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Устои мостов – это важные элементы мостовых переходов, работающие в сложных условиях.
Кроме вертикальных нагрузок от пролетного строения моста они воспринимают
значительные горизонтальные усилия от давления грунта и временных транспортных
нагрузок, находящихся на призме обрушения. Поэтому уменьшение или полное отсутствие
горизонтального давления на несущие конструкции устоев позволяет существенно их
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облегчить. Использование армогрунта позволяет полностью компенсировать горизонтальное
давление грунта [1-5].
При строительстве подпорных сооружений необходимо применять высококачественные
каменные материалы. Использование местных материалов, находящихся в непосредственной
близости от стройплощадки, позволяет значительно сократить стоимость строительства, но
требует дополнительных мероприятий по усилению конструкции. К таким мероприятиям
относится армирование грунтового массива геосинтетическими материалами.
Применение армогрунтовых подпорных стен и устоев мостов (рис. 1) позволяет создавать
сравнительно дешевые и долговечные конструкции [6]. Изучение свойств и характеристик
таких конструкций является обязательным шагом перед их непосредственным
использованием в реальных условиях.

Рис. 1. Конструкция армогрунтового устоя моста:
1 - песок гравелистый; 2 - щебень; 3 - грунт земляного полотна

Существует несколько различных подходов к расчету подобных сооружений. Рассмотрим
два из них, а именно: аналитический и численный методы расчета. Каждый из этих методов
имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим каждый из них более подробно.
1. Аналитические методы
Расчет подпорных сооружений производят в соответствии с действующими нормами по
методике предельных состояний на постоянные и самые невыгодные сочетания временных
нагрузок [1-5]. Стенки рассчитывают по I и II группам предельных состояний по прочности,
трещиностойкости и устойчивости положения (по сдвигу и против опрокидывания). Кроме
этого, стенку необходимо рассчитать на внутреннюю устойчивость. К сожалению, в настоящий
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момент нормативная база нашей страны в вопросах расчета армогрунтовых сооружений не
достаточно развита, в следствие чего приходится прибегать к европейским нормам.
Рассчитаем длину арматуры для конструкции, представленной на рис.1. Требуемая длина
арматуры может быть найдена из условия фрикционной анкеровки в грунтовом массиве. Зона
анкеровки должна располагаться за расчетной поверхностью разрушения конструкции.

Рис 1.1. Схема расчета армированного устоя:
1 – распределение напряжений от собственного веса грунта; 2 – от постоянной нагрузки; 3 – от временной
нагрузки

Расчетная поверхность разрушения располагается под углом (45° + ρ/2), где ρ –
расчетный угол внутреннего трения грунта, рассчитывается по формуле (1.1):

tgρ =

tgϕ
γm

где φ – угол внутреннего трения грунта;
γm – коэффициент запаса по материалу, γm = 1,2 … 1,6.
Тогда:
tg ρ = tg 40°/1,3 = 0,645;
ρ = 32,84°.
Расчетная поверхность разрушения будет располагаться под углом
45° + ρ/2=45°+32,84°/2=61,42°.
Требуемая длина анкеровки LE для приведенного армогрунтового слоя может быть
получена из уравнения (1.2):

(1.1)
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LE =

S v *σ h * γ m
2 * (ca + γ н * Z *α * tgϕ )

(1.2)

где LE - требуемая длина анкеровки, м; Sv – расстояние по вертикали между слоями арматуры, м,
определяемое из выражений (1.3):
Sv 1
⎧
⎪
<
⎨
L 3
⎪⎩0,25 < S v < 1,0 м

(1.3)

где L – полная длина армирования, м, включая пассивную зону LR и зону анкеровки LE. Примем
Sv = 0,6 м.
γm – коэффициент запаса по материалу, γm=1,3;
са – адгезия на контакте грунт – армирующий материал, для песка са = 0 кН/м2;
γн – удельный вес материала засыпки, γн =17,1 кН/м3;
Z – расстояние по вертикали от поверхности земли до армируемого слоя, м;
α – фрикционный понижающий коэффициент на контакте грунт – армирующий материал, α = l;
φ – угол внутреннего трения материала засыпки, φ = 40°;
σh – результирующая бокового давления на рассматриваемой глубине, кН/м2:
σ h = σ hs + σ hq

(1.4)

σhs – давление от собственного веса грунта, кН/м2:

σ hs = K a × γ н × Z

(1.5)

σhq – давление от временной нагрузки, кН/м2:
σ hq = K a × γ н × hэ

(1.6)

