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1. Введение
Автомобильная

дорога-это

комплекс

сложных

и

дорогостоящих

инженерных сооружений, без которых не может работать автотранспорт,
перевозящий около 80%грузов страны. Транспортная сеть влияет на
размещение производственных сил, освоение новых районов и природных
богатств, способствует повышению эффективного использования местных
ресурсов и сельскохозяйственных угодий.
Дорожная одежда является одним из важнейших составных элементов
автомобильной дороги. Затраты на еѐ устройство в ряде случаев достигают
60…70 % от общей стоимости строительства, а состояние дорожной одежды
в значительной степени влияет на скорость и безопасность движения.
Современная дорожная одежда представляет собой сложную инженерную
конструкцию, состоящую из последовательно уложенных слоѐв дорожностроительных материалов, обладающих различными физико-механическими
свойствами. Эти свойства должны быть тщательно учтены для того, чтобы
дорожная одежда могла удовлетворять всем предъявляемым к ней
требованиям и обеспечивать движение транспортных средств в любое время
года с расчётной скоростью без возникновения аварийных ситуаций и
снижения удобства движения (1)
Проектирование дорожной одежды представляет собой единый процесс
конструирования и расчёта дорожной конструкции (системы дорожной
одежды

+

рабочий

слой

земляного

полотна)

на

прочность,

морозоустойчивость и осушение с технико-экономическим обоснованием
вариантов с целью выбора наиболее экономичного в данных условиях.
Методика конструирования дорожной одежды включает:
-выбор вида покрытия;
-назначение числа конструктивных слоев с выбором материалов для
устройства слоев, размещение слоев в конструкции и назначение их
ориентировочных толщин;
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-предварительная оценка необходимости назначение мер по осушению
конструкции, а также по повышению трещиностойкости конструкций;
-оценка целесообразности укрепления или улучшения верхней части
рабочего слоя земляного полотна;
-предварительный отбор конкурентоспособных вариантов с учётом
местных природных и проектных условий работы.
Тип дорожной одежды и вид покрытия, конструкция одежды в целом
должны

удовлетворять

транспортно-эксплуатационным

требованиям,

предъявляемым к дороге соответствующей категории и ожидаемым в
перспективе составу и интенсивности движения «течение заданных
межремонтных сроков.
В настоящее время автомобильная сеть Российской Федерации составляет
меньше 100км на 1 тыс. км. кв территории. Для сравнения , в Испании -260, в
Польше 980, во Франции 2420 км на 1 тыс.км.кв.
От сложности дорожной сети и ее качества зависит эффективность
использования автомобильного транспорта и безопасность дорожного
движения.
Работы по строительству автомобильных дорог можно разделить на
подготовительные, строительно-монтажные, заготовительные, включающие
работу производственных предприятий и складское хозяйство, транспортные
работы.

Затраты

месторождений

труда
нерудных

и

материальные
материалов,

ресурсы

на

переработку,

разработку
обогащение,

приготовление полуфабрикатов и изделий составляют около 50% от всех
затрат на строительство автомобильной дороги.
Для строительства, ремонта и содержания автомобильных дороги
сооружений применяются разнообразные природные и искусственные
материалы. Природные строительные материалы добывают в местах их
образования, обычно в верхних слоях земной коры (песок, гравий).
Искусственные строительные материалы изготавливают по строительной
технологии из природного сырья или отходов промышленности, из смеси
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разных материалов, причем, свойства исходных составляющих претерпевают
физико-химические изменения, в результате чего получается новый материал
с новыми свойствами, отличающийся от исходного сырья. Так, после
смешения и уплотнения смеси щебня, песка, цемента и воды и последующего
отвердения смеси получают цементобетон.
Строительные материалы, которые могут быть получены в районе
строительства из местного природного сырья или отходов промышленности
с использованием для их добычи и переработки сравнительно не сложного
оборудования, называются местными. Применение местных материалов в
дорожном строительстве при рациональном конструировании сооружений
снижает их стоимость, экономит материалы промышленного производства,
сокращает транспортные расходы и обеспечивает строительству более
широкий фронт работ. К этой группе относятся песок, гравий, щебень из
местных каменных пород.
Материалы, из сырья которых, имеющего органическое распространение
и для производств которых необходимо заводское оборудование и
квалифицированный персонал, называют строительными промышленного
производства. К этой группе относятся цементы, битумы, геосетки, металл ,
которые поступают на строительство в готовом виде.
Геосетка дорожная – современный материал ячеистой структуры,
используемый при ремонте автодорог. Технологии, предусматривающие
использование

этого

материала,

отличаются

высоким

качеством

выполненных работ
Строительство новых и ремонт существующих автомобильных дорог
различного назначения – основная отрасль, где используется геосетка
дорожная.
Укладка в зависимости от технологии может осуществляться во все слои
дорожного

покрытия.

Основные

назначения

геосетки

дорожной:

Армирование участков при ремонте.
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Геосетка укладывается на поврежденный участок асфальта, и поверх нее
помещается новое покрытие. Структурные свойства сетки препятствуют
соприкосновению нового покрытия с трещинами старого. При этом
прослойка принимает на себя большую часть горизонтальных напряжений
2. Цели, задачи
Задача

моей

научной

работы

рассмотреть

использование

геосинтетических материалов в конструкции дорожной одежды, рассчитать
экономию материала.
Цели:
-увеличить продолжительность эксплуатации конструкции дорожной
одежды;
-улучшить технические характеристики дорожной одежды;
-уменьшить колейность автомобильной дороги;
-увеличить срок между ремонтами автомобильной дороги;
-исключить появление трещин в дорожном полотне;
-увеличить срок эксплуатации автомобильной дороги.
И как результат всего этого сэкономить ресурсы и увеличить срок
эксплуатации автомобильной дороги.
Оптимизация использования геосинтетических материалов в дорожной
одежде

будет

применена

к

конкретной

автомобильной

дороге:

"Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема
Сосновского района Челябинской области". Оптимизация

этой дороги

наиболее актуально, так как данное строительство началось 2019г и
окончание планируется в 2020г.
3. Актуальность темы
Использование геосинтетических материалов в конструкции дорожной
одежды позволит сэкономить до 30% денежных средств.
Геосетка

дорожная

для

армирования

асфальтобетона

позволяет

распределить локальные наружные нагрузки по всему объему близлежащего
полотна. Рассмотрев эпюры земляного полотна от собственного веса и от
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динамической нагрузки. Этот материал используется для продления срока
эксплуатации магистралей с бетонным основанием, которых с каждым годом
становится

все

больше.

Также

эта

сетка

распределяет

внутренние

напряжения, возникающие вследствие усадки постепенно твердеющего
бетона.
Армирование бетона металлической сеткой недолговечно и дорого.
Стекловолоконные и полимерные геосетки являются более дешевой
альтернативой металлическому армированию и обладают при этом всеми
необходимыми характеристиками: Материал таких изделий химически
инертен, не подвержен влиянию температурных перепадов и щелочной
среды бетона. Имеет уникальную способность распределять местные
нагрузки. Обладает небольшим весом, длительным сроком службы, простым
монтажом и доступной стоимостью. Для повышения эксплуатационных
характеристик

основа,

используемая

в

дорожном

строительстве,

обрабатывается битумом.
Дорожное покрытие ежедневно подвергается нагрузкам от транспортных
потоков, что неминуемо приводит к его разрушению и образованию ям,
выбоин и трещин. Основная причина этого – недостаточная подготовка
основания. Геосетка дорожного покрытия позволяет повысить прочностные
характеристики асфальтобетонного полотна, сопротивляемость растяжению
и оптимизировать восприятие горизонтальных напряжений.
Использование таких материалов как при строительстве новых дорог, так
и

при

ремонте

существующих

позволяет

значительно

повысить

эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы покрытия.
Применение геосетки для дорожного строительства в сочетании с
геотекстилем позволяет сократить при возведении дороги необходимый
объем нерудных сыпучих материалов, что существенно удешевит проект, не
изменяя при этом качество конструкции.
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Геосетка дорожная из полиэфирных волокон с полимерным покрытием
изготавливается с применением нитевязальной и прошивной технологии. Это
позволяет сохранять первоначальную высокую прочность материала.
Структура геосетки – фиксированные ячейки размером, который больше,
чем наполняемый их материал. Благодаря этому засыпка взаимодействует с
основанием (грунт, порода, другая основа из материалов, применяемых в
строительстве).
Полимерные материалы применяются в качестве армирующей прослойки
в нижних слоях основания дороги. Использование полимерных сеток в
дорожных

конструкциях

позволяет

усилить

дорожное

основание

и

предотвратить взаимопроникновение материалов разных контактирующих
слоев. Усиление достигается благодаря ограничению перемещения гранул
насыпного материала основания за пределы ячейки.
Сформированный композитный слой (геосетка + зернистый материал)
обладает повышенной устойчивостью к динамическим нагрузкам. Изделия из
стекловолокна Геосетки на основе стекловолокна применяются в качестве
армирующих

элементов

и

защитно-разделительных

прослоек

при

строительстве и ремонте федеральных и областных автомобильных дорог,
аэродромов, мостов и путепроводов.
Использование

стекловолоконных

сеток

для

армирования

асфальтобетонных покрытий позволяет увеличить эксплуатационные сроки
между ремонтами в 2-3 раза. Затраты на содержание дорог в регионах, где
активно применяются геосетки из стекловолокна, снижены на 40%. Такие
материалы

обладают

высокими

технико-физическими

свойствами:

устойчивость к агрессивным средам, возможность выдерживать высокие
поперечные и продольные нагрузки. Геосетки из стекловолокна значительно
улучшают прочностные и механические характеристики армируемых
элементов.
Проблема экономии денежных средств актуальна всегда.
4.Исследуемая автомобильная дорога
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4.1 Географическая характеристика района.
Сведения

о

топографических,

инженерно-геологических,

гидрогеологических,метеорологических и климатических условиях участка,
на котором будет осуществляться строительство линейного объекта Объект
проектирования: «Строительство и реконструкция подъездных путей к
поселку Терема Сосновского района Челябинской области» 1 и 2 этап
строительства.
В административном отношении район строительства находится на
землях Сосновского муниципального района. Этапы строительства 1 и 2
расположены на землях Кременкульского сельского поселения.
Сельское поселение расположено в центральной части Сосновского
муниципального

района,

административный

центр

Кременкульского

сельского поселения – село Кременкуль находится в 35 км к юго-востоку от
районного центра – с. Долгодеревенское, в 6 км к западу от г. Челябинска.
В составе Кременкульского сельского поселения 14 населенных пунктов:
с. Кременкуль, д. Альмеева, с. Большие Харлуши, п. Западный, д. Костыли, д.
Малиновка, д. Малышево, д. Мамаева, д. Осиновка, п. Садовый, п. Северный,
п. Вавиловец, п. Терема, п. Ласковый.
Район

проектирования

расположен

на

Зауральской

равнине,

представляющей собой слегка холмистую поверхность с абсолютными
отметками 260-270 м, имеющую многочисленные впадины и ложбины, на
водосборной лога Сорочий.
Район проектирования гидрографически относится к нижней части
бассейна р. Миасс. Водотоки, пересекающие проектируемую автомобильную
дорогу. относятся к водосбору ручья Сорочий лог.
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Рис.1 Схема расположения подъездных путей к поселку Терема

