УДК 625
Ответственный исполнитель:
−
инженер-проектировщик О.В. Ахметшин
Научный руководитель – технический директор
ООО «Строй-Импульс» А.В. Мошенжал

Данные материалы (информация) являются коммерческим продуктом и не подлежат
копированию в любой форме без письменного разрешения
ООО «Строй-Импульс».

© Коллектив авторов, 2016
© Компания ООО «Строй-Импульс», 2016

Оглавление
1

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ................................................................................... 3

2

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ........................................................ 4

2.1

Виды дренажного ядра ......................................................................... 4

2.2

Требования к материалам. .................................................................... 5

2.3

Лабораторные испытания. .................................................................... 6

2.3.1 Испытания для определения водопроницаемости. ...................... 6
2.3.2 Испытания для определения характеристики пор........................ 7
2.3.3 Испытания для определения прочности на разрыв и удлинения
при максимальном растягивающем усилии. .................................................... 8
2.4
3

Исследование эффективности работы геодрен. ................................. 9
РАСЧЕТ ОСУШЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ................................................ 10

3.1

Эмпирическая зависимость ................................................................ 10

3.2

Численное моделирование работы геодрен. .................................... 12

3.3

Сравнение расчета аналитическим методом и МКЭ ....................... 14

4

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ........................................ 15

4.1

Оборудование ...................................................................................... 15

4.2

Технология ........................................................................................... 15

4.3

Срок службы ........................................................................................ 17

5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ...................... 18

6

Список использованных источников ................................................... 21

2

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Ленточная геодрена представляет собой ленту заводского изготовления
шириной ~10 см и толщиной 3-5 мм. Геодрены состоят из жесткого
пластмассового сердечника, по которому происходит отток воды вдоль.
Сердечник обернут тонким слоем фильтрующего материала (нетканые
материалы, изготовленные из полипропилена, полиэстера, полиэтилена). Такие
материалы хорошо зарекомендовали себя как фильтры и гарантируют защиту
от продавливания мелких частиц и засорения дренажных каналов в сердечнике.

Рис. 1. Конструкция геодрены.

При строительстве автомобильных дорог и других инженерных
сооружений на слабых водонасыщенных грунтах часто возникает задача
ускорения осадки насыпей, сокращения сроков консолидации слабого грунта в
основании. Одним из наиболее известных методов ускорения уплотнения
слабого грунта является вертикальное дренирование слабой толщи путем
образования под подошвой сооружения вертикальных дренажных скважин для
выхода воды, отжимаемой из основания под массой насыпи. (1)
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Рис. 2. Схема работы геодрен.

Ускорение осадки насыпи происходит за счет сокращения пути
фильтрации воды, отжимаемой из слабого грунта под воздействием веса
насыпи. В насыпях без геодрен вода из слоя слабого грунта отжимается на
дневную поверхность, при этом время прохождения полной осадки насыпи
может составлять несколько лет. При применении геодрен длина пути
фильтрации воды значительно уменьшается и составляет половину расстояния
между геодренами, что позволяет сократить время прохождения осадки до
нескольких
месяцев.
(2)При
необходимости
может
устраиваться
дополнительная пригрузка насыпи слоем грунта который, в последующем,
используется для отсыпки насыпи. Максимальная глубина вертикального
дренажа лимитирована технологией проведения работ и составляет 18,5 м.
Расстояние между дренами - 0,5-2,0 м.

2 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
2.1 Виды дренажного ядра
Основная разница ленточных дрен заключается в конструкции дренажного
ядра и типа используемого фильтра из нетканого геотекстиля. Дренажное ядро
может иметь гофрированное сечение, желобчатое , шипованное с одной или с
двух сторон, тисненное, из полипропиленовых мононитей . Фильтр оболочка
выполняет функцию предотвращения попадания частиц в дренажное ядро, тем
самым предотвращая его заиливание. Фильтр к дренажному ядру может
крепится как термически так и просто оборачиваться вокруг дренажного ядра с
запайкой или сшивкой краев текстиля. Ленточная дрена может быть выполнена
без использования оболочки фильтра из нетканого текстиля, такая дрена
получается путем экструзии, и имеет полые продольные каналы, вода в эти
каналы попадает через отверстия, выполненные вдоль каждого канала.
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Рис. 3. Различные варианты дренажного ядра.

