяющее различные 

механизмы работы, и их эффективность в различных слоях.  

Принципиальным различием является момент включения прослойки в 

работу, так, георешётки и геосетки, имеющие решётчатую структуру, при 

сопоставимом размере ячеек и минеральных зерен начинают работать сразу. 

Решётчатые геоматериалы обладают эффектом блокировки 

(псевдосцепление): минеральные зерна, частично попадая в ячейки, 

заклиниваются и тем самым блокируют горизонтальные перемещения в слое 

около 10-15 см над решёткой, образуя подобие гибкой плиты способной 

воспринимать изгибающие нагрузки, это необходимо для компенсации 

эффекта дилатансии [7]. 

Рассмотрим щебень, как зернистую среду, состоящую из абсолютно 

твёрдых частиц, при этом можно утверждать, что при фиксированном 

положении окружающих частиц расположение каждой внутренней частицы 

является определённым. Следовательно при изменении своего положения 

внутреннее зерно не может не вызвать «возмущения» во всём слое 

(приводящее к уплотнению - уменьшая объём или разуплотнению - 

увеличивая объём). В дорожных одеждах, наиболее часто, слабосвязанные 

зернистые материалы укладывают в промежуточный слой одежды и сверху 

перекрываются монолитными слоями. В этих условиях эффект дилатансии 

особенно сильно сказывается на напряжённо-деформированном состоянии 

зернистого материала, поскольку увеличивающийся в объёме материал в 

процессе сдвига должен преодолеть не только вес всех вышележащих слоёв и 



их сопротивление изгибу, но и сопротивление растяжению в геосетке. 

Материал, будучи не в состоянии преодолеть эти напряжения, 

самонапрягается становясь более жёстким, что повышает эксплуатационные 

характеристики дорожной одежды [10]. 

Объёмная георешётка имеет иной принцип работы зерна материала не 

способны расклиниться в ячейках, она в первую очередь увеличивает 

сдвигоустойчивость слоя. Изучая различные исследования, можно 

столкнуться с противоречиями по увеличению модуля упругости такого 

композита. Результаты разнятся от нескольких единиц кН до нескольких 

сотен кН в сторону увеличения. Лабораторные испытания показывают, что 

песок в композите с объёмной георешёткой действительно увеличивает свой 

модуль упругости, а щебень, наоборот, теряет несколько единиц. Такой 

результат вполне объясним тем, что зацепление крупного обломочного 

материала гораздо лучше при контакте «частица-частица» нежели «частица-

лента». Песок, имея большее число контактов, из-за своего размера, с 

текстурированной полимерной лентой геоматериала показывает лучшие 

результаты, чем щебень. Следует отметить, что, для того чтобы обеспечить 

эффективность работы объемной георешетки, необходимо качественно 

произвести работы по уплотнению материала в ячейках, потому что сам 

принцип работы материала построен на фиксации заполнителя в ячейке. 

Улучшение свойств асфальтобетонных покрытий 

Для армирования монолитных слоёв в первую очередь необходимо 

руководствоваться сырьем, из которого произведена геосетка, так как 

совместная работа зависит от свойств материала. Есть четыре основных 

сырья, используемых в производстве: полипропилен (PP), полиэфир (PET), 

стекловолокно и базальтоволокно, поливинилалкоголь (PVA). 

Наиболее важные характеристики при выборе материала: усилие, 

вызывающее удлинение 2% (напряженно-деформированное состояние); 

ползучесть материала; температура плавления; геометрия ячейки; 

повреждаемость. 



Напряженно-деформированное состояние. Одной из наиболее 

значимых характеристик многие проектировщики считают удлинение при 

разрыве. Такой подход нельзя считать корректным, поскольку удлинение при 

разрыве относится к предельному состоянию работы материала, в котором 

геоматериал уже не функционирует или выполняет свои функции с 

существенным снижением работоспособности и качества. Очевидно, что для 

нелинейной зависимости «нагрузка-удлинение», свойственной полимерам, 

работа материала в стадии близкой к порогу текучести недопустима. 

Учет армирующих прослоек при определении устойчивости 

заключается в проверке непревышения длительной прочности, а при расчете 

дорожных одежд используют условный показатель деформативности, 

представляющий собой отношение усилия в образце к относительному 

удлинению (как правило, при 2 и 5%) (ОДМ 218.5.002-2008). 

 

Рис. 1 Схема испытания для определения условного показателя деформативности E’R 

Такие материалы, как стеклосетки и базальтовые сетки. 

характеризуются низким удлинением. Высокую жесткость армирующей 

прослойки нельзя считать хорошим свойством для армирования монолитных 

слоёв, так как асфальтобетон весьма пластичен, что не позволяет говорить о 

хорошей совместной работе этих материалов. Полиэфир, полипропилен и 

поливинилалкоголь (PVA) не имеют подобного недостатка, деформативность 



сеток из данного сырья является наиболее подходящей для армирования 

асфальтобетона. 

Наиболее хорошо себя зарекомендовал материал из поливинилалкоголя 

(PVA, ранее поливинилспирт), такое волокно характеризуется высокими 

показателями прочности и удлинения. В мокром состоянии прочность винола 

снижается на 10 - 15%, а удлинение повышается на 5 - 8%. Волокно обладает 

высокой устойчивостью к истиранию, уступая по этому показателю лишь 

полиамидным и полиэфирным волокнам. 

Однако цена его очень высока из-за малого числа поставщиков; 

зарубежного производства; необходимости добавления присадок, благодаря 

которым волокна не растворяются в воде; малой конкуренции и новизны на 

рынке. 

Опыт показал, что при одинаковой прочности на разрыв геосетки из 

PET и PVA отличаются только деформативностью и ценой: первые имеют 

большее удлинение, вторые стоят дороже. Но общеизвестно, что с 

повышением прочности деформативность снижается, значит, геосетки с 

большей прочностью из полиэфира в диапазоне допустимых деформаций 

могут быть сопоставимы по значениям действующих напряжений 

растяжения с геосетками из поливинилалкоголя, оставаясь дешевле. 

Ползучесть материала. Анализ поведения геосинтетических 

материалов из различного сырья при действии растягивающих усилий 

показывает, что полиэфирные геоматериалы (PET) характеризуются 

наименьшей ползучестью (удлинением во времени без увеличения нагрузки). 

В то время как материалы из полиэтилена (PE) и полипропилена (PP) 

являются ползучими, причем тем больше, чем больше нагрузка. 

 



 

Рис. 2 Зависимость нагрузки - удлинения для различных видов сырья 

Например, в нормативных документах для автодорожного 

строительства ОДМ 218.5.003-2010 «Рекомендации по применению 

геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог» раздел 6Г рекомендует использовать в конструкциях армирования 

материалы из полиэфира (PET) и не рекомендует использовать материалы из 

полипропилена (PP) при длительных высоких нагрузках, которые характерны 

для стоянки большегрузных автомобилей [9]. 

Температура плавления. Исходя из мирового и отечественного опыта 

армирования асфальтобетонных покрытий, применение полипропиленовых 

материалов имеет ряд недостатков. Наиболее существенным является 

близость температуры плавления полипропилена (165 градусов) к 

температуре асфальтобетонной смеси. Безусловно, при укладке температура 

асфальтобетонной смеси не достигает 165° и материал не будет плавиться, 

однако такое воздействие будет приводить к температурным деформациям 

материала: перекосам и последующим замятием асфальтоукладчиком. 



 

Рис. 3 Образование волны на георешётке из полипропилена при укладке асфальтобетона 

Остальные виды сырья имеют высокую температуру плавления и при 

укладке асфальтобетонной смеси материалы не претерпевают деформаций от 

нагрева [11]. 

Геометрия ячейки. На рынке появился новый материал с 

треугольными ячейками георешётки (мультиориентированный), 

производители которого заявляют, что данная особенность позволяет лучше 

распределять нагрузку. Действительно ли существует разница между 

квадратной и треугольной ячейками? 

В настоящее время расчеты зернистых сред, армированных 

геосинтетическими материалами (дорожные одежды и аналогичные им 

конструкции), осуществляются на основе ОДН 218.046-01 с учетом ОДМ 

218.5.003-2010 и ОДМ 218.5.002-2008 путем проверки допускаемого 

упругого прогиба и сдвигоустойчивости. 

При расчете по допускаемому прогибу ОДН 218.046-01 не 

регламентирует применение геосинтетических прослоек, для учета их 

наличия необходимо обратиться к ОДМ 218.5.002-2008, который позволяет 

определить коэффициент армирования для расчетного общего модуля 

упругости неармированной конструкции (определяется по ОДН 218.046-01). 



В этом документе такие материалы, как мультиориентированные и 

двухосноориентированные георешетки, не разделяются. 

При расчете сдвигоустойчивости в ОДН 218.046-01 учет 

геосинтетических прослоек осуществляется с применением коэффициента 

kд, который зависит только от вида грунта армированного слоя и не зависит 

от типа применяемого геосинтетического материала. Таким образом, 

нормативно-методические документы не отличают георешетки 

двухосноориентированные от мультиориентированных. В принятых 

методиках расчета участвует только осевая жесткость, а геометрические 

параметры учитываются косвенно [8]. 

Таже за рубежом были проведены испытания на мультиосевое 

растяжение, тем самым имитируя прогиб дорожной одежды от воздействия 

колёсной нагрузки. Нагружение образца, закрепленного в кольце, 

осуществляется с помощью давления воды.  

. 

Рис. 4 Испытание на мультиосевое растяжение 

Важным результатом проведенных таким образом экспериментов стал 

тот факт, что никакой разницы между квадратными и треугольными 

ячейками нет. Различие в материалах из полипропилена зависит, прежде 

всего, от плотности. 

Расположение геоматериалов в конструкции аэродромной одежды. 

Геосетки и георешётки эффективней всего работают на разделе двух слоёв, 

песка и щебня. Поскольку расклинка частиц происходит лучше, если нижний 



слой более податливый и частичка щебня может частично погрузиться в 

нижележащий слой. 

Армирующую прослойку для монолитных слоёв укладывают в нижний 

слой асфальтобетона, где возникают максимальные растягивающие 

напряжения. 

Объёмные решётки укладываются в песчаные слои различных 

конструкций дорожных одежд. 

Принципы расчета конструкций одежды с применением 

геосинтетических материалов. В дорожной практике расчет конструкции с 

применением геосинтетических материалов производится по методике ОДМ 

218.5.002-2008 «Методические рекомендации по применению полимерных 

геосеток (георешеток) для усиления слоев дорожных одежд из зернистых 

материалов» и основывается на условном показателе деформативности E’R, 

который определяется отношением растягивающего усилия RR к 

относительному удлинению εR. Часто при выборе геосеток для армирования 

дорожной одежды проектировщики сравнивают геоматериалы по разрывной 

прочности, не учитывая при этом вид сырья. Это не корректно, поскольку 

геоматериалы из разного сырья при одинаковой прочности на разрыв имеют 

отличающиеся значения условного показателя деформативности, который 

положен в основу расчетов. К примеру, георешетка из полипропилена (РР), с 

прочностью на разрыв 30 кН/м, имеет показатель деформативности E’R=525 

кН/м, а полиэфирная сетка, с близким значением E’R должна обладать 

прочностью не менее 50 кН/м. 

Расчёт армированных монолитных слоёв аэродромных покрытий 

можно выполнять по методике ОДМ 218.5.001-2009 «Методические 

рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для 

армирования асфальтовых слоев усовершенствованных видов покрытий при 

капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог». Данный документ 

говорит об изменении коэффициента k1, учитывающего изменение прочности 



вследствие усталостных явлений при многократном приложении нагрузки и, 

как следствие, об увеличении срока службы аэродромной одежды.  

Расчёт аэродромных одежд, армированных объёмной георешёткой, 

можно производить по методике ОДМ 218.3.032-2013 «Методические 

рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных 

дорог пространственными георешетками (геосотами)». Сам расчёт 

аэродромной одежды производится в соответствии с принятой методикой, не 

учитывая влияния георешётки на модуль упругости заполнителя; при 

назначении толщин слоев (без снижения толщин слоев; получаемый эффект - 

увеличение межремонтных сроков эксплуатации), либо учитывается за счёт 

увеличения модуля упругости  по допустимому прогибу (таблица Б1) и 

увеличения модуля упругости по критерию сдвигоустойчивости (таблица 

Б2). 

Заключение 

Представление о применении того или иного материала должно 

базироваться в первую очередь на его практической пользе, а не на 

основании наличия так называемых «типовых решений», призванных 

упростить работу проектировщика. Расчёт той или иной конструкции - 

процесс трудоёмкий и требующий определённой ответственности.  

К большому сожалению, отсутствие общепринятой и утвержденной 

литературы по применению, неразвитость нормативно-технического 

обеспечения не позволяют проектировщикам объективно оценивать 

особенности применения геосинтетических материалов. 
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Аннотация. Широкое применение геосинтетических материалов в дорожных одеждах 

требует наличия соответствующих методов расчета. За более чем двадцатилетний период 

применения синтетических прослоек в нашей стране было предложено несколько 

различных подходов к расчетам дорожных одежд. Исходя из предположения о том, что 

наиболее удачные из них были рекомендованы к применению в нормативных документах, 

в статье приводится анализ именно тех методов, которые нашли отражение в отраслевых 

дорожных документах. Результаты анализа свидетельствуют о том, что на сегодняшний 

день нет подходящего метода расчета дорожных одежд с прослойками из 

геосинтетических материалов, а нормативные документы издаются с предложениями 

двадцатилетней давности. 

Ключевые слова: дорожные одежды, геосинтетические материалы, геотекстиль, 

георешетка, ОДМ, модуль упругости. 



В нашей стране направление, связанное с разработкой и внедрением 

новых технических решений и новых эффективных материалов, 

повышающих прочность и надежность дорог, снижающих затраты на их 

строительство и эксплуатацию, зародилось в 70-х годах прошлого века. 

Появившиеся решения связаны с применением полимерных материалов в 

виде прослоек, предотвращающих перемешивание переувлажненного 

глинистого грунта с материалами дорожной одежды, распределяющих 

нагрузку от колес на большую площадь подстилающего грунта, снижающих 

неравномерность деформаций дорожной одежды и позволяющих более 

полно реализовывать прочность грунтов и дорожно-строительных 

материалов, снизить объем работ по транспортировке и уплотнению 

привозных материалов. Первыми видами материалов были тканые и 

нетканые синтетические материалы, армированная битумированная бумага, 

отработанные синтетические сукна и сетки бумагоделательных машин. 

Наибольшей популярностью пользовались нетканые геотекстили, на основе 

которых и были разработаны первые методики расчетов. 

Одними из первых были работы М. М. Филоненко-Бородич, 

предложившего подход к учету влияния прослойки на мембранной модели 

упругого основания (1940 г.); проф. В. Д. Казарновского, получившего 

инженерное решение, основанное на предположении о недопущении 

превышения заданной глубины колеи (1983 г.); В. Н. Трибунского, который 

рассматривал применение прослоек в лесовозных дорогах (1986 г.). Много 

работ по применению синтетических нетканых прослоек в автомобильных 

дорогах выполнено сотрудниками Гипродорнии: А. П. Фоминым, Ю. Р. 

Перковым, В. Ф. Александрович, В. А. Барвашовым, В. Г. Федоровским и др.  

Наиболее общепринятые и устоявшиеся методы включали в состав 

соответствующих нормативных документов. Развитие методов расчета 

можно проследить по выпуску отраслевых дорожных документов, 

посвященных геосинтетическим материалам. Таким образом, можно 



выделить четыре этапа, соответствующих четырем выпущенным за 

прошедшее время нормативным документам. 

1 этап. В 1986 году вышли в свет «Указания по повышению несущей 

способности земляного полотна и дорожных одежд с применением 

синтетических материалов» (ВСН 49-86). В этом документе впервые было 

введено понятие «коэффициент усиления» (коэффициент улучшения общего 

модуля упругости), который принимается по таблицам в зависимости от 

модулей деформации слоев грунта и относительной глубины. Общий модуль 

упругости армированной дорожной конструкции определяется с учетом 

коэффициента усиления.  

Анализ таблицы с коэффициентом усиления свидетельствует о том, что 

этот метод расчета не является корректным, хотя и дает определенные 

результаты. Так, в процессе анализа рассматривалась следующая схема: 

основание с различными значениями модуля упругости, на которое 

укладывается слой дорожной одежды различной мощности с синтетической 

прослойкой. Производилось сравнение, во сколько раз изменится 

коэффициент усиления армированной дорожной одежды, если ее модуль 

упругости увеличится в 10 раз. Например, элемент диаграммы, обозначенный 

цифрой 1 (рис. 1), показывает, что при увеличении модуля упругости 

армированного слоя дорожной одежды мощностью 0,444 м (при модуле 

упругости слабого основания 20 МПа) в 10 раз, коэффициент усиления 

армированной дорожной одежды увеличится в 1,1 раза. В целом на 

сравнительном графике (рис. 1) видно, что коэффициент усиления не имеет 

четко выраженных закономерностей (одни ряды возрастают, другие 

убывают), соответственно, методика ВСН 49-86, положившая начало 

развитию методов расчета, не была проработана до конца и не является 

проработанной до конца. 



 

Рис. 1. Сравнительная диаграмма коэффициентов улучшения дорожных одежд в 

зависимости от модуля упругости основания и вышерасположенного слоя с 

синтетической прослойкой между ними 

2 этап. В. Д. Казарновским была предложена методика расчета 

минимальной толщины насыпного слоя (1984 г.), которая через 20 лет была 

принята к внедрению в «Рекомендациях по применению геосинтетических 

материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ОДМ 2003. 

Вышедший ОДМ 2003 отменил предыдущий ВСН 49-86. Такой большой 

перерыв в разработке нормативной документации по применению 

геоматериалов, вероятно, связан с переменами и сложностями в нашей 

стране во время и после периода «перестройки». 

За прошедшее время появились новые геосинтетические материалы, 

обладающие свойствами, отличными от рассматриваемых в методике В. Д. 

Казарновского геотекстилей – это интегральные георешетки. Особенностями 

работы георешеток в щебенистых средах являются увеличение угла 

распределения напряжений и эффект блокировки. Крупномодельные 

экспериментальные исследования дорожных одежд нежесткого типа, 

армированных георешетками, проведенные Военным инженерно-

техническим университетом (Санкт-Петербург) в 2001 году, показали, что 

угол распределения напряжений составляет для интегральных геоматериалов 

52-57°.  

