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ПОДПОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
REVIEW OF RETAINING STRUCTURE TECHNOLOGIES
Аннотация: Статья направлена на анализ оптимальных удерживающих
конструкций. Предлагается ознакомиться с различными типами подпорных
сооружений, принципами расчета и технологиями возведения, выявить их
положительные и отрицательные стороны.
Summary: The article aims to analyze the optimal restraint constructions. Its
suggested to see various types of retaining structures, the principles of calculation
and construction technologies, to identify their strengths and weaknesses.
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Удерживающие конструкции служат для поддержания от обрушения
находящегося за ними грунта. Обрушение грунта может происходить по
разным причинам: естественное сползание по плоскостям скольжения от
действия временной нагрузки и волн. В отдельных случаях подпорные
сооружения нужны для уменьшения размеров насыпи в плане. Широко
применяют удерживающие конструкции в районах со сложным рельефом,
где не представляется возможным устроить нормальный откос насыпи или
выемки. Кроме того, удерживающие конструкции устраивают у откосов
конусов насыпи или дамб для защиты их от подмыва водой, а также для
ограждения построек и территории на берегу водоемов. Подпорные
сооружения строят также для защиты дорог против осыпей и обвалов, для
гашения энергии водного или селевого потока [1]. Различают классические,
облегченные, анкерные, свайные и шпунтовые подпорные сооружения.
Классические подпорные сооружения делят [4]:
По материалу - железобетонные, бетонные, бутобетонные, бутовые,
кирпичные, деревянные или металлические.
По расположению низовые (поддерживающие откосы насыпи),
верховые (поддерживающие откосы выемки);
По статической схеме работы - ленточные, контрфорсные, сводчатые;
По характеру работы - отдельно стоящие и на связанные с примыкающими сооружениями. Кроме того, не подвергающиеся давлению воды, и
гидротехнические;
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По высоте - низкие (Н ≤ 10 м), средние (10≤ Н ≤20 м) и высокие (Н≥20
м);
По принципу работы различают подпорные сооружения:
Массивные (рис. 1, а), устойчивость которых обеспечивается в основном
их собственным весом;
Полумассивные (рис. 1, б), устойчивость которых обеспечивается как
собственным весом стенки, так и весом грунта, лежащего на фундаментной
плите;
Тонкоэлементные (рис. 1, в) устойчивость которых обеспечивается в
основном весом грунта над фундаментной плитой;
Тонкие (рис. 1, г), устойчивость которых обеспечивается защемлением
их в основание.

Рис. 1. Виды подпорных стен:
а - массивная неармированная; б - полумассивная армированная; в - тонкоэлементная; г тонкая

Подпорные стены также подразделяют в зависимости от наклона задней
грани (см. рис. 2).

Рис. 2. Подпорные стены с различными наклонами задней грани
а – с прямым уклоном, б – с обратным уклоном; в – пологие;
г - лежачие

По способу возведения различают подпорные сооружения:
Монолитные - выполняются из бетона, бутобетона, бутовой или
кирпичной кладок и железобетона.
Сборные – чаще всего выполняются из железобетона. Подпорные стены
могут быть возведены на естественном основании — скальном или
нескальном, на искусственном основании или на сваях.
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Уголковые подпорные стены состоят из лицевой плиты в форме
оболочки и, при необходимости, фундаментной плиты. Лицевые плиты
представляют собой оболочки двоякой
кривизны - гиперболический
параболоид (гипарами) и коноиды, или более простые и технологичные
формы оболочек — треугольная, призматическая складки.
Принципиальная особенность контрфорсных подпорных стен-оболочек
— передача нагрузки от грунта засыпки через пространственные
конструкции лицевых элементов на контрфорсы.
Сборные и сборно-монолитные конструкции стены обычно разрезаются
на два элемента — сборную лицевую оболочку (параболическую и
коноидальную) и монолитный или сборный контрфорс (рис. 3).
Оболочки
работают преимущественно на сжатие с небольшими
краевыми моментами, что позволяет практически исключить рабочую
арматуру и значительно снизить толщину оболочки.

Рис. 3. Контрфорсные стены:
а – параболические; б - коноидальные

Армогрунтовые подпорные стенки (рис. 4) являются альтернативным
решением подпорным стенкам из камня или железобетона. Предлагаемые
конструктивные решения эстетичны, легко поддаются озеленению и хорошо
вписываются в ландшафт. Согласно имеющемуся опыту при применении
армогрунтовых стенок обеспечивается снижение стоимости строительства не
менее чем в 1,5—2 раза.

