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Геосинтетическое армирование применяется для повышения устойчивости откосов
на глубинный сдвиг за счет работы горизонтальных слоев первичного армирования.
Армированный откос может быть восстанавливаемой частью откоса и (или)
применяться для усиления участков грунтовых насыпей. Послойное армирование
позволяет уложить откос грунта под более крутым углом, чем в случае
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На нижней иллюстрации показана перехватывающая дрена, которая может
потребоваться для устранения фильтрационного давления в армированной зоне.
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Армированный геосинтетиком грунтовый откос на устойчивом основании
Положение, количество, длина и прочность основного (первичного) армирования,
которое требуется для обеспечения достаточного коэффициента устойчивости
против разрушения откоса, определяется обычными методами предельного

равновесия, модифицированными для учета стабилизирующих усилий от
армирования. Проектировщик может использовать «метод отсеков» для
круглоцилиндрической поверхности скольжения, сложной поверхности скольжения,
двухчастного клина или ломаной поверхности сдвига. Предполагается, что
армирующие слои предоставляют удерживающее усилие в точке пересечения
каждого слоя с рассматриваемой потенциальной поверхностью сдвига. Коэффициент
запаса (устойчивости) обычным методом Бишопа может быть определен с
использованием следующего уравнения:
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где MR и MD – соответственно удерживающий и сдвигающий моменты для
неармированного откоса,
- угол между растягивающим усилием в арматуре и
горизонталью, и Tallow – максимальная допускаемая прочность арматуры на
растяжение. Так как геосинтетическая арматура растяжима, проектировщик может
предположить, что арматурное усилие действует тангенциально к плоскости сдвига,
когда RT cos
= R. В число потенциальных поверхностей сдвига должны
включаться как проходящие частично через армированный массив грунта, а
частично через грунт вне армированной зоны, так и полностью находящиеся в зоне
армированного грунта.
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Пример использования метода круглоцилиндрических поверхностей скольжения
для расчета армогрунтового откоса на устойчивом основании

Основное армирование

Выполненная армогрунтовая насыпь
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