В 2009 г. в ДВГУПС были проведены лотковые испытания, для чего в 

металлический лоток размером 2х2х1,8 м были засыпаны песок мощностью 



0,5 м и щебеночно-песчаная смесь С5 мощностью 0,3 м. Штамповые 

испытания производились для указанной конструкции дорожных одежд и для 

конструкции с добавлением в слой С5 армирующего элемента в виде 

интегральной георешетки. Общая схема конструкции представлена на рис. 2. 

По результатам испытания установлено, что наличие интегральной 

георешетки в слое дорожной одежды кроме снижения величины осадки за 

счет распределения напряжений (мембранный эффект) значительно 

повышает сдвигоустойчивость (эффект блокировки). Момент наступления 

третьей фазы деформаций грунта, согласно положениям механики грунтов, в 

армированной конструкции начинается позднее, чем в конструкции без 

армирования. Это наглядно видно по данным, полученным в результате 

измерений горизонтальных напряжений на датчике № 2 (рис. 3). 
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Рис. 2. Схема лотковых испытаний 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительные графики горизонтальных напряжений: а – обычная конструкция 

дорожных одежд; б – армированная конструкция 



Первые три ступени вертикальной нагрузки вызывают практически 

одинаковые напряжения на датчике бокового давления. На рис. 3 цифрами 

обозначены 3 ступени приложения нагрузки, величины возникающих при 

этом напряжений практически равны для обеих конструкций. После 

приложения четвертой и последующих ступеней в конструкции без 

армирования (левый график на рис. 3) напряжения на датчике бокового 

давления начинают снижаться, это объясняется тем, что дальнейшее 

увеличение вертикальной нагрузки переводит грунт во вторую фазу, во 

время которой развиваются непрерывные поверхности скольжения – 

возникает полное предельное напряженное состояние и начинают 

преобладать боковые смещения частиц. Т.е. датчик бокового давления 

начинает смещаться в сторону вместе с частицами грунта, что и приводит к 

снижению фиксируемых им напряжений. В конструкции с армирующей 

прослойкой (правый график на рис. 3) наблюдается совершенно иная картина 

- ступени нагрузки с четвертой по восьмую вызывают увеличение 

напряжений на датчике бокового давления. Наличие интегральной двухосной 

георешетки в слое щебенистого грунта создает геокомпозитную 

псевдоплиту, образованную в результате блокировки частиц грунта в ячейках 

георешетки. Таким образом, эффект блокировки увеличивает контактные 

напряжения у поверхности армирующей прослойки и приводит к 

повышению сдвигоустойчивости. 

Из положений механики грунтов известно, что момент начала 

возникновения площадок сдвигов, для которых касательные и нормальные 

напряжения связаны условием предельного равновесия (окончание первой 

фазы уплотнения и начало фазы развития значительных сдвигов), 

соответствует начальной критической нагрузке. Это первая нагрузка, 

характеризующая прочность грунтов. Армирующая прослойка из 

интегральной двухосной георешетки, помещенная в слой щебня, отдаляет 

момент наступления второй фазы и повышает величину первой критической 

нагрузки, а, соответственно, и прочность грунта.  



Методика В. Д. Казарновского разрабатывалась для геотекстильных 

материалов, характеризующихся сплошностью и низкими контактными 

напряжениями: величина коэффициента трения грунта по геотекстилю 

меньше, чем грунта по грунту. Методика предполагает распределение 

напряжений с учетом соответствующего коэффициента в зависимости от 

относительной глубины и влияние прослойки из интегральных материалов 

не учитывает. Т.е. использование этой методики для расчетов дорожных 

одежд с применением георешеток не представляется возможным. 

3 этап. После появления на рынке отечественных производителей 

геоматериалов отчетливо прослеживается их влияние на издание 

нормативных документов. Так в 2008 году выходят «Методические 

рекомендации по применению полимерных геосеток (георешеток) для 

усиления слоев дорожной одежды из зернистых материалов» (ОДМ 218.5-

002-2008). Этот документ в корне отличается от предыдущих, заметен явный 

переход от нетканых материалов к интегральным, предложено несколько 

методик для различных вариантов расчетов: по допустимому упругому 

прогибу, на сдвигоустойчивость, на сопротивление монолитных слоев 

усталостному разрушению от растяжения при изгибе, а также расчеты 

армирования дорожных одежд переходного типа и др. Однако при всех 

кажущихся плюсах детальное рассмотрение позволяет сделать определенные 

выводы. 

За основу принят уже известный подход с использованием коэффициента 

усиления, только на этот раз величина коэффициента более 1, и поправка 

осуществляется путем перемножения с общим модулем упругости. В основу 

расчета положена очень громоздкая формула с большим количеством 

регрессионных коэффициентов. Причем одни и те же регрессионные 

коэффициенты применяются и при расчете по упругому прогибу, и при 

расчете на сдвигоустойчивость. 

Анализ формулы для определения коэффициента усиления (коэффициент 

увеличения общего модуля упругости армированной дорожной конструкции) 



показывает, что она имеет недостатки. В частности, при расчете дорожных 

одежд капитального и облегченного типов по допускаемому упругому 

прогибу увеличение мощности дисперсных слоев на определенном диапазоне 

может приводить к снижению коэффициента усиления, что противоречит 

логике. Наглядно это видно на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость коэффициента усиления от мощности дисперсного слоя дорожной 

одежды 

Например, сравнительный расчет двух конструкций дорожных одежд, 

армированных георешетками, дает следующие результаты: конструкция с 

мощностью слоя щебня 30 см имеет коэффициент усиления α1 = 1.12, а 

конструкция с мощностью слоя щебня 60 см – α1 = 1.04. Т.е. увеличение слоя 

щебня на 30 см снижает модуль эквивалентный упругости дорожной одежды. 

Увеличения слоя щебня армированной конструкции с 60 до 80 см вообще не 

приводит к улучшению деформационных характеристик (коэффициент 

усиления для всех промежуточных значений α1 = 1.04). 

Такая же ситуация складывается при расчете по допускаемому упругому 

прогибу дорожных одежд переходного и низшего типов, результаты расчетов 

представлены на рис. 5 (верхний график). Дальнейший анализ показывает, 

что в формуле есть ошибки: после того, как мощность дисперсного слоя 

достигает 1 метра, формула теряет физический смысл (разрыв функции), это 

видно по рис. 5 (нижний график). 



 
 

Рис. 5. Зависимость коэффициента усиления от мощности дисперсного слоя дорожной 

одежды, содержащего георешетку: а – детализация; б – общий вид 

В целом предложенная формула не совсем корректна, она должна 

раскрывать смысл работы геоматериала в дорожной одежде в зависимости от 

различных факторов. Выходит, что составляющих в формуле много, а самое 

важное, относящееся непосредственно к механизму работы георешетки, 

заключается в трех значениях условного модуля упругости композита. Кроме 

того, расчет по предлагаемой методике предполагает, что сначала 

необходимо выполнить определение общего модуля упругости (приведение 

многослойной к эквивалентной однослойной) для конструкции, а затем 

внести поправку с учетом коэффициента улучшения. Однако в формуле 

присутствуют величины модулей упругости составляющих слоев, 

следовательно, послойный расчет выполняется повторно, что вызывает 

сомнения в предложенном подходе. 



4. этап. 1 февраля 2010 года взамен ОДМ «Рекомендации по применению 

геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог» 2003 г. был выпущен новый ОДМ 218.5.003-2010. С момента издания 

первого нормативного документа по геосинтетическим материалам (ВСН 49-

86) прошло более 20 лет, за это время многое изменилось в области 

применения геосинтетических материалов, а вышедший в 2010 году ОДМ 

218.5.003-2010 в части расчетных методик полностью повторяет ВСН 1986 

года, разработанный для нетканых геотекстилей, как в таблицах, так и в 

отсканированных расчетных схемах и графиках. Анализ этой методики 

рассмотрен ранее при описании ВСН 49-86, очевидно, что использование 

этого метода на сегодняшний день не приемлемо для расчетов дорожных 

одежд с геоматериалами.  

Таким образом, несмотря на достаточное количество различных 

нормативных документов, касающихся применения геоматериалов в 

автодорожном строительстве, по сравнению с другими отраслями 

строительства, вопросы расчетов конструкций с применением 

геосинтетических материалов требуют серьезной доработки. При этом 

подход к разработке расчетных методов должен носить научно-прикладной 

характер.  
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Введение 

В конструкции железнодорожного пути балластная призма является 

наиболее важным элементом. Балласт воспринимает через рельсошпальную 

решетку вертикальные поездные нагрузки и распределяет их на нижнее 

строение пути – земляное полотно. В результате циклического приложения 

динамических нагрузок, природно-климатических факторов, влияющих на 

температурно-влажностной режим, в балластном слое возникают и 

накапливаются деформации, вызванные не только вертикальными 

напряжениями, но и горизонтальными. При этом балласт представляет собой 

сыпучий материал, не обладающий способностью сопротивляться 

растяжению и имеющий ограниченные величины сопротивления сдвигу 

твердых частиц друг относительно друга [1]. Поскольку частицы щебня не 

обладают правильной геометрической формой и не имеют бесконечной 

прочности, их трение друг о друга в местах контакта приводит к частичному 

разрушению, т.е. происходит процесс истирания частиц и загрязнения 

балластного слоя. Очевидно, что чем больше происходит локальных 

разрушений частиц, тем быстрее происходит процесс осадки и уменьшается 

сопротивляемость сдвигу, приводящие к изменению ровности пути.  

http://www.complexdoc.ru/ntd/480890


По результатам исследований, выполненных Техническим университетом 

Граца (Австрия), с загрязненным, очищенным, новым щебнем и окатанным 

гравием [2], можно сделать вывод – характеристика сопротивления сдвигу 

загрязненного щебня такая же, как у окатанного гравия. Очищенный щебень 

обладает значительно большей сопротивляемостью сдвигу, однако в 

результате округления граней частиц этот показатель несколько ниже, чем у 

нового щебня. Из полученных данных следует, что чем больше количество 

загрязнителей в балласте, тем ниже сопротивляемость сдвигу. Еще одной 

причиной загрязнения является проникновение грунта земляного полотна в 

балластный слой, что также приводит к снижению сопротивляемости сдвигу. 

Исключение или уменьшение взаимного перемещения частиц щебня в местах 

контакта друг относительно друга позволит уменьшить загрязнение балласта, 

увеличить межремонтный период и сократить эксплуатационные затраты.  

Наиболее эффективным и распространенным способом решения данной 

проблемы является армирование балластной призмы геосинтетическими 

материалами, положительно зарекомендовавшими себя в области 

транспортного строительства. 

Основная часть  

На сегодняшний день представлено большое количество эффективных 

инженерных решений по армированию балластной призмы различными 

геосинтетическими материалами [3,4,5].  

Большой вклад в теорию армирования зернистых сред внесли 

специалисты автодорожной отрасли. В своей работе В.Ю. Гладков [6] 

исследовал влияние  геосинтетических материалов на напряженно-

деформированное состояние зернистых сред. Им были испытаны 

конструкции с капитальным типом покрытия циклическим приложением 

нагрузки через штамп диаметром 20 см, в режиме 35 нагружений в минуту, 

при максимальной нагрузке на штамп 0,5 МПа. На рисунке 1 представлены 

результаты экспериментальной работы по изменению сдвигающих 

напряжений в армированной и неармированной конструкции дорожных 



одежд капитального типа относительно допускаемой величины сдвигающих 

напряжений в грунте.  

 
Рис. 1 Зависимость изменения максимальных сдвигающих напряжений в подстилающем 

грунте конструкции от количества циклов приложения нагрузки 

По результатам проделанной работы установлено: 

- армирование геосинтетическими материалами дисперсных сред, 

повышая прочность конструкции по сдвигу в грунте, при многократном 

приложении нагрузки увеличивает ее долговечность; 

- армирующий эффект сетки проявляется в ее способности воспринимать 

касательные напряжения в плоскости контакта зернистого материала с 

подстилающим грунтом, изменяя тем самым напряженное состояние в 

грунте.  

В 2002 году Санкт-Петербургским университетом путей сообщения были 

выполнены исследования по определению эффективности применения 

различных видов геосинтетических материалов при усилении балластного 

слоя путем проведения штамповых испытаний на полевом стенде. 

Сравниваемые варианты представлены балластным слоем без армирования и 

с армированием. В качестве материалов для армирования применялись 

экструзионные и объемные георешетки, а также силовые ткани. По 

результатам выполненных испытаний был сделан вывод, что применение 

геосинтетических материалов приводит к снижению величины вертикальных 

деформаций. Наиболее технологичными и эффективными для армирования 



балластного слоя оказались двухосноориентированные георешетки из 

полипропилена, уложенные в два слоя через 10см.  

В данной работе вертикальные деформации были определены осадкой 

штампа, но не было проанализировано влияние геосинтетических материалов 

на изменение горизонтальных напряжений и поэтому полученные данные 

недостаточны для утверждения об эффективности применения 

геосинтетических материалов для армирования.  

Не менее важной характеристикой армирующего материала является его 

осевая жесткость, т.е. усилие, вызывающее удлинение 2%. На рынке 

появляются новые геосинтетические материалы с различной ориентацией и 

размером ячеек, необходимые расчетные характеристики которых, 

содержатся в ограниченном количестве на интернет ресурсах компаний 

производителей [7]. На рисунке 2 (слева) представлена круговая диаграмма 

жесткости материала с треугольными ячейками, по которому, ввиду 

отсутствия цифр трудно сделать однозначный вывод о преимуществе 

мультиориентированной георешетки. 

                

Рис. 2 Круговые диаграммы жесткости мульти- и двуосноориентированных георешеток. 

Слева – компания-производитель; справа – повторный эксперимент  

Для того чтобы разобраться в этом вопросе - можно обратиться к 

исследовательской работе [8], результатом которой стала иная круговая 

диаграмма, представленная на рисунке 2 справа. Оказалось, прочность даже 



при диагональном растяжении у двуосноориентированных георешеток может 

быть выше, чем у мультиориентированных. 

В 2010 году специалистами Инженерного факультета Университета 

Вуллонгонг (Австралия) была выполнена серия экспериментальных 

исследований деформационных характеристик балластной призмы, 

усиленной геосинтетическими материалами [9].  

Испытания проводились с циклическим приложением нагрузки к 

смоделированному железнодорожному пути в приборе истинного трехосного 

сжатия (рис. 3). Измерялись вертикальные и горизонтальные деформации 

балласта, армированного различными типами геосинтетических материалов 

и сравнивались с результатами испытания неармированного балласта (рис. 

4). 

 
Рис. 3 Схема трехосной камеры циклического нагружения (Инженерный факультет 

Университета Вуллонгонг) 
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Рис.4  Развитие осадок балластного слоя с применением геосинтетических материалов и 

без них [9] 

Измеренные относительные боковые деформации (ε2, ε3) наблюдались в 

меньшей степени у балластного слоя армированного геокомпозитом, 

представленным нетканым иглопробивным геотекстилем, упроченным 

высокомодульными полиэфирными нитями с низким удлинением. В данном 

эксперименте была проделана большая работа по моделированию 

испытаний, приближённых к реальным условиям. Были получены данные, 

достаточно точно описывающие поведение армированного и 

неармированного балласта при приложении циклической нагрузки, а также 

установлено влияние армирующих прослоек на уменьшение истираемости 

частиц балласта. 

Сегодня появляются все большие возможности для проведения 

различных исследовательских работ при помощи компьютерного 

моделирования, в том числе с дискретными средами. Существенное отличие 

теории зернистых сред  от теории упругости в том, что во второй не 

учитывается в полной мере дискретная природа сыпучего материала [11]. 

Напряжения и деформации зависят от структуры дискретной среды, которая 

не учитывается традиционными уравнениями континуальных сред. 
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Специалисты Университета штата Иллинойс (Эрбана, США) выполнили 

ряд экспериментов на сдвигоустойчивость зернистого грунта армированного 

георешетками с квадратной (двуосноориентированной) и треугольной 

(мультиориентированной) ячейкой [10]. Экспериментальные работы были 

выполнены в сдвиговом приборе, а результаты моделировались на 

компьютере (рис. 5).  

                         
Рис. 5 Модель сдвигового прибора; слева – георешетка с прямоугольными ячейками; 

справа – георешетка с треугольными ячейками 

Оказалось, что частицы зернистой среды имеют большую устойчивость 

на сдвиг при армировании мультиориентированными георешетками. В отчете 

о проделанной работе приводятся графики о высокой сходимости 

результатов компьютерного моделирования и реального эксперимента, но 

нет информации о количестве выполненных экспериментов для проведения 

статистического анализа. Это важно, поскольку каждый раз при засыпке в 

ящик частиц с неодинаковыми геометрическими размерами будут 

формироваться новые рабочие контакты, влияющие на неравномерность 

передачи усилий [11] и как следствие на сдвигоустойчивость.  

Заключение  

Необходимость армирования балластной призмы обусловлена 

повышением сдвигоустойчивости, снижением загрязнения и в меньшей 

степени уменьшением вертикальных деформаций. Согласно выполненному 

анализу исследовательских работ, наиболее полно удовлетворяющим 

критериям эффективности является геокомпозит. Однако полной ясности в 

этом вопросе пока нет. 



Перспективными направлениями в изучении эффективности армирования 

балласта являются: 

- выполнение экспериментальных работ в части исследования влияния 

свойств геосинтетических материалов, таких как жесткость, размер ячеек, 

повреждаемость и способность воспринимать динамические нагрузки на 

эксплуатационные показатели; 

- использование и развитие теории И.И. Кандаурова [11] о зернистых 

средах для математического описания физических процессов сыпучей среды. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ТРАНСПОРТНАЯ 

ГЕОТЕХНИКА: АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Вавринюк Т.С. Федоренко Е.В.  

Мир дорог, август 2014 

Аннотация. Сокращение затрат на инженерно-геологические изыскания приводит к 

ухудшению качества проектных решений, необходимости их пересмотра и корректировки 

в процессе строительства, а также к необоснованным затратам при эксплуатации объекта. 

