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УДК 624.138 

А. Н. Богомолов, А. Б. Пономарев, А. В. Мащенко, А. С. Кузнецова  

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АРМИРОВАНИЯ  
НА ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА 

Представлены результаты компрессионных испытаний образцов глинистого грунта различ-
ной консистенции, улучшенных различными типами геосинтетических материалов. Выполнен 
анализ влияния разных технологий армирования на деформационные характеристики грунта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: деформационные характеристики, глинистый грунт, геосинтети-
ческие материалы, компрессионные испытания. 

This paper presents the results of compression tests of clay specimens with varying consistency 
reinforced by various types of geosynthetic materials. The analysis of the effect of different rein-
forcement technologies on the deformation characteristics of soil is performed. 

K e y  w o r d s: deformation characteristics, clay soil, geosynthetics, compression tests. 

Расчет оснований зданий и сооружений в настоящее время выполняется 
с использованием аналитических методов согласно нормативным документам 
и численных методов с помощью различных расчетных комплексов. В обоих 
случаях инженеру необходимы данные о механических параметрах грунтов, 
определяющих несущую способность оснований и их деформации. Важней-
шими характеристиками грунтов, определяющими осадку фундаментов, яв-
ляются их деформационные параметры, такие как модуль деформации  
Е и коэффициент Пуассона ν [1]. Зачастую площадки, отведенные под строи-
тельство, оказываются сложенными сильносжимаемыми грунтами с низким 
значением модуля деформации. В случае если вычисленные осадки окажутся 
выше предельно допустимых, геотехники прибегают к различным методам 
улучшения грунтов для изменения их механических характеристик [2]. 

Одним из эффективных методов улучшения свойств грунта является 
внедрение в массив различных армирующих элементов, обладающих высо-
кой прочностью на растяжение. В качестве арматуры могут выступать сталь-
ные сетки и полосы, природные или синтетические добавки. В настоящее 
время большой популярностью в геотехнике пользуется семейство геосинте-
тических материалов. Основными типами геосинтетиков являются геосетки, 
георешетки, геомембраны, геотекстиль и геокомпозиты [3]. Положение арма-
туры в грунтовом массиве может быть вертикальным, горизонтальным, на-
клонным в одном направлении, наклонным в двух и более направлениях, 
прерывистым и в виде различного ряда ячеистых структур. Помимо армиро-
вания непрерывными плоскими материалами существует технология смеши-
вания грунта с короткими природными или синтетическими волокнами — 
фиброармирование. Дискретные элементы вводятся в массив грунта для при-
дания ему оптимального гранулометрического состава и улучшения его ме-
ханических характеристик [4].  

Для снижения сжимаемости грунтов и повышения их деформационных 
характеристик могут применяться различные технологии армирования. При 
этом большинство исследований армированных оснований проводятся с пес-
чаными грунтами [2, 4—11], хотя во многих регионах страны широко  
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распространены глинистые грунты, а метод замены грунта основания сопро-
вождается высокими материальными затратами и большими объемами земля-
ных работ. Поэтому актуальным остается улучшение характеристик местных 
материалов с целью снижения стоимости возведения фундаментов [12, 13]. 

Целью данной работы является анализ влияния различных армирующих 
материалов на деформационные характеристики глинистого грунта для вы-
бора оптимальной технологии снижения сжимаемости оснований. 

В качестве инструмента исследования выбраны лабораторные исследо-
вания по методу компрессионного сжатия. Компрессионное сжатие по ГОСТ 
12248 проводят для определения следующих характеристик деформируемо-
сти: коэффициента сжимаемости m0, модуля деформации E; структурной 
прочности на сжатие pstr и др. Все перечисленные параметры являются обяза-
тельными при проектировании оснований сооружений по СП 22.13330.2011  
и СП 50-100—2004, а также при расчете деформаций основания с использо-
ванием численных методов (программ Plaxis, Crisp и т. п.) [1]. При этом про-
ведение компрессионных испытаний не требует больших материальных за-
трат и не вызывает трудностей в связи с доступностью оборудования и нали-
чием регламентированных ГОСТ методик. 

