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СИТУАЦИЙ ПРИ ПРОВАЛАХ ГРУНТА С ПОМОЩЬЮ
АРМИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЯ
PREVENTION OF EMERGENCY IN THE COLLAPSE OF
THE SOIL WITH THE HELP OF REINFORCEMENT OF
FOUNDATION
Аннотация. Рассматриваются вопросы оптимального проектирования
грунтовых оснований, армированных геосинтетическими материалами, при
возникновении вертикальных деформаций на основе данных по испытаниям
материалов на разрыв.
Abstract. This article contains the problem of optimal design of soil foundations,
reinforced by geosynthetics in the event of vertical strain on the basis of testing
materials in the tensile test.
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На территории Пермского края идет активное освоение нового строительства накарстоопасных территориях. Следовательно, необходимо учитывать возможность возникновения значительных вертикальных деформаций
грунтового массива, которые возникают как при образовании карстовых, так
и техногенных (горные выработки, протечки воды на подземных коммуникациях и т.п.) провалов, что также не является редкостью (рис. 1). Аналогичные
ситуации наблюдаются и в других регионах.

Рис. 1. Авария на водоводе по ул. Островского (г. Пермь)

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций необходимо
предусмотреть защитные мероприятия. Выбор конкретного вида мероприятий зависит от размеров возможного провала, которые обычно устанавливаются по результатам многолетних наблюдений. В случае, когдапрогнозируются провалы с размерами в плане до 2 м,наиболее эффективным методом
для сооружений с фундаментами на естественном основании является армирование грунтового основаниягеосинтетическими материалами. Это уже было ранее показано в работах авторов [1, 2].
Для получения наибольшего эффекта от армирования необходимо провести оптимальный подбор параметров армирования грунтовых оснований,
что требует достаточно точных расчетов, позволяющих учитывать такие факторы, как физико-механические свойства грунтов основания, свойства геосинтетического материала на разрыв, глубина заложения и количество армирующих слоев.
Для расчетов армированных оснований при возникновении провалов
грунта в глубине грунтового массива используют инженерные методы расчета: методика, изложенная в Британском стандарте BS 8006, раздел 8.4 (BSI,
1995); метод Giroud и др. (1990); метод Perrier (1985); R.A.F.A.E.L.-метод
(Blivet и др., 2002) [5] и методика, предложенная одним из авторов [3]. Для
решения геотехнических задач также используются пакеты программ, реализующих численные методы (PLAXIS, Sofistik и др.), преимуществом которых
является возможность проводить оперативные расчеты и моделировать многослойное армирование.
Прочность геосинтетического материала на разрыв является определяющей характеристикой для снижения деформативности армированных оснований. Однако зависимость относительного удлинения от растягивающего усилия является нелинейной. Как показали исследования, проведенные на кафедре «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ, учет этой зависимости позволяет более рационально подбирать геосинтетические материа-

лы для усиления оснований. Связано это с тем, что для расчетов армированных оснований применяются численные методы, например, программа
PLAXIS, которым для расчетов требуется знание жесткости на разрыв геосинтетического материала, которая определяется на один погонный метр ширины материала (кН/м). На кафедре «Строительное производство и геотехника» проводятся исследования, целью которых является оценка влияния жесткости геосинтетического материала на разрыв на изменение напряженнодеформированного состояния армированного грунтового массива в зависимости от возникающих в армирующей прослойке растягивающих усилий [4].
Среди присутствующего на рынке разнообразия геосинтетических материалов были выбраны следующие, как наиболее доступные и часто используемые в качестве армирующих элементов: георешётка Апролат СД30-400
(рис. 2) и геосетка АГМ-Дор 50/50.

Рис.2. Георешётка Апролат СД30-400, установленная на разрывной машине МТ 136

В результате испытаний на разрывной машине МТ-136 получены графики зависимости деформации от нагрузки для георешётки Апролат СД30-400
(рис. 3) и геосетки АГМ-Дор 50/50 (рис. 4).

Рис. 3. Кривая зависимости деформации от нагрузки для решётки Апролат СД30-400

На основании графиков зависимости растягивающего усилия от удлинения, полученных путём обобщения по отдельным испытаниям, определены
жесткости на разрыв, которые в дальнейшем были использованы для расчёта
в программном комплексе PLAXIS 2D. Цель этих исследований – оценка степени влияния жёсткости геосинтетического материала на разрыв при разных
удлинениях материала для различных конструкций армированных грунтовых
оснований. В частности, проводилась оценка, при каких размерах провалов
грунта под армированным основанием можно предотвратить или снизить
скорость развития аварийной ситуации. Как показали проведенные численные исследования, возможно получить определенный эффект от армирования
грунтов при провалах до 5 м.
Для численных экспериментов использовались расчетные модели, отличающиеся распределением поверхностной нагрузки: распределенная над всем
провалом, сосредоточенная над серединой провала или в нескольких точках
над провалом, комбинации предыдущих нагрузок в зависимости от того, под
каким сооружением моделировалось армированное основание. Одна из таких
схем, моделирующая нагрузку от легкового автомобиля на городскую дорогу,
представлена на рис. 5.

Рис. 4. Кривая зависимости деформации от нагрузки для сетки АГМ-Дор 50/50

Рис. 5. Расчетная модель численного эксперимента

Провал моделировался на начальной стадии, когда его форма в плане
близка кпрямоугольной. Нагрузка от грунта над армирующей прослойкой
моделировалась в виде распределенной нагрузкиq, а не в виде грунтового
массива (кластера). Это связано с тем, что в предельных состояниях в программе PLAXIS 2D невозможно оценить работу геосинтетики, так как прекращаются расчеты из-за разрушения грунта. Нам же интересно было увидеть качественную работу именно армирующей прослойки.Предложенная
расчетная схема дает возможность оценить возникающие в геосинтетике растягивающие усилия и сравнить их с полученными нами результатами испытаний геосинтетических материалов на разрыв.
Нагрузка от грунта на уровне армирующей прослойки для указанной
схемы соответствовала закладке геосинтетики на глубине 0,25 м (серия численных экспериментов предполагает вариацию глубины заложения от поверхности от 0,25 до 2,0 м). Нагрузка на одно колесо принята 500 кг (5 кН).
Размер провала в плане – 5 м.
На данный момент численные эксперименты полностью не закончены.
Однако промежуточные результаты (рис. 6) показывают, что применение
геосинтетических материалов в качестве армирующей прослойки действительно позволяет предотвратить развитие аварийной ситуации, так как для
предложенных условий сохраняется целостность армирующей прослойки и
растягивающие усилия в геосинтетическом материале, по результатам проведенных численных экспериментов, не превышают предельных значений.

Рис. 6. Деформация геосинтетического материала по результатам численного
эксперимента

Разумеется, наши выводы о работоспособности геосинтетического материала в данных условиях будут соответствовать действительности при применении качественных геосинтетических материалов, правильном их хранении и транспортировке и при строгом соблюдении технологии укладки армирующих слоев. Особое внимание следует уделять скреплению полотен
геосинтетических материалов между собой и их анкеровке.
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