4.2 Инженерно-геологическая характеристика района
В геоморфологическом отношении территория проектируемых работ
расположена в районе континентально-морской равнины Зауралья, по форме
поверхности на территории Западно-Сибирской низменности. По своему
строению площадь проектируемых работ состоит из двух ярусов. Нижний
ярус

представляют

смятые

в

складки

палеозойские

образования,

погруженные на значительную глубину. Верхний ярус представлен мощным
покровом почти горизонтально залегающих
Существующее земляное полотно
Земляное полотно исследованного участка областной дороги
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представлено насыпным песчаным и грунтом. Насыпь возведена,
предположительно, из местного грунта притрассового резерва. Грунт
уплотненный.
По

данным

лабораторных

исследований

насыпной

грунт

классифицируется как:
ИГЭ 1. Песок (tQIV) средней крупности, средней плотности, светлосерого цвета, сухой, рыхлый, с примесью дресвы и щебня более 10%.
Вскрытая мощность слоя 0,20-2,20м.
Вскрыт скважинами № 1.
Грунты основания:
Основание

проектируемой

автодороги

сложено

четвертичными

делювиальными глинами, мезозойскими элювиальными суглинками и
песками, палеозойскими гранитами.
Сводный

инженерно-геологический

разрез

основания

автодороги

представлен следующими инженерно-геологическими элементами (ИГЭ),
сверху-вниз:
ИГЭ 2. Поверхностный почвенно-растительный слой. Грунт черного
цвета, суглинистого состава с остатками растений. Вскрытая мощность слоя
0,20 - 0,50 м. Вскрыт скважинами № 2-5.
ИГЭ 3. Глина (dQ) легкая, пылеватая, полутвердой консистенции, желтосерого до желто-бурого цвета, с включением щебня до 10%. Вскрытая
мощность слоя 0,50 - 3,50 м. Вскрыт скважинами № 1-5.
4.3 Климатическая характеристика района
Для разработки проектной документации строительства автомобильной
дороги, была предоставлена климатическая характеристика от "Челябинский
ЦГМС филиал ФГБУ «Уральское УГМС», по данным метеорологической
станции Челябинск - город, расположенной по адресу: г. Челябинск, п.
Шершни, ул. Гидрострой, д.10:
- средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца
(июль) - плюс 24,4°С;
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-среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) плюс 18,7°С;
- среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) минус 15,1°С;
- средняя максимальная температура воздуха самого холодного месяца
(январь) – минус 19,7°С;
-среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей, %:
-средняя за год скорость ветра – 2,6 м/с;
-средняя скорость ветра (И*), повторяемость превышения которой в году
составляет 5% - 7 м/с;
-коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А=160;
-количество осадков за теплый период года (апрель-октябрь) - 333 мм;
-количество осадков за холодный период года (ноябрь - март) - 94 мм;
4.4. Сведения об особых природно-климатических условиях земельного
участка, предоставляемого для размещения линейного объекта.
Основными

инженерно-геологическими

процессами

в

пределах

изучаемой площадки являются: процессы морозного пучения грунтов.
На территории участка проектируемого строительства в зимний период
времени в зоне сезонного промерзания грунтов происходит морозное
пучение грунтов. Нормативная глубина сезонного промерзания по СП
22.13330.2016 и СП 131.13330.2012 составляет для
ИГЭ-3 – 1,73м. В слой сезонного промерзания попадают грунты ИГЭ-3.
Согласно п. 6.8.3 СП 22.13330-2016 , таблицы Б.27 п. Б.2.19 ГОСТ 251002011 по степени морозоопасности в зоне сезонного промерзания грунты –
ИГЭ-3 относятся к слабопучинистый.
Проявления

других

опасных

инженерно-геологических

процессов

(эрозия, оползни, оврагообразование и т.п.), которые могли бы негативно
повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов
территории и отрицательно сказаться на процессе строительства и
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эксплуатации проектируемого сооружения, в пределах исследуемого участка
не обнаружены
4.5.Сведения об основных параметрах и характеристиках земляного
полотна.
Земляное полотно основной дороги запроектировано в соответствии с СП
34.13330.2012.

Переустройство

магистрального

газопровода

будет

выполнено отдельным проектом, в составе которого разрабатывается раздел
ТКР «Автомобильная дорога, участок ПК9+12 – ПК 9+62.
В проекте приняты следующие типы земляного полотна и поперечные
архитектурные профили улиц по этапам:
1 этап – строительство (ПК0 по ПК9+12; ПК9+62 по ПК11+40)
Тип 2 – насыпь высотой до 2х м, крутизна откосов 1:3. Ширина проезжей
части 2 х 3,5 м, ширина обочины 2 х 2,5м, ширина укрепленной части
обочины 2 х 2,0м.
Тип 2А – насыпь высотой до 2х м, крутизна откосов 1:3. Ширина
проезжей части 2 х 3,5 м, ширина обочины 2 х 2,5м, ширина укрепленной
части обочины 2 х 2,0м. С устройством тротуара шириной 2.0 м в обочине.
Тип 3 – насыпь высотой до 2х м, крутизна откосов 1:1,5. Ширина
проезжей части 2 х 3,5 м, ширина обочины 2 х 2,5м, ширина укрепленной
части обочины 2 х 2,0м.
Тип 3А – насыпь высотой до 2х м, крутизна откосов 1:1,5. Ширина
проезжей части 2 х 3,5 м, ширина обочины 2 х 2,5м, ширина укрепленной
части обочины 2 х 2,0м. С устройством тротуара шириной 2.0 м в обочине.
2 этап – строительство.
Поперечные архитектурные профили улиц представлены следующими
типами: ул. Главная ПК1+18 по ПК 2+28
Тип 1 на участке от КПП1 до съезда на Бульвар (ПК0+00по ПК0+49),
двухполосная проезжая чсть, шириной 3,5 х 2, ширина краевой полосы 2 х
0,5м, ограниченная с двух сторон бортовым камнем БР 100.30.15,
приподнятым на 0,15м над проезжей частью. Велодорожка и тротуар
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расположены с левой стороны и отделены от основного проезда и застройки
газоном. Освещение расположено с левой стороны дороги.
Тип 2 - двухполосная проезжая часть, шириной 3,0 х 2, ширина краевой
полосы 2 х 0,5м, ограниченная с левой стороны бортовым камнем БР
100.30.15, приподнятым на 0,15м над проезжей частью, с правой стороны
обочина. Велодорожка и тротуар расположены с левой стороны и отделены
от основного проезда и застройки газоном. Освещение расположено в газоне
с левой стороны дороги.
Тип 3 - двухполосная проезжая часть, шириной 3,0 х 2, ширина краевой
полосы 2 х 0,5м, ограниченная с двух сторон бортовым камнем БР 100.30.15,
приподнятым на 0,15м над проезжей частью. Велодорожка и тротуар
расположены с левой стороны и отделены от основного проезда и застройки
газоном. Освещение расположено в газоне с левой стороны дороги. ул.
Бульвар ПК 0+00 по ПК 1+74,3
Тип 4 - двухполосная проезжая часть, шириной 3,0 х 2, с дополнительной
полосой для стоянки шириной 3,0, ширина краевой полосы 2 х 0,5м.
ограниченная с двух сторон бортовым камнем БР 100.30.15, приподнятым на
0,10м над проезжей частью. Тротуар расположен с левой стороны, отделен от
основного проезда бетонным бортовым камнем, от застройки газоном.
Освещение расположено с левой стороны дороги.
Для обеспечения отвода поверхностных вод всем элементам улиц
приданы поперечные уклоны в сторону лотков проезжей части.
Земляное полотно проезжей части, автопарковок, въездов, тротуаров, и
газонов во 2 этапе устроено по типу «корыто». Грунт рабочего слоя
земляного полотна – глина.
Для возведения земляного полотна в1 этапе используют привозной грунт
– щебенистый.
Параметры и объем земляного полотна в данном томе приведены в:
- типовые поперечные профили земляного полотна
- поперечные архитектурные профили улиц
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- поперечные профили земляного полотна.
- попикетная ведомость объемов земляных работ.
Описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий.
Расчет конструкции дорожной одежды произведен в соответствии с
инструкцией ОДН 218.046-01 в программе «Топоматик Robur-Дорожная
одежда

5.0».После

проверочных

расчетов:

из

условия

прочности

конструкции; на морозоустойчивость конструкции; на сдвиг в грунте
земляного полотна к проектированиюь принят следующий тип конструкции
дорожной одежды.
Дорожная одежда по основной дороге запроектирована капитального
типа, на требуемый модуль упругости с учетом результатов инженерногеологических исследований.
Требуемый уровень надежности – 0,90.
По основной дороге.
Тип 2-76 (1 этап, 2этап ул. Главная)
-дополнительный

слой

основания

из

щебеночно-песчаной

смеси

толщиной 0,44м;
-основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу
заклинки мелким щебнем толщиной 0,20м;
-нижний слой покрытия из пористого горячего крупнозернистого
асфальтобетона М II на битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,07м;
-слой покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона
Тип АМ II на битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,05м.
Укрепление обочин из щебеночно-песчаной смеси толщиной – 0,12м.
Присыпные обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной – 0,20м.
В целях обеспечения благоприятных условий прикромочной части
дорожной одежды
основание устраивается шире проезжей части и укрепительной полосы на
0,6м, на участках уширении земляного полотна
Тип 1-76 (1 этап на переходно-скоростных полосах областной дороги)
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-дополнительный

слой

основания

из

щебеночно-песчаной

смеси

толщиной 0,37 м;
-основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу
заклинки мелким
щебнем толщиной 0,20м;
-нижний слой покрытия из пористого горячего крупнозернистого
асфальтобетона М II на
битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,14м;
-слой покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона
Тип А М II на битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,05м.
Укрепление обочин из щебеночно-песчаной смеси толщиной – 0,19м,
Присыпные обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной – 0,20м.
В целях обеспечения благоприятных условий прикромочной части
дорожной одежды
основание устраивается шире проезжей части и укрепительной полосы на
0,6м.
-Тип 1-78 (2этап Бульвар)
-дополнительный

слой

основания

из

щебеночно-песчаной

смеси

толщиной 0,40м;
-геополотно

тканное,

прочность

при

растяжении

в

продольном

направлении не менее 33 кН/м
-основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу
заклинки мелким
щебнем толщиной 0,25м;
- выравнивающий слой из каменных высевок, толщиной 0,05м;
- слой покрытия из плитки бетонной группы В, толщиной 0,08м.
Тип 1-62 (на проезде у КПП2 и КПП3)
-дополнительный

слой

основания

из

щебеночно-песчаной

смеси

толщиной 0,30 м;
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-основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу
заклинки мелким
щебнем толщиной 0,20м;
-нижний слой покрытия из пористого горячего крупнозернистого
асфальтобетона М II на
битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,07м;
-слой покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона
Тип А М II на битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,05м.
Укрепление обочин из щебеночно-песчаной смеси толщиной – 0,12м,
Присыпные обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной – 0,20м.
Тип 1-55 (1-2 этап на парковках)
-дополнительный