2.2 Требования к материалам.
Оболочка должна отвечать следующим требованиям:
− иметь максимальную водопроницаемость;
− быть способной удерживать мелкие фракции грунта, переносимые
водой;
− препятствовать кольматации на своей поверхности.;
Следует учитывать, что эффективность геодрены определяется сроком
службы фильтрующей оболочки. Исходя из воздействия растягивающих
усилий при фильтрации на геодрены, они должны иметь:
− прочность на растяжение минимум 0,5 кН;
− удлинение при этом усилии от 2 до 10 %;
− растягивающая сила фильтрующей оболочки и ядра должны
мобилизоваться при одинаковых удлинениях.
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2.3 Лабораторные испытания.
Характеристики, необходимые для контроля в процессе производства и
для проверки соответствия геодрен стандартам:
− прочность при растяжении;
− удлинение при максимальном растягивающем усилии;
− водопроницаемость ядра в плоскости полотна;
− водопроницаемость фильтрующей оболочки перпендикулярно к
плоскости полотна;
− характеристика пор фильтрующей оболочки. (3)
2.3.1 Испытания для определения водопроницаемости.
Водопроницаемость
геодрен
определяют
в
направлениях,
перпендикулярном к плоскости полотна и в плоскости полотна.
Водопроницаемость оценивают на пробах геотекстильного материала,
нагруженных определенным давлением при заданном градиенте напора или
напоре.
За коэффициент фильтрации принимают среднеарифметическое отдельных
вычисленных значений (не менее пяти - перпендикулярно к плоскости полотна,
не менее шести - в плоскости полотна), определенных при равных значениях
давлений на пробы и напоров (градиентов напоров). Коэффициент фильтрации
вычисляют до второй значащей цифры.
Водопроницаемость оценивают при давлениях на пробу 2, 20, 100, 200 кПа
или при давлении, соответствующем воздействующему на геотекстильные
материалы в конкретной строительной конструкции.
Водопроницаемость в плоскости поверхности полотна при каждом уровне
давления оценивают при значениях градиентов напора 0,1; 1,0; 5,0 или при
градиенте напора, соответствующем возникающему в конкретной строительной
конструкции.
Для оценки водопроницаемости в плоскости поверхности допускается
применять дополнительно показатель водопроницаемости, за который
принимают расход воды на единицу ширины образца при заданном градиенте
напора и линейном законе фильтрации. (3)
Водопроницаемость в направлении, перпендикулярном к плоскости
полотна, при каждом уровне давления оценивают при значениях напора 300,
100, 70, 50 мм или при значении напора, возникающего в конкретной
строительной конструкции. (4)
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Рис. 2. Схема прибора для определения водопроницаемости геотекстильных
материалов в направлении, перпендикулярном к плоскости полотна.

Рис. 3. Схема прибора для определения водопроницаемости геотекстильных
материалов в плоскости полотна.
1 - фильтрационная камера с внутренним диаметром D (для рисунка 3) или длиной L и
шириной В(для рисунка 4); 2 - перфорированный диск; 3 - сетка; 4 -проба геотекстильного
материала; 5 - перфорированный штамп; 6 - устройство для передачи давления (Р) на пробу;
7 - устройство для подачи воды; 8 - емкость для сбора воды; 9 - резиновые прокладки; Н значение напора; h - уровень воды на выходе из прибора.

2.3.2 Испытания для определения характеристики пор.
Характеристика пор – размер пор материала, который соответствует
максимальному размеру частиц 90% грунта, прошедшего через геотекстиль.
Испытание проводят путем промывки (просеивания) калиброванного
грунта (песка) через материал.
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Размеры пор геотекстильного материала соответствуют размерам фракций
частиц гранулированного материала, прошедших через геотекстильный
материал. (5)

Рис. 4. Схема основной аппаратуры.
1 - устройство подачи воды; 2 - пульверизатор; 3 - приспособление для зажима
образцов;
4 - гранулированный материал; 5 - образец материала; 6 - поддерживающая решетка;
7 - лоток; 8 - соединительная труба; 9 - регулятор амплитуды; 10 - фильтровальная
бумага;
11 - устройство для сбора прошедшего материала.