Современное развитие лабораторного оборудования, с одной стороны, и не менее мощное 

развитие вычислительных программных комплексов, с другой - позволяет решать как 

очень сложные геотехнические задачи, так и выполнять более достоверное 

прогнозирование для типовых условий. Однако проблема заключается во взаимодействии 

геологов (изыскателей) и геотехников (проектировщиков-расчетчиков): одни должны 

давать техническое задание на выполнение изысканий с полным представлением о 

процессе, а другие понимать, для чего выполняются те или иные лабораторные опыты и 

как правильно использовать полученные характеристики.  

Ключевые слова: транспортные сооружения; инженерные изыскания; проектирование; 

расчеты; взаимодействие; качество; достоверность; информативность; геологическое 

строение; характеристики грунта; лабораторное оборудование; программные комплексы.  

 

Введение  

Современная транспортная геотехника как наука, представляющая собой 

синтез знаний в области инженерной геологии, механики грунтов, 

проектирования дорожных конструкций и геотехнологий, претерпела 

значительные изменения по сравнению с той областью знаний, которая 

зародилась более 50 лет назад, сформировавшись под влиянием двух 

академических направлений – почвоведения и горного дела. Последние 

представления позволяют определять для каждого слоя грунтов величины, 

адекватно характеризующие их жесткость, прочность, предварительное 

напряжение, водопроницаемость, реологические свойства и анизотропию. 

Набор параметров для геотехнических расчетов может включать более 30 

величин!  

На сегодняшний день в мировой практике проектирования транспортных 

сооружений появились мощные геотехнические программные комплексы 



(Plaxis, Phasa2, Z-Soil и др.), работающие на основе численного 

моделирования (МКЭ - метод конечных элементов) и позволяющие решать 

различные задачи (рис. 1). Например, определять величину осадки с учетом 

взвешивающего действия грунтовых вод; учитывать в расчетах наличие 

существующего земляного полотна и его консолидированного основания при 

уширении и увеличении размеров насыпей; определять возможность 

быстрого и медленного возведения насыпей; вычислять коэффициент 

стабильности слабых оснований земляного полотна и водопропускных труб 

во времени; оценивать общее состояние сложных склонов, с большим 

количеством различных противооползневых сооружений (например, 

олимпийские объекты в Сочи). С помощью таких программ можно 

осуществлять контроль расчетов по инженерным методам (методы 

предельного равновесия) устойчивости земляных сооружений, в том числе на 

слабых основаниях, а также армогрунтовых подпорных структур, выполнять 

динамические (сейсмические) и фильтрационные расчеты и пр. Считается, 

что численный анализ более достоверный в случаях учета геосинтетических 

армирующих прослоек. 

  
Рис. 1 Пример программы численного моделирования Plaxis 

С другой стороны, методы лабораторных испытаний также не стоят на 

месте, и возможности современных приборов позволяют получать 

характеристики более точно и полно. Таким образом, имеются все 

возможности для расчетов и проектирования сооружений, работа которых 

будет надежной и безопасной.  



Современные геотехнические программные комплексы используют для 

расчетов модели грунтов, которые позволяют максимально реалистично 

описать их поведение при нагружении и разгрузке. Это позволяет 

рассчитывать устойчивость и осадки насыпей без искусственного разделения 

основания на зоны по характеру деформаций (по оси – трехосное сжатие, под 

откосной частью – простой сдвиг, за пределами подошвы – трехосное 

расширение). Однако для применения современных программных продуктов 

необходимо использовать новейшие достижения механики грунтов и 

приборы для лабораторных и полевых исследований.  

Транспортная геотехника помогает проектировщику принять правильное 

обоснованное расчетами решение, основанное на результатах инженерных 

изысканий. Сложностей здесь много, отчасти они связаны с большим 

«простоем» в развитии Механики грунтов и Инженерной геологии, что 

привело к появлению в нормативных документах новых и, на первый взгляд, 

не совсем понятных показателей. Так, например, в ГОСТ 12248-2010 

«Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости» появились новые термины: недренированная прочность; 

пиковый угол внутреннего трения; критический угол внутреннего трения; 

угол трения при остаточной прочности; компрессионный модуль 

деформации; одометрический модуль деформации (последние два термина, с 

точки зрения русского языка – одно и то же). В действительности, это все 

было известно еще в советское время, однако эта информация является 

заимствованной из-за рубежа и не всегда понятной проектировщикам из-за 

недостатка литературы на русском языке. 

В последнее время значительное развитие получили методы полевых 

испытаний, позволяющие путем погружения зондов и приборов получать 

необходимые геотехнические параметры на месте. Несмотря на наличие 

нормативной базы и длительного опыта применения полевых методов в 

нашей стране, существуют сложности, препятствующие более широкому 

применению этих методов. Прежде всего, это отсутствие новых (за 



последние 20 лет) руководств или методических пособий, которые позволяли 

более полноценно интерпретировать результаты измерений. Современное 

состояние развития приборов позволяет получать большое количество 

различных результатов, однако на практике этого не происходит. Например, 

по данным статического зондирования принято определять границы слоев 

грунта и оценивать несущую способность свай, а между тем этот метод 

позволяет определять прочностные и деформационные характеристики [7]. 

Кроме того, в мировой практике для грунтов, характеризующихся 

сложным поведением, принято устраивать экспериментальные площадки. 

Наблюдения, измерения и моделирование грунтов на таких площадках 

ведутся на протяжении более пятидесяти лет, а их результаты представляют 

большую практическую и научную ценность. Стоит сказать, что в геотехнике 

сегодня не существует универсального подхода к интерпретации 

лабораторных и полевых данных для оценки несущей способности 

сооружений на слабых грунтах. Однако несомненная польза от наблюдений 

на экспериментальных площадках заключается в стимулировании развития 

методов анализа и корректировки численных моделей.  

Самой представительной в мире базой по наблюдению за осадками 

зданий считается организованная ведущими российскими геотехниками из 

Санкт-Петербурга (ГК «Геореконструкция»). По результатам наблюдений 

установлено, что метод послойного суммирования имеет погрешность около 

30% [5]. А последние данные для Исаакиевского собора, обобщающие 

большой накопленный опыт, свидетельствуют о его незатухающей во 

времени осадке (так называемой вековой ползучести), скорость которой 

составляет 0,7 мм/год [1]. В этом отношении показательным является пример 

аэропорта Кансай (Япония), территория которого (размером 4 км на 1,2 км) 

представляет собой намывное сооружение. Учитывая то, что будущий остров 

будет проседать, первоначально его насыпали на 30 метров над уровнем 

моря. За первые 5 лет искусственный остров просел на 8 метров, что намного 

превысило расчетные величины инженеров, планировавших это 



суперсооружение. Расчет был выполнен только на фильтрационную осадку, а 

ползучесть грунта учтена не была. В настоящее время осадка продолжается с 

меньшей интенсивностью (менее 7 см в год) [6]. 

Это реологические свойства грунтов, называемые ползучестью и 

описываемые вторичной консолидацией. Учет этой особенности в расчетах 

возможен в программах численного моделирования, но для этого 

необходимы соответствующие консолидационные испытания. В практике 

бывает так, что при имеющихся консолидационных испытаниях нет 

возможности использовать их в расчетах. Причина заключается в том, что 

испытания производятся при нагрузке, значительно отличающейся от 

расчетной (от веса насыпи), что связано с отсутствием практики совместной 

работы изыскателей и проектировщиков на этапе составления технического 

задания для изысканий. 

Независимое развитие оборудования для испытаний грунтов 

способствовало тому, что их результаты интерпретируются различными 

методами – аналитическими, численными, по эмпирическим зависимостям 

(например, испытания сдвигомером-крыльчаткой базируются на теории 

предельного равновесия, а штамповые тесты – на теории пластичности). Это 

приводит к получению отличающихся друг от друга результатов. Например, 

сравнение значений недренированной прочности по данным испытаний 

девятью методами [4] показало, что минимальное значение (0,14 кПа) было 

получено при тестировании на одноосное сжатие, а максимальное (0,34 кПа) 

– при испытании на сжатие в условиях плоской деформации. Таким образом, 

был получен большой разброс важной величины, позволяющей определять 

устойчивость насыпей при быстрой отсыпке. Если же данные лабораторных 

испытаний сравнить с полевыми, расхождение результатов будет еще больше 

(до 6 раз) [4]. Стоит отметить, что понятие недренированной прочности 

включено в ГОСТ 12248-2010 как сопротивление недренированному сдвигу, 

однако использование этого показателя в практике расчетов затруднено в 

связи с недостаточным объемом информации о применимости. В 



действительности значение недренированной прочности, которое получают 

по результатам трехосных испытаний или при использовании крыльчатки, 

представляет собой прочность грунта при полном водонасыщении. Этот 

показатель применяется для проверки быстрого возведения насыпи, а 

трудности его восприятия связаны с устоявшейся в нашей стране теорией 

«плотности-влажности». 

Все это свидетельствует о насущной необходимости дальнейшего 

развития и совершенствования методов определения характеристик грунтов. 

И если в новейшей мировой геотехнической практике, вооруженной 

современными приборами и компьютерными программами и развиваемой 

ведущими мировыми специалистами, существуют такие недостатки, то что 

можно сказать о состоянии этого вопроса в нашей стране? Для нас стало 

нормой принимать табличные значения. В лучшем случае проводятся 

компрессионные испытания, реже – тестирование в приборе 

одноплоскостного среза. Но даже при имеющихся перечисленных 

испытаниях результаты носят скорее приблизительный характер (рис. 2). Но 

даже в тех случаях, когда имеются результаты трехосных и 

консолидационных испытаний, при расчетах становится ясно, что 

сотрудники лабораторий при их проведении не имели представления о том, 

для чего они выполнялись, т.е. основная проблема заключается в отсутствии 

прямой связи между геологами и геотехниками (проектировщиками-

расчетчиками).  



 

Рис. 2 Принципы взаимосвязи результатов лабораторных испытаний и геотехнических 

расчетов 

В связи с отсутствием (на момент создания) доступной и мощной 

новейшей вычислительной техники все принятые в нашей стране методы 

обработки результатов лабораторных испытаний и построенные на их основе 

методы расчетов используют теорию полных напряжений, что связано со 

сложностями определения порового давления и, соответственно, 

эффективных напряжений.  

Развитие компьютерных технологий позволило объединить разные 

подходы – и на основе совместного учета полных и эффективных 

напряжений были разработаны широко известные и продвинутые модели, 

реализованные в программах численного моделирования. Теория 

совместного расчета была впервые предложена в 1968 году и получила 

название «Механика грунтов критических состояний» (Critical State Soil 

Mechanics – CSSM) [4]. В ее основе лежит модель К. Терцаги, в соответствии 

с которой выделяют полные и эффективные напряжения, различающиеся на 

величину порового давления. В нашей стране была принята упрощенная 

модель, основанная только на полных напряжениях, – модель «плотности – 

влажности» Н.Н. Маслова.  

При проектировании насыпей на слабых водонасыщенных грунтах 

необходимо выполнять оценку стабильности сооружения путем проверки 



устойчивости при быстром возведении, и в случае медленной отсыпки. 

Принятая методика расчета базируется на теории «плотности-влажности» 

Н.Н. Маслова. В этом случае величиной меры консолидации является не 

поровое давление, а влажность, а определение порового давления не 

требуется, это обстоятельство предопределило практическое преимущество 

применения указанного подхода. 

Однако применение некоторых положений этой теории на практике 

невыполнимо. Речь идет о расчетах быстрого и медленного возведения 

насыпей на слабых водонасыщенных основаниях, для чего необходимо иметь 

зависимость прочностных характеристик от влажности. В действительности 

достаточно трудоемкие и длительные испытания не выполняются, что 

приводит к невозможности производить расчеты в соответствии с «Пособием 

по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых 

грунтах» [3]. 

Заключение  

Сложившаяся в нашей стране обстановка в области взаимодействия 

инженерных изысканий и проектирования транспортных сооружений, 

связанная прежде всего с приостановкой развития строительной сферы после 

распада Советского Союза и с другими более современными проблемами, 

приводит к снижению качества изысканий и проектных решений, а 

соответственно, к снижению надежности построенных объектов.  

Одними из общих путей решения связанных с этим проблем являются 

проведение курсов повышения квалификации сотрудников проектных и 

изыскательских организаций, а также обеспечение их нормативно-

технической литературой, обобщающей последний мировой опыт. 

Инженерно-технический отдел группы компаний «Миаком» принимает 

самое непосредственное участие в этом процессе и надеется на поддержку в 

этом отношении со стороны других организаций, небезразличных к судьбе 

транспортной отрасли Российской Федерации.  
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СРАВНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В РАЗНЫХ 

ОТРАСЛЯХ 

Федоренко Е.В. 

ГИДРОТЕХНИКА. XXI ВЕК № 3(23) 2015 

Аннотация: В практике расчетов грунтовых сооружений уже давно используются 

геотехнические программные комплексы (Plaxis, Midas, Z-Soil, Phase2, GEO5 FEM и др.), 

однако действующие нормативные и рекомендательные документы не содержат четких 

указаний, каким образом следует их применять. В статье приводится сравнение между 

подходами в расчетах грунтовых сооружений в железнодорожной, автодорожной и 

гидротехнической отрасли на основе анализа СП 23.13330.2011 «Основания 

гидротехнических сооружений». Основная часть посвящена сопоставлению подходов к 

определению прочности грунтов и последующего использования ее в расчетах по 

предельным состояниям первой группы в программах численного моделирования. 
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Одним из основных документов для расчетов и проектирования 

гидротехнических объектов является СП 23.13330.2011 «Основания 

гидротехнических сооружений». Существенным отличием этого документа 

от действующих в авто - и железнодорожном проектировании является учет 

таких понятий как: полная и эффективная прочность, критерии прочности 

грунта (Кулона, Кулона-Мора, Мизеса-Шлейхера); сопротивление 

недренированному сдвигу. В целом по строительной отрасли СП 

23.13330.2011 – один из немногих нормативных документов (если не 

единственный) – по заложенному в принципы расчетов смыслу сопоставим с 

современными геотехническими комплексами (например, Plaxis, Midas, Z-

Soil, Phase2  и др.). Надо сказать, что обозначения коэффициента бокового 

давления в состоянии покоя (К0) и степени переуплотнения грунта (OCR) 

полностью соответствуют понятиям, применяемым в программах численного 

моделирования. 

Такой отличительной особенностью СП обязан своим разработчикам – 

гидротехникам, заложившим основу Механики грунтов в нашей стране: В.А. 

Флорину и П.Л. Иванову. Здесь стоит упомянуть крупнейшего специалиста 

по расчетам устойчивости Р.Р. Чугаева, чьи книги содержат детальнейший 

анализ всех имеющихся на то время методов расчета. 

В части расчетов устойчивости СП 23.13330.2011 регламентирует 

использование методов предельного равновесия, учитывающими все условия 

равновесия, что означает использование таких методов как Моргенштейн-

Прайса, Спенсора, GLE [6]. А для сооружений I класса рекомендуется 

применять численное моделирование и нелинейные модели грунтов. Это 

единственный нормативный документ (в автодорожном строительстве есть 

аналог - ОДМ 218.2.006-2010 «Рекомендации по расчету устойчивости 

оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на 



инженерные сооружения автомобильных дорог», но он не относится к 

нормативным), рекомендующий наряду с детерминистическими методами 

расчета устойчивости использовать вероятностные методы оценки 

надежности и отказов. В транспортном строительстве этот подход только 

начинает практиковаться. 

Пункт 7.15 СП 23.13330.2011 для определения устойчивости сооружений 

на основаниях, сложенных пылевато-глинистыми грунтами с коэффициентом 

водонасыщения Sr>0.85, рекомендует учитывать нестабилизированное 

состояние грунтов двумя способами, в зависимости от используемой теории 

прочности. В инженерном приложении механики грунтов для слабых 

водонасыщенных оснований грунт рассматривается как двухфазная система: 

вода+минеральная часть. Расчеты по трехкомпонентной схеме 

(вода+воздух+минеральная часть) существуют, но являются на сегодняшний 

день малораспространенными ввиду малой изученности и сложности.  

По своей сути Свод правил по проектированию гидротехнических 

объектов регламентирует применение двух подходов к определению 

прочности грунтов: 

- теорию плотности-влажности Н.Н. Маслова, в которой влажность 

выступает аналогом порового давления, а прочность определяется в полных 

напряжениях; 

- теорию К. Терцаги, в которой прочность определяется эффективными 

характеристиками (что соответствует полностью консолидированному 

состоянию), а в процессе нагружения прочность определяется с учетом 

избыточного порового давления. 

Пользователи таких программных комплексов, как Plaxis, Midas, Z-Soil, 

Phase2 и пр., сталкиваются с вопросом: как в этих программах 

осуществляется повышение прочности грунта в процессе уплотнения грунтов 

основания, ведь в них нет такого расчетного параметра, как влажность. Для 

того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо произвести 



сопоставление методов испытаний, предназначенных для установления 

параметров в обеих теориях. 

При сопоставлении результатов теории «плотности-влажности» Н.Н. 

Маслова и первоначальной теории К. Терцаги видно (рис. 1), что они хорошо 

согласуются между собой [4], разница между ними заключается лишь в 

интерпретации данных. Современные программные продукты, зарубежного 

исполнения, благодаря возможностям компьютерной техники [2] реализуют 

более сложную теорию К. Терцаги, в то время как действующие 

отечественные методики расчетов [5] основаны на теории Н.Н. Маслова. 

 

Рис. 1 Сопоставление двух теорий прочности 

По результатам проведения испытаний, в теории Н.Н. Маслова 

производятся преобразования с целью получения графиков зависимости 

прочностных характеристик от влажности (рис. 2). 



 

Рис. 2 Результаты испытаний по методу Н.Н. Маслова [7] 

Принцип расчета заключается в следующем: определяют напряжения от 

грунтового сооружения с учетом взвешивающего действия грунтовых вод, по 

необходимым дополнительным графикам зависимости влажности от 

давления определяют изменение влажности в процессе отсыпки насыпи и 

далее по графикам рис. 2 определяют изменение трения и сцепления в 

грунтах основания. 

Таким образом, расчетные характеристики грунтов должны быть приняты 

для определенного состояния увлажненности грунтов, т.е. при конкретной 

величине влажности wБ. На практике (в области транспортного 

строительства) проектировщик часто принимает для расчета значения из 

сводной таблицы физико-механических свойств грунтов отчета по 

инженерным изысканиям, при этом не всегда понятно, что это за значения: 

получены они при естественной влажности или для водонасыщенных 

образцов; был это быстрый или медленный срез. Отсутствие такой 

информации значительно снижает эффективность расчетов [8].  