слой

основания

из

щебеночно-песчаной

смеси

толщиной 0,25 м;
-основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу
заклинки мелким
щебнем толщиной 0,18м;
-нижний слой покрытия из пористого горячего крупнозернистого
асфальтобетона М II на
битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,07м;
-слой покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона
Тип А М II на битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,05м.
У КПП1 внешняя парковка: сторона парковки ограничена бордюрным
камнем
БР100.30.15, сторона без ограничения выполнена в обочине шириной 1,0м
Укрепление обочин
из щебеночно-песчаной смеси толщиной – 0,12м, Присыпные обочины из
щебеночно-песчаной
смеси толщиной – 0,18м. Основание со стороны устройства обочины
устраивается шире
проезжей части на 0,3м.
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Тип 1-38 (2этап подъезд к коттеджу)
- подстилающий слой из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м;
-основание из фракционированного щебня в заклинку толщиной 0,18м;
- выравнивающий слой из каменных высевок, толщиной 0,05м
- покрытие из плитки бетонной группы В, толщиной 0,08м.
При сопряжении с проезжей частью со стороны дороги проезд ограничен
бордюрным
камнем БР100.30.15.
На тротуарах
Тип 1-38 (2этап)
- подстилающий слой из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,10м;
-основание из фракционированного щебня в заклинку толщиной 0,15м;
- выравнивающий слой из каменных высевок, толщиной 0,05м
- покрытие из плитки бетонной группы Б, толщиной 0,08м.
При сопряжении с проезжей частью со стороны дороги тротуар ограничен
бордюрным
камнем БР100.30.15 со стороны газона БР100.20.08.
Тип 1-24 (1 этап)
- подстилающий слой из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,10м;
-основание из фракционированного щебня в заклинку толщиной 0,15м;
- покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона Тип Б М III,
толщиной 0,04м.
При сопряжении с проезжей частью со стороны дороги тротуар ограничен
бордюрным
камнем БР100.30.15 со стороны газона БР100.20.08.
На велодорожке.
Тип 1-45 (2 этап)
- подстилающий слой из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м;
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5. Конструкция дорожной одежды
По основной дороге.(существующая)
Тип 2-76 (1 этап, 2этап ул. Главная)
-дополнительный

слой

основания

из

щебеночно-песчаной

смеси

толщиной 0,44м;
-основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу
заклинки мелким щебнем толщиной 0,20м;
-нижний слой покрытия из пористого горячего крупнозернистого
асфальтобетона М II на битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,07м;
-слой покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона
Тип АМ II на битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,05м.
Укрепление обочин из щебеночно-песчаной смеси толщиной – 0,12м.
Присыпные обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной – 0,20м.
В целях обеспечения благоприятных условий прикромочной части
дорожной одежды
основание устраивается шире проезжей части и укрепительной полосы на
0,6м, на участках уширении земляного полотна.
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Рис.2 Конструкция дорожной одежды
В конструкцию основной дороги я добавлю дополнительный слой из
геосинтетического материала. В расчетах я докажу что дорожная одежда
выигрывает по всем параметрам при использовании дорожной одежды.
По основной дороге.(с геосеткой)
Тип 2-76 (1 этап, 2этап ул. Главная)
-дополнительный

слой

основания

из

щебеночно-песчаной

смеси

толщиной 0,44м;
-дополнительный слой из геосетки;
-основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу
заклинки мелким щебнем толщиной 0,20м;
-нижний слой покрытия из пористого горячего крупнозернистого
асфальтобетона М II на битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,07м;
-слой покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона
Тип АМ II на битуме БНД марки 90/130, толщиной 0,05м.
Укрепление обочин из щебеночно-песчаной смеси толщиной – 0,12м.
Присыпные обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной – 0,20м.
В целях обеспечения благоприятных условий прикромочной части
дорожной одежды
основание устраивается шире проезжей части и укрепительной полосы на
0,6м, на участках уширении земляного полотна.
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Рис.3 Конструкция дорожной одежды с геосеткой
6. Расчет технических характеристик дорожной одежды
Исходные данные:
1. Дорога располагается в III дорожно-климатической зоне.
2.Категория автомобильной дороги III
3. Заданный срок службы дорожной одежды 15лет.
4. Интенсивность движения N○=2476авт /сут, приращение интенсивности
q=1.04
Определение интенсивности движения на перспективу 15 лет по формуле
нелинейной зависимости Nm= N○ ·q

(1),

t-период службы, зависит от типа дорожной одежды
Nm= 2476 ·1.04 =4460авт/сут.
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Таблица 1-Интенсивность движения
Марка

%

транспортных средств

Кол-во

Sm cум

Np

автомобилей

Легковые

50

-

-

-

Грузовые

34

1516

0.7

1061

Самосвалы

7

312

1.25

390

Автобусы

9

402

0.7

282

Величина Np приведенной интенсивности на последний год срока службы
определяют по формуле:
, ед/сут,
где

(2)

- коэффициент, учитывающий число полос движения и

распределение движения по ним, определяемый по табл. 3.2;
n-

общее число различных марок транспортных средств в составе

транспортного потока;
Nm -

число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных

средств m-й марки;
Sm

cум

-

дорожную

суммарный
одежду

коэффициент

транспортного

приведения

средства m-й

воздействия

марки

к

на

расчетной

нагрузке Qрасч, определяемый в соответствии табл. 1.3
Np =0.55·(4460·0.34·0.7+4460·0.07·1.25+4460·0.09·0.7)=954авт/сут.
6.1.Расчет на прочность
Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки к точке на
поверхности конструкции за срок службы определяют по формуле:
,
где Np -

(3)

приведенная интенсивность на последний год срока службы,

авт/сут;
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Трдг -

расчетное число расчетных дней в году, соответствующих

определенному состоянию деформируемости конструкции (определяемое в
соответствии с приложением 6) Трдг =135;
kn -

коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного

движения от среднеожидаемого (табл. 3.3) kn =1.49;
Кс -

коэффициент

суммирования

(см. Приложение

6, табл.

П.6.5)

Кс =20;
где Тсл - расчетный срок службы (см. Приложение 6, табл. П.6.4) Тсл
=15лет;
q - показатель изменения интенсивности движения данного типа
автомобиля по годам q =1.04.
∑ Np =0.7·954·

.

(

)

·135·1.49=1552925авт.

Величину минимально требуемого общего модуля упругости конструкции
вычисляем по эмпирической формуле:
Emin=98.65·(lg·(∑ Np )-c)

(4)

C=3.55- эмпирический параметр принимаемый в зависимости от
расчетной нагрузки на ось и от подгруппы расчетного автомобиля.
Emin=98.65·(lg·(1552925)-3/55)=261 МПа
Eдоп=220Мпа по табл 3.4
Еmin=261MПа˃ Eдоп=220Мпа
Принимаем Еmin=261MПа
Таблица 2 -Конструкция дорожной одежды без геосинтетического
материала
h Расчет на Расчет по

Материал слоя
, см

Асфальтобетон

доп.упруг

условию

Расчет на растяжение
при изгибе

. прогибу сдвигоуст

Е,

Е, Мпа

. В, Мпа

МПа МПа

5

3200

1320

4500 9.8

5.9

5.5

8

2000

840

2800 8.0

7.1

4.3

R,

a

m

плотныйБДН100/ 130
Асфальтобетон
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плотныйБДН100/ 130
Фракционированныйщебень(за

20

750

750

-

-

-

-

Щебень

44

250

250

-

-

-

-

Песок мелкий

-

100

100

-

-

-

-

клинка)

6.1.1 Расчет конструкции на прочность по допускаемому упругому
прогибу
Расчетные параметры нагрузки - Р=0.6 МПа, D=37см
Коэффициент прочности Кпр=1.38(одн)
Коэффициент надежности Кн=0.98(одн)
Тип покрытия -капитальный

Рис. 3 Расчетная схема
Расчет по допускаемому упругому прогибу ведем послойно, начиная с
подстилающего грунта по номограмме рис. 3.1:
Д

;

Ен Еобщ
Е

;

(5)

Е

1.Соотношение для 4-огослоя:
Д

= =1.19;

Ен
Е

=

=0.44;

Еобщ
Е

=

=0.68; Еобщ3=Е4·0.68=170МПа

2.Соотношение для 3-огослоя:
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Д

= =0.59;

Еобщ
Е

=

=0.22;

Еобщ
Е

=

=0.28; Еобщ2=Е3·0.28=215МПа

3.Соотношение для 2-огослоя:
Д

=

=0.22;

Еобщ
Е

=

=0.102;

Еобщ
Е

=

=0.16;

=

=0.12;

Еобщ1=Е3·0.16=320МПа
4.Соотношение для 1-огослоя:
Д

=

=0.14;

Еобщ
Е

=

=0.10;

Еобщ
Е

Еобщ=Е1·0.12=384МПа
Еобщ

Кпр=

Етр

=

=1.43˃1.38

Прочность дорожной одежды по допустимому упругому прогибу
выполняется.
6.1.2 Расчет конструкции по условию сдвигоустойчивости в грунте
Дорожную одежду проектируют из расчета, чтобы под действием
кратковременных или длительных нагрузок в подстилающем грунте или
малосвязных (песчаных) слоях за весь срок службы не накапливались
недопустимые остаточные деформации формоизменения. Недопустимые
деформации сдвига в конструкции не будут накапливаться, если в грунте
земляного полотна и в малосвязных (песчаных) слоях обеспечено условие:

,

(6)

где Кпр - требуемое минимальное значение коэффициента прочности,
определяемое с учетом заданного уровня надежности (см. табл. 3.1);
Т-

расчетное

активное

напряжение

сдвига

(часть

сдвигающего

напряжения, непогашенная внутренним трением) в расчетной (наиболее
опасной) точке конструкции от действующей временной нагрузки (п. 3.34);
Тпр - предельная величина активного напряжения сдвига (в той же точке),
превышение которой вызывает нарушение прочности на сдвиг (п. 3.35).
При расчете дорожной конструкции на прочность по сдвигоустойчивости
грунта земляного полотна в качестве нижнего принимают грунт (с его
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характеристиками), а в качестве верхнего - всю дорожную одежду. Толщину
верхнего слоя hв принимают равной сумме толщин слоев одежды.
Модуль

упругости

верхнего

слоя

модели

вычисляют

как

средневзвешенный по формуле:
(7)
где п - число слоев дорожной одежды;
Ei - модуль упругости i-го слоя;
hi - толщина i-го слоя.
! 511МПа

Ев=
Ев
Ен

=

=5.11

в
(

= =2.08

при

ᵠ=24

Т=р·τ

(8)

Р=0.6 Мпа -нагрузка расчетная от автомобильного колеса на покрытие;
τ-удельное активное напряжение на сдвиг τ=0.018 рис 2.3
Т=0.6·0.018=0.0108Мпа
Тпр=Сn·Кд+0.1·γср·Zon·tgᵠcт

