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Исследование влияния параметров армирования на 

механические характеристики упрочненной насыпи 

Аннотация: Степень эффективности работы армирующих конструкций, при 

упрочнении грунтов земляного полотна, зависит от правильности назначения схемы и 

параметров армирования. Существует способ упрочнения земляного полотна объемной 

многокомпонентной структурой, позволяющий упрочнять железнодорожные насыпи 

ослабленные балластными углублениями поздней стадии развития. В настоящее время не 

существует методики определения параметров данной структуры в зависимости от 

действующей нагрузки и грунтовых условий земляного полотна. Выполнен комплекс 

экспериментальных исследований для определения зависимостей изменения механических 

характеристик армированной среды от параметров армирования. Исследования основаны на 

методе эквивалентных материалов выполненных по программе неполного многофакторного 

анализа. В ходе исследования определена степень влияния каждого параметра армирования на 

эффективность работы конструкции, а также определено рациональное сочетание параметров 

армирования для условий работы железнодорожной насыпи. Полученные зависимости 

позволяют выполнять графический подбор параметров армирования, руководствуясь 

требуемыми значениями модуля деформации и величиной активного давления на кровле 

упрочняемого слоя. Данные, полученные в ходе выполнения, исследования легли в основу 

методики усиления земляного полотна объемной многокомпонентной структурой. Методика 

внедрена при проектировании упрочнения участка земляного полотна. 
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Investigation of the impact of reinforcement parameters on the 

mechanical characteristics of strengthened embankment 

Abstracts: The level of efficiency of reinforcing structures, when strengthening soils earth 

subgrade depends on the accuracy of assignment of both scheme and reinforcement. There is the 

method of stregthening of earth subgrade with volumetric multicomponent structure that allows 

reinforcing railway embankments, weakened with the ballast cavitations of late stage of development. 

At present time there is not any procedure of determining of the parameters of this structure, depending 

on both acting load and ground conditions of earth subgrade. The complex of experimental studies to 

determine the dependences of changes of mechanical characteristics of reinforced environment on the 

reinforcement parameters is carried out. The studies are based on the method of equivalent materials, 

carried out according to the program of incomplete multivariative analysis. As part of the study, the 

efficiency of each parameter of reinforcement on the operational efficiency of the structure is 

determined, and the rational combination of the parameters of the reinforcement for operative 

conditions of the railway embankment is specified. The obtained dependences allow the graphical 

selection of reinforcement parameters, guided by both target values of deformation modulus and 

magnitude of active thrust on the roof of the reinforced layer. The data, obtained as part of the study, 

provided the basis for procedure of the earth subgrade strengthening with the volumetric 

multicomponent structure. The procedure is implemented, when designing earth subgrade site 

strengthening. 

Keywords: Slope; subgrade; earth roadbed; embankment, soils reinforcement, reinforcement 
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Перспективным направлением в вопросе повышения стабильности основной площадки 

и устойчивости откосов насыпей, имеющих в своем строении развитые балластные углубления, 

является армирование грунтов земляного полотна [1]. Особое место в этом вопросе занимают 

методы объемного армирования, так как в этом случае прочность конструкции, состоящей из 

объемного элемента и заключенного в нем грунта, зависит в основном от прочности 

армирующего элемента [2]. Специалистами СГУПС разработана конструкция объемной 

многокомпонентной структуры [3, 4] (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Устройство объемного армирующего элемента в теле насыпи 

Сущность предложенного способа упрочнения состоит в формировании в теле 

земляного полотна объемной анизотропной структуры состоящей из горизонтально 

ориентированных линейных армирующих элементов, объединенных в единый каркас 

вертикально ориентированными элементами, сформированными путем нагнетания, в 

определённые области массива грунта, твердеющего раствора [5]. 

Для изучения свойств данной конструкции армирования и установления взаимосвязи 

фактических грунтовых условий земляного полотна и параметров армирующей конструкции, 

разработана и реализована программа экспериментальных исследований. Исследование 

основано на неполном многофакторном анализе системы [6] и включило в себя серию 

экспериментов по определению влияния различных параметров армирования на изменение 

критической нагрузки, при которой происходят необратимые деформации насыпи. На основе 

данных полученных при реализации данного исследований установлены зависимости свойств 

грунтового массива от параметров армирования. 

Экспериментальные исследования проведены для четырех факторов, оказывающих 

основное влияние на эффективность работы конструкции – шаг расстановки нагелей, глубина 

заделки объемной многокомпонентной структуры в прочный массив грунта, угол забивки 

нагелей и шаг расстановки точек инъекции раствора [7]. Области определения факторов 

назначались следующим образом: 

1. Шаг нагелей в одном ярусе – от 50d до 20d. 

