УДК 624.138.2
Р.А. Шарафутдинов, И.Т. Мирсаяпов
Казанский Государственный Архитектурно-Cтроительный Университет,
Казань, Россия

Несущая способность и деформации грунтовых оснований,
армированных вертикальными и горизонтальными элементами
Приводятся результаты исследований влияния воздействия поэтапной статической нагрузки на
модель грунта с вертикальным и горизонтальным армированием. При проведении лотковых испытаний
определяются деформации грунта. Приложение нагрузки производится поэтапно с изменением нагрузки.
На основании полученных данных строятся графики зависимости осадки от количества этапов.
Приводится анализ графических зависимостей, который показывает, что деформации в грунте
изменяются.
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Load-carrying Capacity and precipitation reinforced vertical
and horizontal elements of the soil foundation
Abstract: the results of research of influence phased static load on the soil model with vertical and
horizontal reinforcement. When conducting the flume tests defined deformation of the soil. Load application is
made in stages with the load changes. Based on these data, a graph of the dependence of precipitation on the
number of stages. The analysis of the graphic dependencies, which shows that the deformation of the soil varies.
Keywords: static loading, deformation, strain.

1. Введение
Важнейшей проблемой для Республики Татарстан и РФ является строительство на
территориях, сложенных слабыми грунтами. В современных условиях при
строительстве на таких грунтах, тенденция увеличения нагрузок на основания
способствовала тому, что одним из распространенных способов увеличения несущей
способности и уменьшения осадок является вертикальное и горизонтальное
армирование грунтов. Несущая способность и осадки армированных оснований
практически не исследованы.
В связи с этим были проведены ряд лабораторных испытаний в объемном лотке с
размерами 1.0 х 1.0 х 1.0 м. В качестве грунта использовался песок средней крупности.
Вертикальные армирующие элементы моделировались пластиковыми трубками
диаметром 7 мм и длиной 200 мм. Горизонтальное армирование моделировалось
геосетками с размерами ячейки 50 х 50 мм. Экспериментальные исследования
позволили установить влияние комбинированного армирования на несущую
способность и осадки основания фундамента.

2. Основная часть
Экспериментальные исследования проводились в объемном лабораторном лотке с
размерами 1,0x1,0x1,0м (рис.1). В качестве модели фундамента использовалась
железобетонная плита с размерами 400x400x40мм.

Рис.1. Внешний вид испытательного стенда

Рис. 2. Схема армированного основания

Для исследования поведения основания фундамента с комбинированным
армированием была использована теория моделирования.
На основе теории моделирования и анализа результатов пробных
экспериментальных исследований вертикальное армирование моделировались полыми
пластиковыми трубками диаметром 7 мм, с длиной 200 мм и толщиной стенки 1 мм,

горизонтальное армирование моделировалось геосеткой типа А-40 с размерами
50х50см.
Грунтом основания являлся песок средней крупности (плотность ρ=1,27 кг/м3,
влажность W=4%).
Нагружение модели основания фундамента армированного вертикальными и
горизонтальными элементами осуществлялось с помощью гидравлического домкрата
ступенями.
На каждой ступени нагружения фиксировались, значения осадок основания по
показателям индикаторов часового типа ИЧ, прогибомеров, давление в грунте с
помощью датчиков давления.
Провелось 8 испытаний (рис.3):
Испытание №1- без армирующего элемента;
Испытание №2- вертикальное армирование и 1 геосетка;
Испытание №3- вертикальное армирование и 2 геосетки;
Испытание №4- вертикальное армирование и 3 геосетки;
Испытание №5- вертикальное армирование и 0 геосеток;
Испытание №6- 1 геосетка без вертикального армирования;
Испытание №7- 2 геосетка без вертикального армирования;
Испытание №8- 3 геосетка без вертикального армирования;

Рис. 3. Серии лотковых испытаний

Рис. 4. Схема установки свай

Рис. 5. Схема установки геосетки

Рис. 6. Общий вид армированного основания
после испытания

Рис. 7. Вид армированного основания
в разрезе после испытания
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С1 – армирование 1-й сеткой типа А-40;
С2 – армирование 2-мя сетками типа А-40;
С3 – армирование 3-мя сетками типа А-40;
Рис. 8. График изменения осадок грунтового массива с горизонтальным армированием

Как видно из графика 1 критическая нагрузка на грунтовый массив без
армирования составляет 300 кг, осадка при такой нагрузке 2,1 см. Далее до 470 кг
наблюдается 2-я фаза деформации грунтов (фаза сдвигов), осадка 2,5 см. И далее после
470 кг наблюдаем 3-ю фазу (фазу выпирания грунта). Графики осадок грунтовых
массивов с горизонтальными армированиями по сравнению с грунтовым массивом без
армирования более линейны, при 300 кг осадка составляет 1,2 см; 0,9 см; 0,7 см (с 1-й,

2-мя, 3-мя сетками), фазы выпирания не наблюдаются. Осадки уменьшились в 1,4 – 2
раза.
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Рис. 9. График изменения осадок грунтового массива с горизонтальным
и вертикальным армированием

Как видно из графика 2 при 300 кг (критическая нагрузка для грунтового массива
без армирования) осадка грунтовых массивов с вертикальным и горизонтальным
армированием составляет 0,9 см; 0,5 см; 0,33 см (с 1 сетки + верт.армир., 2 сетки +
верт.армир., 3 сетки + верт.армир.). Армирование вертикальными и горизонтальными
элементами так же уменьшают осадку, как и при армировании только горизонтальными
элементами грунтового массива, но уже 1,5 – 3,4 раза по сравнению с грунтовым
массивом без армирования.
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Рис. 10. График сравнения изменений осадок грунтового массива
с различными типами армирования

3. Заключение
Таблица 1
Сравнение результатов осадков
Номер
эксперимента
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

при 1000 кг
Без армирования
1 сетка + верт.
2 сетки + верт.
3 сетки + верт.
0 сеток + верт.
1 сетка + 0 верт.
2 сетка + 0 верт.
3 сетка + 0 верт.

При 1500 кг
6,2 см
4 см
2,8 см
1,8 см
5,1 см
4,3 см
2,9 см
3,1 см

Без армирования
1 сетка + верт.
2 сетки + верт.
3 сетки + верт.
0 сеток + верт.
1 сетка + 0 верт.
2 сетка + 0 верт.
3 сетка + 0 верт.

8,3 см
6 см
4,7 см
2,9 см
7,1 см
6,1 см
4,2 см
4,5 см

Результаты исследований показали (табл.1), что армирование вертикальными и
горизонтальными элементами уменьшает осадки оснований в 1,25 – 3,3 раза в
зависимости от характера армирования.
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