(9)

Сn-сцепление в грунте Сn=0.003, табл.19.20
Кд-1.0

коэффициент

учитывающий

собственности

работы

дополнительного слоя основания на границе основанием;
Zon=hд/о глубина расположения грунта зем. плотна слабо связанного
материала;
γср=0.002-средне взвешенный удельный вес конструктивных слоев;
ᵠcт- расчетная величина угла внутреннего трения проверяемого угла,
ᵠcт=31 (одн)
Тпр=0.03·1+0.1·0.002·77·tg31=0.012
Кпр=0.012/0.0108=1.1≥Кпр=1.1
Следовательно, конструкция удовлетворяет условию прочности по сдвигу
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6.1.3. Расчет конструкции на растяжения при изгибе
В монолитных слоях дорожной одежды (из асфальтобетона, дегтебетона,
материалов и грунтов, укрепленных комплексными и неорганическими
вяжущими и др.), возникающие при прогибе одежды напряжения под
действием повторных кратковременных нагрузок, не должны в течение
заданного срока службы приводить к образованию трещин от усталостного
разрушения. Для этого должно быть обеспечено условие:
,
где

(10)

- требуемый коэффициент прочности с учетом заданного уровня

надежности (табл. 3.1);
RN - прочность материала слоя на растяжение при изгибе с учетом
усталостных явлений;
σr - наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом слое,
устанавливаемое расчетом.
Наибольшее растягивающее напряжение sr при изгибе в монолитном слое
определяют с помощью номограммы (рис. 3.4), приводя реальную
конструкцию к двухслойной модели.
К верхнему слою модели относят все асфальтобетонные слои, включая
рассчитываемый. Толщину верхнего слоя модели hв принимают равной
сумме толщин, входящих в пакет асфальтобетонных слоев (∑hi).
Значение модуля упругости верхнего слоя модели устанавливают как
средневзвешенное для всего пакета асфальтобетонных слоев по формуле
3.12.
Нижним (полубесконечным) слоем модели служит часть конструкции,
расположенная ниже пакета асфальтобетонных слоев, включая грунт
рабочего слоя земляного полотна.
Расчет выполняем в следующем порядке:
а) Приводим конструкцию к двухслойной модели, где нижний слой
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модели-часть

конструкции,

расположенная

ниже

пакета

асфальтобетонных слоев. Модуль упругости нижнего слоя определяем по
номограмме рис 3.1 Ен= Е общ=215МПа
При расчете дорожной конструкции на прочность по сдвигоустойчивости
грунта земляного полотна в качестве нижнего принимают грунт (с его
характеристиками), а в качестве верхнего - всю дорожную одежду
Толщину верхнего слоя hв принимают равной сумме толщин слоев
одежды
Модуль

(11)
упругости

верхнего

слоя

модели

вычисляют

как

средневзвешенный по формуле:
,

(12)

где п - число слоев дорожной одежды;
Ei - модуль упругости i-го слоя;
hi - толщина i-го слоя.
Ев=(4500·5+2800·8)/13=3454МПа
б) По отношениям hв/D=13/37=0.35

Eв/Ен=3454/215=16.06;

Расчетное растягивающее напряжение определяют по формуле:
σr =

,

(13)

где σr - растягивающее напряжение от единичной нагрузки при расчетных
диаметрах

площадки,

передающей

нагрузку,

определяемое

по

номограмме рис. 3.4, σr =0.95
кв - коэффициент, учитывающий особенности напряженного состояния
покрытия конструкции под спаренным баллоном. Принимают равным 0,85
(при расчете на однобаллонное колесо кв = 1,00);
р - расчетное давление, принимаемое по табл. П.1.1 (ОДН), р=0.6МПа
σr = 0.95·0.6·0.85=0.48МПа
в) Прочность материала монолитного слоя при многократном растяжении
при изгибе определяют по формуле:
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RN = Rok1k2(1 - vR×t),

(14)

где Ro - нормативное значение предельного сопротивления растяжению
(прочность) при изгибе при расчетной низкой весенней температуре при
однократном приложении нагрузки, принимаемое по табличным данным
(Приложение 3, табл. П.3.1), Ro =8.0 МПа;
k1 -

коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие

усталостных явлений при многократном приложении нагрузки;
k2 -

коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени от

воздействия погодно-климатических факторов (табл. 3.6), k2 =0.95 ;
vR -

коэффициент вариации прочности на растяжение (Приложение 4),

vR =0.1;
t-

коэффициент нормативного отклонения (Приложение 4), t=2.19

при Ro =8.0 МПа для нижнего слоя асфальтобетонного пакета .
Коэффициент k1, отражающий влияние на прочность усталостных
процессов, вычисляют по выражению:

,

(15)

где SNp - расчетное суммарное число приложений расчетной нагрузки за
срок службы монолитного покрытия, определяемое по формуле (3.6)
или (3.7) с учетом числа расчетных суток за срок службы (см. Приложение
6);
m - показатель

степени,

зависящий

от

свойств

материала

рассчитываемого монолитного слоя (Приложение 3, табл. П.3.1) m=4.3;
a - коэффициент, учитывающий различие в реальном и лабораторном
режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совпадения
во времени расчетной (низкой) температуры покрытия и расчетного
состояния грунта рабочего слоя по влажности, определяемый по табл.
П.3.1.a=7.1
k1= +.,

√

.
*

=0.11
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RN =8·0.11·0.95·(1-0.1·2.19)=0.65
-.

Кпр=

/0

=

.
.

=1.3˃

=1.1

Данная конструкция удовлетворяет всем критериям прочности.
6.1.4 Расчет нежесткой дорожной одежды с армированным геосеткой
асфальтобетонным покрытием
Исходные данные:
1. Дорога располагается в III дорожно-климатической зоне.
2.Категория автомобильной дороги II
3. Заданный срок службы дорожной одежды 15лет.
4. Интенсивность движения N○=2476авт /сут, приращение интенсивности
q=1.04
5.Расчетные параметры нагрузки - Р=0.6 МПа, D=37см, автомобиль с
нагрузкой на ось 100 кН
6.Коэффициент прочности Кпр=1.38(одн)
7.Коэффициент надежности Кн=0.98(одн)
8. Тип покрытия -капитальный
Определение интенсивности движения на перспективу 15 лет по формуле
нелинейной зависимости Nm= N○ ·q (1),
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Таблица3

-Конструкция

дорожной

одежды

без

геосентетического

материала
Материал слоя

h,

Расчет на Расчет по

см

доп.упруг

условию

Расчет нарастяжение
при изгибе

. прогибу сдвигоуст

Е,

Е, Мпа

. В, Мпа

МПа МПа

R,

a

m

Асфальтобетон плотныйБДН100/ 130

5

3200

1320

450

9.8

5.9

5.5

Асфальтобетон плотныйБДН100/ 130

8

2000

840

280

8.0

7.1

4.3

Фракционированныйщебень(заклинка

20

750

750

-

-

-

-

Щебень

44

250

250

-

-

-

-

Песок мелкий

-

100

100

-

-

-

-

Таблица 4 -Результат расчета конструкции по методике ОДН 218.046-01
Слои
конструкции

Показатели прочности при
расчете констр. слоев

толщи
на, см

ПС
прогибу, %,

5

по

по

Общий

Растягивающее

модуль

напряжение

Упругости, при расчете по

изгибу,

сдвигу,

%

%

МПа 261

изгибу, МПа

Сдвигающее
напряжение
при расчете
нагрузки,
МПа

0,96

8

12,21

0,48

20
44
11,18

0.012

Примечание. Показатель прочности указывает, на сколько процентов
коэффициент прочности рассчитываемой конструкции больше требуемого
коэффициента прочности (табл. 3.1 и рис. 3.1ОДН218.046-01).
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Предполагается увеличить срок службы одежды до появления трещин на
поверхности асфальтобетонного покрытия в 2 раза с помощью армирующей
прослойки из геосетки НПСП-Д с ХС пропиткой.
Для максимального использования армирующего эффекта прослойки в
соответствии с табл. 3 выбирается конструктивное решение типа НГР, т.е.
геосетка

должна

быть

уложена

между

асфальтобетонным

слоем

толщиной h∑ и щебнем, толщиной h0: действительно
h∑ /h0 = (5 + 8)/ 20= 0,65

(16)

Концентрация изгибающих напряжений в асфальтобетоне, которая
возникает над усадочными трещинами нижнего слоя основания, оценивается
по номограмме рис. 4 в зависимости от относительной толщины
h∑ /Д = (5+ 8)/37 = 0,35

(17)

и от условного модуля упругости слоев асфальтобетона h∑, который
определяется по модулю нижнего слоя (ОДН218.046-01 табл. 12)
Е = 2200 МПа. Для полученного значения σr = 5,2 МПа полное
растягивающее напряжение (ОДН218.046-01, формула 3.17) равно:
σr = 5,2 · 0,6 · 0,85 = 2,65 МПа.
При этом, учитывая, что:
-среднее сопротивление растяжению при изгибе асфальтобетона нижнего
слоя слоистой системы h∑ (ОДН218.046-01, прил. 3, табл. 12) RH = 1,4 МПа;
-коэффициент нормированного отклонения сопротивления растяжению
(ОДН218.046-01, прил. 2, п.II) t = 1,71;
-коэффициент вариации прочности на растяжение (ОДН218.046-01, прил.
3, п. 5)

;

-коэффициент усталости (ОДН218.046-01, рис. 8) Ку = 0,85;
-коэффициент,

учитывающий

воздействие

природно-климатических

факторов на асфальтобетон нижнего слоя слоистой системы h∑ (ОДН218.04601, прил. 3, п. 5)Km = 1,0;
-комплексный
устойчивость

коэффициент

материала

сетки

прочности
и

композиции,

контакта

сетки

учитывающий

с

окружающим
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асфальтобетоном,

для

сетки

НПСП-Д

с

ХС

пропиткой

(подп. 3.1.7 Рекомендаций) Карм - 7,6;
-расчетное допускаемое растягивающее напряжение
Rдоп = 1,4 (1 - 0,1 · 1,71) · 0,85 · 1,0 · 7,6 = 7,5 МПа.
Таким образом, учитывая, что требуемый коэффициент прочности с
учетом заданного уровня надежности (ОДН218.046-01, рис. 8) Ку, рис. 8) Ку,
табл.

