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Аннотация: В настоящее время уровень автомобилизации населения стремительно растет, а
количество мест для парковок больше не становится. Проблема нехватки парковок существует не
только в мегаполисах, но и в небольших городах. Поэтому рациональное использование свободных
земель, в т.ч. со сложными инженерно-геологическими условиями – основная задача при решении
поставленной проблемы.
Для городов очень важно обеспечить должное качество дорожных покрытий, определяющих
уровень комфорта пользования. В ходе строительства или реконструкции автомобильной дороги
важным вопросом является повышение надежности земляного полотна. С учетом того, что в России
(в Пермском крае) преобладают территории со слабыми грунтами, первоочередной проблемой
становится обеспечение требуемых прочностных характеристик при снижении сроков и стоимости
работ.
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СAR PARKS DESIGN IN DIFFICULT ENGINEERING-GEOLOGICAL CONDITIONS
USING GEOSYNTHETICS
Abstract: Currently, the level of car ownership is growing rapidly population, and parking is not
increased. The shortage of parking exists not only in big cities but also in small towns. The main objective of
rational use of vacant land, but often have difficulty with complex engineering-geological conditions.
Provide high quality road surfaces is very important for the city. Improving the reliability of the
subgrade is an important issue in the construction or reconstruction of the road. Given the fact that in Russia
(Perm region) territory with poor soils predominate, the primary concern is to ensure the required strength
characteristics while reducing time and cost of operations.
Keywords: pavement, geogrid, parking, engineering-geological conditions, technical and economic
comparison of options.
Практически все крупные города России, в том числе и Пермь испытывают значительные
сложности в работе транспортной системы [1-5]. Одной из основных проблем является
недостаточное количество парковочных мест, особенно в центральной части города [6-8]. Для
решения этой проблемы было принято решение о строительстве автомобильной стоянки у одного из
производственно-торговых предприятий г. Перми. Однако при проектировании этой автостоянки
возник ряд проблем, связанных со сложными инженерно-геологическими условиями площадки
строительства.
Проведенные
инженерно–геологические
изыскания
выявили
наличие
слабого,
водонасыщенного, текуче-пластичного суглинка с примесью органических включений, залегающего
до глубины 4,7 м. Уровень грунтовых вод выявлен на глубине 0,8 м. Значения физико-механических
и деформационных свойств грунтов на площадке строительства приведены в табл. 1. Наличие
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слабого грунта и высокий уровень грунтовых вод значительно затрудняют возведение
конструкции дорожного покрытия автомобильной стоянки.
Условия работы дорожной одежды автомобильной стоянки значительно отличаются от
условий работы обычной дорожной одежды, т.к. на покрытие автостоянки действуют как
статические, так и динамические нагрузки, что существенно усложняет расчет.
Инженерно-геологические условия площадки
Таблица 1

Наименование
грунта
Суглинок текучепластичн
ый с примесью
органических
веществ.
Супесь
гравелистая,
пластичная
Супесь
пластичная
Супесь
гравелистая,
пластичная
Суглинок
полутвердый
Аргиллит
Алевролит

Толщ Объемн
и-на, ый вес,
м
кН/м3

Объемн
ый вес
сухого
грунта,
кН/м3

Угол
внутреннего
трения,
ϕ, град

Модуль
Сцепдеформ
ление,
ации, Е,
с, кПа
кПа

Коэфф
ициент,
Пуасс
она

4,7

18,72

14,5

6

9

7200

0,35

1,0

20,48

17,84

21

9

16000

0,3

1,6

19,99

16,66

25

14

21000

0,3

1,3

20,48

17,84

21

9

16000

0,3

0,9

19,6

16,37

31

51

19800

0,35

1,8
-

20,09
20,09

-

-

-

20000
20000

0,27
0,27

На полосах движения проезжей части конструкция дорожного покрытия рассчитываются на
прочность, учитывая кратковременное многократное действие подвижных нагрузок.
Действующая нагрузка принимается продолжительностью 0,1 с. В расчете используются
значения модулей упругости и прочностных характеристик материалов и грунта,
соответствующие этой нагрузке. Кроме этого автомобильные стоянки и обочины дорог нужно
рассчитывать на продолжительное действие нагрузки (временем не менее 10 мин). Допускается
не учитывать повторность нагружения. Расчет нежестких дорожных одежд при кратковременном
действии нагрузки выполняют по трем критериям прочности: 1) упругому прогибу всей
конструкции, 2) сопротивлению сдвигу в грунте и в слабосвязных слоях одежды, 3) растяжению
при изгибе слоев одежды из грунтов и каменных материалов, обработанных неорганическими
вяжущими.
По сдвигу в грунте и в слабосвязных слоях одежды выполняют расчет нежестких
конструкций дорожного покрытия на длительное действие нагрузки.
Проведенные предварительные расчеты позволили назначить два варианта равнопрочных
конструкций дорожной одежды. Первый вариант дорожной одежды предусматривает частичную
замену слабого грунта на глубину 1,0 м. Конструкция этого варианта дорожной одежды
приведена в табл. 2. Но у этого варианта есть существенный недостаток – общая толщина
дорожной одежды получилось равной 180 см, что вызывает значительные сложности во время
производство работ из-за высокого уровня грунтовых вод.
Таблица 2
Конструкция 1 варианта дорожной одежды и исходные данные для расчета
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Наименование слоя