Геотехнические программные комплексы, например Plaxis, основываются 

на проведении испытаний в приборах трехосного сжатия (стабилометров) по 

трем схемам: КД – консолидированно-дренированное, НН – 



неконсолидированно-недренированное и КН – консолидированно-

недренированное (подробнее можно прочитать в [1]). Поскольку все 

отечественные представления проектировщиков, занимающихся расчетами 

земляного полотна, основаны на теории «плотности-влажности» Н.Н. 

Маслова, то возникают определенные сложности с пониманием принципов 

работы программ класса Plaxis. 

На рисунке 3 показаны результаты прочностных испытаний грунтов по 

теории Н.Н. Маслова: три образца грунта подвергались трем разным 

уплотняющим давлениям σn1, σn2, σn3, в результате чего происходило 

изменение плотности-влажности и, следовательно, прочности τ. 

 

Рис. 3 Графики испытаний по методу плотности-влажности 

Анализ графиков Н.Н. Маслова (рис. 3) показывает, что возможны 

следующие состояния прочности грунтов: 

1. Для водонасыщенных грунтов в естественном состоянии прочность 

определяется влажностью wВ и соответствующей линией предельной 

прочности (рис. 4). 
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Рис. 4 Неконсолидированно-недренированные испытания или быстрый сдвиг 

Если степень водонасыщения превышает Sr=0.85, то грунт считается 

водонасыщенным и его прочность характеризуется недренированной 

прочностью cu, а предельная огибающая будет в виде горизонтальной линии 

с углом внутреннего трения, равным нулю (на рис. 4 показано пунктиром). 

Однако в силу конструктивных особенностей при проведении испытаний в 

распространенных приборах одноплоскостного среза, предельная огибающая 

будет характеризоваться линией с небольшим углом наклона (углом 

внутреннего трения). Это состояние относится к нестабилизированному, а 

недренированная прочность используется при расчетах быстрого возведения 

грунтового сооружения. Точки В1, В2, В3 определяются неконсолидированно-

недренированными испытаниями (НН) или полевым испытанием с помощью 

крыльчатки. 

2. Точки А1, А2, А3 (рис. 5) соответствуют стабилизированному 

состоянию, т.е. максимальной прочности при данной нагрузке. Это 

испытания по консолидированно-дренированной схеме (КД), а прочность 

при этом определяется эффективными характеристиками ϕ’ и с’ и 

соответствует состоянию полной консолидации при приложенной нагрузке. 
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Рис. 5 Консолидированно-дренированные испытания или медленный сдвиг 

Точки А2-2, А3-3 соответствуют прочности грунта при влажности wА и 

определяются соответствующими параметрами прочности. 

Здесь стоит отметить высказывание Н.Н. Маслова о неправомерности 

использования известного выражения Кулона (получаемого по результатам 

КД испытаний в виде точек А1, А2, А3) для начальной и промежуточной 

стадии нагружения водонасыщенного основания. В [4] говорится о том, что 

игнорирование этого высказывания не раз приводило строителей и 

инженеров-геологов к тяжелым непоправимым ошибкам.  

Действительно, использование прочности грунтов в точках А1, А2, А3 

(рис. 3) для оценки начального или промежуточного состояния 

водонасыщенных слабых грунтов будет давать завышенные значения 

коэффициента устойчивости по сравнению с прочностью в промежуточных 

точках Б или В. 

В автодорожной практике расчеты по первому предельному состоянию 

основаны на теории плотности-влажности Н.Н. Маслова. С одной стороны, 

это упрощает расчеты, поскольку нет необходимости определять полные и 

эффективные напряжения и поровое давление (оно заменено эквивалентом – 
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влажностью), а с другой – возникает ряд вопросов: испытания по этому 

методу более длительные; требуются дополнительные данные в виде 

зависимости влажности от давления, а главное – как в основании сооружения 

будет распределяться влажность, а, следовательно, и прочность, ведь 

давление отличается как по глубине, так и по горизонтам. 

Что касается расчетов промежуточного состояния (метод 

предварительной консолидации), то альтернативой итерационным и 

требующим дополнительных данных расчетам по Пособию [5] может стать 

численное моделирование [6]. Например, программа Plaxis использует тип 

поведения материалов Undrained A, который позволяет выполнять расчеты 

консолидации с упрочнением грунта. Для задания этой модели поведения 

требуются эффективные характеристики с’ и φ’. Такими характеристиками 

для рассматриваемого ниже примера будут следующие: с’=7,5 и φ’=40; эти 

значения получены в результате консолидированно-дренированных 

испытаний. 

В водонасыщенных глинистых грунтах это состояние будет достигнуто 

через довольно длительный период, определяемый расчетом времени 

консолидации. А в момент после приложения нагрузки все давление будет 

принято поровой водой и эффективные напряжения будут определяться 

разницей между полными и поровым давлением. Построения на рисунке 6 

выполнены для промежуточного состояния (влажность грунта w=42%) с 

показателями прочности сw= 46 кПа и φw=24° (по Н.Н. Маслову). В 

программе Plaxis это состояние достигается расчетом консолидации 

(снижение избыточного порового давления) до степени консолидации 

U=50% под нагрузкой 200 кПа. В результате эффективные напряжения 

составили: σ’1=100 кПа, σ’3=43 кПа (полные σ’1=200 кПа, σ’3=122 кПа), а 

максимальная прочность τmax=51 кПа. Как видно по рисунку 6, прочность, 

полученная в Plaxis (теория К. Терцаги) для исходных характеристик с’=7,5 и 

φ’=40 (круг 2 на рисунке 6), равна прочности по уравнению Кулона-Мора для 

характеристик сw= 46 кПа и φw=24° (теория Н.Н. Маслова). Таким образом, 



рассматриваемые теории сопоставимы, но требуют задания разных исходных 

данных и понимания основополагающих принципов. 

 

Рис. 6 Сопоставление прочности по Маслову и Кулону для промежуточного состояния 

(20% консолидации): 1 – мобилизованная прочность; 2 – максимальная прочность 

Расчет режима постепенного возведения насыпи на водонасыщенном 

основании должен производиться с учетом взаимосвязи показателей 

влажности, прочности и осадки слабых грунтов. Такой принцип расчета 

требует: во-первых, наличия дополнительных данных от грунтовой 

лаборатории; во-вторых, наличия двух программ: а) для расчета напряжений, 

осадки, времени консолидации, б) для расчета устойчивости; а в-третьих, 

выполнения непростых итерационных расчетов. 

Если сопоставить графики для стабилизированного и промежуточного 

состояния на одном рисунке, то более обоснованно можно производить 

сравнение двух теорий прочности с использованием вариантов прочности, 

принятых в программе Plaxis (рис. 7). 



 

Рис. 7 Сопоставление параметров прочности: 1 – мобилизованная прочность в полных 

напряжениях или для дренированных условий нагружения; 2 – максимальная прочность 

для круга 1; 3 – мобилизованная прочность в эффективных напряжениях для 

промежуточного состояния (степень консолидации 20%); 4 – максимальная прочность для 

круга 3 

По рисунку 7 можно проследить следующий ход размышлений: 

1. Конечное (стабилизированное) состояние. Нагружение образца в 

условиях полного дренирования до давления 200 кПа – показано в виде круга 

Мора с номером 1; этому напряженному состоянию соответствует 

максимальная прочность, показанная кругом с номером 2. Эта прочность 

получена по условию Кулона-Мора (с использованием главных напряжений), 

ей соответствует прочность по условию Кулона (только с использованием 

нормального напряжения), равная 174 кПа. Причем как с характеристиками 

по Н.Н. Маслову при влажности w=37.7%, так и по характеристикам по  

К. Терцаги значения идентичны. 

2. Промежуточное состояние. Нагружение водонасыщенного образца и 

последующая консолидация под нагрузкой 200 кПа до степени 50% 
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представлены в виде круга Мора с номером 3 (в эффективных напряжениях), 

которому соответствует максимальная прочность, показанная кругом с 

номером 4. Аналогично предыдущему состоянию прочность по условию 

Кулона-Мора (в главных напряжениях) и по Кулону (только с 

использованием нормального напряжения) отличаются, но в одной системе, 

т.е. по Кулону - прочность с характеристиками, принятыми по К.Терцаги 

равна прочности с характеристиками по Н.Н. Маслову (97 кПа). 

Заключение 

В последнее время появилось много программ, работающих на основе 

метода конечных элементов. Разработчики программных средств всячески 

рекламируют преимущества своих продуктов, однако с точки зрения 

эффективности применения современных геотехнических комплексов все 

зависит от уровня знаний и понимания пользователей. Разработчики 

проводят обучение преимущественно работе с самой программной 

оболочкой либо дают только общее (неспециализированное) представление о 

нелинейной механике грунтов и используемых моделях. Это обстоятельство 

снижает общий уровень доверия к программам и их распространение в 

геотехнической практике. 

Нормативные документы по расчетам грунтовых сооружений в 

гидротехническом строительстве, в том числе издания до актуализации, 

написанные в Советском Союзе, на сегодняшний день, с появлением 

современных программ численного моделирования, не потеряли своей 

актуальности. Но современные представления в области Механики грунтов 

требуют использования более сложных инструментов, таких как программы 

расчетов по методу конечных элементов, которые позволяют выполнять 

детальный анализ и прогнозирование. Сегодня требуется пересмотр системы 

обучения студентов и повышения квалификации действующих специалистов 

с целью гармонизации документов прошлых лет с современными 

представлениями в области геотехники. Все предпосылки были 

сформированы еще при создании нормативных документов, и сейчас 



требуется выполнить «привязку» заложенной основы к используемым 

программным продуктам. 
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МЕТОД РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ 

ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Федоренко Е.В. 

Транспорт Российской Федерации № 6 (49) 2013 

Аннотация. В статье приводится сравнение расчетов устойчивости методами 

предельного равновесия (МПР) и методом снижения прочности, используемым при 

вычислениях методом конечных элементов (МКЭ). Расчеты путем численного 

моделирования (МКЭ) имеют определенные преимущества перед широко применяемыми 

методами предельного равновесия (Бишоп, Шахунянц и др.) при сложных инженерно-

геологических условиях и дают близкие результаты при расчетах в простых случаях 

(однородный откос). 



Ключевые слова: методы расчета устойчивости, методы предельного равновесия, 

численное моделирование, МКЭ, Plaxis, геосинтетические материалы. 

 

Введение 

В строительной практике для определения устойчивости грунтового 

сооружения или склона, как правило, используются методы предельного 

равновесия, разработанные такими авторами как Шахунянц, Маслов, 

Терцаги, Бишоп, Моргенштерн, Спенсер и многими другими.  

В расчетной модели принимается ряд допущений [1]: 

- используется гипотеза затвердевшего тела; 

- допускается определенная форма поверхности скольжения; 

- напряжения заменяются силами; 

- принимаются допущения о давлении грунтовых вод и сейсмичности. 

Общая последовательность применения методов предельного равновесия 

такова, что сначала задаются поверхностью скольжения, после чего путем 

итераций определяется положение критической поверхности скольжения с 

минимальным значением коэффициента устойчивости. Как следует из 

приведенной последовательности, недостатком этого подхода является то, 

что поверхность скольжения задается до начала расчета. Как правило, 

решение о возможной форме поверхности скольжения принимается на 

основе расчетов по круглоцилиндрическим, или по полигональным 

(предопределенным) поверхностям скольжения [2], однако существуют такие 

программы, в которых поверхность скольжения может быть 

комбинированной или задана логарифмической спиралью (GenID32, Slide). 

Таким образом, исходя из необходимости охватить как можно больше 

встречающихся на практике случаев (разнородное геологическое строение, 

наличие грунтовых вод, сейсмические воздействия и пр.) методы 

предельного равновесия имеют много допущений и упрощений, но при этом 

позволяют получать достаточные для практики результаты в случае наличия 

инженерно-геологических условий средней степени сложности. 



Сложности использования методов предельного равновесия 

Существует большое количество программ, реализующих методы 

предельного равновесия (GGU Stability; GeoStab; GeoStudio; SlopeStability; 

Slide; DCGeotex; MRE; MacStars 2000, GenID32 и др.), призванных облегчить 

работу проектировщика-расчетчика. Проблемами использования программ 

является отсутствие доступной для проектировщика информации и 

применимости того или иного метода (как правило зарубежного), отсутствие 

в нормативных документах четкого указания на применение конкретного 

метода расчета и разница (в некоторых случаях существенная) между 

заложенными в программу методами расчета устойчивости. 

Известный специалист по расчетам устойчивости в области 

гидротехнического строительства Р.Р. Чугаев, анализируя большое 

разнообразие методов расчета устойчивости, выделил всего четыре способа, 

отличающиеся своей оригинальной системой сил, действующих на отсеки 

(это связано с невозможностью рассчитать статически неопределимую 

систему, образованную рядом твердых отсеков-столбиков, стоящих на дуге 

обрушения, пользуясь только тремя уравнениями статики): Свена-Гультена, 

Феллениуса, Крея, Терцаги. Другие известные способы (Бишопа, Маслова, 

Шахунянца и др.) касаются главным образом только техники расчетов или 

учета тех или иных дополнительных усложняющих элементов, при этом 

такого рода предложения не затрагивают существо самих силовых схем, 

положенных в основу расчета [3]. 

Методы расчета делятся по механизмам: удовлетворяющие общему 

равновесию моментов (Феллениуса, Бишопа), методы равновесия сил 

(Шахунянца, Крея, Маслова-Берера) и методы равновесия моментов и сил 

(Янбу, Моргенштейна и Прайса, Спенсера).  

Еще одним существенным различием методов расчета устойчивости 

является учет сил. Можно выделить три категории методов (рис. 1): 

- учитывающие только основные силы; 

- учитывающие горизонтальные силы взаимодействия отсеков; 



- учитывающие вертикальные и горизонтальные силы взаимодействия 

между отсеками. 

 

Рис. 1 Схемы учета сил: а) только основные; б) основные и горизонтальные;  

в) основные, горизонтальные и вертикальные. 

Если судить по критерию максимального учета сил, воздействующих на 

отсек, то такие методы как Н. Моргенштейна и В. Прайса, а также  

Е. Спенсера являются наиболее достоверными. 

Общая рекомендация по оценке результатов расчета такова: методы  

Н. Моргенштейна, В. Прайса и Е. Спенсера, а также метод GLE (General 

Limit Equilibrium) дают наиболее точный результат, их следует сравнивать с 

коэффициентом запаса устойчивости; методы Г. М. Шахунянца, А. Бишопа, 

Н. Янбу считаются консервативными, следовательно, занижают 

устойчивость и могут применяться для проверки устойчивости относительно 

состояния предельного равновесия (Куст=1). Методы В. Феллениуса и ему 

подобные в современных мощных программах по расчету устойчивости 

добавлены только лишь потому, что многим пользователям они хорошо 

знакомы, но результаты имеют очень большое занижение устойчивости, а 

часто не являются корректными. Эта рекомендация действительна при 

полных и достоверных исходных данных! В любом случае все решает 

опыт и интуиция расчетчика. 

По опыту использования различных программ можно сказать, что в 

случаях расчетов сложных оползневых склонов, чтобы выявить наихудшее 



положение линии поверхности скольжения, требуется выполнение расчетов 

по различным поверхностям скольжения и с заданием разного рода 

ограничений, что требует определенного навыка и опыта. А в случаях, 

казалось бы, более простых, как например армирование высокой насыпи, 

возникают сложности с определением окончательного коэффициента 

устойчивости, поскольку большая часть методов свидетельствует об 

устойчивом состоянии, а считающийся в нашей стране наиболее 

достоверным метод проф. Шахунянца показывает, что устойчивость 

недостаточна.  

Здесь следует понимать, что ни один из авторов методов расчета 

устойчивости не предполагал в своем методе наличие геосинтетических 

прослоек [4,5]. 

Метод снижения прочности 

Способом определения устойчивости, лишенным описанных недостатков, 

является метод снижения прочности. Во-первых, согласно положенному в 

основу принципу, поверхность скольжения определяется автоматически в 

ходе расчета, а во-вторых, учет геосинтетических прослоек в программах, 

использующих этот метод, на наш взгляд более совершенен [4,5]. 

Из положений механики грунтов известно, что напряженное состояние в 

какой-либо точке грунта рассматривается как предельное в том случае, когда 

незначительное добавочное воздействие нарушает равновесие и приводит 

грунт в неустойчивое состояние. Разрушение грунта происходит в результате 

преодоления внутренних сил трения и сцепления между частицами по 

определенным поверхностям скольжения. 

В общем виде устойчивость сооружения определяется коэффициентом 

безопасности, представляющим собой отношение максимально возможной 

прочности грунта τпред к минимальному значению, необходимому для 

обеспечения равновесия τдейств: 

коэффициент безопасности =
𝜏пред

𝜏действ
            (1) 

 



Если формулу (1) представить в виде стандартного условия Кулона, то 

она примет вид: 

Коэффициент безопасности =
𝜎𝑛 · 𝑡𝑔𝜑′ + 𝑐′

𝜎𝑛 · 𝑡𝑔𝜑𝑟 + 𝑐𝑟
= Куст 

Где с’ и ’ – исходные параметры прочности и n – фактическое 

нормальное напряжение; сr и r – параметры прочности, сниженные в ходе 

расчета до минимальных значений, достаточных для поддержания 

равновесия. 

Метод снижения прочности (SRM – shear reduction method) по 

принципу расчета схож с методом Р.Р. Чугаева, известным в 

гидротехническом строительстве [3]. Метод снижения прочности реализован 

в программах, работающих на основе метода конечных элементов и 

конечных разностей (Plaxis, GEO5, Phase2, FLAC). Прогноз разрушения 

осуществляется путем одновременного понижения обоих показателей 

сдвиговой прочности: 

𝑐𝑟 =
𝑐

Куст
 

𝜑𝑟 =
𝜑

Куст
 

Где Куст – коэффициент снижения прочности, соответствующий 

коэффициенту устойчивости в момент разрушения. 