Оценка влияния различных видов армирования на деформационные ха-
рактеристики проводилась с глинистыми грунтами от полутвердой до мягко-
пластичной консистенции, т. е. с показателями текучести IL = 0,4; 0,6; 0,8. 
Образцы получали из специально приготовленной глинистой пасты с задан-
ными физическими характеристиками. Подробная методика подготовки пас-
ты описана в работе [5]. Грунты были отобраны с двух различных площадок, 
расположенных на территориях г. Перми и Пермского края. Их начальные 
физические характеристики приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Физические характеристики глинистого грунта 

Характеристика Площадка 1 Площадка 2 
Влажность на границе раскатывания Wp, доли ед. 0,13 0,12 
Влажность на границе текучести WL, доли ед. 0,37 0,33 
Число пластичности Ip, доли ед. 0,23 0,31 
Плотность min части грунта ρs, г/см3 2,74 2,74 

В качестве армирования использовались следующие геосинтетические 
материалы: тканый геотекстиль «Геоспан ТН-50», нетканый геотекстиль 
«Дорнит», геосетка ОС, геокомпозит Polyfelt Rock PEC и полипропиленовое 
волокно (рис. 1).  

Нетканый геотекстиль представляет собой плоскую структуру, которая 
состоит из синтетических волокон, скрепленных между собой механическим 
методом. Такой материал не гниет, через него не прорастают корни растений, 
а его структура обеспечивает хорошие прочностные и фильтрующие свойст-
ва. Нетканые материалы исторически были первым типом геосинтетиков, ко-
торые выпускались текстильной промышленностью. До сих пор эти материа-
лы продолжают использоваться во всем мире на различных геотехнических 
работах. Основные функции геотекстиля — разделение, армирование, фильт-
рация, дренаж, а также их сочетание [3]. 
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Рис. 1. Образцы геосинтетических материалов: а — нетканый геотекстиль «Дор-
нит»; б — тканый геотекстиль «Геоспан-ТН 50»; в — геосетка ОС; г — геокомпозит Polyfelt 
Rock PEC; д — полипропиленовая фибра 

Тканый геотекстиль — плоская и системная структура, сотканная из не-
скольких рядов синтетических лент, которые позволяют получить системные 
малоразмерные переплетения. Такой материал прочен во всех направлениях, 
морозостоек. При укладке в земляное сооружение тканый геотекстиль обра-
зует сложную конструкцию, в которой действует как арматура [14]. 

Геосетка — сетчатая плоская структура толщиной 3 мм, образованная 
двумя перекрывающимися крест-накрест под углом 90º рядами волокон. Гео-
сетки часто используются в комбинации с геотекстилем и геомембранами. 
Основные функции — фильтрационная и дренажная [3]. 

Геокомпозит представляет собой нетканый иглопробивной геотекстиль, 
упрочненный высокопрочными полиэфирными нитями. Этот материал при-
меняется для стабилизации и армирования мелкозернистого грунта, в кото-
ром наряду с высокой прочностью необходима эффективная фильтрация  
и разделение. Геокомпозит поставляется в одноосном и двуосном исполнении. 
Основные функции — армирование, разделение, фильтрация и дренаж [15]. 

Полипропиленовая фибра — армирующая добавка, представляющая собой 
отдельные волокна с длиной отрезка 12 мм, применяется для армирования бето-
нов. Полипропиленовая фибра обладает хорошей способностью к перемешива-
нию, благодаря чему она равномерно распределяется по всему объему грунта [4]. 

Физико-механические характеристики геотекстиля, геосетки и геокомпо-
зита приведены в табл. 2 [14]. Испытания проводились на испытательной раз-
рывной машине МТ-136 (рис. 2). Физико-механические характеристики поли-
пропиленового волокна, заявленные производителем, приведены в табл. 3. 
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Рис. 2. Образец геокомпозита Polyfelt Rock PEC на разрывной машине МТ-136 

Т а б л и ц а  2  

Значения физико-механических характеристик геосинтетических материалов 

Характеристика 
Нетканый 
геотекстиль 
«Дорнит» 

Геосетка 
ОС № 8 

Тканый 
геотекстиль  

«Геоспан ТН-50» 