3.1

и

рис. 3.1)

Кпр =

1,0

меньше

коэффициента

прочности

рассчитываемой конструкции:
(18)
Что позволяет уменьшить толщину асфальтобетонного слоя на1 см.
6.1.5. Расчет армированного ГМ слоя основания нежесткой дорожной
одежды
С целью снижения толщины слоя щебня предполагается применение
защитно-армирующей прослойки из ГМ Армодор 2 (см. приложение 2) под
слоем основания из фракционированного щебня. Требуется определить
толщину слоя основания при наличии такой прослойки.
В соответствии с условием (4.2) подп. 4.1.10 проверяют возможность
выполнения корректировки толщин слоев дорожной одежды при применении
данного материала:
,

(19)

где ЕГМ = 600 н/см, δ = 0,1 см - условный модуль упругости и толщина ГМ
(см. приложение 2, п. 1);
Еобш ГМ = 68,4 МПа - модуль упругости на поверхности грунтовых слоев
под ГМ (табл. П4.3, гр. Еобщ).
Определяющим

критерием

прочности

является

упругий

прогиб

(минимальное значение коэффициента прочности Кпр = 0,91 получено для
этого критерия расчета - см. табл. П4.3). В этом случае основной расчет ведут
по критерию упругого прогиба (п. 6) с последующей проверкой по
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остальным критериям (п. 7, 8). Предварительно определяют коэффициент
усиления α (п. 5).
Значение

коэффициента

усиления

принимают

по

табл. П3.3 для

следующих исходных параметров
Н = 13 + 20 = 33 см (общая толщина слоев дорожной одежды над ГМ),
Н/Д = 33: 37 = 0,97;

(20)

Еобщ.ГМ = 109 МПа ( общий модуль упругости на поверхности слоев под
ГМ);
Еср = (5 · 3200 + 8 · 2000+ 20 · 750) : 33= 1424 МПа ( средневзвешенный
модуль упругости слоев дорожной одежды над ГМ),
Ecp/Eобщ.ГМ = 1424 : 109 =13.3;

(21)

по табл. П3.3 после интерполяции α = 0,974.
Критерий расчета по упругому прогибу - условие
Кпр = 1.43≤ Eобщ. /α Eтр = 384/0.974·261=1.51
Для

соблюдения

данного

условия

значение

(22)
общего

модуля

на

поверхности покрытия должно быть не ниже E1общ, т.е. Еобщ с учетом
коэффициента α,
E1общ = Етр · Кпр ·α =261·1.43·0.974=363.5 МПа.

(23)

Принимая Еобщ равным E1общ = 363 МПа, обычным пересчетом по
номограмме указанного рисунка находят новое значение толщины слоя
щебеночного основания h2ГМ:
при hn/Д

(24)

при h1/Д = 5:37 =0,135, Еобщ /E1 = 363:3200= 0,11
при h2/Д = 8:37 =0,216, Еобщ /E2= 363:2000= 0,18
при h3/Д = 20:37 =0,54, Еобщ /E3= 363:750= 0,54
находят E2/E1 = E'1общ/E1 =363/3200= 0,625; E'1общ = 0,625· 750 = 468,8 МПа
(общий модуль упругости на поверхности щебеночного основания;
при E2/E1 = 109/750 = 0,143, Eобщ /E1 =469/ 750 = 0,62
находят h/Д = h3ГМ/Д = 0,54; h3ГМ = 0,54 · 37 = 20 см.
Соответственно щебеночное основание можно уменьшить на 24 см
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С учетом данных табл. П4.3 проводят проверочный расчет по критерию
сдвига в песчаном слое, учитывал новое значение толщины слоя
армированного щебеночного основания h2ГМ = 25 см - условие (4.4):
величина допускаемого напряжения сдвига (Тд) не изменяется - Тд =
0,0212 МПа (табл. 1);
величина активного напряжения сдвига
Та = τн + τв = 0,0282 - 0,0022 = 0,026,

(25)

где τв = -0,0022 (рис. 3.7 ВСН 46-83 при ∑hi = 6 + 25 = 31 см и φ = 40°);
τн = · р = 0,047 · 0,6 = 0,0282, = 0,047
(рис. 3.5 ВСН 46-83 при h/Д = 31:37 = 0,84,
E1/E2 = (6·660 + 25·250):31·120 = 329:120 = 2,7 и φ = 40°);
Кпр = 0,9 > Тд /αТа = 0,0212 : 0,938 · 0,026 = 0,87, то есть условие (4.4) не
соблюдается.
Следует увеличить толщину слоя основания на 10 см и повторить расчет
при толщине основания 36 см; τн = 0,0273 - 0,0023 = 0,025, Кпр = 0,9 < 0,0212
: 0,938 · 0,025 = 0,904.
Условие соблюдается при толщине слоя армированного основания h2ГМ
= 36 см.
Соответственно щебеночное основание можно уменьшить на 4 см
7. Научно-исследовательская работа.
7.1Сущность метода
Образец для испытания закрепляется по всей ширине в зажимах или
зажимных губках (см. рисунки 2-6) испытательной разрывной машины,
работающей с постоянной скоростью. В ходе испытания к образцу для
испытания прилагают продольное усилие до его разрыва. Нагрузку на
образец для

испытания при

измерительных

растяжении

определяют

с

помощью

шкал испытательной разрывной машины, циферблатных

индикаторов, диаграмм регистрирующих приборов или подсоединенного
компьютера. Постоянную скорость испытания выбирают таким образом,
чтобы обеспечить скорость деформации (20±5) %/мин в пределах расчетной
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длины образца для испытания.
Рисунок 5 - Клиновый зажим

1-

направление

прилагаемого

усилия; 2 -

зубчатый

клин; 3 -

геосинтетический материал; 4 - клин из эпоксидной смолы или мягкого
металла
Рисунок 6 - Блочный зажим

1 - сжимающее усилие, регулируемое до 400 кН; 2 - максимальная
ширина образца для испытания: 0,5 м

Лист

АС-393-08.04.01-2020-161-ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

40

Рисунок 7 - Захват с натяжным барабаном

1 - направление прилагаемого усилия; 2 - геосинтетический материал; 3 точка измерения деформации
Рисунок 8 - Конструкция зажима, используемого для испытания
георешеток

Рисунок 9 - Альтернативная конструкция зажима, используемого для
испытания георешеток
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Основное отличие данного метода от других методов измерения прочности
геосинтетических материалов при растяжении заключается в ширине
образца для испытания. В данном методе ширина превышает длину
образца для испытания, так как некоторые геосинтетические материалы
проявляют тенденцию к сжатию (сужению) под нагрузкой в области
расчетной

длины.

Большая

ширина

таких геосинтетических материалов
взаимозависимость

с

и

снижает
обеспечивает

предполагаемым

эталона

для

сравнивания

сужения

более

близкую

поведением геосинтетических

материалов в реальных условиях эксплуатации,
созданию

эффект

а

также

способствует

геосинтетических

материалов

Для испытания используют образцы шириной 200 мм и длиной 100 мм. При
определении удлинения при деформации проводят измерение удлинения с
помощью экстензометра, используя две контрольные точки, нанесенные на
образец для испытания.
Данные контрольные точки находятся на оси симметрии образца для
испытанияпараллельно прилагаемой нагрузке на расстоянии 60 мм друг от
друга (30 мм с каждой стороны симметрично от центра образца). Это
расстояние можно принять для георешеток, для того чтобы включить по
крайней мере один ряд узлов (см. 6.3.3).
7.2 Оборудование
Испытательная разрывная машина по ГОСТ 28840, обеспечивающая
постоянную скорость растяжения, с относительной погрешностью показаний
разрывной нагрузки не более ±1% измеряемой величины, абсолютной
погрешностью

показаний

удлинения

не

более

±1%. Испытательная

разрывная машина должна быть оснащена двумя зажимами для закрепления
образца для испытания и механизмом для растяжения образца для
испытания с соответствующей скоростью.
Для

большинства геосинтетических материалов используют

зажимы,

однако для материалов, которые подвергаются повышенному разрушению
или проскальзыванию в захватах, используют захваты с натяжным
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барабаном.
Необходимо, чтобы рабочие поверхности выбранных зажимов ограничивали
проскальзывание образцов для испытания, особенно при испытании прочных
геосинтетических материалов. На рисунках 2-6 приведены примеры рабочих
поверхностей зажимов, которые зарекомендовали себя с удовлетворительной
стороны.
Экстензометр
контрольными

обеспечивает
точками

на

измерение
образце

без

расстояния
его

между

двумя

повреждения

или

проскальзывания. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы
выполнялось измерение истинного перемещения контрольных точек.
Пример - Механические, оптические, инфракрасные или другие типы; все с
электрическим

выходом.

Экстензометр должен обеспечивать точность показаний до ±2%
измеряемых величин. Если наблюдаются отклонения или выброс на кривой
"напряжение - деформация", вызванные работой экстензометра, полученный
результат не принимается, а для испытания используется другой образец для
испытания.
Дистиллированная вода по ГОСТ 6709 для замачивания образцов.
Неионогенный смачивающий реагент, только для влажных образцов.
7.3 Подготовка к проведению испытания
Число образцов для испытания. Вырезают не менее пяти образцов в
продольном и поперечном направлениях.
Подготовка образцов для испытания
Отбор образцов
Отбор рулонов
Из каждого типа геосинтетических материалов, поставляемых на объекты
строительства, отбирают и подготавливают образцы размеров и количества,
согласованных между заинтересованными сторонами.
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Каждый отобранный рулон и материал для его упаковки не должны иметь
дефектов и повреждений внешнего вида, если только он не предназначен для
испытаний, проводимых в связи с претензиями.
Вырезание
Информация, определяющая число единичных образцов для испытаний,
их форму и любые требования, касающиеся испытаний, которым должен
быть подвергнут объединенный образец, получают из соответствующих
стандартов.
Таблица

4

-Рекомендации

по

использованию

для

испытаний

объединенных и единичных образцов
Испытание

Ссылка

Длина

Требуемое

объединенного количество
единичных
образца, м
образцов

для

испытания
Толщина

EN ISO

1

10

1

10

2

10

2

10

2

10

2

5

1

5

9863-1
Поверхностная

EN ISO

плотность

9864

Характеристики

при

растяжении

EN ISO
10319

Сопротивление

EN ISO

статическому проколу
Сопротивление

EN ISO

динамическому проколу
Характерный

12236

размер

918
EN ISO
12956

отверстия
Проницаемость
перпендикулярно

EN ISO
11058
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плоскости
Расход потока воды в
плоскости

EN ISO

2

5

3

12

3

12

3

12

3

12

3

12

12958

Стойкость к погодным
условиям

EN ISO
12224

Стойкость к окислению

EN ISO
13438

Стойкость к гидролизу

EN ISO
12447

Хемостойкость

EN ISO
14030

Микробиологическая
стойкость

EN ISO
12225

Длина

вдоль

рулона

по

всей

ширине.

Данные количества - минимальные. Некоторые методы испытаний могут
потребовать дополнительного количества единичных образцов.

Два первых слоя рулона не используют для отбора образцов.
Вырезают

из

рулона

по

всей

его

ширине

в

направлении,

перпендикулярном продольному (направлению изготовления - направлению
длины), объединенный образец, необходимый для получения из него всех
требуемых

единичных

образцов

для

испытаний

(см.

3.2)

При наличии дефектных участков и повреждений, они должны быть
либо исключены при отборе объединенного образца, либо образец должен
быть вырезан достаточной ширины для получения необходимого числа
приемлемых единичных образцов, за исключением случаев в п.3.1.1.2.
Идентификацию объединенного образца проводят в соответствии с ISO
10320.
Идентификация
Лист

АС-393-08.04.01-2020-161-ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

45

Геотекстиль и относящиеся к нему изделия следует поставлять с
прикрепленной к каждой единице продукции следующей информацией:
a) изготовитель и (или) поставщик;
b) наименование изделия;
c) тип изделия;
d) идентификация изделия;
e) номинальная масса брутто изделия, кг;
f)размеры изделия (материала, но не упаковки);
-рулоны:длина ширина, м;
- прочие: число листов (длина ширина), м, или площадь изделия;
g) номинальная масса на единицу площади, г/м , по ИСО 9864;
h) основной тип (типы) полимеров (для каждого компонента);
i) классификация изделий, используя термины, установленные в ИСО
10320.
Кроме того, должно существовать средство однозначной идентификации
изделия во время монтажа, даже если оно больше не находится в
первоначальной

упаковке.