Ка – коэффициент активного давления грунта:

ϕ
K a = tg 2 (45° − )
2

(1.7)

Ка = tg2(45° – 40°/2) = 0,217.
Расчет требуемой длины анкеровки ведем в табличной форме (табл. 1). Рассчитаем
необходимую для сравнения величину – выдергивающую силу Fi,k:

Fi, k = К а × S v × lh × Z × γ н
где lh– расстояние между арматурой в горизонтальном направлении, lh =3 м.
Результаты расчета приведены в табл. 1:

(1.8)
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Таблица 1.
Значения расчетных характеристик

№

Z

1

4,2

2

3,6

3

3

4

2,4

5

1,8

6

1,2

σhs

σhq

σh

LE , м

15,62 18,15 33,76

0,218

Fi,k, кН
28,110

13,39 18,15 31,53

0,238

24,094

11,15 18,15 29,30

0,265

20,079

8,92

18,15 27,07

0,307

16,063

6,69

18,15 24,84

0,375

12,047

4,46

18,15 22,61

0,512

8,031

Таким образом, была рассчитана выдергивающая нагрузка аналитическим методом.
Одним из существенных недостатков данного метода расчета является невозможность
расчета усилия самого геосинтетического материала, однако этот вопрос можно решить с
помощью применения численных методов моделирования.

2. Численные методы
В настоящее время численные методы расчета занимают одну из лидирующих позиций
при решении ряда расчетных задач в строительстве. Среди численных методов наибольшее
распространение получили:
1.Метод конечных элементов (МКЭ);
2.Метод граничных элементов (МГЭ);
3.Метод конечных разностей (МКР).
В геотехнике широкое распространение получил МКЭ. Одновременно с самим методом
развивались и средства вычислений, а также и средства программного обеспечения (Plaxis,
SCAD, GeoSoft и др.), без которых невозможна реализация МКЭ.
Для МКЭ характерна четкая, физически наглядная интерпретация основных идей, многие
из которых, в том или ином виде использовались ранее в инженерных задачах. По своей
математической сущности МКЭ совпадает с широко известными вариационными методами
решения задач механики деформируемых тел и его можно интерпретировать как
своеобразную разновидность вариационно-разностных методов. Это создало основу для
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строгого математического обоснования МКЭ и решения таких вопросов, как сходимость и
точность.
Среди расчетных программ, в которых реализован МКЭ широкую известность получил
программный комплекс PLAXIS. Программа PLAXIS охватывает множество областей
геомеханики, включая расчет несущей способности и деформаций фундаментов, расчет
подпорных стенок, анкеров, геотекстильных элементов, расчет тоннелей, консолидационный
анализ грунтов и многое другое. В программе заложены возможности по расчету
геотекстильных элементов. На данный момент PLAXIS после многолетних доработок является
лидирующей геотехнической программой представленной в нескольких версиях (2D и 3D) [720].
Реализация задачи по определению напряжения в арматуре, расчет горизонтального давления,
а также прогноз напряженно-деформированного состояния активной зоны были выполнены с
помощью пакета прикладных программ PLAXIS. Геотекстильный материал моделируется с
помощью специальных элементов, испытывающих растягивающие напряжения.

Рис 2.1. Расчетная схема подпорной стены, смоделированная в программном комплексе PLAXIS
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Рис 2.2. Деформированная схема подпорной стены, полученная в результате расчетов в программном
комплексе PLAXIS
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Рис 2.3. Эпюра выдергивающей нагрузки в слоях геосинтетического материала

Полученные значения выдергивающей нагрузки приведены в таблице 2.1. Для сравнения
продублируем в этой же таблице значения выдергивающей силы, полученные аналитическим
методом.

Таблица 2.

Сравнение величин растягивающих усилий в армирующих элементах, полученных
аналитическим методом и МКЭ

№
1
2
3
4
5
6

Fi,k, кН
28,110

Fi, (PLAXIS), кН/м

24,094

6,73

20,079

10,75

16,063

10,77

12,047

10,62

8,031

9,62

25,7

Таким образом, была рассчитана выдергивающая нагрузка аналитическим и численным
методами. В аналитическом методе расчета невозможно учесть облицовку, с этим связано
расхождение данных аналитического и численного методов по слоям. Расхождение так же
связано с учетом стадийности расчета конструкции в методе конечных элементов.
Максимальное значение растягивающих напряжений этих методов оказалось близким.
Расхождение составило 9,4%.
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