Асфальтобетон
мелкозернистый плотный
горячий на битуме БНД
60-90 тип А, М1 по ГОСТ
9128-2009
Асфальтобетон
мелкозернистый пористый
горячий на битуме БНД
60-90 тип А, МII по ГОСТ
9128-2009
Щебень
фракционированный, фр.
20-40
ПГС
Грунт основания

Тол
щина
, см

Модуль
упругост
и,
МПа

Объемн
ый вес,
кН/м3

5

3200

23,5

Угол
внутреннего
трения, ϕ,
град
–

10

2000

22,5

–

–

25

450

16

45

-

140
-

130
7,2-

19,6
14,5

40
6

4
9

Сцепление,
с, кПа
–

Второй вариант имеет общую толщину 80 см и предусматривает использование
геосинтетических материалов в конструкции дорожной одежды. Конструкция дорожного покрытия
приведена в табл. 3.
Использование современных геосинтетических материалов позволяет решить ряд важных задач,
возникающих при проектировании автомобильных дорог, в т.ч. уменьшение толщины дорожной
одежды. Геосетка полиэфирная представляет собой полотно имеющее ячеистую структуру.
Таблица 3
Конструкция 2 варианта дорожной одежды и исходные данные
для расчета

Наименование слоя

Асфальтобетон
мелкозернистый плотный
горячий на битуме БНД
60-90 тип А, М1 по ГОСТ
9128-2009
Асфальтобетон
мелкозернистый пористый
горячий на битуме БНД
60-90 тип А, МII по ГОСТ
9128-2009
Щебень
фракционированный 20-40
Геокомпозит
ПГС
Полиэфирная геосетка
Грунт основания

Тол
щина
, см

Модуль
упругост
и, МПа

Объемный вес,
кН/м3

5

3200

23,5

Угол
внутреннего
трения, ϕ,
град
–

10

2000

22,5

–

–

25

450

16

45

-

40
-

2000
130
2000
7,2-

0,003
19,6
0,003
14,5

40
6

4
9

Сцепление,
с,
кПа
–

Геосетки нашли широкое применение в укреплении слабых грунтов и в дорожном
строительстве, так как имеют ряд достоинств:
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– улучшение технических характеристик грунта;
– уменьшение затрат на строительство (т.к. появляется возможность не применять другие
строительные материалы: бетон, природный камень, конструкции из металла);
– увеличение безремонтного срока эксплуатации;
– удобство транспортировки и монтажа (вес геосинтетиков незначителен, к тому же
рулонная смотка удобна при доставке);
– устойчивость к высоким и низким температурам;
– прочность и долговечность;
– малая чувствительность к воздействию кислот и щелочей;
– отсутствие гниения;
– экологичность.
Для детального расчета конструкций дорожной одежды использовалась программа PLAXIS
2D, реализующая метод конечных элементов. В настоящее время программа PLAXIS 2D широко
используется в геотехнических расчетах [9-21]. С помощью программы РLAXIS 2D были
рассчитаны два варианта конструкции дорожной одежды. Расчет конструкции нежесткой
дорожной одежды на длительное действие нагрузки выполняется по сдвигу в грунте земляного
полотна и в слабосвязных слоях одежды с помощью программного комплекса РLAXIS 2D.
Исходные данные для расчета приведены в табл. 3. Расчетные физико-механические
характеристики слоев дорожной одежды приняты по ОДН 218.046-01. Проектирование
нежестких дорожных одежд.
В конструкции второго варианта дорожной одежды предусмотрены две геосинтетические
прослойки между грунтом земляного полотна и слоем ПГС и между слоем ПГС и щебеночным
слоем с линейной жесткостью 200 кН/м.
Результаты расчета по программе РLAXIS 2D приведены на Рис.1 - 2.
Выполненные расчеты показали следующее:
1. Дорожные одежды 1 и 2 варианта имеют равнопрочные конструкции.
2. Все необходимые условия прочности и устойчивости выполнются.
3. Вертикальное перемещение верха дорожной одежды площадки составила 30,4 мм;
4. В варианте с армированием дорожной одежды необходимо применять геосинтетические
материалы:
– на контакте «грунт земляного полотна – слой ПГС» – нетканый геосинтетический
материал с прочностью на разрыв не менее 30 кН при удлинении не более 15% (типа
геокомпозит «Славрос дренаж», Tensar SS30G и т.п.);
– на контакте «слой щебня – слой ПГС» – геосетка или геоткань с прочностью на разрыв не
менее 20 кН при удлинении не более 15%.
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Рис. 1. Расчетная схема