2.3.3 Испытания для определения прочности на разрыв и удлинения при
максимальном растягивающем усилии.
Образец для испытания закрепляется по всей ширине в зажимах или
зажимных губках 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
растяжении определяют с помощью измерительных шкал испытательной
разрывной машины, циферблатных индикаторов, диаграмм регистрирующих
приборов или подсоединенного компьютера. Постоянную скорость испытания
подбирают таким образом, чтобы обеспечить скорость деформации (20±5)
%/мин в пределах расчетной длины образца для испытания.
При определении удлинения при деформации производят измерение
удлинения с помощью экстензометра, используя две контрольные точки,
нанесенные на образец для испытания. Данные контрольные точки находятся
на оси симметрии образца для испытания параллельно прилагаемой нагрузке на
расстоянии 60мм друг от друга (30мм с каждой стороны симметрично от центра
образца). (6)
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2.4 Исследование эффективности работы геодрен.
Guido, V. A; и Ludewig N. M. в 1986 году, выполнили сравнительную
оценку ленточных геодрен с целью определения времени консолидации
каолинитового грунта. В испытаниях участвовали 4 типа дрен разных
производителей:
− Geodrain (Ленточная дрена с желобчатым дренажным ядром);
− Castleboard (Ленточная дрена с гофрированным дренажным ядром и
термически приклеенным фильтром из нетканого текстиля);
− Franki-Kjellman (Ленточная дрена с обклеенная с двух сторон толстым
нетканым фильтром из нетканого геотекстиля);
− Alidrain (ленточная дрена с шипованным ядром).
Испытания проводились в консолидометре с внутренним диаметром 30,2
см (11,9 дюйма). Образец ленточной дрены длиной 38,1 см (15,0 дюйма),
помещался в каолинитовый грунт при содержании в нем воды 50%, что
равнялось его пределу текучести. Грунт уплотнялся равномерно послойно по
всему диаметру в консолидометре. После заполнения и уплотнения грунта в
консолидометре, глина сжималась до 86,2 кПа (12,5 фунтов на квадратный
дюйм), после чего давали воде уходить через дрену в течение двух трех дней.
Испытания консолидации проводились с слоем песка в основании слоя глины.
При наблюдении испытания было установлено что без ленточной дрены,
большое количество воды уходило в слой песка, а с применением ленточных
дрен большая часть воды выходила через дрены, сквозь глину. Все образцы
ленточных дрен показали большую эффективность при ускорении процессов
осадки, в сравнении испытания выполненного без дрены. Испытания
проведенные с ленточной дреной Alidrain имели самые высокие показатели
скорости осадки, в сравнении с другими ленточными дренами.
Авторы пришли к выводу что продольные дренажные каналы в Geodrain,
Castleboard, Franki-Kjellman, были чувствительны к перекрытию и сокращению
объема пропускаемой воды, когда под действием бокового давления
происходит вдавливание фильтра из нетканого текстиля в каналы на дренажном
ядре. У шипованного дренажного ядра ленточной дрены Alidrain внутреннее
сечение для пропуска воды было площадью больше и поэтому показало
лучший результат. (7)
Suits, L. D; Gemme R. L; и Masi, J. J. в 1986 году провели подобные
испытания, поместив 15 различных ленточных дрен в три вида
восстановленного грунта (до водонасыщения). Грунт находился в цилиндре с
размерами 25,4 см (10 дюймов) в диаметре и 55,9 см в высоту. Грунты
разравнивались и уплотнялись вокруг ленточной дрены, и наплавлялся воск над
восстановленным грунтом вокруг леночной дрены, чтобы предотвратить
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просачивание воды в верхний слой из дренирующего песка. Эта конструкция
нагружалась до 96,5 кПа (14 фунтов на квадратный дюйм). Исследователи
выдерживали грунт с целью его консолидирования в приблизительно 7 дней.
Результаты показали, что ленточные дрены были эффективны в отношении
уменьшения времени консолидации.
Помимо этих испытаний авторами была выполнена оценка пропускной
способности дрены, от влияния бокового давления. Дрены были помещены в
термоусадочную трубку, после чего испытуемый образец помещался в песок, и
подвергался боковому давлению, в интервале от 0 кПа до 55,6 кПа. На
основании полученных результатов, исследователи установили, что пропускная
способность дрены может быть снижена до нуля при сильном боковом
давлении, если дренажное ядро в ленточной дрене будет мягкое и
сильносжимаемое.
Ленточная дрена, в результате осадки основания может деформироваться,
в результате чего происходит снижение водопропускной способности, поэтому
дополнительно проводились испытания по определению пропускной
способности в дрене согнутой под углом 90°. Испытания показали, что изгиб
дрены сокращает пропускную способность дрены от 15 – 67% от мощности
потока воды, и даже при самом высоком проценте снижения пропускной
способности, дрена остается эффективной к применению, т.к. все
протестированные геосинтетические дрены имели запас по водопропускной
способности в два раза больше, чем требуется для консолидации. Авторы также
определили эквивалентные диаметры для ленточных дрен, на основе
испытаний песчаных дрен и обнаружили, что у ленточных дрен эквивалентные
диметры равнялись от 25 мм до 76 мм. (8)