В отношении геотекстиля (GTX) наименование и тип изделия приводят на
самом изделии, например, с помощью печатания вдоль его кромки.
Маркировка должна быть легко различимой и достаточно долговечной,
чтобы ее можно было определить во время монтажа; при этом маркировку
повторяют через регулярные промежутки, не менее чем через каждые 5 м.
В случае изделий, относящихся к геотекстилю (GTR), маркировка может
быть такой, какой она приводится для самого GTX, или, например, может
быть в форме ярлыков, прикрепленных к кромке рулона через регулярные
промежутки,

не

менее

чем

через

каждые

5

м.

Примеры других возможных систем для геотекстиля могут включать в себя
печатную ленту, скатанную в рулон, или цветную маркировку кромки
рулона. В последнем случае детали используемого цветового кода включают
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в этикетку продукта. Если изделие подлежит последующей обработке,
например, резке, когда маркировка становится ненужной, тем не менее, оно
должно иметь индивидуальную идентификацию.
Подготовка единичных образцов
Во время и после отбора образцов должны быть приняты меры, чтобы
физическое состояние объединенного образца оставалось неизменным до
начала

приведения

испытаний.

Например,

отобранные

образцы

геосинтетических глиняных барьерных материалов должны поддерживаться
с

влагосодержанием,

имевшим

место

во

время

их

отбора.

Если объединенный образец не подлежит немедленному разрезанию на
единичные образцы для испытаний, его хранят при температуре окружающей
среды в сухом темном месте, защищенном от пыли, химического и
физического воздействия.
Примечание 1 - Объединенный образец может быть свернут в рулон, но
предпочтительно не делать этого.
Примечание 2 - Партии GBR-R (геосинтетические глиняные барьеры) не
сворачивают и не складывают.
Для каждого вида испытаний требуемое количество единичных образцов
вырезают таким образом, чтобы обеспечить их равномерное распределение
по всей ширине и длине объединенного образца, но не ближе 100 мм от
кромки.
Единичные образцы не должны иметь отверстий, масел, загрязнений или
других

видимых

дефектов

случайного

происхождения

в

процессе

изготовления, за исключением случаев в п.3.1.1.2.
При проведении одного вида испытания следует избегать одинакового
продольного или поперечного расположения двух и более образцов, если
иного не требуется в стандарте на испытание. Если этого не избежать
(например, из-за небольшой ширины рулона), следует зафиксировать это в
протоколе отбора образцов.
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Образцы вырезают в продольном и поперечном направлениях, за
исключением
испытаний.

случаев,
Если

когда

процедура

требуется
испытания

проведение
требует,

дополнительных

чтобы

продольное

направление было помечено на единичном образце, то на него переносят
метку соответствующего направления с объединенного образца, или хранят
такие продольно ориентированные единичные образцы отдельно от других.
При подготовке единичных образцов должна быть сделана ссылка на
стандарт испытаний, для проведения которых их подготавливают. Для
испытаний, в которых особую важность имеет точность размеров, единичные
образцы вырезают с запасом и после кондиционирования корректируют до
точных размеров.
Соответствующие идентификационные пометки с объединенного образца
переносят на все единичные образцы для обеспечения их корректной
идентификации.
Если при вырезании произошло ослабление элементов структуры
геосинтетического материала или непредвиденное осыпание, то все слабые
участки сохраняют в образце до завершения испытания. Если ослабление
частей не может быть исключено, что повлияет на результаты испытания,
факт произошедшего ослабления фиксируют в протоколе отбора образцов и
протоколе испытания.
До начала испытания подготовленные единичные образцы хранят при
температуре окружающей среды в сухом темном месте, защищенном от
пыли, химического и физического воздействий.
Протокол отбора образцов
Протокол включает следующие данные:
a) информацию о том, что отбор объединенных и единичных образцов
осуществлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
b) сведения, полученные в процессе отбора и подготовки единичных
образцов:
- число и тип дефектов;
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- ослабление элементов структуры материала;
- необходимость отбора единичных образцов для одного и того же испытания
только в одном из направлений (продольном или поперечном);
c) описание любых отклонений от установленного порядка отбора
образцов;
d)

дату

отбора

объединенного

образца

и

ссылочный

номер

соответствующего рулона.
Размеры
Для испытания готовят образцы для испытания номинальной ширины
(200±1) мм (исключая бахрому, если необходимо, см. 6.3.2) и достаточной
длины, чтобы расстояние между зажимами составило 100 мм; при этом длина
при измерении должна находиться параллельно направлению приложения
растягивающего

усилия.

В

случае

необходимости

для

контроля

проскальзывания проводят две линии по всей ширине рабочих поверхностей
вдоль зажимов перпендикулярно длине образца на расстоянии 100 мм друг от
друга (кроме захватов с барабанным приводом, см. рисунок 4).
Для

тканых

геосинтетических

материалов

вырезают

образцы для

испытания шириной примерно 220 мм и делают бахрому, для чего удаляют
равное число нитей с каждой стороны для получения образца номинальной
ширины,

равной

(200±

1)

мм.

Примечание - Это способствует сохранению целостности образца во время
испытания. Если образцу не грозит нарушение целостности, образец можно
сразу вырезать на нужную ширину.
Для георешеток ширина каждого образца для испытания составляет не
менее 200 мм, а длина должна быть достаточной, не менее 100 мм. При этом
вырезают все ребра на расстоянии не менее 10 мм от каждого узла. Там, где
расстояние

между

узлами

составляет

менее

10

мм,

образцы для

испытания должны быть на два ребра шире, чем требуется для испытания;
после закрепления в зажимах наружное ребро с каждой стороны образца для
испытания отрезают.

Результаты

испытания

(значения

прочности)
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приводятся на единицу ширины в зависимости от числа неповрежденных
ребер. Образец для испытания должен содержать по крайней мере один ряд
узлов или поперечных элементов, исключая узлы поперечных элементов,
зафиксированных в зажимах (см. рисунок 7), а для материалов с шагом менее
75 мм образец должен содержать не менее четырех полных растягиваемых
элементов (ребер) в направлении ширины. Материалы с шагом более 75 мм,
но менее 120 мм должны содержать не менее двух полных растягиваемых
элементов в направлении ширины. Для материалов с шагом более 120 мм
испытанию допускается подвергать одиночные ребра.
Рисунок 10 - Стандартная геосетка

1 - ширина w; 2 - ребро; 3 - узел; 4 - расчетная длина; 5 - длина L
Примечание 1 А и В - контрольные точки, нанесенные при использовании
экстензометра.2 На линиях С и D показаны узлы и ребра, посредством
которых образец удерживается в зажимах.
3 Ширина w

200 мм.

4 Расчетная длина составляет не менее 60 мм и включает в себя по
крайней мере один ряд поперечных элементов. При необходимости в
расчетную длину включают несколько рядов или поперечных элементов до
превышения 60 мм. Расчетную длину всегда измеряют от середины ребра до
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середины ребра. Все ребра вырезают на расстоянии по крайней мере 10 мм от
узла. Там, где расстояние между узлами составляет менее 10 мм, образцы для
испытания должны быть на два ребра шире, чем требуется для испытания;
после закрепления в зажимах наружное ребро с каждой стороны образца для
испытания удаляют. Результаты испытания (значения прочности) приводят
на единицу ширины в зависимости от числа неповрежденных ребер.
Если испытание проводят в качестве контрольной проверки на разрыв
соединений/швов [2],
одинаковой

ширина
для

образцов для

испытания должна

обоих

быть

испытаний.

Контрольные точки для экстензометра наносят на центральный ряд
растягиваемых элементов, которые будут подвергаться испытанию и
расстояние между которыми должно составлять не менее 60 мм.
Контрольные точки наносят

в

центральной

точке

ребра

и

должны

разделяться по крайней мере одним узлом или поперечным элементом. Если
необходимо, две контрольные точки могут разделяться несколькими рядами
узлов или поперечных элементов, с тем чтобы минимальное расстояние
между ними составило 60 мм. В данном случае должна сохраниться
необходимость маркировки контрольных точек в середине ребра, а расчетная
длина должна равняться целому числу шагов решетки. Номинальную
расчетную длину следует измерять с точностью до ±3 мм.
Для нитепрошивного геотекстиля, геокомпозитов или других материалов
подготовка образца для испытания посредством вырезания с помощью ножа
или ножниц может привести к нарушению структуры материала. В таких
случаях допускается использовать термическую резку, что должно быть
отражено в протоколе испытания (см. раздел 9).
Если требуется провести испытание на определение максимальной
нагрузки для образцов для испытания во влажном и сухом состояниях,
вырезают каждый образец для испытания длиной в 2 раза больше требуемой.
После этого номеруют каждый образец для испытания и разрезают его
поперек на две половины: одну половину используют для определения
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максимальной нагрузки в сухом состоянии, а другую - для определения
максимальной нагрузки во влажном состоянии. Каждая часть должна
маркироваться номером образца для испытания. Таким образом, получают
пары образцов для испытания, содержащие одинаковое число нитей.
Для геосинтетических материалов, имеющих повышенную усадку при
увлажнении, прочность на растяжение определяют по максимальной
нагрузке во влажных условиях; при этом начальную ширину измеряют с
точностью до ±1 мм после выдерживания в обычных условиях, но до
увлажнения (см. 6.4).
7.4 Условия проведения испытаний

Испытания образцов для испытания проводят при температуре воздуха
(20±2)

°С

и

относительной

влажности

воздуха

(65±

5)

%, [3].

Образцы для испытания выдерживают при заданных условиях до тех пор,
пока изменения по массе между показаниями последовательных измерений,
выполненных с интервалом не менее 2 ч, не превысят 0,25% массы
образцов для

испытания.

Кондиционирование образцов для

испытания и/или

их

испытание

при

заданных условиях допускается не проводить, если доказано, что результаты,
полученные для одного и того же типа материала (включая структуру и тип
полимера) не зависят от изменений температуры и влажности в допустимых
пределах. Данная информация должна быть указана в протоколе испытания.
Проведение

испытаний

во

влажных

условиях

Образцы для испытания, отобранные для испытания во влажных условиях,
погружают в воду с температурой (20±2) °С. Время погружения должно
составлять не менее 24 ч и должно быть достаточным для тщательного
увлажнения образцов, о чем свидетельствует отсутствие существенных
изменений в максимальной нагрузке или деформации после более
длительного

периода

погружения.