Последовательность расчета следующая: коэффициенту снижения 

прочности (Куст) присваивается значение Куст=1. В ходе расчета Куст 

увеличивается, при этом сопротивление сдвигу и деформация оцениваются 

на каждом этапе до наступления разрушения. Результаты вычислений 

приводятся в виде графиков, на которых показано влияние коэффициента 

снижения прочности (Куст) на смещение контрольной точки (узла сетки 

конечных элементов). Критерий разрушения модели определяется условием 

Кулона-Мора. Если в результате конечно-элементного расчета будет 

получено решение для последнего устойчивого состояния откоса, то график 

расчетов примет горизонтальное положение и коэффициент снижения 



прочности будет соответствовать коэффициенту устойчивости Куст. 

Поверхность скольжения при использовании МКЭ формируется во время 

расчета. 

Существенным преимуществом метода снижения прочности по 

сравнению с методами предельного равновесия является то, что 

поверхность скольжения и коэффициент устойчивости определяются 

одновременно в процессе расчета. 

Применение численных методов расчета (МКЭ) регламентируется такими 

документами, как: СП 16.13330.2012 «Инженерная защита территорий, 

зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения» (Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003) и ОДМ 

218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных 

склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные 

сооружения автомобильных дорог. ОДМ 218.001-2009 «Рекомендации по 

проектированию и строительству водопропускных сооружений из 

металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего 

пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон)». 

Проведенные анализы сопоставления расчетов устойчивости по методам 

предельного равновесия и снижения прочности для большого количества 

параметров насыпей с различной конфигурацией показали, что такие методы, 

как Тейлора (с расчетом по недренированной прочности cu), Бишопа, 

Моргенштейна (прочность задалась эффективными характеристиками с’ и 

φ’), которые можно считать проверенными временем, не имеют большого 

расхождения с расчетами по методу снижения прочности. Расхождения в 

несколько процентов связаны с тем, что МПР используют исключительно 

круглоцилиндрические поверхности скольжения, а метод снижения 

прочности не имеет никаких ограничений по геометрии механизма 

разрушения [2]. 

Еще одним существенным преимуществом использования метода 

снижения прочности является его единство с другими возможностями 



численного моделирования. Это обстоятельство позволяет принять в расчет 

погруженную часть насыпи при расчете устойчивости на слабых 

(сжимаемых) грунтах, с учетом процессов консолидации основания и его 

упрочнения, чего никаким образом нельзя сделать при расчете методами 

предельного равновесия. А также выполнять расчет устойчивости с учетом 

избыточного порового давления, формирующего «отпор» в центральной 

части насыпи и способствующего снижению устойчивости откосных частей, 

где эффективные давления максимальные (рис. 2). При таком расчете 

устойчивость насыпей на водонасыщенных глинистых грунтах оказывается 

значительно ниже. 

 

Рис. 2 Схема к расчету устойчивости с учетом избыточного порового 

давления 

Использование численного моделирования и расчет устойчивости по 

методу снижения прочности позволяет решать задачу по определению 

длительной прочности геосинтетических материалов. При расчетах по МПР 

(упруго-пластический расчет) необходимо задаться длительной прочностью 

R
мпр

длит (рис. 3), определяемой по [6,7], и произвести оценку устойчивости, 

после чего будет известна кратковременная (номинальная) прочность R
мпр

кр. 

При численном моделировании (консолидационный расчет) с учетом 

«отпора» сил избыточного порового давления для обеспечения устойчивости 

сооружения потребуется расчетная длительная прочность геоматериала 

R
конс

длит> R
мпр

длит, которая после завершения процесса консолидации 



снизится. Учитывая, что под длительной прочностью подразумевается 

остаточная прочность в расчете на 120 лет, в результате численного расчета 

получается, что кратковременная (номинальная) прочность, полученная с 

учетом процессов консолидации, меньше, чем полученная при расчетах 

методами предельного равновесия R
конс

кр<R
мпр

кр. 

 

Рис. 3 График определения длительной прочности геосинтетического 

материала 

Заключение 

Использование численного моделирования позволяет решать сложные 

геотехнические задачи, связанные с индивидуальным проектированием, 

которые достаточно часто встают перед проектными организациями. 

Положенный в основу программ численного моделирования метод расчета 

устойчивости путем снижения прочностных характеристик имеет ряд 

преимуществ перед традиционно используемыми методами расчета 

устойчивости на основе уравнений предельного равновесия. Для простых 

случаев все методы дают одинаковый результат, однако термин 

«индивидуальное проектирование» подразумевает сложные инженерно-

геологические условия, что требует применения более точных методов 

расчета. 



Сложность освоения программ численного моделирования, отсутствие 

соответствующих предметов у студентов строительных вузов, а также 

ограниченное количество литературы по этому вопросу накладывает 

ограничения на использование этих методов. Однако в мировой практике 

использование геотехнических программных комплексов считается 

современным и актуальным. В то же время не стоит отказываться от 

традиционных методов предельного равновесия для проверки полученных 

результатов, поскольку численное моделирование ввиду сложности требует 

серьезного опыта и интуиции. 

Библиографический список 

1. Рекомендации по выбору методов расчета коэффициента устойчивости 

склона  и оползневого давления М.:ЦБНТИ, 1986. 

2. W.F. Van Impe, R.D. Verastegui Flores Underwater Embankments on Soft 

Soil: A Case History. University of Ghent, Belgium. 

3. Чугаев Р.Р. Расчёт устойчивости земляных откосов и бетонных плотин 

на нескальном основании по методу круглоцилиндрических поверхностей 

обрушения. М.: Госэнергоиздат, 1963. - 144 с. 

4. Вавринюк Т.С., Федоренко Е.В. Расчеты устойчивости земляного 

полотна с геосинтетическими материалами. Журнал «Красная линия», 

выпуск  Дороги №69 май 2013. 

5. Рекомендации по применению геосинтетических материалов в 

конструкциях промысловых дорог. СПб.:Миаком, 2013. 

6. ОДМ 218.5.003-2010 Рекомендации по применению геосинтетических 

материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. 

7. Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог 

на слабых грунтах. М., 2004. 
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Аннотация. Одной из часто встречающихся задач, стоящих перед проектными 

организациями, является проектирование уширения земляного полотна. Нередко насыпи 

располагаются на слабых грунтах и требуют дополнительных решений по усилению. 

Сложность расчетов заключается в необходимости одновременного учета 

консолидированного (упрочнившегося) основания под существующей насыпью и 

естественной прочности слабого  грунта под подошвой уширяемой части. Используемые 

инженерные методы расчетов, для учета указанной особенности, требуют трудоемких 

расчетов и более сложных лабораторных испытаний. Применение программ численного 

моделирования позволяет решать эти вопросы, а кроме того, дает возможность 

осуществлять прогнозирование поведения сооружения при использовании различных 

мероприятий. В качестве примера рассмотрено применение ленточных дрен и их влияние 

не только на ускорение сроков консолидации, но и на упрочнение грунтов. 

Ключевые слова: расчеты устойчивости, уширение земляного полотна, численное 

моделирование, Plaxis, МКЭ, коэффициент стабильности, ленточные дрены. 

 

Введение 

При выполнении расчетов (подразумеваются комплексные расчеты: 

устойчивость, осадка, консолидация, стабильность) для уширения земляного 

полотна сотрудники проектных институтов сталкиваются с проблемами, 

связанными с упрощением расчетных методик. К ним можно отнести: 

1. В расчетной схеме необходимо учесть различие в прочности грунтов. В 

основании существующей насыпи грунты, как правило, уже 

консолидированы и достигли уровня прочности, соответствующего 

действующим напряжениям. Основание возводимого уширения представляет 

собой грунты, которые находятся в процессе консолидации от собственного 

веса, как правило, еще не завершенной. Таким образом, прочность в 

рассмотренных местах следует задавать различной. 



2. Для определения времени консолидации и развития осадки во времени 

необходимо решать сложную задачу, имеющую значительные отличия от 

классической одномерной теории консолидации. Во-первых, учесть влияние 

уже консолидированного, а следовательно, менее водопроницаемого грунта 

под существующей насыпью, во-вторых, учесть сложное загружение и 

соответствующую эпюру напряжений от внешней нагрузки, в-третьих, учесть 

изменение проницаемости грунтов в процессе их сжатия. Таким образом, 

классическое решение по определению времени консолидации применить в 

данном случае затруднительно. 

3. Расчеты осадки, досыпки до проектной отметки, учет взвешивающего 

воздействия, а также влияние уширения на деформации существующего 

земляного полотна требуют решения сложной задачи напряженно-

деформированного состояния и не могут быть решены обычным методом 

расчета осадки. 

Современное развитие компьютерной техники и специализированного 

программного обеспечения позволили создать геотехнические комплексы, 

имеющие возможность выполнять сложные расчеты и учитывать большое 

количество различных факторов. Такими комплексами являются: Plaxis, 

Midas, Z-Soil, Phase2 и др. Применение этих программ, основанных на методе 

конечных элементов (МКЭ), позволяет решать самые различные задачи, 

часто не имеющие решения при использовании инженерных методик. 

Проблемой применения этих программ является отсутствие знаний и 

понимания пользователей, что связано с недостатком литературы, 

консервативностью и сжатостью программ обучения в вузах, недостатком 

времени проектировщика для самостоятельного изучения и другими 

проблемами. 

Прочность грунтов 

При проектировании насыпей на слабых водонасыщенных грунтах 

необходимо выполнять оценку стабильности сооружения путем проверки 

устойчивости при быстром возведении (отсыпка земляного полотна обычным 



темпом) и в случае медленной отсыпки (возведение с выдержками). 

Принятая в практике проектирования (автомобильных дорог) методика 

расчета [1,7] базируется на теории «плотности-влажности» Н.Н. Маслова. В 

этом случае величиной меры консолидации является не поровое давление, а 

влажность; определение порового давления не требуется, и это 

обстоятельство предопределило практическое преимущество применения 

указанного подхода. 

Согласно теории «плотности-влажности», в ходе лабораторных 

испытаний получают кривые зависимости прочностных характеристик от 

влажности. Имея в своем распоряжении также кривую изменения влажности 

от прикладываемой нагрузки, можно прогнозировать изменение прочности 

грунта под сооружением. Задавшись исходной влажностью, определяют 

устойчивость при быстром возведении, а приняв прочностные 

характеристики по измененной в процессе отсыпки насыпи влажности, 

оценивают устойчивость при медленном возведении. 

Современное развитие механики грунтов, а также лабораторного 

оборудования и вычислительной техники позволило реализовать другой 

метод расчета, предложенный К. Терцаги, в основе которого положена 

теория полных и эффективных напряжений, а мерой степени консолидации 

является поровое давление.  

В ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения 

характеристик прочности и деформируемости» [2] введено понятие 

«сопротивление недренированному сдвигу» cu или «недренированная 

прочность», однако недостаток информации об этом показателе затрудняет 

его применение в практике. Подробную информацию можно найти в 

многочисленных зарубежных источниках, а также в работе Г.Г. Болдырева 

[3].  

Если кратко рассмотреть вопрос определения прочности грунтов, то 

можно выделить три состояния: 1) грунт водонасыщенный, и его прочность 

очень низкая; 2) грунт консолидированный, и его прочность максимальна; 



3) промежуточное состояние. Первое состояние определяется по результатам 

неконсолидированно-недренированных (НН) испытаний в стабилометре по 

методу быстрого сдвига в приборе одноплоскостного среза или полевыми 

испытаниями крыльчаткой и применяется при проверке на быстрое 

возведение. При этом НН испытания и срез крыльчаткой дают значение 

недренированной прочности cu, а чаще проводимые испытания на 

одноплоскостной срез дают низкие значения с и φ. Эта разница объясняется 

невозможностью провести испытания водонасыщенного грунта в срезовом 

приборе. Второе состояние определяется по результатам консолидированно-

дренированных (КД) испытаний в стабилометре или по методу медленного 

сдвига в приборе одноплоскостного среза и используется при проверке 

конечного, стабилизированного состояния сооружения [9].  

Общий смысл понятия «недренированная прочность» заключается в том, 

что для водонасыщенного состояния глинистого грунта его прочность не 

зависит от прикладываемого давления. Это связано с возникновением 

избыточного порового давления и в графическом представлении, в виде 

кругов Мора, изображается горизонтальной прямой (рисунок 1). Если из 

полных напряжений σ вычесть поровое давление U, то получатся 

эффективные напряжения σ’. Касательная к кругу Мора, построенному в 

эффективных напряжениях, будет давать эффективные параметры 

прочности. На рисунке 1 прямая линия (1) определяется эффективным углом 

внутреннего трения φ’. Здесь подразумевается так называемый «кажущийся 

угол внутреннего трения» [7], соответствующий эффективным значениям 

прочности. Значения φ’ могут быть высокими даже для слабых грунтов. 



 

Рис. 1 Параметры прочности грунта: 1) в эффективных напряжениях (φ’); 2) в полных 

напряжениях (с, φ); 3) недренированная прочность (сu, φ=0) 

В программном комплексе Plaxis [4] реализована возможность выполнить 

проверку устойчивости в процессе моделирования возведения земляного 

полотна на любом шаге, одновременно решить задачу определения величины 

осадки и времени ее реализации (консолидация). Таким образом, применение 

современных программных комплексов в сочетании с возможностями 

современных приборов лабораторных испытаний позволяет более корректно 

моделировать возведение насыпей и осуществлять полноценный 

геотехнический прогноз их стабильности. 

Пример расчета 

Существующая насыпь высотой 5 м с заложением откосов 1:1,5 на 

двухслойном основании: верхний слой – глина мягкопластичная (2,5 м) 

нижний – глина текучепластичная. Моделируется послойная отсыпка 

уширяемой части земляного полотна. Выполненные расчеты показали, что 

после отсыпки земляного полотна в основании возникает избыточное 

поровое давление 39 кН/м
2
, а коэффициент устойчивости в строительный 

период составляет Куст=1,1. Для обеспечения эксплуатационного периода 

требуются мероприятия по стабилизации или выдержка. При заданном 



коэффициенте фильтрации выдержка 20 дней позволила снизить поровое 

давление до 33 кН/м
2
 и повысить устойчивость до 1,23 (строительный 

период); достижение 90% консолидации произошло через 150 дней, а 

устойчивость повысилась до значения Куст=1,4. 

В примере консолидация прошла относительно быстро, однако в 

практике расчетов часто встречаются случаи, когда время консолидации 

составляет несколько лет. Для ускорения сроков консолидации 

рекомендуется использование ленточных дрен, представляющих собой 

длинные узкие полосы с жестким сердечником в оболочке из геотекстиля [8]. 

Погруженные в грунты основания ленточные дрены обеспечивают отток 

воды, что позволяет снижать время консолидации. Не останавливаясь на 

этом общеизвестном моменте, рассмотрим влияние дрен на упрочнение 

грунтов в процессе ускоренной консолидации. Здесь отметим, что ленточные 

дрены не эффективны в некоторых грунтах Северо-Западного региона  

(г. Санкт-Петербург), имеющих существенную особенность: за много сотен 

лет эти грунты не уплотнились под собственным весом. 

На рисунке показаны результаты расчетов коэффициента стабильности 

основания земляного полотна в строительный период (минимальное значение 

Кстаб<1). Качественная картина определяется зоной пластических 

деформаций (темные цвета), которая, при текущем уровне напряжений, не 

имеет выхода на поверхность, а количественным критерием является 

коэффициент устойчивости Куст=1,1. 

 

Рис 2 Изополя распределения коэффициента стабильности (исходная конструкция) 



Вариант с устройством ленточных дрен уже на этапе завершения отсыпки 

земляного полотна показывает качественно иную картину распределения зон 

нестабильности (рис. 3): минимальное значение коэффициента стабильности 

Кстаб=1,02 в зоне, которая замкнута под откосной частью существующего 

земляного полотна. При этом коэффициент устойчивости достаточный 

Куст=1,26 (строительный период). Такой результат получен в Plaxis при типе 

расчета Undrained A, который позволяет оценивать изменение прочности при 

снижении избыточного порового давления. Таким образом, благодаря оттоку 

воды по ленточным дренам вокруг них сформировались зоны с осушенным 

грунтом и большей прочностью. Очевидно, что уменьшение шага между 

дренами обеспечит повышение коэффициента стабильности, а 

следовательно, устойчивости сооружения. 

 

Рис. 3 Изополя распределения коэффициента стабильности (ленточные дрены) 

На рисунке 4 представлен сравнительный график процесса консолидации 

в осях «избыточное поровое давление - время». Анализ графика позволяет 

сделать следующие выводы: 1) сроки достижения 90% консолидации 

сокращаются с 230 дней до 145 дней (при шаге между дренами около 2 м); 2) 

интенсивность снижения порового давления в конструкции с дренами 

значительно выше, следовательно, время до начала укладки асфальтобетона 

потребуется меньше. 



 

Рис. 4 График процесса консолидации 

Таким образом, использование программ численного моделирования 

(совместно с инженерными методами расчетов) позволяет получить более 

полную картину поведения сооружения и оценить эффективность работы тех 

или иных мероприятий, в частности влияния ленточных дрен на упрочнение 

грунтов. Рассмотренный пример носит иллюстративный характер, является 

условным и относится к частному случаю. В любых других случаях 

требуется выполнение соответствующего комплекса расчетов. 

Численное моделирование позволяет произвести оценку влияния 

армирующих прослоек на время консолидации, а точнее на сокращение 

времени ожидания завершения консолидации по критерию устойчивости. На 

рисунке 5 черной линией показано состояние устойчивости насыпи без 

армирующих прослоек. В процессе возведения сооружения, по мере отсыпки, 

коэффициент устойчивости снижается, после происходит консолидация и 

упрочнение грунта. При достаточном количестве времени устойчивость 

возрастет до такой величины, которая обеспечит требуемый коэффициент 

устойчивости после приложения эксплуатационной нагрузки.  



 

Рис. 5 Схематичный график изменения устойчивости сооружения во времени 

В случае применения геосинтетической прослойки в период 

строительства устойчивость будет выше, следовательно, время консолидации 

до обеспечения требуемой прочности в эксплуатационный период будет 

снижено (на графике рис. 5 показано красной линией). 

По результатам расчетов устойчивости и осадки насыпей на слабых 

водонасыщенных основаниях получают значения коэффициента 

устойчивости до и после приложения эксплуатационной нагрузки, а также 

время консолидации. В случаях, когда насыпь после возведения устойчивая, 

но имеет недостаточную устойчивость в эксплуатационный период, за время 

консолидации произойдет повышение прочности. С другой стороны, 

длительное время консолидации увеличивает сроки укладки 

асфальтобетонного покрытия (после достижения скорости консолидации  

2 см/год) или покрытия переходного типа (5 см/год).  

