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Сооружение насыпи на слабом основании может оказаться серьезной задачей.
Применение геосинтетиков для повышения устойчивости насыпи является одной из
наиболее эффективных и широко опробованных технологий армирования грунтов.

Типичное разрушение неармированной насыпи армирование геосинтетиками
При возникновении
использоваться для:

подобных

проблем

геосинтетики

могут

эффективно

1) Уменьшения деформаций слабого грунтового основания вследствие низкой
несущей способности грунта;
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2) Предотвращения разрушения насыпи и слабого грунтового основания;
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3) Предотвращения сдвига вдоль поверхности геосинтетика.
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Устойчивость армированной насыпи на слабом основании можно оценить по
коэффициенту запаса (Fs):
MR
MR
Fs
обычно 1.2 ~ 1.3
Для общей устойчивости
MD
где
MD: момент сдвигающих сил
MR: момент удерживающих сил без учета геосинтетика
MR: дополнительный удерживающий момент за счет геосинтетика
PR
обычно 1.5
PA
PA: активное усилие от засыпки (от активного давления грунта)
PR: усилие трения вдоль поверхности грунт - геосинтетик

Для устойчивости против скольжения

Fs

Эффективность геосинтетического армирования насыпи на слабом основании может
быть продемонстрирована на следующих иллюстрациях.
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В случае ограниченного армирующего эффекта может быть выполнена так
называемая “насыпь на армированном свайном основании”. Можно использовать
как сваи заводского изготовления, так и армогрунтовые сваи.
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В случае применения дренирующих материалов необходимо правильно подобрать
геосинтетик для ускорения осадок за счет консолидации слабого основания.
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