Для

обеспечения

тщательного
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увлажнения, возможно, потребуется добавление в воду не более 0,05%
неионогенного смачивающего реагента (5.4).
Настройка испытательной разрывной машины
Перед началом испытания устанавливают расстояние между зажимами
(100±3) мм, кроме испытаний геосинтетических материалов в захватах с
натяжным барабаном и при испытании георешеток. Выбирают диапазон
усилий испытательной разрывной машины так, чтобы разрыв можно было
измерить с точностью до 0,01 кН.
В испытательной разрывной машине устанавливают постоянную скорость
перемещения ползуна, чтобы обеспечить постоянную скорость деформации
(20±5) %/мин.
Если испытывают влажные образцы, то испытание проводят в течение 3 мин
после их извлечения из воды.
Если используют захваты с натяжными роликами, между центрами роликов
устанавливают минимальное расстояние, а при испытании георешеток репрезентативную длину.
Если используют захваты с натяжным барабаном, между центрами барабанов
в начале каждого испытания поддерживают минимальное расстояние или
репрезентативную длину для георешеток. Использование захватов с
натяжным барабаном и расстояние между центрами барабанов должно быть
отражено в протоколе испытания.
Установка

образца

для

испытания

в

зажимы

Образец для испытания устанавливают по центру зажимов. При испытании в
продольном

и

поперечном

направлениях

длина

образца для

испытания должна быть параллельна направлению приложения силы. Для
этого две линии, которые были раньше проведены на расстоянии 100 мм друг
от друга через всю ширину образца (см. 6.3.1), должны находиться как
можно ближе к внутренним краям зажимов.
Установка экстензометра
Контрольные точки наносят на образец для испытания на расстоянии 60 мм
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друг от друга (30 мм с каждой стороны симметрично от центра образца) и
устанавливают экстензометр. Если используют контактный экстензометр,
необходимо убедиться в отсутствии повреждений образца, а также
исключить проскальзывание, ориентируясь по контрольным точкам во время
проведения испытания.
7.5 Проведение испытания
Измерение

прочности

при

растяжении

включают

испытательную

разрывную машину и, используя предварительное нагружение значением 1%
максимальной нагрузки, определяют начальную точку для измерения
прочности

и

продолжают

нагружение

до

разрыва

образца.

После

этого испытательную разрывную машину останавливают и в протоколе
испытания регистрируют максимальную нагрузку с точностью до 0,01 кН/м и
деформацию

с

точностью

до

первого

десятичного

знака.

Затем

испытательную разрывную машину устанавливают в исходное положение.
Решение об исключении результатов испытания следует принимать в ходе
осмотра образцов для испытания во время испытаний, а также на основании
специфических изменений геосинтетического материала с учетом положений
При отсутствии других критериев отбраковки результатов в случае
разрыва образца для испытания в зажимах и в пределах 5 мм от зажимов
результат не учитывают, если его значение составляет меньше 50% среднего
значения аналогично разорванных образцов. Никакие другие результаты не
должны отбрасываться, за исключением результатов, которые являются
дефектными.
Если

разрыв

происходит

испытания зажимами,

в

полученные

результате
результаты

повреждения
подлежат

образца для
исключению.

Однако если разрыв происходит из-за наличия слабых мест в образце для
испытания, полученный результат считается действительным. В некоторых
случаях такой разрыв может вызываться концентрацией напряжения на
участке рядом с зажимами, так как они препятствуют сужению образца для
испытания по ширине по мере приложения нагрузки. Разрыв образца для
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испытания у края зажимов в этом случае считается неизбежным и должен
приниматься как особенность метода испытаний.
Для испытания специфических материалов (например, стекловолокна,
углеродного

волокна)

требуются

особые

методы,

направленные

на

минимизацию повреждений, которые могут возникнуть от зажимов. Если
образец для испытания проскальзывает в зажимах или более четверти
образца для испытания разрывается в пределах 5 мм от края зажимов, тогда:
a) зажимы можно обшить,
b) образец можно обложить чем-либо на участке рабочей поверхности
зажимов или
c)

рабочую

поверхность

зажимов

можно

модифицировать.

Если применяют одну из указанных выше мер, способ модификации должен
быть указан в протоколе испытания.
Измерение деформации
Деформация - это истинная расчетная длина (номинальная расчетная длина
плюс увеличение расчетной длины при предварительной нагрузке)
образца для испытания во время испытания, выраженная в процентах
истинной расчетной длины. Увеличение истинной расчетной длины
образца для испытания при любой заданной нагрузке измеряют с помощью
экстензометра.
Обработка результатов
Прочность на растяжение
Прочность при растяжении T

, кН/м, рассчитывают непосредственно по

данным испытательной разрывной машины по формуле
T
где F

=F

·с, (26)

- зарегистрированная максимальная сила, кН;

с - величина, выведенная из формулы (2) или (3), соответственно.
Для нетканого, тканого и нитепрошивного геотекстиля, а также
геосинтетических глиняных барьеров (бентонитовых матов)
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С=

, (27)

где В -

это

номинальная

ширина

образца,

м.

Для георешеток или аналогичных геосинтетических материалов с открытой
структурой
С=

где

, (28)

- среднее число растягиваемых элементов на ширине 1 м

испытуемого

образца для

испытания;

- число растягиваемых элементов в пределах испытуемого образца для
испытания.
Примечание - Для геокомпозитов используют формулу (2) или (3) в
зависимости от основного несущего элемента композита.
Деформация (удлинение) при максимальной нагрузке
Деформация (удлинение) в процентах при максимальной нагрузке должна
регистрироваться и указываться в протоколе испытания с точностью до 0,1%.
Деформация (удлинение) при максимальной нагрузке - это
зарегистрированное увеличение длины образца для испытания (в
миллиметрах) от уровня предварительного натяжения до максимальной
нагрузки, умноженной на 100, и деленное на истинную расчетную длину (в
миллиметрах). Истинная расчетная длина - это номинальная расчетная длина
плюс удлинение от начала испытания до уровня предварительного
натяжения.
Секущая жесткость
Для расчета секущей жесткости j, кН/м, при заданном значении деформации
определяют нагрузку для данного значения деформации (точка Z на рисунке
1) и подставляют в формулу
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j = 100

, (29),

где F - определенная нагрузка деформации , кН;
с - выводится из формулы (26) или (27);
- указанная деформация, %.
Протокол испытания
Протокол испытаний должен содержать следующие сведения:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) все необходимые данные для полной идентификации образца для
испытания, прошедшего испытание;
c) среднюю прочность на растяжение в продольном и поперечном
направлениях, а также, если требуется, отдельные значения, определенные в
разделе 8;
d) если необходимо, среднюю деформацию при максимальной нагрузке в
продольном и поперечном направлениях, а также, если требуется, отдельные
значения, определенные в разделе 8;
e)

среднюю

секущую

жесткость,

соответствующую

значениям

деформации (удлинению) 2%, 5% и 10%, а также отдельным значениям при
необходимости;
f) стандартное отклонение или коэффициент вариации любого из
определенных свойств;
g) условие испытания образца для испытания;
h) число образцов для испытания, испытанных в каждом направлении;
i) тип зажимов, включая размеры зажимных губок и тип используемой
рабочей поверхности, а также начальное значение развода зажимов;
j) тип используемого экстензометра;
k)

типичную

кривую

зависимости

деформации

от

нагрузки

с

критическими точками при необходимости;
I) подробное описание всех отклонений от заданных условий;
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m)

скорость

деформации,

выраженную

в

процентах

в

минуту,

округленную до целого значения;
n) условия испытаний. Если испытания проводились в условиях,
отличных

от стандартных, необходимо

указать данные

о

влиянии

температуры и влажности на результаты испытаний.
Для испытаний было взято 4 разных дорожных геосеток, разных
производителей с разными характеристиками. Каждый образец был
предоставлен для одного мыта в 5 экземплярах. Испытания проходили на
универсальной испытательной машине h100ku.
Описание
Имеет резиновый мат, предназначенный для защиты основания силовой
рамы, предотвращающий скатывание рабочих инструментов и облегчающий
уборку. Поверхность гидравлических захватов также защищена резиновым
покрытием.
Класс точности 0.5% в диапазоне от 0.2 до 100% номинала используемого
силоизмерительного датчика
Диапозон скоростей 0.01 мм/мин до 500мм/мин
Машина оснащена встроенной системой автоматической диагностики
Наличие концевых включателей и встроенной системой защиты от
перезагрузки
Русифицированное многофункциональное программное обеспечение
Участок испытания: две зоны (растяжение в верхней части, сжатие в
нижней части)
Типичные образцы: листовой металл, композитные материалы, крепежи
(неметалл), кабель и проволока (неметалл), арматура (неметалл)
Пульт: эргономичный пульт для управления разрывной машиной с
дисплеем, функциональными и программируемыми клавишами
Типичные образцы: листовой металл, композитные материалы, крепежи,
кабель и проволока, арматура (неметалл)
Технические характеристики
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Предельно развиваемая нагрузка кН(кгс) 100(10000)
Диапазон рабочих скоростей мм/мин 75
Максимальная нагрузка при максимальной скорости испытания кН100
Скорость возврата траверсы мм/мин 750
Максимальный ход траверсы мм 1200
Расстояние между колоннами мм 650
Погрешность скорости хода траверсы % 0.05
Погрешность системы измерения перемещения траверсы мм 0.01
Габариты ВхШхГмм 2440х1133х685
Масса кг 750
Напряжение питания Вольт 230V 1 фаза
Погрешность изменения нагрузки :0.005% относительно установленной
Температура при эксплуатации :от +10 до +40 С
Точность позиционирования траверсы 0.1% от установленного значения.
Так же для испытаний была использована универсальная машина МУП 20 производства ЗИМ.
Универсальные

испытательные

машины

МУП предназначены

для

механических испытаний образцов металлов, отдельных деталей при
деформировании сжатием, растяжением, продольным и поперечным изгибом
при статических и циклических нагружениях.
Испытательные машины изготавливаются в нормальном, экспортном и
тропическом исполнении.
Испытательные машины могут применяться на заводах в технологических
линиях при приемке и сдаче материалов или при испытаниях готовых
деталей и узлов машин, а также в лабораториях для учебных целей или
научных исследований.
Технические особенности
Установка состоит из собственно машины, пульсатора и пульта
управления, соединенных между собой маслопроводами.
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Испытательная машина двухколонная, вертикальная, с гидравлическим
приводом перемещения подвижной траверсы и с механическим приводом
нижнего захвата.
Рабочее усилие создается гидравлическим насосом высокого давления.
Машина имеет верхний и нижний захваты, в которых зажимается образец
для испытания на разрыв. Испытание образцов на сжатие, изгиб и плотный
загиб производится на плите верхнего захвата.
В пульте управления размещены:
•

насос гидравлический;

•

силоизмерительное устройство — шкала маятникового силоизмерителя

и манометр минимального давления, служащие для регистрации показаний
минимального и максимального циклов;
•

стабилизатор

давления,

предназначенный

для

автоматического

поддержания заданной нагрузки при длительных испытаниях;
•

золотниковое

устройство,

предназначенное

для

распределения

максимального и минимального давлений в системе;
•

механизм

управления

производительностью

насоса

и

рейкой

перепускного клапана, служащий для создания нагрузки и сброса масла в
системе.
Пульсатор
гидравлический

представляет
насос,

собой

бесклапанный

предназначенный

для

одноплунжерный

создания

переменных

циклических односторонних нагрузок на испытуемый образец.
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Технические характеристики
Пределы

нагружения,

тс

-

статического 0-20

-

циклического 0-10
0-20

- статического +циклического

0-2,5
Пределы силоизмерения, тс

0-5
0-10
0-20

Погрешность

силоизмерения

при

статическом нагружении, %
325
500

Частота нагружения, циклов/мин.