В качестве мероприятий по ускорению сроков консолидации 

рекомендуется применение ленточных дрен. Армирующие геосинтетические 

прослойки на время консолидации не влияют, однако, их применение 

позволяет уменьшать сроки консолидации с позиций обеспечения 

устойчивости (как показано на рисунке 5). Общая схема оценки и принятия 

решения приведена на рисунке 6. 

Куст

Т, сут

Ктреб

строительство консолидация эксплуатация

без армирования

с армированием

Сокращение сроков за 

счет армирования



 

Рис. 6 Схема оценки и принятия решения по результатам геотехнических расчетов 

Для полной оценки, по приведенной на рисунке 4 схеме, требуется 

выполнить расчеты в программах, позволяющих на одной расчетной схеме 

одновременно вычислять устойчивость, осадку и консолидацию, т.е. в 

программах численного моделирования. 

 

Заключение 

Применение программ численного моделирования в практике 

проектирования позволяет по-новому взглянуть на проблему расчетов 

устойчивости на слабых водонасыщенных основаниях, когда упрощенные 

расчетные методики не применимы ввиду отсутствия соответствующих 

лабораторных испытаний (графики зависимости прочностных характеристик 

от влажности). Например, возможно оценить, как повлияет на устойчивость 

вертикальное дренирование или как повлияет на консолидационное 

ожидание армирование земляного полотна. 

Безусловно, использование программ типа Plaxis вовсе не исключает 

привычные расчеты методами предельного равновесия, а позволяет сделать 

уточнение без заложения излишних запасов прочности. Необходимым 

условием при этом является полнота и достоверность исходных данных. А 



методы предельного равновесия необходимы для взаимного контроля с 

одной стороны ошибок, связанных со сложностью геотехнических 

программных комплексов, а с другой - для собственной проверки, связанной 

с принятыми упрощениями и допущениями. В заключение отметим, что 

уровень накопленных знаний в современной геотехнике  требует наличия в 

проектных организациях должности геотехника или геотехнического отдела, 

поскольку обычному проектировщику весьма затруднительно полноценно 

владеть знаниями в области проектирования и геотехники. 
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Аннотация. При проектировании земляного полотна на слабых основаниях 

необходимо обеспечивать надежную работу сооружения за счет выполнения 

соответствующих расчетов. Процесс нарушения устойчивости основания имеет сложную 
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картину, а оценка стабильности основания должна основываться как на проверке 

устойчивости, так и на проверке образования непрогнозируемых деформаций, 

появляющихся в результате формирования пластических зон. Таким образом, с 

инженерной точки зрения, интерес представляет не оценка предельного состояния 

(устойчивость), а условия, при которых сооружение может еще нормально работать. 

Критерием таких условий является величина допустимой нагрузки на основание. Если в 

области проектирования фундаментов такой критерий есть (развитие пластических 

деформаций на глубину ¼ ширины подошвы), то в транспортном строительстве он 

отсутствует. 

Ключевые слова: численное моделирование, слабые основания, коэффициент 

стабильности, коэффициент безопасности, коэффициент устойчивости. 

 

При проектировании земляного полотна на болотах основным 

документом, помогающим выполнить расчетное обоснование, является 

«Пособие по проектированию автомобильных дорог на слабых грунтах» [4] 

(далее «Пособие»). Этот документ основан на книге И.Е. Евгеньева и  

В.Д. Казарновского «Земляное полотно автомобильных дорог на слабых 

грунтах» [1], которая представляет собой серьезное исследование 

рассматриваемого вопроса, позволившее на основе проработки большого 

объема информации сделать выводы о возможности упрощения расчетов с 

приемлемой для инженерной практики точностью. 

Согласно «Пособию», первоначальная оценка устойчивости основания 

предусматривает проверку прочности в наиболее опасной по напряженным 

состояниям точке. Условие определяется коэффициентом безопасности 

Кбез = Рбез/Ррасч (отношение величины нагрузки, при которой достигается 

предельное равновесие, к действующей), который должен быть больше 

единицы. Рассматривается именно устойчивость (стабильность) основания с 

целью определения возможности бокового выпирания слабого грунта под 

воздействием нагрузки от насыпи, поскольку насыпь, расположенная на 

грунтах с высокой сжимаемостью и низкой прочностью, ведет себя иначе, 

чем насыпь на менее сжимаемых грунтах. 



На рис. 1 представлены две схемы разрушения: схема, соответствующая 

расчету устойчивости насыпи на основании, которое не является 

сильносжимаемым, устойчивость определяется коэффициентом 

устойчивости (Куст) (рис. 1, а) и схема разрушения насыпи на 

сильносжимаемом основании, когда происходит выдавливание слабого 

грунта из-под подошвы (рис. 1, б). В этом случае устойчивость определяют 

коэффициентом безопасности (Кбез). Использовать для этой схемы 

стандартный расчет устойчивости, когда насыпь располагается на слабом 

грунте без учета погруженной части, некорректно.  

 

Рис. 1. Схемы разрушения насыпи: а– на сильносжимаемом основании; б – на обычном 

основании 

Кроме того, «Пособие» рекомендует для сложных поперечных профилей 

насыпей оценивать устойчивость с помощью коэффициента стабильности 

Кстаб. Этот критерий является аналогом коэффициента устойчивости, только 

оценка производится для каждой точки и имеет качественный характер. 

Недостатком применения коэффициента стабильности для оценки основания 

является отсутствие четкого критерия, когда основание считается 

стабильным: наличие зон нестабильности допускается, однако не 



оговариваются размеры их развития. Выход зон нестабильности на 

поверхность свидетельствует о разрушении сооружения, а насколько зоны 

нестабильности могут быть близки к дневной поверхности – не 

регламентируется.  

Стоит отметить, что расчет коэффициента стабильности при приложении 

эквивалентной трапецеидальной нагрузки (что рекомендуется «Пособием» и 

другими документами прошлых лет в качестве упрощения расчетов) дает 

некорректные результаты, поскольку не учитывает, из какого грунта 

отсыпается земляное полотно [3, 5]. Приняв за основу пример расчета 

коэффициента стабильности из книги проф. Г.М. Шахунянца [7] (как 

наиболее подробно расписанный), было выполнено численное 

моделирование рассматриваемой конструкции. 

Исходные данные: насыпь высотой 30 м, с шириной основной площадки 

10 м, крутизна откосов 1:2. Грунт основания имеет следующие 

характеристики: удельный вес 20 кН/м
3
, угол внутреннего трения 12°, 

сцепление 20 кН/м
2
. Насыпь заменяется эквивалентной равномерно 

распределенной нагрузкой, изменяющейся по закону трапеции: Р = 600 

кН/м
2
. 

Результаты вычислений представлены на рис. 2, минимальное значение 

коэффициента стабильности Кстаб = 1,17. Область, оконтуренная изолинией со 

значением Кстаб = 1,25, располагается по оси насыпи на глубине от 15 до 30 м. 

 

 



Рис. 2. Результаты расчетов коэффициента стабильности «в ручную» по формулам [7] 

Результаты численного моделирования такой схемы (для сопоставления 

насыпь была заменена трапецеидальной нагрузкой) дают очень схожие 

результаты (рис. 3) и немного завышенный коэффициент стабильности 

(минимальное значение Кстаб = 1,25), что объясняется невозможностью 

полного сопоставления двух расчетных методик (численное моделирование 

использует модели грунтов с параметрами, не указанными в примере). 

Область минимальных значений располагается на глубине от 5 до 30 м. 

 

Рис. 3. Изополя коэффициента стабильности по результатам численного моделирования 

Однако если отступить от допущений, принятых в инженерном расчете, и 

задать насыпь не трапецеидальной нагрузкой, а супесчаным грунтом с 

характеристиками: удельный вес 20 кН/м
3
, угол внутреннего трения 24°, 

сцепление 19 кН/м
2
, то картина распределения коэффициента стабильности в 

основании будет совершенно иная (рис. 4, левая часть).  



 

Рис. 4. Результаты расчетов: поверхность скольжения (справа) и зоны коэффициента 

стабильности (слева) 

Грунтовая насыпь имеет коэффициент устойчивости, близкий к 

критическому (Бишоп, Моргенштейн-Прайс, Спенсер, МКЭ: Куст = 1,01). На 

рисунке 4 видно, что зоны развития пластических деформаций (слева), в 

которых нарушается условие прочности Кулона – Мора, хорошо согласуются 

с результатами расчетов устойчивости (справа), что вполне закономерно, 

поскольку в основе расчета коэффициента устойчивости и коэффициента 

стабильности лежит одно уравнение. 

Если моделировать насыпь из песка с характеристиками: удельный вес 20 

кН/м
3
, угол внутреннего трения 40°, сцепление 3 кН/м

2
 (т.е. лучшими по 

сравнению с первоначальными), то устойчивость насыпи будет обеспечена 

Куст = 1,22, и развитие зон нестабильности будет иное (рис. 5). 



Рис. 5. Результаты расчетов: поверхность скольжения (слева) и зоны коэффициента 

стабильности (справа) 

 

На рис. 5 видно, что значения Кстаб в основании насыпи превышают 1, что 

свидетельствует о достаточной прочности основания, и, следовательно, 

достаточной устойчивости самой насыпи.  

Использование коэффициента стабильности предпочтительно при 

наличии сильносжимаемых грунтов, когда подошва насыпи погружается в 

грунт основания. По существу, давление от трапецеидальной нагрузки 

прикладывается к основанию строго вертикально с максимумом в области 

основной площадки. Схема разрушения насыпи в этом случае близка к 

реальности и происходит выдавливание слабого грунта (рис. 6). 

 

Рис. 6. Расчетная схема разрушения насыпи на слабом основании 



 

Коэффициент стабильности находит большее применение в 

железнодорожной отрасли. Он также может быть иcпользован при расчете 

конструкций автомобильных дорог, однако в «Пособии» основным 

критерием оценки прочности основания является коэффициент безопасности 

Кбез. Эти коэффициенты являются родственными и производными от 

уравнения прочности Кулона – Мора. Различие заключается в том, то 

коэффициент стабильности Кстаб позволяет оценивать основание сооружения 

целиком, а коэффициент безопасности – только в одной точке. Если расчет 

коэффициента стабильности допускает развитие замкнутой зоны 

пластичности (Кстаб < 1) в основании, то Кбез не допускает таких зон, что 

говорит о принятом в расчете допущении и наличии запаса. Для сравнения: 

проектирование фундаментов зданий изначально также не предполагало 

наличие областей нестабильности, однако ввиду больших запасов прочности 

было принято решение о допущении развития пластических зон на глубину 

¼ ширины фундамента. В своей книге И.Е. Евгеньев [1], анализируя это, все 

же приходит к выводу о полном недопущении пластических зон.  

В действующем на сегодняшний день документе [3] проверка условия 

прочности в наиболее опасной по напряженным состояниям точке 

проводится путем определения Кбез, далее по полученному значению 

устанавливают тип основания и необходимость соответствующих 

мероприятий обеспечения устойчивости. Для сложного поперечного профиля 

оценку основания по напряженному состоянию предлагается проводить, 

используя коэффициент стабильности Кстаб, для чего приводится отдельная 

формула, никак не связанная с коэффициентом безопасности. В 

Методических указаниях 1968 г. [5] эти понятия были приравнены, а в ныне 

действующем – никаких дальнейших пояснений и примера расчета нет, что, в 

конечном счете, запутывает проектировщика. О равности рассматриваемых 

коэффициентов свидетельствует приведенная ниже формула. 

Кбез =
𝑐+𝛾𝑧𝑡𝑔𝜑

Ррасч𝛽
= Кстаб =

𝜎𝑡𝑔𝜑+𝑐

𝜏
 ,  (1) 



где с – удельное сцепление; γ – удельный вес грунта;  - угол внутреннего трения;  - 

коэффициент единичных касательных напряжений; z – расчетная глубина; τ – касательные 

напряжения; Pрасч – расчетная нагрузка. 

Из формулы (1) видно, что касательные напряжения от веса насыпи 

(знаменатель) определяются по графикам и выражаются произведением 

расчетного давления от насыпи (Ррасч) и единичного значения, 

представленного коэффициентом β (по физическому смыслу это выраженная 

в долях от внешней нагрузки часть касательных напряжений [4]).  

При определении безопасной нагрузки Рбез не учитывается вес насыпи, 

учитывается только вес слабого грунта (γz), в то время как по смыслу 

определения Кстаб напряжения от веса насыпи должны быть учтены, они 

определяют упрочнение грунта в соответствии с законом Кулона – Мора. 

Таким образом, при определении стабильности при медленном возведении 

закладывается большой запас. При расчете стабильности основания в случае 

быстрого строительства предлагается пренебречь силами трения и учитывать 

только сцепление в грунте. Этот прием подразумевает, что прочность 

определяется понятием «недренированная прочность» сu, когда ввиду 

наличия порового давления грунт основания не упрочняется под весом 

насыпи. Однако стоит отметить, что в этом случае использование 

результатов лабораторных испытаний по методу быстрого среза не всегда 

будет корректным. В результате быстрого среза получают, как правило, 

низкие значения трения и сцепления, в то время как недренированная 

прочность соответствует состоянию полного водонасыщения грунта и 

отсутствия трения (φ = 0). Полученное по результатам испытаний на 

быстрый срез сцепление следует сопоставлять с данными, полученными в 

стабилометре или по испытаниям крыльчаткой. 

В методике расчета принято еще одно допущение: предполагается 

определение расчетной нагрузки Р0 с учетом веса просевшей части насыпи, а 

безопасной нагрузки – без (коэффициент β принимается для исходной 

геометрии). 



Численное моделирование позволяет решать задачу по определению 

стабильности основания более достоверно. Принципиально можно выделить 

два подхода: 

1. Расчет коэффициента устойчивости после моделирования отсыпки 

насыпи с учетом взвешивающего действия воды и изменения напряженно-

деформированного состояния основания путем снижения прочностных 

характеристик. 

2. В отличие от первого случая, насыпь задается трапецеидальной 

нагрузкой, после чего выполняется процесс увеличения нагрузки до 

разрушения. При использовании нелинейных моделей грунта сходимость 

решения будет являться критерием разрушения. По существу, это расчет, 

аналогичный рекомендуемому «Пособием…», однако метод конечных 

элементов (МКЭ) позволяет учесть нелинейную работу слабых грунтов, а 

следовательно, контролировать зоны развития пластических деформаций, что 

невозможно сделать обычными расчетами ввиду их происхождения из 

линейной механики грунтов. 

Таким образом, можно выделить три нагрузки, определяющие оценку 

надежности работы земляного полотна на слабом основании (рис. 7): 

- безопасная нагрузка (Рбез), не допускающая образования пластических 

деформаций ни в одной точке; 

- предельная нагрузка (Рпред), определяющая максимально возможную 

нагрузку, соответствующую полному исчерпанию несущей способности; 

- допустимая нагрузка (Рдоп), при которой обеспечивается нормальная 

работа сооружения с допущением образования зон пластических 

деформаций. 



 

Рис. 7. Расчетная схема разрушения насыпи на слабом основании 

Первые две нагрузки определяются расчетом коэффициента безопасности 

и коэффициента устойчивости, соответственно. Сложность установления 

величины допустимой нагрузки заключается в том, что при таком уровне 

напряжений основание работает во второй фазе, и аппарат теории линейной 

механики грунтов в этом случае неприменим. Решение такой задачи под силу 

только численным методам, реализованным в соответствующих 

геотехнических комплексах. С целью сопоставления аналитической 

методики и численного моделирования были выполнены сравнительные 

расчеты по примеру из «Пособия по проектированию…» [5] издания 1968 

года, на наш взгляд, более понятный и наглядный. Насыпь высотой 4 м 

располагается на слое торфа мощностью 4 м, подстилаемом слоем ила (2 м) и 

залегающей ниже супесью. Для определения Кбез выполнены расчеты 

нагрузки от насыпи (с учетом осадки): 



Ррасч= hн(h+S) = 20 [кН/м
3
]

 
(4 [м] + 2,10 [м]) = 122 [кПа].  

Величина безопасной нагрузки Рбез = 79 кПа. Таким образом, основание 

насыпи считается нестабильным: Кбез = 79/122 = 0,65.  

Для сравнения при численном моделировании этой задачи, насыпь была 

заменена трапецеидальной нагрузкой. Полагая, что в формуле определения 

безопасной нагрузки рассматривается отношение прочности грунта к 

касательным напряжениям (аналогично коэффициенту стабильности или 

расчету сдвигоустойчивости дорожных одежд), величину (Ррасч·β) можно 

сравнить с касательными напряжениями, полученными в расчете МКЭ. В 

слое торфа они составили 28,4 кН/м
2
, а при ручном счете – 21,5 кН/м

2
 (что 

можно считать близким результатом). 

Решая задачу по приведенному выше второму подходу, получено, что 

разрушение происходит при нагрузке 156 кПа, что соответствует 

коэффициенту безопасности по Plaxis Кбез
𝑝𝑙𝑥

 = 1,28 (напомним, что при ручном 

счете Кбез = 0,65). 

На рис. 7, а показаны изополя зон нестабильности, который при 

расчетной нагрузке Ррасч = 122 кПа формируют область пластических 

деформаций (показано красным цветом) в основании. Увеличение нагрузки 

до предельной приводит к развитию этих областей и выходу их на 

поверхность и разрушению сооружения (рис. 7, б). 

 

 

 

Рис. 7. Распределение зон пластических деформаций (показано красным) в основании: а – 

при расчетной нагрузке 122 кПа, б – при предельной нагрузке156 кПа 



Если выполнить проверочный расчет начала появления первой точки 

пластических деформаций, то в Plaxis это будет соответствовать нагрузке 

Рбез
𝑝𝑙𝑥 

= 80 кПа, что очень хорошо совпадает с ручным счетом (Рбез = 79 кПа).  

Однако такая постановка задачи для программы численного 

моделирования, по существу, не имеет смысла, а необходима только для 

сравнения с ручным счетом. В этом случае возможности Plaxis практически 

не используются. МКЭ позволяют выполнять расчеты в области нелинейного 

поведения грунта и более реалистично давать оценку и осуществлять прогноз 

поведения сооружения. 