3 РАСЧЕТ ОСУШЕНИЯ ОСНОВАНИЯ
3.1 Эмпирическая зависимость
Формула Kjellman:

(9)
− t – период консолидации, год;
− D – диаметр зоны влияния геодрены, м,
𝐷𝐷 = 1,128𝑆𝑆 , при расположении дрен по квадратной сетке;
𝐷𝐷 = 1,05𝑆𝑆 , при расположении дрен по треугольной сетке;
где S - расстояние между осями дрен, м.
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Рис. 5 Треугольная и квадратная сетка расположения дрен.

− d – диаметр геодрены, м;
𝑏𝑏

𝑑𝑑 = , где b – ширина геодрены;
2

− C h – коэффициент консолидации грунта при
фильтрационном потоке, м2/год;
− U h – средняя горизонтальная степень консолидации.

вертикальном

Рис. 6. Расчетный график для определения необходимого расстояния между дренами,
при расположении по треугольной сетке. (9)
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3.2 Численное моделирование работы геодрен.
При расчете геодрен кроме использования аналитических методов,
систему можно рассматривать с использованием хорошо разработанного
метода конечных элементов, в котором возможно моделирование эффектов
поэтапного строительства. Фактически, консолидация грунта вокруг отдельной
вертикальной дрены происходит радиально или трехмерно. Однако,
предложенный метод конечных элементов обычно идеализировал условие
дренажа в плоской деформации, рассчитывая его эквивалентный поток. К
таким методам можно отнести метод Гирд (1992), Индраратны (1994, 2000,
2005).
Эквивалентная горизонтальная проницаемость для условий плоской
модели, Гирд:
𝐾𝐾ℎ,𝑝𝑝𝑝𝑝
0.67
𝑑𝑑𝑒𝑒
=
, где 𝑛𝑛 =
3
𝐾𝐾ℎ
𝑑𝑑𝑤𝑤
[ln(𝑛𝑛) − ]
4
𝑑𝑑𝑒𝑒 – диаметр зоны воздействия;
𝑑𝑑𝑤𝑤 – диаметр дрены.
Если же использовать 3D модель, то возможно напрямую вводить схемы
вертикальных дрен в 3D модель без необходимости рассчитывать
эквивалентный поток в 2D и проводить геометрический анализ.

Рис. 7. Сравнение метода конечных элементов и аналитического метода для
консолидации единичной ячейки.
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На рисунке Рис. 7 изображена диаграмма консолидации почвы
относительно времени на основе оказанного излишнего порового давления в
качестве референции на средней глубине и в средней точке между дреной и
границей колонны почвы. Совпадение между методом конечных элементов и
аналитическим решением достаточно близкое.

Рис. 8. Сравнение осадки на поверхности и на глубине.