Геокомпозит 
Polyfelt Rock 

PEC 

Состав Полипропилен Полиэстер Полипропилен Полипропилен, 
полиэфир 

Поверхностная плотность, 
г/м2 530 350 296 530 

Разрывная нагрузка при 
испытании на растяжение 
вдоль/поперек, кН 

13/14 108,4/83 47,4/46,6 29/67,8 

Относительное удлинение 
при максимальной нагруз-
ке вдоль/поперек, % 

50/60 26,09/28,19 14,14/14 10/18 

Т а б л и ц а  3  

Технические характеристики полипропиленового волокна 

Показатель Значение 
Длина отрезка, мм 12 
Диаметр элементарного волокна, мкм 20 
Прочность на растяжение, МПа 1,0 
Удлинение до разрыва, % 150…250 

Согласно ГОСТ 12248—2010 «Грунты. Методы лабораторного определения 
характеристик прочности и деформируемости» для компрессионных испытаний 
использовались грунты нарушенного сложения с заданной влажностью, плотно-
стью и показателем текучести. Диаметр образцов составил 70 мм, высота —  
20 мм. При испытании грунтов с показателями текучести IL = 0,4 и 0,6 были на-
значены следующие ступени нагружения: 25, 50, 100, 200, 300 кПа; для грунтов  
с показателем текучести IL = 0,8 — 12, 25, 50, 100, 200, 300 кПа. За критерий ус-
ловной стабилизации грунта принималось ее приращение, не превышающее 
0,05 % за 12 ч. Деформации образца регистрировались через определенные 
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промежутки времени: сразу после приложения нагрузки, далее через 0,25, 0,5, 
1, 2, 5, 10, 20, 30 мин, далее с интервалом 1 ч в течение рабочего дня до мо-
мента достижения условной стабилизации деформации. 

Испытания армированных глинистых грунтов проводились также при раз-
ном показателе текучести по приведенной выше методике. Глинистые грунты, 
отобранные с площадки 1, были армированы геотекстилем, геосеткой и гео-
композитом, а грунты, отобранные с площадки 2, — полипропиленовым во-
локном. При армировании образцов геотекстилем, геосеткой и геокомпозитом 
слой геосинтетика был расположен внутри образца грунта. Для получения 
фиброармированного глинистого грунта в смесь вводились дискретные волок-
на полипропилена заданного объема и вся масса тщательно перемешивалась до 
равномерного распределения волокон в грунтовой массе. Для армирования бы-
ла использована полипропиленовая фибра в количестве 0,5 и 1 объемных про-
центов. Содержание армирующих волокон определялось по формуле 

ф ф обр0,01ρ .m V=   

Для возможности сравнения полученных результатов были точно 
определены массы навесок глинистой пасты и полипропилена в зависимости 
от объема образца для испытаний, удельного веса материалов и процента 
армирования [5].  

Данные, полученные по результатам компрессионных испытаний арми-
рованных и неармированных образцов, были обработаны статистическими 
методами, и в зависимости от коэффициентов β, учитывающих отсутствие 
поперечного расширения, по ГОСТ 12248 был рассчитан компрессионный 
модуль деформации Eк. Его значения в зависимости от консистенции глини-
стого грунта и вида армирования приведены в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  

Значения компрессионного модуля деформации глинистого грунта Eк, МПа, 
 в интервале 200…300 кПа 

Компрессионный модуль деформации гли-
нистого грунта Eк, МПа, при показателе те-

кучести IL Образцы 

0,4 0,6 0,8 
Площадка 1 

Неармированные  1,23 1,05 0,98 
Армированные тканым геотекстилем 1,25 1,1 1,0 
Армированные нетканым геотекстилем 1,35 1,2 1,03 
Армированные геосеткой 1,26 1,10 1,02 
Армированные геокомпозитом 1,45 1,3 1,15 

Площадка 2 
Неармированные  1,77 1,63 1,51 
С 0,5 % армирования 2,01 1,74 1,61 
С 1 % армирования 1,96 1,70 1,57 

Для перехода от лабораторных данных по модулям деформации к штам-
повым нормами рекомендуется корректировать полученные значения с по-
мощью повышающего коэффициента mk в зависимости от типа грунта  
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и коэффициента пористости. Значения модуля общей деформации Е0, вычис-
ленные с учетом корректирующего коэффициента, и их изменения в зависи-
мости от процента армирования приведены в табл. 5. 

