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Аннотация. В работе рассматриваются результаты испытания 

армированного основания с помощью прибора «Измеритель динамический 

модуля упругости грунтов ДПГ-1.2», который применялся для определения 

статического модуля упругости Est и динамического модуля упругости Ed , а 

также определение влияния армирования грунта геосинтетическим 

материалом на изменение Est и Ed. В качестве армирующего 

геосинтетического материала была использована каркасная сетка КС-16 

производства ОАО «КЗМС». 

Ключевые слова: геосинтетический материал, армированный грунт, 

динамический плотномер, модуль деформации грунта. 

Abstract. The paper deals with testing reinforced base with the instrument 

"Meter dynamic soil modulus DPG-1.2", which is used to determine the static 

modulus of elasticity Est and dynamic modulus Ed elasticity, as well as to determine 

the effect of reinforcement geosynthetics soil to change the static module Est and 



dynamic elasticity Ed modulus. The reinforcement geosynthetic material has been 

used wireframe mesh KS-16 production of JSC «KZMS» 

Key words: geosynthetic material, reinforced soil, dynamic densitometer, 

modulus of soil deformation. 

Большая часть территории г. Перми и Пермского края имеет сложные 

геологические условия и сложена из слабых грунтов, которые не позволяют 

строительство без применения специальных мероприятий. Одним из способов 

улучшения деформационных свойств грунтов является армирование грунтов 

различными геосинтетическими материалами [1-3]. В результате развития 

технологий в химической промышленности, в последнее время, на рынке 

появляется большое количество новых геосинтетических материалов. Это 

требует проведения исследований, направленных на изучение работы новых 

геосинтетических материалов в конструкциях насыпей и взаимодействия их с 

грунтом. Однако применение стандартных полевых методов по определению 

деформационных характеристик армогрунтов является очень трудоемким и 

дорогостоящим. 

Одним из новых методов определения деформационных характеристик 

грунтов является использование динамических плотномеров [4, 5]. 

В данной статье представлены результаты определения статического 

модуля упругости Est и динамического модуля упругости Ed неармированного 

грунта и армирования грунта геосинтетическим материалом с помощью 

прибора «Измеритель динамический модуля упругости грунтов ДПГ-1.2». 

Целью проведения испытаний являлось: 

1. Изучение возможности применения прибора ДПГ-1.2 для определения 

деформационных характеристик грунтов. 

2. Определение влияния армирования грунта геосинтетическим 

материалом на изменение статического модуля упругости Est и динамического 

модуля упругости Ed. 

При выполнении испытаний в качестве грунтового основания, 

использовался маловлажный песок средней крупности. Его физико-



механические характеристики, определенные лабораторным способом, 

получились следующими:  удельный вес 16,5 кН/м3; влажность 4 %; удельный 

вес частиц грунта 25,0 кН/м3; коэффициент пористости 0,65; угол внутреннего 

трения 35 град, модуль деформации 13 МПа. 

Было выполнено две серии испытаний по 3 опыта: сначала определялись 

деформационные характеристики не армированного основания, а затем 

армированного. Армированное основание устраивалось путем укладки на грунт 

армирующего геосинтетического материала и засыпки сверху слоя грунта 

толщиной 50 мм. Толщина слоя засыпки была назначена исходя из диаметра 

штампа прибора d=200 мм. Оптимальной глубиной заложения, армирующего 

геосинтетического материала считается 0,20-0,25d [6, 7]. 

Для определения динамического Ed и статического модуля упругости Est. 

применялся прибор ДПГ-1.2. 

В качестве армирующего геосинтетического материала была использована 

каркасная сетка КС-16 производства ОАО «КЗМС» имеющая размеры 

1000х1000 мм и разрывную нагрузку 60 кН/м, при относительном удлинение 

при разрыве 10%. 

Измерения модулей упругости производилось в пяти точках, из которых 

четыре располагались в углах исследуемого участка, имеющего размеры 

1000х1000 мм., и одна точка в центре. Схема опытного участка с точками 

определения динамического и статического модуля упругости приведена на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема опытного участка.  



Полученные в процессе  проведения эксперимента результаты, 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты испытаний 

№ 
точки 

 

Неармированное основание Армированное основание 
Статический 

модуль 
упругости 
Est., МПа 

Динамичес-
кий модуль 
упругости 
Ed, МПа 

Лаборатор-
ный модуль 
деформации 

E, МПа 

Статический 
модуль 

упругости 
Est., МПа 

Динамичес-
кий модуль 
упругости 
Ed, МПа 

1 

10,7 10,6 13,0 
10,8 10,4 2 

3 
4 

5 (ц.) 12,3 10,9 
 

По результатам проведенного эксперимента видно, что полученные 

значения модулей упругости, полученные экспресс-методом с помощью 

прибора ДПГ-1.2 близки по значению к данным, полученным лабораторным 

способом. 

Для армогрунтового основания наблюдается увеличение статического Est и 

динамического модуля упругости Ed в точке 5 (центральной) исследуемого 

участка. В угловых точках исследуемого участка значения модулей упругости 

практически не изменились, что связано с недостаточным защемлением 

геосинтетического материала в грунте. 

Выводы: 

1. Разница между величиной статического модуля упругости грунта, 

определенного с помощью динамического плотномера ДПГ-1.2 и модулем 

деформации грунта, определенного лабораторным методом, составила 17,7%. 

2. Армирование грунта геосинтетическим материалом увеличивает 

статический модуль упругости грунта Est на 13%, а динамический модуль 

упругости грунта Ed  на 3%. 
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