645
1000

Скорость холостого хода захвата,
мм/мин.
Общая мощность, кВт

4,59
2320

Габаритные размеры,мм

2260

x
x

2950
Масса, кг

2390

Цель моей научной работы указать на огромные пробелы в
использовании технических характеристиках геосинтетических материалов
используемых в строительстве. Те характеристики, которые предоставляют
производитель не дает полной информации о технических характеристик
геосинтетических материалов.
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7.6 Результаты испытаний
Образец № 1 Геосетка СТРЭН Д — 20 производитель Компания «STSGEO».
МО, Солнечногорский р-он, с.п. Луневское, д. Дубровки, ул. Аэропортовская,
стр. 2, корпус 2, 3 этаж, пом. 314.
Цена 60.00 руб/м кв
Характеристики которые заявлены производителем на сайте
(https://stsgeo.ru/o-kompanii/)

Рис .11 Технические характеристики заявленные производителем.
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Рис 12. Сертификат соответствия
ТУ 8397-001-33063062-2015 отсутствует в свободном допуске.
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Рис 13. Результат поиска ТУ 8397-001-33063062-2015
Образец №1

Рис.14 Фотографии испытаний образца №1
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Таблица 5- Технические характеристики Геосетка СТРЭН Д — 20
производитель Компания «STSGEO»
Характеристика

Ед.изм

Теоретическая

Фактическая

кН/м

-

41

%

-

3.8

Размер ячейки

мм

39/39

39/39

Прочность при растяжении

кг

-

40

г/м

220

209

Прочность при растяжении
(вертикальная нагрузка)
Удлинение при максимальной
нагрузке

(горизонтальна нагрузка)
Плотность

кв

Образец № 2 Геосетка из стекловолокна "Эмисет ССНП" производитель
ООО "Эмили Групп" ул. Заводской парк, 21, Нижний Новгород,
Нижегородская обл., 603003
Цена 45 руб/м кв
Характеристики

которые

заявлены

производителем

на

сайте

https://emiligroup.ru/contacts/
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Рис. 15 Технические хараткристики заявленные производителем.
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Рис.16 Выписка из технического паспорта
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Образец №2

Рис.17 Фотографии испытаний образца №2
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Таблица 6 -Технические характеристики Геосетка из стекловолокна "Эмисет
ССНП" производитель ООО "Эмили Групп"
Характеристика
Прочность

Ед.изм
при

Теоретическая

Фактическая

кН/м

54

52

%

4

3.5

мм

25/25

25/25

кг

-

45

266

249

растяжении
(вертикальная нагрузка)
Удлинение

при

максимальной нагрузке
Размер ячейки
Прочность

при

растяжении
(горизонтальна нагрузка)
Плотность
Образец

г/м кв
№3

Геосетка

ССП «Сетка-Стеклянная-Пропитанная»

производитель ГК GeoSM Адрес: в г. Челябинск: ул. Гагарина, 5
Цена 52 руб/ м кв
Характеристики которые заявлены производителем на сайте https://geosm.ru/contacts/
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Рис. 18 Технические характеристики заявленные производителем

Рис. 19 Сертификат соответствия
СТО 24902492-030-2018 отсутствует в свободном доступе
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Образец №3

Рис. 20 Фотографии испытаний образца №3
Таблица 7- Фактические технические характеристики Геосетка ССП
«Сетка-Стеклянная-Пропитанная» производитель ГК GeoSM
Характеристика
Прочность

Ед.изм
при кН/м

Теоретическая

Фактическая

50

45

3

3

растяжении
(вертикальная нагрузка)
Удлинение

при

%

максимальной нагрузке
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Размер ячейки
Прочность

при

мм

25/25

25/25

кг

-

45

300

280

растяжении
(горизонтальна нагрузка)
Плотность

г/м кв

Образец №4 Геосетка дорожная ПРОТЕКТ 20/40, производитель ООО
ПРОТЕК Россия, г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 5, офис № 14
Цена 55 руб/м кв
Характеристики

которые

заявлены

производителем

на

сайте

https://www.npkprotect.ru/

Рис. 21 Технические характеристики заявленные производителем
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Рис. 22 Сертификат соответствия
сто 80696777.018-2018 отсутствует в свободном допуске.
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Образец №4

Рис. 23 Фотографии испытаний образца № 4
Таблица 8 Технические характеристики Геосетка ССП «Сетка-СтекляннаяПропитанная» производитель ГК GeoSM
Характеристика
Прочность

Ед.изм
при кН/м

Теоретическая

Фактическая

-

55

растяжении
(вертикальная нагрузка)
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Удлинение

при

%

-

4.5

мм

43/43

43/43

кг

-

55

г/м кв

-

260

максимальной нагрузке
Размер ячейки
Прочность

при

растяжении
(горизонтальна нагрузка)
Плотность

8 Заключение
В моей выпускной квалификационной работе был произведен расчет
технических характеристик дорожной одежды автомобильной дороги:
«Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема
Сосновского района Челябинской области»:
⋅

Расчет на прочность

⋅

Расчет конструкции на прочность по допускаемому упругому
прогибу

⋅

Расчет конструкции по условию сдвигоустойчивости в грунте.

⋅

Расчет конструкции на растяжения при изгибе

По этим расчетам конструкция дорожной одежды удовлетворяет всем
критериям прочности.
За тем был произведен расчет нежесткой дорожной одежды с
армированным геосеткой асфальтобетонным покрытием. Этот расчет показал
что можно уменьшить толщину слоя асфальтобетона на 7.7%

за счет

использования геосетки без потери технических характеристик дорожной
конструкции.
Следующий расчет армированного ГМ слоя основания нежесткой
дорожной одежд показал, что основание из щебня можно уменьшить на 10%.
Данный расчет показал, что геосентетические материалы позволяют
значительно экономить строительные материалы без потери качества.
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Для строительства автомобильных дорог это очень большие суммы. К
примеру, строительство в Москве 1 км автомобильной дороги стоит
60миллионов долларов, в Санкт-Петербурге 100 миллионов долларов,
Челябинск 50 миллионов долларов.
Геосентетические материалы в частности геосетка позволяет значительно
экономить ресурсы в строительстве автомобильных дорог. Это современный
актуальный материал с недорогой стоимостью и не трудоемкой укладкой.
Использование геосинтетических материалов приводит к :
-увеличению продолжительности эксплуатации конструкции дорожной
одежды;
-улучшению технические характеристики дорожной одежды;
-уменьшению колейности автомобильной дороги;
-увеличению срока между ремонтами
-исключению появления трещин в дорожном полотне
И как результат всего этого экономия ресурсов и увеличение срока
эксплуатации автомобильной дороги.
Были

произведены

лабораторные

исследования

технических

характеристик геосетки :
⋅

Прочность при растяжении (вертикальная нагрузка)

⋅

Удлинение при максимальной нагрузке

⋅

Размер ячейки

⋅

Прочность при растяжении (горизонтальна нагрузка)

⋅

Плотность

Мои испытания в лаборатории показали что современные производители
геосинтетических материалов не предоставляют полную и правдивую
информацию о выпускаемом продукте. Что вводит в заблуждение
проектировщиков и строителей а так же влияет на качество инженерных
сооружений. В сертификатах представлены не полные и не точные
технические характеристики.
Лист

АС-393-08.04.01-2020-161-ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

76

Детальный разбор различий технических характеристик заявленных
производителем и фактических.
Образец №1

Геосетка СТРЭН Д — 20 производитель Компания

«STSGEO». МО.
Производитель из исследуемых характеристик заявляет только плотность
и размер ячейки.
Размер ячейки совпадет с заявленным производителем.
Плотность не совпадает с заявленной. Фактическая

характеристика

меньше на 5%. В пересчете на деньги 5% от 60 руб /м кв это 3 руб с каждого
м кв.
Образец №2 Геосетка из стекловолокна "Эмисет ССНП" производитель
ООО "Эмили Групп".
Производитель из исследуемых характеристик заявляет плотность, размер
ячейки, прочность при растяжении (вертикальная нагрузка), удлинение при
максимальной нагрузке.
Размер ячейки совпадет с заявленным производителем.
Плотность не совпадает с заявленной характеристикой. Фактическая
характеристика меньше на 6.4%. В пересчете на деньги 6.4% от 45 руб /м кв
это 2.88 руб с каждого м кв.
Прочность при растяжении (вертикальная нагрузка) не совпадает с
заявленной характеристикой на 3.7%. В пересчете на деньги 3.7 % от 45 руб
/м кв это 1.66 руб с каждого м кв.
Удлинение при максимальной нагрузке не совпадает с заявленной
характеристикой на 12.5%. В пересчете на деньги 12.5 % от 45 руб /м кв это
5.6 руб с каждого м кв.
Образец

№3

Геосетка

ССП «Сетка-Стеклянная-Пропитанная»

производитель ГК GeoSM.
Производитель из исследуемых характеристик заявляет плотность, размер
ячейки, прочность при растяжении (вертикальная нагрузка), удлинение при
максимальной нагрузке.
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Размер ячейки совпадет с заявленным производителем.
Плотность не совпадает с заявленной характеристикой. Фактическая
характеристика меньше на 6.7%. В пересчете на деньги 6.7% от 52 руб /м кв
это 3.48 руб с каждого м кв.
Прочность при растяжении (вертикальная нагрузка) не совпадает с
заявленной характеристикой на 10%. В пересчете на деньги 10 % от 52 руб /м
кв это 5.2 руб с каждого м кв.
Удлинение

при

максимальной

нагрузке

совпадает

с

заявленной

характеристикой.
Образец №4 Геосетка ССП «Сетка-Стеклянная-Пропитанная» производитель
ГК GeoSM
Производитель из исследуемых характеристик заявляет только размер
ячейки.
Размер ячейки совпадет с заявленным производителем.
Изучив рынок геосинтетических материалов я пришла к выводу, что
необходимо ужесточить контроль за производителем геосинтетических
материалов

и

обязать

предоставить

технические

характеристик

отображающие полную информацию о геосинтетических материалов такие
как:
⋅

Толщина

⋅

Плотность

⋅

Характеристики при растяжении

⋅

Сопротивление статическому проколу

⋅

Сопротивление динамическому проколу

⋅

Характерный размер отверстия

⋅

Проницаемость перпендикулярно плоскости

⋅

Стойкость к погодным условиям

⋅

Стойкость к окислению

⋅

Стойкость к гидролизу

⋅
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⋅

Хемостойкость

⋅

Микробиологическая стойкость

Так же я рекомендую обязать застройщика производить входящий
контроль геосинтетических материалов в строительных лабораториях.
Проверять все заявленные производителем характеристики.
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