2. Глубина заделки в прочный массив грунта – от 1b до 0,25b м (исходя из анализа 

наиболее вероятных сдвигающих нагрузок), где b – глубина заделки каркаса в прочные слои 

грунта. 

3. Угол забивки нагелей – от 200 (обусловлено тем, что при меньшем угле забивки не 

будет обеспечено перекрещивание нагелей) до 400 (обусловлено тем, что при большем угле 

забивки возникают сложности в ходе проведения строительно-монтажных работ). 

4. Шаг расстановки точек инъекции раствора – от каждого 4-го узла пересечения нагелей 

(основано на том, что дальнейшее увеличение шага расстановки инъекций приведет к 

разрозненной работе элементов) до каждого последующего. 
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Рандомизация экспериментальных исследований, а так же статистическая обработка 

результатов выполнялась на базе программного комплекса STATISNICA 10.0. Схема 

проведения экспериментов приведена на рисунке 2. Для повышения достоверности 

проведенных исследований каждый опыт выполнялся в шести повторностях, что позволило 

сформировать выборку для статистической обработки данных исследования [8]. 

Рис. 2. Схема проведения экспериментальных исследований 

Модель насыпи возводилась путем послойной укладки буферных слоев и грунта 

ослабленной зоны (рисунок 3), при этом, участок ядра насыпи устраивался из более прочного 

грунта с незначительным уклоном, что позволило моделировать поверхность обрушения 

откоса. Грунты буферных слоев и ядра насыпи представлены суглинками пылеватыми 

полутвердой консистенции, плотность грунта в насыпи составляла 1,96 г/см3, при 

коэффициенте пористости e=0,655. Грунт ослабленной зоны насыпи представлен суглинком 

тяжелым пылеватым текучей консистенции, плотность грунта в насыпи составляла 1,82 г/см3, 

при коэффициенте пористости e=1,076. 

 

Рис. 3. Схема модели фрагмента насыпи 
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Для создания моделей, упрочненных нагельным креплением использовались стержни 

стеклопластиковой арматуры (выбор материала выполнен в связи с его высокими 

антикоррозийными свойствами [9, 10]). Для создания линз твердеющего раствора 

использовалась смесь супесчаного грунта твердой консистенции и цемента. Для определения 

рационального отношения супесчаного грунта и вяжущего выполнены испытания образцов 

затвердевшего раствора на одноосное сжатие и изгиб. 

Для соблюдения идентичности геометрических параметров моделей, выполнялось 

одновременное устройство трех фрагментов насыпи. В этих целях выполнена разработка 

котлована глубиной 1 500 мм, и размерами в плане 4 500 х 2 000 мм (рисунок 4). Вскрытый 

котлован был разделен на секции длиной по 1 500 мм специальными разделительными 

перегородками, снабженными мерами фрикционной защиты. Защита от трения представляла 

собой полимерную пленку, уложенную на перегородку по слою смазочного материала. Такая 

конструкция разделения секторов котлована позволила рассматривать деформирование модели 

насыпи в условиях плоской задачи. 

а)

 

б)

 
Рис. 4. Испытание модели насыпи 

а) общий вид испытания фрагмента насыпи б) предельный перекос штампа 

В ходе проведения исследований получены зависимости деформаций модели от 

давления по подошве штампа. Аналитическая обработка полученных зависимостей позволила 

выделить участки, в пределах графиков осадки штампа, характеризующиеся линейной 

зависимостью изменения деформаций от напряжений в грунте. Для этих участков определены 

значения модуля деформации (ЕА) и предельное значение давления (RA) по подошве штампа, 

при котором конструкция работает еще в стадии линейных деформаций. Графическое 

отображение результатов экспериментов представлено на графиках (рисунки 5, 6, 7, 8). 

Анализ полученных графических зависимостей показывает, что основное влияние на 

работу объемной многокомпонентной структуры оказывают три из четырех исследуемых 

параметров. Параметр угла забивки нагелей в плане носит шумовой характер, в связи с чем, его 

величина должна назначаться исключительно из конструктивных соображений, то есть из 

условия обеспечения перекрещивания нагелей и технологической возможности забивки 

нагелей. 

Проведенный анализ позволяет выделить наиболее рациональное сочетание параметров 

армирования. При этом следует различать рациональное сочетание параметров армирования в 

случае повышение устойчивости и уменьшения сжимаемости. В первом случае рациональное 

сочетание параметров устанавливается при 0,65b, 32d и каждом третьем узле инъектирования 
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раствора, а во втором случае при 0,45b, 40d и так же каждом третьем узле инъектирования 

раствора. 