Как указано на Рис. 8, прогнозы осадки поверхности по обеим моделям 2D
и 3D очень хорошо сопоставляются с полевыми измерениями. Однако, на
большей глубине, осадка грунта основания намного больше, чем полевые
измерения, что может объяснятся увеличивающейся на большей глубине
жесткостью, где модель Слабого Грунта может не полностью отражать
нелинейную реакцию глин. Тем не менее, модели 2D и 3D демонстрируют
одинаковые результаты по усадке на поверхности и на грунте основания.
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Эксплуатационные характеристики элементов линии дренажа в модели 3D
демонстрируют практически те же результаты, что и в 2D, а также достаточно
хорошо согласовываются с данными полевых исследований. (10)
3.3 Сравнение расчета аналитическим методом и МКЭ
Пример:
Насыпь высотой H=4м, шириной В=16м, заложение откосов 1:3. Насыпь
сложена рыхлым песчаным грунтом. Подстилающий слой состоит из 6м
слабого грунта- глины. Уровень грунтовых вод проходит на глубине 1м ниже
исходной поверхности. Под слоем слабого грунта залегает слой плотного песка.
Геодрены расположены по квадратной сетке с шагом 2м.
Расчет аналитическим методом:
3
𝐷𝐷2
1
𝐷𝐷
𝑡𝑡 =
[ln � � − ] ln
=
4
1 − 𝑈𝑈ℎ
8𝐶𝐶ℎ
𝑑𝑑
3
1
2.2562
2.256
[ln �
= 0.0838 года = 31 день
=
� − ] ln
4
1 − 0.90
8 ∗ 53.47
0.05
Где: t – период консолидации, год;
− D – диаметр зоны влияния геодрены, м,
𝐷𝐷 = 1,128𝑆𝑆 , при расположении дрен по квадратной сетке;
𝐷𝐷 = 1,05𝑆𝑆 , при расположении дрен по треугольной сетке;
где S - расстояние между осями дрен, м.
− d – диаметр геодрены, м;
𝑏𝑏

𝑑𝑑 = , где b – ширина геодрены;
2

− C h – коэффициент консолидации грунта при вертикальном
фильтрационном потоке, м2/год;
− U h – средняя горизонтальная степень консолидации.
Ниже рассмотрим пример расчета в программном конечно-элементном
расчетным комплексе PLAXIS.

Рис. 9 Геометрическая модель проекта строительства дорожной насыпи.
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Отсыпка насыпи без использования геодрен 30 дней. При устройстве
геодрен – 3 дня.
Время консолидации без использования геодрен t 90% =117+30=147 дней.
Время консолидации с использованием геодрен t 90% =19*3= 22 дня.

Рис. 10 Эффективность геодрен.

4 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
4.1 Оборудование
Погружение геодрен осуществляют с помощью установок, оборудованных
механизмом для устройства обсадной трубы и катушками для дрен. В качестве
базовой машины может быть использован экскаватор.
Обсадная труба для погружения ленточных дрен выполняется либо
круглой со сплюснутым нижним концом, либо коробчатого сечения, сваренной
из швеллеров. Размеры трубы должны обеспечивать возможность погружения
дрен, и определяются преимущественно условием жесткости трубы при ее
погружении сквозь прочные насыпные грунты и прослойки в слабой толще.
Длина трубы должна быть равна проектной длине дрен с запасом около 1 м. (1)
4.2 Технология
Технология
устройства
ленточных
дрен включает
несколько
операций: расчистку поверхности основания от кустарника и деревьев на
ширину полосы отвода, отсыпку рабочей платформы, разметку сетки дрен,
погружение дрен и досыпку насыпи до проектных отметок.
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Рис.11. Экскаватор с навесным оборудованием для погружения геодрен.