Расчеты насыпи путем численного моделирования требуют наличия 

дополнительных исходных данных, поэтому задача была решена с 

некоторыми упрощениями. По результатам получено, что устойчивость 

насыпи составляет Куст = 1,15. Численное моделирование позволяет 

выполнять расчеты устойчивости насыпей на сжимаемых основаниях, 

поскольку используется метод снижения прочности (а не методы 

предельного равновесия), учитывается изменение напряженно-

деформированного состояния в результате осадки, а также взвешивающее 

действие грунтовых вод. Расчеты осадки показали хорошую сходимость с 

ручным счетом. 

 

Заключение 

Полученные результаты позволяют сказать следующее: 

1. Расчеты по формулам «Пособия…» [3] и расчеты в программе Plaxis 

(при правильной постановке задачи) сопоставимы. 

2. Коэффициент безопасности по «Пособию…» [3] составил Кбез = 0,65, а 

в Plaxis, с учетом нелинейной работы грунта и контроля развития 

пластических деформаций, – Кбез
𝑝𝑙𝑥

 = 1,28. 

3. Проблема расчетов земляного полотна на слабых основаниях 

заключается в сложности определения допустимой нагрузки, 

ограничивающей развитие зон пластических деформаций. Расчеты по 



«Пособию…» [3] основаны на безопасной нагрузке и недопущении зон 

развития пластических деформаций (ограничения аппарата линейной 

механики грунтов), а расчеты устойчивости определяют состояние насыпи 

при предельной нагрузке. Численное моделирование в программе Plaxis 

позволяет на основе процедуры расчета устойчивости методом снижения 

прочности [8] определить запас устойчивости и, тем самым, величину 

допустимой нагрузки.  

4. В рассмотренном примере оценка стабильности, основанная на 

безопасной нагрузке свидетельствует о необходимости усиления, а оценка на 

основе допустимой нагрузки путем численного моделирования показывает 

достаточную стабильность сооружения. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТТАИВАНИЯ ГРУНТОВЫХ 

ОСНОВАНИЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА В РАЙОНАХ 

СО СЛОЖНЫМИ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ ПРОЦЕССОМ 

ДЕФОРМАЦИЙ 

Вавринюк Т.С., Федоренко Е.В. 

Мир дорог, август 2014 

В последние годы уделяется особое внимание потеплению климата в 

районах распространения многолетнемерзлых грунтов (далее ММГ) и 

необходимости учета изменений климата при проектировании транспортных 

и других сооружений. В вопросе о глобальном потеплении климата ученые 

так и не пришли к единому заключению, однако факт существенного 

изменения климата в последнее время признан многими исследователями. В 

работе [1] в качестве примера приводится негативное влияние изменения 

климата на эксплуатационное состояние одного из аэродромов, 

расположенного в арктической зоне РФ. Повышение среднегодовых 

температур приземной части воздуха за период с 2004 по 2007 г. по 

сравнению с климатическими показателями, приведенными в СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология» и принимаемые для теплотехнического 

расчета протаивания аэродромных конструкций, составило более 1 
0
С. 

Возросла также продолжительность годовых периодов с положительными 

температурами воздуха. Это привело к ежегодному увеличению теплового 

воздействия на грунтовое основание аэродрома, в т.ч. на верхнюю кровлю 

ММГ, ее растеплению и увеличению толщины деятельного слоя. В 

результате на отдельных участках аэродрома заложенная проектом в начале 

50-х гг. толщина  термоизолирующей насыпи стала недостаточной. Это 

обусловило протаивание льдистых ММГ, а на отдельных участках вызвало 

дополнительное обводнение основания, разуплотнение грунтов и снижение 

их несущей способности, образование просадок плит покрытия аэродрома с 

появлением недопустимых по величине уступов. Проведенными 



исследованиями было установлено, что основной причиной снижения 

несущей способности участков аэродромных покрытий, включая просадки 

плит, а также роста дефектов на покрытиях явилась продолжающая 

тенденция потепления климата в арктическом регионе страны. 

Анализ имеющихся данных по многолетним мониторинговым 

наблюдениям о потеплении [2,3] показывает, что в течение последних сорока 

лет зафиксированы тренды повышения температуры воздуха в районах 

Западной Сибири и Севера, обусловленные влиянием климата и техногенным 

воздействием (таблица 1). С повышением температуры воздуха связано 

устойчивое увеличение мощности сезонно-талого слоя (далее СТС) грунтов. 

Удаление растительности на торфяниках приводит к формированию на его 

месте болот. Кровля ММГ под этими болотами понижается до 2-3 м, а 

температура пород повышается [4]. 

Таблица 1  

Зафиксированные повышения температуры воздуха (Тв) за 1961–2003 

(2005) г. на севере России по данным мониторинга климата и криолитозоны 

[3]. 
 

Регион 

Число 

пунктов 

наблюдений 

Повышение Тв 

за 1965–2005 гг. 

Север Западной Сибири 6 1,8 

Средняя Сибирь   7 1,8 

Якутия 10 2,1 

Южная  Сибирь 4 2,0 

Прибайкалье, Забайкалье  3 1,7 

Северо-Восток 5 1,7 

Весь Север 41 1,8 
 

Повышение среднегодовых температур  может оказать большое влияние 

на сооружения, возведенные на ММГ. Известно, что сооружения в 

криолитозоне возводятся по двум принципам – с сохранением мерзлого 

грунта в основании в течение всего периода эксплуатации (I принцип) или с 

допущением оттаивания грунта основания на некоторую расчетную величину 



(II принцип). Толщина отсыпаемых слоев сооружений рассчитывается на 

основе соблюдения данных принципов, и от этого зависит надежность 

конструкции. Повышение среднегодовых температур, которое не 

учитывалось при проектировании, может вызвать дополнительное 

оттаивание грунтов основания, что в свою очередь может повлечь за собой 

крайне негативные последствия – обводнение основания, недопустимые 

деформации, потеря его несущей способности. В статье [5] показано, что 

потепление на севере Западной Сибири по сравнению с климатической 

нормой 1960-1990 гг., привело к уменьшению несущей способности 

оснований зданий и сооружений в среднем по региону на 17%, в некоторых 

районах до 45%. В этой же статье приводятся данные, что, по некоторым 

оценкам, температура ММГ на глубине нулевых годовых колебаний 

увеличилась на 0,5 – 2,0% за последние 20-30 лет в целом по криолитозоне 

России. Вызывают большой интерес работы проф. Л.Н. Хрусталева (МГУ, 

кафедра Геокриологии), который рассчитал несущую способность типичных 

фундаментов в г. Якутске и пришел к выводу, что увеличение среднегодовой 

температуры воздуха на 1,5
о
С может привести к разрушению практически 

всех фундаментов в этом городе. 

Для прогнозирования оттаивания грунтового основания вследствие 

изменений климата в районе со сложными природно-климатическими 

условиями в качестве примера рассмотрен тепловой расчет конструкции 

аэродромного покрытия. Для показательного сравнения выполнено 2 расчета 

– при начальных климатических параметрах, принимаемых согласно нормам 

[7] или по имеющимся данным метеостанций, и с учетом гипотетического 

повышения среднегодовой температуры воздуха на +1,5 
о
С, для того чтобы 

выявить, как скажется потепление на конструкцию сооружения. Численное 

моделирование теплофизических процессов в грунтах выполнено в 

программно-вычислительном комплексе GeoStudio 2007 с использованием 

модуля TEMP/W, предназначенного для анализа изменения температуры в 

грунтах с учетом таких факторов, как природно-климатические условия, 



теплофизические свойства грунтов, влияние теплоизолирующих прослоек, 

толщина снежного покрова и др. В качестве граничных условий приняты 

климатические данные, характерные для условий полуострова Ямал. Этот 

регион был выбран для расчета, исходя из той информации, что по 

результатам исследований [3] западная часть севера Западной Сибири 

испытала более серьезное потепление. Например, среднегодовая температура 

воздуха на п-ове Ямал и п-ове Тазовский повысилась на 0,8-1,1
 о

С, а 

максимальное потепление характерно для дельты реки Обь и южных районов 

Тазовского п-ова, включая Тарко-Сале, Уренгой, север п-ова Ямал. За дату 

начала моделирования принято 1 ноября.  

Принималось, что естественное основание должно сохраняться в 

постоянном мерзлом состоянии (I принцип). Для этого рассчитывались 

необходимые толщины слоев покрытия и теплоизоляции (рисунок 1). 

 

                   

Рис. 1 Конструкция аэродромного покрытия 
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Рис. 2 График среднемесячных температур на поверхности покрытия (без учета 

потепления) 

На рисунке 3 приведен ход температур в нижнем слое основания 

сооружения после без учета потепления. Как видно, основание находится в 

мерзлом состоянии в течение всего времени, что соответствует I принципу 

возведения сооружения. 

 

 

Рис. 3 Ход температур в нижнем слое аэродромного покрытия 

Максимальная температура в основании покрытия – минус 0,10
о
С. 

Нулевая изотерма в период максимального оттаивания проходит на глубине 

1,85 м, т.е. на 5 см выше основания аэродромного покрытия (рис.4). 



 

Рис. 4 Максимальная глубина сезонного оттаивания до потепления – 1,85 м. 

После ввода фазы расчета с верхними граничными условиями с учетом 

повышения среднегодовой температуры на 1,5
о
С продолжительностью в  

1 год получены следующие результаты: при том, что до искусственного 

потепления основание находилось в мерзлом состоянии, после него 

температура грунта в основании повысилась, а максимальная глубина 

сезонного оттаивания составила 1,97 м (рис.5), т.е. естественное основание 

оттаяло на 7 см, а общая величина оттаивания – на 12 см. Максимальное 

оттаивание приходится на сентябрь. 

 

Рис 5 Распределение температур по глубине в период максимального оттаивания: 

сплошная линия – после потепления через 1 год,  пунктиром - до потепления  

12 см

граница аэродромного покрытия

до потепления

после потепления

- глубина оттаивания основания7 см



Расчет с учетом потепления в течение 10 лет (рис.6) показал, что 

повышение температуры основания аэродромного покрытия (ΔТ) = +0.16 

град. Максимальная глубина сезонного оттаивания (Нот 
макс

) при этом 

составит 2,03 м (рис. 7), т.е. опустилась на 13 см ниже основания и на 18 см 

ниже начального положения. 

 

Рис. 6 Ход температур с учетом потепления 

 

Рис. 7 Распределение температур по глубине в период максимального оттаивания: 

сплошная линия – после потепления через 10 лет,  пунктиром - до потепления 

Можно прогнозировать, что протаивание льдистого мерзлого грунта 

основания, в данном случае суглинка текучепластичного, приведет к 

до потепления

после потепления

18 см

граница аэродромного покрытия

13 см - глубина оттаивания основания



обводнению основания, разуплотнению грунта и, как следствие, потере его 

несущей способности. Динамическая нагрузка также будет оказывать 

влияние на накопление остаточных деформаций. Таким образом, для учета 

возможного потепления климата и предупреждения деформаций, связанных с 

протаиванием льдистых слоев основания сооружения, при проектировании 

необходимо увеличивать толщину отсыпаемых слоев одежды и/или 

теплоизоляции.  

В качестве альтернативного решения для повышения несущей 

способности основания в случае возможного растепления грунта может 

рассматриваться укладка геосинтетического материала, обладающего 

необходимой прочностью и жесткостью, с той точки зрения, что 

геосинтетическая прослойка может ограничить накопление остаточных 

деформаций, снижая деформации сдвига. Для изучения того, как может 

геосинтетическая прослойка влиять на несущую способность основания, 

были выполнены расчеты напряженно-деформированного состояния с 

использованием МКЭ в программном комплексе Plaxis. Толщина слабой 

оттаявшей прослойки грунта основания в задаче был принята равной 15 см. 

Результаты моделирования показали, что происходит накопление точек 

пластических деформаций (в которых условие прочности грунта нарушено) в 

слабом оттаявшем слое основания. В этих же условиях при применении 

геосинтетической прослойки, уложенной под аэродромным покрытием, этих 

точек не наблюдается (рисунок 8). Одновременно можно наблюдать 

существенное снижение сдвиговых деформаций и приращения общих 

деформаций с применением армирования (рис. 9-10).  



     

 

Рис. 8 Точки пластических деформаций: слева – без геосинтетической прослойки, справа – 

с геосинтетической прослойкой (все слои, кроме оттаявшего, отключены) 

   

 

Рис. 9 Приращения сдвиговых деформаций (в одинаковой масштабной шкале): слева – без 

геосинтетической прослойки, справа – с геосинтетической прослойкой (верхний слой 

отключен) 

 



 

Рис. 10 – Приращения перемещений (в одинаковой масштабной шкале): слева – без 

геосинтетической прослойки, справа – с геосинтетической прослойкой (верхний слой 

отключен) 

 

На рисунке 11 показана огибающая поверхности разрушения грунта 

основания, описывающая уравнение Кулона-Мора, и траектория нагружения 

(точка А в грунте основания в сечении под нагрузкой) в грунтовом 

основании в p-q координатах. Как видно из построений, при p=53кПа 

рассматриваемая точка переходит в пластическое состояние. Совокупность 

этих точек и показана на рисунке 8. Вторая линия соответствует траектории 

напряжений в армированной конструкции. 

 



Рис. 11 Огибающая поверхности разрушения грунта основания и траектория нагружения 

т.А в грунтовом основании в p-q координатах 

Наличие геосинтетической прослойки приводит к изменению 

напряженно-деформированного состояния (в данной статье этот момент 

детально не рассматривается ввиду большого объема первой части), снижая 

касательные напряжения, что обеспечивает уменьшение зоны пластических 

деформаций. Таким образом, установлено, что ограничение сдвиговых 

деформаций (отсутствие зон пластических деформаций), являющееся 

главным мероприятием по снижению колейности, может быть осуществлено 

с помощью геосинтетических материалов, которые благодаря своей 

жесткости (малое удлинение при растяжении) могут компенсировать 

(воспринимать) касательные напряжения. Оценка влияния на сдвиговые 

деформации осуществляется на основе взаимосвязи между остаточными 

деформациями и прочностью грунта, которая определяется величиной 

интенсивности отказов R, представляющей собой отношение между 

текущим девиаторным напряжением и девиаторным напряжением при 

разрушении (q/qf).  

Геотехнические программные комплексы позволяют оценивать 

прочность грунтов более простым способом. Отношение мобилизованного 

или текущего максимального значения сопротивления сдвигу τmob (радиус 

круга напряжений Мора или полуразность максимальных главных 

напряжений) к максимальному значению напряжения сдвига τmax в случае, 

когда круг Мора расширен до момента касания огибающей кривой  

разрушения Кулона, в иностранной терминологии называется относительным 

напряжением сдвига τrel. По сути эта величина является величиной, обратной 

коэффициенту стабильности Кстаб, используемой в отечественной механике 

грунтов. 

Учитывая результаты многочисленных зарубежных исследований, 

согласно которым остаточные деформации зависят от количества проездов 

[8], снижение интенсивности отказов R (или увеличение обратной величины 



- коэффициента стабильности Кстаб) позволяет повысить сдвигоустойчивость 

и, следовательно, уменьшить вероятность возникновения остаточных 

деформаций, что обеспечит длительную надежную эксплуатацию 

сооружения. 

Заключение 

В условиях очевидной нестабильности климата проектирование 

конструкций, в том числе аэродромных одежд, в районах со сложными 

природно-климатическими особенностями требует принятия 

предупреждающих мер по обеспечению надежной эксплуатации. На этапе 

проектирования и строительства проблема снижения прочности основания в 

результате процессов потепления может быть решена, наряду с другими 

способами, путем армирования основания аэродромных одежд. Однако 

обоснование этого мероприятия требует выполнения прогнозных 

теплофизических расчетов и численного моделирования напряженно-

деформированного состояния (НДС). 

Результаты выполненных расчетов качественно показали существенное 

влияние геосинтетической прослойки на НДС основания при задании слабой 

оттаявшей прослойки грунта с низкими прочностными характеристиками.  
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СОВМЕСТНЫЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ОТТАИВАЮЩИМИ 

ГРУНТАМИ ОСНОВАНИЯ 

Вавринюк Т.С., Федоренко Е.В. 

Труды Второго международного симпозиума по проблемам земляного 

полотна в холодных регионах, Новосибирск 24-26 сентября 2015 

Введение 

Проблема обеспечения надежности земляного полотна на оттаивающем 

основании является актуальной как при проектировании новой 

железнодорожной линии, так и для уже существующего земляного полотна на 

многолетнемерзлых грунтах (ММГ).  

Важной задачей при проектировании земляного полотна и мероприятий 

по его усилению в таких сложных условиях является прогноз развития 

деформаций по величине и времени на длительный срок. Однако на этапе 

проектирования при расчетах устойчивости и деформируемости земляного 

полотна возникают трудности при задании характеристик оттаивающего 

грунта. Это связано с тем, что в процессе оттаивания изменяются прочностные 

и деформационные характеристики грунтов при одновременном изменении 

положения границы между мерзлым и оттаивающим грунтами. Поэтому 

возникает вопрос – какие характеристики грунта принимать в расчет, учитывая 

то, что процессы оттаивания и консолидации происходят одновременно и 

прочностные параметры грунтов изменяются в широких диапазонах? Этим 



обусловлены трудности в принятии моделей для расчетов устойчивости и 

деформативности сооружения и выполнении их общепринятыми упрощенными 

инженерными методами. 

Согласно СП 25.13330.2012 [1] расчетные значения угла внутреннего 

трения и удельного сцепления для оттаивающих грунтов должны определяться 

при проведении испытаний на неконсолидированный быстрый срез 

оттаивающего грунта по мерзлому слою в соответствии с ГОСТ 20276 [2], 

ГОСТ 12248 [3] и ГОСТ Р 53582 [4]. И только для сооружений III уровня 

ответственности и предварительных расчетов устойчивости допускается 

использовать расчетные значения по таблице СП (Приложение В14, в 

зависимости от показателя текучести). 

Важным является то, что многочисленные наблюдения говорят о том, что 

недостаточно знать начальную степень просадочности мерзлых грунтов для 

оценки осадки сооружения, деформации земляного полотна могут происходить 

длительное время за счет уплотнения и пластического выдавливания слабого 

грунта. А принятый I принцип проектирования не гарантирует обеспечение 

устойчивости откосов земляного полотна, так как, несмотря на сохранение 

мерзлого состояния основания центральной части насыпи, во многих случаях 

происходит сезонное оттаивание грунтов насыпи и основания в откосных 

частях, что может вызвать потерю устойчивости откосов земляного полотна. 