Рис. 4. Противооползневые армогрунтовые конструкции:
1 - профиль откоса после разрушения; 2 - плоскость скольжения; 3 - оригинальный
профиль откоса; 4 - линия срезки грунта; 5 - профиль армогрунтовой конструкции; 6 –
георешетка
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При больших нагрузках эффективным является устройство анкерных подпорных стен.
Поверхность откоса в этом случае закрывается анкерными панелями [3] (рис. 5). Панели из
железобетона выбираются в зависимости от геологических условий, стабильности откоса,
интервала между анкерами и других технических и экономических требований.

Рис. 5 Анкерная стена

Свайные подпорные сооружения в зависимости от размещения свай в плане могут быть [5]:
а) однорядными;
б) двухрядными - при необходимости не преграждать фильтрационный поток;
в) в виде кустов - под устои или отдельные опоры;
г) трехрядными - не рекомендуется.
В зависимости от характера сопряжения свай подпорных сооружений с ростверком их
разделяют на следующие:
жесткие - при защемлении свай в ростверке (рекомендуется);
податливые - при шарнирном сопряжении свай с ростверком.
Одной из самых современных и актуальных технологий является инъецирование грунта.
Инъекционные стены состоят из несущего модуля или колонны, которые изготавливаются по
технологии реактивной струи (Jet Grouting, Soilcrete, инъекции высокого давления, цементация
грунта под высоким давлением). Подобно свайным стенам между несущими элементами массива
грунта обеспечивается свободная лицевая поверхность при помощи торкрет бетона или
облицовки.
Во многом похожая на Jet Grouting, технология смешивания грунта с цементной суспензией
(буросмесительные сваи WSM). С помощью технологии WSM могут быть установлены сваи
диаметром от 400 мм до 1200 мм и максимальной длиной до 26 м. Недостатком этой технологии
является разупрочнение грунта в околосвайном массиве. Напротив инъецирование грунта имеет
ряд преимуществ:
уплотнение грунта вокруг сваи;
маленький диаметр лидерной скважины;
высокая предсказуемость результатов укрепления грунтов;
возможность горизонтального и наклонного инъецирования (рис. 6).

Рис. 6. Инъецирование грунта откоса

Еще один распространенный тип противооползневых сооружений – шпунтовые подпорные
стены. Сравнение характеристик шпунтин из различных материалов приведено в табл. 1.
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Таблица 1. Сравнение характеристик шпунтин из различных материалов
ПВХ шпунт

Металлический шпунт

Железобетонный шпунт

Деревянный шпунт

1, 2 – стыкуемые бревна
3 – скобы
4 – бугель
5
–
металлическое
обрамление

а - плоский ШП,
б - корытный ШК,
в - Ларсен (Л)
Легкие и простые в установке.
Дешевые (экономия более 30% по
сравнению с мет. шпунтом).
Материал устойчив к биологической
коррозии, ржавчине, трещинам, царапинам,
истиранию и агрессивной среде (гарантия до 50
лет).
Высокие механические характеристики и
прочность.Экологически безопасные
Обеспечение высотного перепада до 3
метров.

Преимущества
Относительно простые в установке.
Не требуют специального ухода.
Долголетняя защита.
Долголетняя защита.
Очень
высокие
механические
Высокие
механические
характеристики и прочность.
характеристики и прочность.
Обеспечение
значительного
Обеспечение
значительного
высотного перепада.
высотного перепада.

Недостатки
Требуется защита от коррозии.
Высокая стоимость.

Сложно погружать вплотную.
Дороговизна
установки
транспортировки.
Высокая стоимость шпунтин.
Длина ≤15 м.

и

Приятный эстетический
вид.
Экологически
чистый
материал.
Высокие механические
характеристики и прочность.
Долголетняя защита.