Результирующее влияние на изменение сжимаемости упрочненного слоя оказывает шаг 

расстановки массивов упрочненного грунта. Глубина заделки объемной многокомпонентной 

структуры в прочные слои грунта в этом случае эффективно повышает деформационные 

характеристики лишь до определенного предела. Границей эффективности в этом случае 

является величина 0,8b (где b – ширина ослабленной зоны). Шаг расстановки нагелей также 

оказывает существенное влияние, поскольку происходит увеличение количества узлов 

пересечения, а следовательно возрастает количество точек инъектирования, а так же при 

уменьшении размеров ячейки происходит более эффективное распределение давления на 

кровле упрочненного слоя.  

  

Рис. 5. Зависимость изменения модуля деформации упрочненного грунта от шага 

расстановки инъекций и глубины заделки объемной многокомпонентной структуры 

в прочные слои земляного полотна 
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Рис. 6. Зависимость изменения модуля деформации упрочненного грунта от шага 

стержней и угла забивки стержней в горизонтальной плоскости 

  
Рис. 7. Зависимость предельного давления на кровле упрочненного грунта от глубины 

заделки объемной многокомпонентной структуры в прочные слои земляного полотна и шага 

расстановки точек инъекции раствора 
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Рис. 8. Зависимость предельного давления на кровле упрочненного грунта от шага стержней 

и угла забивки стержней в горизонтальной плоскости 

Основные сочетания параметров армирования и их влияние на модуль деформации 

отражены на рисунке 9. Изменение предельного давления на кровле упрочненного массива в 

основном определяется параметрами нагельной части конструкции. При этом результирующее 

влияние имеет глубина заделки конструкции в прочные слои грунта, а шаг расстановки нагелей 

имеет определённый предел повышения эффективности, равный 35d (где d – диаметр нагеля). 

Основные сочетания параметров армирования и их влияние на повышение предельного 

давления отражены на рисунке 10. 

а)

 

б)

 

в)

 

Рис. 9. Сочетания параметров армирования и их влияние на модуль деформации 

а) Шаг расстановки инъекций и глубина заделки конструкции в прочные слои грунта; б) Шаг 

расстановки нагелей и глубина заделки конструкции в прочные слои грунта; в) Шаг 

расстановки инъекций и шаг расстановки нагелей 
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Проведенный анализ позволил установить, что применение объемной 

многокомпонентной структуры позволяет повысить модуль деформации грунта до 45 МПа, 

предельное давление на кровле упрочненного слоя до 890 кПа. 

Как уже было сказано выше, значения полученных прочностных и деформационных 

характеристик определены в границах упруго-пластической фазы деформирования грунта. Это 

значит, что при назначении параметров армирования на основе полученных зависимостей, 

деформации грунта не перейдут фазу сдвигов. 

а) 

 
 

б)

 
 

в)

 
 

Рис. 10. Основные сочетания параметров армирования и их влияние 

на повышение предельного давления 

а) Шаг расстановки инъекций и глубина заделки конструкции в прочные слои грунта; б) Шаг 

расстановки нагелей и глубина заделки конструкции в прочные слои грунта; в) Шаг 

расстановки инъекций и шаг расстановки нагелей 

Данные полученные в ходе проведения экспериментальных исследований легли в 

основу методики проектирования упрочнения земляного полотна железных дорог объемной 

многокомпонентной структурой. Методика предусматривает подбор параметров армирования 

исходя из значений фактически действующих напряжений на кровле ослабленной зоны и 

требуемого значения модуля деформации (подбор выполняется по графикам приведенным на 

рисунках 5, 6, 7, 8). Выбранные параметры армирования используются при расчете напряженно 

деформированного состояния насыпи, на основании которого выполняется их уточнение. 

Таким образом, в ходе выполнения работ по исследованию способа упрочнения 

земляного полотна объемными армирующими конструкциями, получены следующие 

результаты: 

1. Проведенный многофакторный анализ позволил установить, что применение 

объемной многокомпонентной структуры позволяет повысить модуль деформации грунта до 

45 МПа, предельное давление на кровле упрочненного слоя до 890 кПа.  

2. Получены графики зависимости прочностных и деформационных характеристик 

упрочненного слоя от основных параметров армирования (рисунок 5, 6, 7, 8); 

3. Проведенный анализ позволяет выделить наиболее рациональное сочетание 

параметров армирования. При этом следует различать рациональное сочетание параметров 

армирования в случае повышение устойчивости и уменьшения сжимаемости. В первом случае 

рациональное сочетание параметров устанавливается при 0,65b, 32d и каждом третьем узле 

инъектирования раствора, а во втором случае при 0,45b, 40d и так же каждом третьем узле 

инъектирования раствора. 
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