Поэтому распределение температурных полей в основании земляного полотна 

имеет большое значение. 

Актуальным направлением для решения обозначенной задачи является  

дополнение существующих методов оценки общей стабильности насыпей на 

оттаивающих грунтах, включающей  расчеты длительной устойчивости и 

деформативности сооружения с использованием численных методов расчета, 

позволяющих учитывать специфические свойства данного типа основания. При 

этом необходимо в совокупности рассматривать тепловое и механическое 

взаимодействие земляного полотна и основания, так как изменение теплового 

режима влечет за собой изменение напряженно-деформируемого состояния 



напряженно-деформируемого состояния (НДС) в теле земляного полотна и его 

основании, в то же время с помощью конструктивных решений можно 

управлять температурным режимом [9]. 

Традиционные методы расчета 

Классический инженерный подход предполагает расчеты по несущей 

способности (определение коэффициента устойчивости) и по деформациям 

(расчет осадки). В первом случае результат расчета зависит от того, какие 

параметры прочности грунта задать, а также от того, как назначена граница 

ММГ, что также требует соответствующих инженерно-геологических 

исследований. Кроме того противодеформационные мероприятия должны быть 

обоснованы теплофизическими расчетами в двухмерной постановке. Во втором 

случае (расчет осадки) – инженерный метод расчета позволяет получать только 

тепловую осадку по оси сооружения, не учитывая другие составляющие от 

общей осадки – за счет последующей консолидации оттаивающего грунта, 

осадки за счет пластического выдавливания слабых грунтов основания. Следует 

учитывать, что осадки оттаивания и уплотнения связаны со скоростью 

оттаивания, формированием посткриогенной текстуры и проявлением процесса 

ползучести, развивающегося во времени. В итоге, классический подход в 

расчетах для сложных геокриологических условий может дать лишь 

приблизительные  результаты, полагаясь в основном на большой практический 

опыт проектировщика. 

Проблема назначения прочностных характеристик оттаивающих 

грунтов 

Во многих случаях, как показывает практика, лабораторные испытания 

оттаивающих грунтов не проводятся, это говорит о том, что последующие 

расчеты могут быть только приблизительными. Поэтому закономерно 

возникает вопрос о проведении экспериментальных (полевых и лабораторных) 

исследований оттаивающих грунтов и создании территориальных 

методических документов, таких, например, как ТМД 50-601-2004 [5] 

(разработаны Карловым В.Д.). Этот документ был разработан на основе 



многочисленных испытаний грунтов для Санкт-Петербурга, в результате 

которых были получены снижающие коэффициенты для параметров прочности 

грунтов при оттаивании по отношению к характеристикам талых грунтов, что 

позволяет проектировщикам использовать их в расчетах. Отметим, что в своих 

работах Карлов В.Д. [6] доказал, что «вследствие зимнего влагонакопления в 

сезонно-мерзлом слое влажность грунта может быть больше его 

влагоудерживающей способности в талом состоянии. В процессе оттаивания 

переувлажненного грунта происходит существенное уменьшение прочности… 

В естественных условиях формирование прочности грунтов при оттаивании 

сопровождается сложными процессами, моделирование которых в 

лабораторных условиях весьма затруднительно…». Многочисленные 

эксперименты позволили автору сделать вывод о том, что «существующие 

методы оценки прочности грунтов и несущей способности оттаивающих 

оснований… не отражают всей сложности процесса оттаивания и требуют 

дальнейшей экспериментальной проверки». 

Возможности геофизических методов обследования 

Помимо полевых и лабораторных исследований грунтов большое 

значение имеют геофизические методы обследования, которые помогают 

выявить фактическую границу слоев мерзлого и талого грунта, а также 

распределение плотности и влажности по поперечному профилю. Эти данные 

полезно сопоставлять с прогнозными расчетами температурных полей, 

рассчитанных с помощью компьютерных программ, для дальнейшей 

корректировки расчетов при необходимости. При наличии зависимостей 

прочностных характеристик от влажности (теория плотности-влажности Н.Н. 

Маслова) и полученных полей распределения плотности (влажности) – задавать 

в расчетной модели фактическое распределение прочностных параметров 

грунта. 

Для примера на рис.1 приведено наложение геофизического разреза с 

фактической границей ММГ (синяя линия) (обследование выполнено 

специалистами ДВГУПС в сентябре 2011 г., участок Томмот-Якутск, [7]) на 



прогнозное температурное поле в расчетный момент времени. Конструкция 

предполагает наличие бермы с теплоизоляцией и установкой СОУ. Как видно, 

под бермой произошло более глубокое оттаивание, чем предполагалось по 

расчетам. Материалы по мониторингу (обследование МИИТа в октябре 2010 г., 

[8]) объекта показали, что СОУ в первый год установлено не было. Фактически 

оказалось, что под земляным полотном после первого теплого сезона 

произошло растепление грунта основания под откосными частями насыпи. В 

дальнейшем СОУ были установлены. Довольно хорошее совпадение глубины 

залегания ММГ фактической и расчетной за пределами насыпи (с полевой 

стороны) говорит о корректных граничных условиях, заданных при 

моделировании теплотехнической задачи. Фактическое несимметричное 

положение границы ММГ по поперечному профилю говорит о влиянии 

экспозиции склонов на формирование температурных полей, что не 

учитывалось в приведенном расчетном примере, при том, что теплофизическое 

моделирование даже при некоторых допущениях требует большого опыта и 

знаний в этой области и тем более не может выполняться вручную. 

 

Рис 1 – Наложение фактической глубины залегания ММГ, полученной при геофизическом 

обследовании (синяя линия) на расчетный температурный профиль (черный цвет – талая 

зона); красная линия – фактическое очертание земляного полотна. 

Численное моделирование 

Для получения более точных результатов расчета необходимо 

использовать современные численные методы расчетов на основе полных и 

достаточных данных инженерных изысканий, включая геофизические методы, 

и лабораторные испытания грунтов. Эти методы позволяют получать: 

прогнозное положение границы ММГ во времени в двухмерной постановке 



(«ТЕПЛО», GEO-Studio (TEMP\W)); НДС земляного полотна и его основания с 

применением усовершенствованных моделей грунтов (включая ползучесть) с 

возможностью моделирования изменения прочностных параметров грунтов в 

процессе консолидации (Plaxis, Midas – тип поведения модель - Undrained A). 

Однако, даже умея грамотно пользоваться этими сложными программами, 

расчетчик не может делать совместный расчет НДС и температурных полей. В 

России известна только одна программа, позволяющая выполнять подобный 

совместный расчет (распределение температур и расчет тепловой осадки и 

деформаций морозного пучения) – FEM-MODELS («Termoground»), но она не 

позволяет определять устойчивость, а это важный критерий оценки надежности 

проектируемого сооружения 

Современные программы позволяют выполнять и более трудные 

теплотехнические расчеты в трехмерной постановке (например, FROST 3D), 

учитывать не только кондуктивную теплопередачу, но и межпоровую 

свободную конвекцию в крупноскелетных телах (напр., в каменной наброске, 

которая часто используется в качестве охлаждающего мероприятия).  

Расчеты в геотехническом комплексе Plaxis 

Рассмотрим случай, когда земляное полотно проектируется по I 

принципу. В период сезонного оттаивания грунтов слабой зоной являются 

откосные и подоткосные части насыпи, так как без специальных мероприятий в 

этих зонах велика вероятность оттаивания грунтов, а следовательно, их 

разупрочнение. Отсюда появляется необходимость проверки устойчивости 

откосов насыпи в период сезонного оттаивания. 

На первый взгляд, эта задача простая – нанести на поперечный профиль 

границу талый-мерзлый грунт, задать характеристики и выполнить расчет. На 

практике эта задача осложняется: во-первых, для правильного задания границы 

оттаивания необходимо выполнить корректный теплотехнический расчет в 

специальных программах (обязательно в двухмерной постановке); во-вторых, 

необходимо правильно задать прочностные параметры оттаивающего грунта 



основания и его НДС, т.е. учесть распределение возникшего порового давления, 

его постепенное рассеивание. 

Для примера выполнено 3 сравнительных расчета устойчивости:  

1-й вариант – характеристики оттаявшего суглинистого грунта в основании 

заданы по табличным значениям для талого грунта; 2-й вариант - 

характеристики всего оттаявшего суглинистого грунта в основании заданы по 

результатам лабораторного испытания при быстром срезе по границе 

оттаивания (параметры оттаивающего грунта); 3-й вариант – параметры 

прочности взяты из 1-ого варианта с понижающими коэффициентами (по 

Карлову). 

Таблица 1 – Варианты задания прочностных параметров оттаявшего грунта и результаты 

расчетов устойчивости 

Параметры прочности 1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант 

С, кПа 16 8 /2,7=5,9 

φ, град. 16 12 /2,25=7,1 

Куст 1,71 1,29 0,95 

 

Рис.2 – Три варианта расчета устойчивости (красным показана граница ммг) 

 

Решение этих задач наглядно показывает, что результаты расчетов и, как 

следствие, обоснование конструкции, зависят от того, какие параметры вводить 

в качестве исходных данных. Разница при этом может быть существенная.  

Следует отметить, что ни один из рассмотренных вариантов не 

соответствует действительности, когда в основании находится связный грунт, у 

которого процесс оттаивания тесно сопряжен с процессом консолидации. 

 

 



Влажность и прочность грунта не является постоянной и меняется со временем 

и по глубине. 

Однако неоднородное распределение прочности грунта по глубине и 

последующее упрочнение в процессе консолидации можно смоделировать c 

помощью МКЭ. Для наглядности в качестве примера был рассмотрен натурный 

эксперимент Карлова В.Д., в котором на экспериментальной площадке под 

нагрузкой 100 кПа замеряли прочность грунта по глубине в процессе его 

оттаивания. Результаты полевых опытов по определению сопротивления сдвигу 

грунта у границы оттаивания и его изменение с течением времени на глубинах 

15, 25, 40, 60, и 85 см от поверхности приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты полевых испытаний [6] 

Сопротивление сдвигу в процессе оттаивания сезонномерзлого слоя грунта 

на различных глубинах от поверхности τth,u, кПа 

Время от начала 

оттаивания на 

глубину hth,u, 

сутки 

Глубина оттаивания hth,u, см 

15 25 40 60 80 

0 30,4 47,3 61,4 66,2 63,0 

13 56,5 58,9 75,5 72,2 74,6 

20 61,2 63,3 81,9 75,0 78,2 

25 69,5 70,2 84,0 90,8 92,5 

Полное 

оттаивание 

СМС грунта 

78 82,5 94,4 96,4 120,0 

 

Данные эксперимента свидетельствуют о том, что наименьшая прочность 

оттаивающего грунта – непосредственно на границе оттаивания; уменьшение 

прочности оттаявшего грунта по сравнению с его прочностью до промерзания 

вызвано в основном уменьшением плотности и увеличением влажности в 

результате миграции влаги в процессе промерзания. Скорость восстановления 

прочности верхних слоев грунта больше, чем нижних. Уменьшение прочности 

оттаявшего грунта по сравнению с его прочностью до промерзания вызвано в 

основном уменьшением плотности и увеличением влажности в результате 

миграции влаги в процессе промерзания.  

Эта же задача была смоделирована в программе Plaxis: столбик грунта 

(суглинок) высотой 1 м был подвержен компрессионному сжатию. Для 



расчетов использовалась модель с двойным упрочнением и типом поведения 

Undrained A. В качестве исходных данных задавались эффективные параметры 

прочности суглинка, которые были определены в рассмотренных испытаниях 

(с’=54кПа, φ’=25,6
о
). В результате приложения нагрузки в образце 

сформировалось избыточное поровое давление (Pexcess), в зависимости от 

которого определены полные напряжения σ1, σ3 и эффективные напряжения 

σ1UA, σ3UA для недренированного состояния (UA) (рис.4). Учитывая, что 

влажность в теории плотности-влажности является аналогом избыточного 

порового давления в теории К. Терцаги, при моделировании в стандартную 

схему расчета были внесены изменения, позволившие учесть различное 

состояние водонасыщения образца по глубине (принудительное задание 

начального водонасыщения и изменение параметра Скемптона). 

 

Рис. 4 Схема к определению прочности грунта при расчетах с поведением моделей 

Undrained A: UA – недренированное нагружение; D – дренированное нагружение 

Для недренированного состояния (на основе полученных значений 

эффективных напряжений) была сформирована мобилизованная прочность 

τmob,UA, которая сравнивалась с экспериментальным значением прочности на 

начальный момент оттаивания. После расчета консолидации в программе была 

получена мобилизованная прочность τmob,D, которая сравнивалась с прочностью 

после оттаивания и консолидации в эксперименте.  



На рисунках 5,6 показано распределение прочности в образце для 

начального (после оттаивания) и конечного (после консолидации) состояния. 

 

Рис.5 – Распределение прочности грунта по глубине после оттаивания и консолидации  

 

Рис.6 – Распределения прочности грунта на начальный момент оттаивания, 

сгенерированное в Plaxis 

 



Отметим, что результаты найденных в литературе натурных 

экспериментов по изменению плотности, влажности и осадки во времени при 

оттаивании мерзлого торфяного грунта показали, что после оттаивания под 

нагрузкой верхняя часть оказывается более уплотненной по сравнению с 

нижней за счет отжатия в нее избыточной воды, что и было дополнительно 

смоделировано при задании исходных данных (рис.7). В образцах, 

оттаивающих без нагрузки (под воздействием только собственного веса) 

наблюдается обратная картина.  

 

Рис.7 – Распределение порового давления на начальный момент оттаивания (под 

нагрузкой 100 кПа) 

 

Вызывает интерес и то, что эксперименты Карлова В.Д. показали, что 

прочность грунта основания, загруженного до его промерзания, будет выше 

прочности грунта, промерзающего без нагрузки. Это в очередной раз 

подтверждает, что необходимо тщательно защищать подоткосные 

(ненагруженные) части насыпей от интенсивного оттаивания основания, 

сложенного из грунтов, которые при оттаивании существенно теряют свою 

прочность.  

Существенной особенностью при выборе расчетной модели для 

выполнения подобных расчетов является возможность использования только 

усовершенствованных моделей типа HS и HSS. Недренированное поведение 



корректно описывается только этими моделями, что можно увидеть на 

рисунке 8. 

 

Рис. 8 – Поведение моделей грунта: слева - график испытаний при трехосном сжатии; 

справа – график зависимости гидростатического сжатия (р’) от девиатора напряжений (q) 

Как видно по результатам виртуальных трехосных испытаний (рис. 8 

слева), поведение модели HS и МС в предельной области близкое только для 

дренированного нагружения (черная и красная линии), при недренированном 

нагружении - прочность грунта в моделях сильно различается.   

Еще одним преимуществом использования численного моделирования 

при выполнении подобных расчетов является возможность учесть тонкую 

прослойку на контакте мерзлого и оттаивающего грунта, обладающую 

наиболее низкими характеристиками прочности. Для этого может быть 

использован стандартный элемент – контактный интерфейс с параметром 

снижения взаимодействия смежных кластеров. 

 

Заключение 

Освоение северных территорий – одно из приоритетных направлений в 

Российской Федерации, сюда можно отнести строительство самой северной 

железной дороги Обская-Бованенково (и ее дальнейшее путевое развитие), а 



также реконструкцию БАМ. Однако, несмотря на значительное развитие 

компьютерных технологий и программных средств единого инструмента для 

решения возникающих задач нет. Выполненные расчеты показывают 

имеющийся в распространенных программных комплексах потенциал, но для 

широкого применения требуется доработка: обеспечение возможностей 

совместных расчетов теплофизической задачи и решение НДС для учета 

разупрочнения грунта в результате оттаивания и создание специальных 

моделей грунта на основе существующих - для учета упрочнения грунта 

после консолидации (с изменениями влажности). 

Основные выводы, полученные в результате проведенной работы, 

приведены ниже: 

1 – классическими инженерными методами невозможно учесть все 

факторы, влияющие на устойчивость и деформативность сооружения на слабых 

оттаивающих грунтах основания; 

2 – для возможности расчета инженерными методами необходимы 

территориальные методические документы, разработанные на основе натурных 

и лабораторных экспериментов, которые предоставят проектировщику 

возможность использовать более достоверные параметры грунтов для расчетов 

устойчивости и деформативности с учетом специфики оттаивающего 

основания; 

3 – современные программы численного моделирования позволяют более 

точно моделировать НДС земляного полотна в различных условиях, однако для 

этого требуется необходимый и достаточный объем инженерно-геологических 

изысканий, полевых и лабораторных испытаний, а также навыки владения 

этими программными комплексами; 

4 – расчет НДС обязательно должен сопровождаться теплотехническим 

расчетом для прогнозной оценки формирования температурных полей, 

определения скорости сезонного оттаивания грунтов и сопоставления этой 

величины со скоростью их консолидации, что позволит выявить картину 

распределения областей грунта с различными прочностными характеристиками 



(консолидированного и неконсолидированного грунта). Существенным 

прорывом в этих расчетах стало бы создание программы численного 

моделирования, позволяющей выполнять эти расчеты совместно, так как 

существующие программные комплексы решают эти задачи по-отдельности. 
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*** 

ГЕОТЕХНИКА И ГЕОСИНТЕТИКА 

в вопросах и ответах 

*** 

Книга содержит ответы на самые важные вопросы в области расчетов 

земляного полотна и применения геосинтетических материалов. Вы узнаете, 

какие методы расчетов устойчивости стоит использовать и почему, в чем 

заключается разница между ними; когда нужно использовать модуль 

деформации, а когда модуль упругости и в чем они отличаются друг от 

друга; может ли коэффициент уплотнения быть больше единицы; когда 

надо выполнять расчет консолидации и как правильно задавать удельный 

вес грунта в Plaxis. 

А так же многое другое! 

Книга выйдет в декабре 2015 года, Вы можете сделать предварительный 

заказ и получить ее сразу после выхода. Заказать книгу можно по телефону: 

+7-931-303-09-36 или отправив заявку на электронную почту: 

izdatels@mail.ru 

Стоимость книги по предварительному заказу 800 рублей. Расчет 

производится наличными при получении или наложенным платежом.  

Новая 
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