Относительно высокая
стоимость шпунтин.
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Для сооружения классических и облегченных подпорных стен устраивается котлован в виде
сплошной продольной выемки. Выемка грунта из котлована выполняется механизированным
способом. Для монтажа подпорных стен из сборного железобетона применяются самоходные
стреловые краны, а также экскаваторы, снабженные сменным крановым оборудованием.
Вне зависимости от материала изготовления, строительство подпорной стенки заканчивается
устройством со стороны подпираемого грунта дренажной системы.
При возведении армогрунтовых подпорных стен полотно заводится в тело насыпи на
расчётное расстояние, а противоположный его конец анкеруется в грунт у поверхности стены.
Поверхность откоса армогрунтовой насыпи или подпорной стены должна быть облицована или
озеленена с применением противоэрозионных материалов.
Технология возведения армогрунтовых стен имеет
следующую последовательность (рис. 7):
1 этап - установка шаблона на поверхность земли.
2 этап – укладка полотнищ таким образом, чтобы ≈1м
полотнища свободно свешивался за шаблон.
3 этап – укладка пионерного слоя грунта –
гранулированного дренирующего песка.
4 этап – устройство грунтового валка.
5 этап – защемление свободного конца полотнища (нахлест)
грунтом засыпки.
Рис. 7. Схема к устройству
6 этап – укладка грунта на всю толщину слоя с
армогрунтовых подпорных стен:
уплотнением.
А-Д – последовательность
7 этап – перестановка шаблона для выполнения следующего устройства гибкой армогрунтовой
слоя.
стены; 1 – геотекстиль/георешетка; 2
– шаблон; 3 – грунт.

Анкерные подпорные стены возводятся по различным технологиям:
 технология устройства анкера с манжетной трубой при внутреннем расположении
анкерной тяги из канатной арматуры;
 технология устройства анкера в несвязных и связных грунтах с инъекцией цементного
раствора через инъекционную трубку;
 технология устройства самозабуриваемых анкеров (например, анкер «Титан»).
Также существует множество способов возведения шпунтовых ограждений:
 монолитные;
 сборные;
 подмывом;
 вибропогружением;
 вдавливанием;
 забивкой – с помощью сваебойных установок с молотами и специалными
наголовниками.
Отдельно выделяют технологию возведения глубоких удерживающих конструкций «Стена в
грунте», выполняемая двумя способами – сухим и мокрым.
Буронабивные сваи по способу устройства подразделяются на:
 устройство буронабивных свай под защитой глинистого раствора выполняется
станками вращательного бурения. Диаметр свай при данном способе изготовления
обычно находится в пределах 151 – 600 мм, но в практике мостостроения известны
случаи бурения скважин диаметром до 1200 мм.
 технология непрерывного проходного шнека (или технология SOB-колонны, CFA, (от
англ. continuous flight auger).
 с использованием обсадных труб.
Возведение инъекционных свайных удерживающих ограждений (Jet-свай) выполняется в два
этапа – в процессе прямого и обратного хода буровой колонны. Во время прямого хода производят
бурение лидерной скважины до проектной отметки. В процессе обратного хода в форсунки (сопла)
монитора, расположенного на нижнем конце буровой колонны, подают под высоким давлением
цементный раствор и начинают подъем колонны с одновременным ее вращением.
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Последовательность работ при устройстве буросмесительных свай WSM показана на
рис. 8.

Рис. 8. Последовательность работ при устройства буросмесительных свай:
1 - погружение смесительного инструмента в грунт с частотой вращения шнека 20-80 об/мин; 2 размельчение и перемешивание грунта с подаваемой цементной суспензией; 4 - извлечение
инструмента из скважины и повторное смешивание и уплотнение смеси грунта и суспензии.

Для каждого конкретного случая необходим специальный расчет подпорного сооружения.
Классические и облегченные подпорные сооружения следует рассчитывать по двум группам
предельных состояний [2].
Исходя из этого должны быть произведены следующие расчеты [4]:
 на устойчивость положения самой подпорной стены (вместе с фундаментом и без
него) против сдвига по поверхности основания и против опрокидывания;
 на прочность грунта основания;
 на деформацию грунта основания;
 на прочность самой конструкции подпорной стены;
 на трещиностойкость элементов конструкции.
Расчет всех типов подпорных сооружений можно разделить на несколько основных этапов:
 определение геометрических, нагрузочных, эксплуатационных параметров для
проектирования;
 определение проектных параметров подпорной стены;
 конструирование элементов подпорной стены.
При выборе эффективной конструкции подпорных сооружений должны быть
проанализированы параметры, влияющие на назначение конкретного варианта
1) инженерно-геологические, гидрогеологические и климатические условия площадки
строительства;
2) возможности изготовления отдельных элементов на предприятиях стройиндустрии;
3) архитектурные и эксплуатационные требования к поверхности подпорных стен;
4) наличие в строительных организациях соответствующего оборудования для работ на
стройплощадке;
5) технико-экономические данные.
На основе анализа этих параметров можно выбрать оптимальный вариант удерживающей
конструкции.
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