Рабочую платформу отсыпают из песка с головы на всю ширину насыпи
понизу. Ее толщина определяется условиями работы и движением машин и
составляет обычно 0,5-1 м. Песок уплотняют за несколько проходов колесной
или гусеничной техники, а там, где основание достаточно прочно, уплотняющей машины. На слабых грунтах, залегающих с поверхности, перед
устройством рабочей платформы на всю ширину ее поверхности может быть
уложено текстильное полотно. На спланированной поверхности рабочей
платформы делают разбивку поля дрен с обозначением их центров колышками.
Продольные и поперечные ряды дрен закрепляют на краю рабочей платформы
или на опорных поперечниках.
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Рис. 12. Технология погружения геодрены.
1 - заправка дрены в обсадную трубу и установка якоря; 2 - погружение обсадной
трубы с дреной; 3 - извлечение обсадной трубы; 4 - начало погружения следующей дрены

Процесс погружения геодрены заключается в следующем. Перед
погружением конец дрены, выходящий из нижней части трубы, закрепляется в
специальной анкерной плите. Затем труба вместе с дреной погружается на
проектную глубину. Труба поднимается вверх. При выходу её нижнего конца
из грунта геодрену обрезают на высоте 30см над поверхностью.
4.3 Срок службы
Геодрены рассчитываются на достижение 90% консолидации в течение 6
месяцев. После этого эффективность дрены падает. Дрена со временем
заносится мелкими частицами, препятствующими нормальной работе.
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5 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Таблица ТЭСН 5-03-005.
Погружение геодрены при стабилизации слабых грунтов.
Состав работ:
I.
Для нормы 2:
1. Разбивка сетки геодрен.
2. Заготовка кольев (вешек) в полосе отвода.
3. Перевозка бухт геодрен автопогрузчиком к месту
производства работ.
4. Подноска бухт геодрен вручную.
5. Подвозка воды поливомоечной машиной на расстояние 5 км.
6. Наполнение емкости дренажно-устанавливающей машины
водой.
7. Погружение геодрены на глубину до 12 м.
8. Подъем иглы.
9. Присыпка геодрены грунтом вручную.
II.
Для нормы 3:
• Планировка существующего земляного полотна.
• Разбивка точек бурения.
• Бурение пионерных скважин.
• Перемещение бурового агрегата.
Измеритель: 100 м

5-03-005-2

5-03-005-3

Погружение ленточной геодрены MebraDrain
MD-7407
дренажно-устанавливающей
машиной на базе экскаватора Caterpillar 215 CLC
при шаге дрен 2,0 м в грунтах 4 группы.
Бурение пионерных скважин для геодрены.
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N расценок

Наименование и
характеристика
строительных
работ и
конструкций

Ед.
измер
ения

Прямые
затраты,
руб.

В том числе, руб.

эксплуатация машин

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и
характеристика
не учтенных
расценками
материалов

1

2

оплата труда
рабочих
строителей

3

4

5

материалы

Затраты
труда
рабочихстроителей,
чел.-ч

всего

в т.ч. оплата
труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

6

7

8

9

0,5

3,54

Табл. 5-03-005 Устройство геодрены при стабилизации слабых грунтов
Измеритель: 100 м

5-03-005-2

Погружение
ленточной
геодрены MebraDrain MD-7407
дренажноустанавливающе
й машиной на
базе экскаватора
Caterpillar 215
CLC при шаге
дрен 2,0 м в
грунтах 4 группы

100 м

-

Геодрена

м

П

-

Игла погружная

шт.

П

-

Пластина-анкер

кг

П

кг

П

-

5-03-005-3

(109-9034)
(109-9042)

1254,32

35,68

1218,14

20,21

Металлические
скрепы
Бурение
пионерных
скважин для
геодрены
Долота шнековы
е

100 м
шт.

П

Шнеки

шт.

П

2449,85

189,5

2260,35

379,06

-

18,8

(11)
Сметная стоимость:

СС = ПЗ + НР, где
СС – сметная себестоимость, ПЗ – прямые затраты, НР – накладные
расходы.
ПЗ = ЗП + М + ЭМ, где
ЗП – заработная плата строительных рабочих, М –материалы, ЭМ –
стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов (в т.ч. зарплата
рабочих-машинистов).
НР = З х Нн, где
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З – заработная плата строителей и машинистов, Нн – норма накладных
расходов (в %).
Сметная стоимость для 10000 п.м.
СС = ПЗ + НР = 370417 + 62445х1,1 = 439106,5 руб
В ценах 2015 года сметная стоимость составляет 2 371 175,10р.
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