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Для оценки несущей способности покрытия необходимо произвести в соответствии с действующей 

нормативной литературой оценку несущей способности основания [1-12]. 

Для исследования деформативности грунтового основания железобетонных покрытий было 

выполнено динамическое зондирование грунта с помощью ударника «СоюздорНИИ» (рисунок 1). 

Зондирование было произведено, во-первых, вдоль восточной грунтовой обочины железобетонных 

покрытий (19 июля 2017 г.) на удалении около 20 м от кромки покрытия и, во-вторых, под покрытием из 

железобетонных плит в местах отбора кернов на полную глубину покрытия (20 июля 2017 г.). 
 

 
 

Рис. 1. Динамическое зондирование грунта с помощью ударника «СоюздорНИИ» 
 

Результаты динамического зондирования грунта были проведены и проанализированы на грунтовой 

части обочины, а прочностные испытания на покрытии из железобетонных плит. Отсчет глубины 

зондирования производился от дневной поверхности грунта или покрытия. 

Оценка коэффициента постели ks выполнялась по среднему количеству ударов N для рабочей толщи 

мощностью 1 м (диапазон отсчетов от 50 до 140 см для грунтовой обочины и от 70 до 160 см для 

покрытия с учетом конструктивного поперечного сечения покрытия из железобетонных плит). 

Согласно ГОСТ 20522-96 «Грунты». Методы статистической обработки результатов испытаний» к 

расчетному грунтовому элементу (РГЭ) могут быть отнесены все результаты испытаний. 

Нормативное значение коэффициента постели РГЭ составило 42 МН/м3 с коэффициентом вариации 

0,22. 

Расчетное значение коэффициента постели грунтового основания покрытия из железобетонных плит 

в период обследования можно принять (при уровне надежности 0,95) равным 36 МН/м3. 

Категория грунтового основания - С 

Для оценки работоспособности дренажной системы железобетонных плит целесообразно сравнить 

результаты зондирования под покрытием из железобетонных плит и ближайшим местом испытания на 

грунтовой обочине. Можно выделить три характерных парных испытания. Отношение коэффициентов 

постели под покрытием и на грунтовой обочине в этих парах составило: 1,08; 1,29; 1,10. 

Вывод: Среднее значение отношения коэффициентов постели под покрытием и на обочине находится 

в доверительном интервале от 1,03 до 1,29 (при уровне надежности 0,80). Это указывает на 

удовлетворительное техническое состояние дренажной системы железобетонных плит покрытий. 
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