Рис. 2. Схема деформирования

Для принятия окончательного решения о выборе оптимального варианта конструкции дорожной
одежды было выполнено технико-экономическое сравнение вариантов.
Выбор варианта основывался на структуре прямых затрат согласно локальному сметному
расчету на устройство дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием, технико-экономических
показателях и методе ранжирования.
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На основании локального сметного расчета была составлена структура прямых затрат,
приведенная в табл. 4.
Структура прямых затрат в текущих ценах на один квадратный метр
асфальтобетонного покрытия
Таблица 4
Вариа
нт
дорож
ного
покры
тия
1
2

Стоимость ресурсов, руб
МашиОпла
ны и Матери
та
механ
алы,
труда
измы,
руб.
, руб.
руб.
110
294,67 1817,51
58
135,84 1373,29

Всего
прямые
затраты,
руб.

Откло
нение
по
стоим
ости,
%

Труд
оёмко
сть,
челчас

Отклон
ение по
трудоё
мкости,
%

2156,69
1562,98

27,53

5,34
3,47

35,02

Общая
сметна
я
стоимо
сть,
руб.
2898
2054

Согласно локальному сметному расчету на устройство асфальтобетонного покрытия,
первый вариант превосходит второй по стоимости. Прямые затраты на устройство дорожного
покрытия первого варианта составляют 2156,69 рублей, второго – 1562,98 рублей за 1
квадратный метр, а общая сметная стоимость первого варианта – 2898 рублей, второго – 2054
рублей за 1 квадратный метр.
Наглядно структура прямых затрат приведена на Рис.4 и Рис. 5.

Вариант 1
1817,51

2000
1500
1000
500

110,000

294,67

0
Оплата
труда

Машины и Материалы
механизмы

Рис. 4 Структура прямых затрат на устройство дорожной одежды
1 варианта

Вариант 2
1373,29
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

58

135,84

Оплата труда Машины и
механизмы

Материалы
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Рис. 5 Структура прямых затрат на устройство дорожной одежды
2 варианта

Сравнение вариантов решения дорожного покрытия по технико-экономическим показателям
приводится в таблице 5.
Технико-экономическое сравнение вариантов покрытия
Таблица 5
Технико-экономические
показатели
Удельный вес
Число используемых машин
Присутствие на местном рынке
строительных материалов
Сметная стоимость
Прямые затраты на устройство
дорожной одежды
Трудозатраты на устройство
дорожной одежды

Единицы
измерения

Варианты
1

2

кг/м2

25,7

18,56

шт
-

11
Присутствует

10
Присутствует

тыс.руб.

2898

2054

тыс.руб.

2156,69

1562,98

чел.час

5,34

3,47

Исходя из технико-экономического сравнения можно сделать выводы, что первый вариант
уступает второму по числу используемых машин, удельному весу, сметной стоимости, прямым
затратам и трудозатратам. Второй вариант, который учитывает применение геосетки
является
наиболее экономически выгодным и рациональным.
Метод ранжирования основан на оценке (ранжировании), а именно присваивании
соответствующего места (ранга) каждому из технико-экономических показателей по сравниваемым
вариантам. Показатели выстраиваются в таблице в соответствии с их важностью для расчетов. Ранги
суммируются, и наибольшее значение получает предпочтительный вариант. Критерии оценки
методом ранжирования приведены в таблице 6.
Метод ранжирования
Таблица 6
Показатели

1 вариант

2 вариант

Трудоемкость

0,64

1

Стоимость

0,72

1

1

1

0,2

1

0,7
3,26

1
5,0

Эстетичность
Требование в проведении дополнительных
мероприятий
Требование дополнительных машин
Итого

Таким образом, метод ранжирования показывает, что наилучшим вариантом решения также
является второй вариант, так как он получил наибольшее значение при суммировании рангов.
Выводы:
1. В результате технико-экономического сравнения материалов дорожной одежды наиболее
экономически выгодным и рациональным вариантом является конструкция дорожной одежды с
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использованием геосинтетических материалов. Общая сметная стоимость этого варианта на 41 %
ниже, а трудозатраты на 54% меньше первоначального варианта дорожной одежды.
2. Применение армирующих геосинтетических материалов позволяет существенно
сократить толщину дорожной одежды при сохранении требуемой прочности дорожной одежды.
Общая толщина дорожной одежды с применением геосинтетических материалов в 2,25 раза
меньше, чем варианта дорожной одежды из традиционных материалов.
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