Т а б л и ц а  5 

Значения модуля общей деформации Е0, МПа, глинистого грунта в интервале  
200…300 кПа 

Модуль общей  
деформации Е0, МПа при 
показателе текучести IL 

Относительное увеличе-
ние модуля общей дефор-
мации Е0, доли ед., при 
показателе текучести IL 

Образцы 

0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 
Площадка 1 

Неармированные  7,38 6,3 5,88 1 1 1 
Армированые тканым геотек-
стилем 7,5 6,6 6,0 1,02 1,05 1,02 

Армированные нетканым гео-
текстилем 8,1 7,2 6,2 1,1 1,1 1,05 

Армированные геосеткой 7,56 6,6 6,12 1,02 1,05 1,04 
Армированные геокомпозитом 8,7 7,2 6,5 1,18 1,14 1,1 

Площадки 2 
Неармированные  10,62 9,78 8,00 1 1 1 
С 0,5 % армирования 12,06 10,44 8,53 1,14 1,07 1,07 
С 1 % армирования 11,76 10,2 8,32 1,11 1,04 1,04 

Результаты проведенных опытов показывают, что внедрение в грунт 
геосинтетических материалов способствует увеличению модуля общей де-
формации на 2…18 %. При этом с увеличением влажности эффективность 
любого из предложенных видов армирования снижается. Для глин мягко-
пластичной и текучепластичной консистенции армирование не оказывает 
существенного влияния на модуль общей деформации. Наибольшее увели-
чение модуля общей деформации глинистого грунта достигается в образцах 
с показателем текучести IL = 0,4, армированных геокомпозитом (18 %) и 0,5 % 
полипропилена (14 %).  

Самое незначительное влияние на сжимаемость глинистого грунта ока-
зывает геосетка и тканый геотекстиль. Армирование нетканым геотекстилем 
одинаково эффективно для глинистого грунта тугопластичной и мягкопла-
стичной консистенции и увеличивает модуль общей деформации на 10 %. 
Эффективность фибрового армирования снижается с увеличением содер-
жания полипропиленовых волокон с 0,5 до 1 %, поэтому увеличение со-
держания волокон фибры нецелесообразно. Армирование глинистого 
грунта случайно распределенными волокнами полипропилена в количест-
ве 0,5 объемных процентов является оптимальным в рассматриваемом 
диапазоне давлений. 

Выводы: 
1. Армирование грунта различными геосинтетическими материалами по-

зволяет увеличивать важнейшую деформационную характеристику грунта — 
модуль общей деформации. 
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2. Наиболее эффективное применение армирования достигается в грунтах ту-
гопластичной консистенции (IL = 0,4). С увеличением влажности влияние армату-
ры на деформационные характеристики грунта становится менее очевидным. 

3. Наибольшее увеличение модуля общей деформации глинистого грунта 
достигается в образцах с показателем текучести IL = 0,4, армированных гео-
композитом (на 18 %) и 0,5 % полипропилена (на 14 %). 

4. Применение нетканого геотекстиля одинаково эффективно в глини-
стых грунтах с IL = 0,4 и IL = 0,6 в исследуемом диапазоне нагрузок, что под-
тверждает результаты исследований [16]. 

5. При расчете осадок основания, сложенного армированным глинистым 
грунтом, помимо проведенных компрессионных испытаний армированных 
образцов, необходимо учитывать сжимаемость самого армирующего мате-
риала [15]. 

6. Применение геосетки и тканого геотекстиля нецелесообразно при не-
больших нагрузках, так как оказывает незначительное влияние на сжимае-
мость грунта.  

7. Увеличение содержания волокон фибры с 0,5 до 1 % в глинистом грунте 
ведет к снижению эффективности армирования и увеличению сжимаемости 
грунта. Оптимальным содержанием армирующих волокон в глине в рассмат-
риваемом диапазоне давлений является 0,5 % от объема грунта. 

8. Применение того или иного вида армирования также нуждается в до-
полнительной оценке экономической эффективности. 
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