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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ИЗ АРМИРОВАННОГО ГРУНТА,  

А ТАКЖЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ  

ИЗ ФИБРОАРМИРОВАННОЙ ЗОЛЫ УНОСА 

Подпорные сооружения для удержания грунта от обрушения используются в строительной практике с древ-
нейших времен.  

Применение подпорных конструкций в транспортном строительстве, а именно – при возведении участков ав-
томобильных дорог в условиях сложного рельефа и плотной застройки, обусловлено не только отсутствием площа-
дей для использования конструкций откосов, но и экономической составляющей строительства. 

В статье представлены результаты численного моделирования работы конструкций подпорных стен с разны-
ми вариантами обратной засыпки: «классическая» подпорная стенка с засыпкой из песка, армогрунтовая подпорная 
стена с засыпкой из песка, армированного геотекстилем, обратная засыпка из фибропеска, а также с альтернативны-
ми вариантами обратной засыпки – золой уноса и золой уноса, армированной дискретными волокнами базальта. 
Проведено сравнение вариантов, за критерий эффективности принято уменьшение горизонтальных деформаций при 
боковом давлении грунта на облицовку подпорной стены в условиях действия транспортной нагрузки и без нее.  

Также рассчитаны сметная стоимость и сметная трудоемкость работ по возведению каждой из перечислен-
ных выше конструкций и сделаны выводы об эффективности и работе конструкций подпорных стен.  

Ключевые слова: подпорные конструкции, армированный грунт, геосинтетический материал, фиброармиро-
вание, зола уноса, транспортная нагрузка. 
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STUDY OF RETAINING STRUCTURES WITH REINFORCED SOIL BACKFILL, 

AND FIBER REINFORCED FLY ASH BACKFILL 

Retaining structures keeping the soil from collapsing are being used in construction practice since ancient times. 
The use of retaining structures in road construction, namely in the construction of road sections in conditions of diffi-

cult terrain and dense buildings, results not only from the lack of space for the use of slope structures, but also from the eco-
nomic component of construction. 

In this paper the results of numerical simulation of structural behavior of retaining walls with different types of back-
fill: the "Classical" retaining wall with sand backfill, the reinforced soil retaining wall with backfill of sand reinforced with 
geotextile, the backfill of fiber reinforced sand, as well as with alternatives backfill – fly ash and fly ash reinforced with dis-
crete fibers of basalt are presented. A comparison of the options is carried out, taking as a criterion of efficiency the reduction 
of horizontal deformations with lateral soil pressure on the facing of the retaining wall under and without transport load. 

Also, within the framework of this work, the estimated cost and estimated complexity of work on the construction of 
each of the above structures were calculated and the conclusions were made about the efficiency and action of the structures 
of retaining walls.  

Keywords: retaining structures, reinforced soil, geosynthetic material, fiber reinforcement, fly ash, transport load. 

 
Подпорные сооружения применяются в строительной практике уже довольно длительное 

время. В древности они использовались в основном для террасирования территорий. При по-
мощи подпорных конструкций устраивались фортификационные сооружения.  

В настоящее время подпорные стенки устраиваются при вертикальной планировке слож-
ных рельефов, имеющих большие перепады значений высотных отметок. Аналогично древним 
сооружениям, подпорные стенки применяются для трассирования территорий и устройства 
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различных площадок на разных уровнях. Подпорные сооружения используются и при устрой-
стве многих подземных сооружений – тоннелей, каналов, подвалов. Широкое применение под-
порные конструкции нашли в гидротехническом и транспортном строительстве: подпорные 
конструкции довольно эффективны в качестве устоев мостовых переходов, опор виадуков,  
эстакад и путепроводов, при устройстве набережных [1, 2].  

Среди огромного выбора конструкций и материалов подпорных сооружений одними из 
наиболее экономичных и эффективных являются армогрунтовые подпорные стенки. Армиро-
вание грунтов позволяет улучшить их физико-механические свойства, увеличить несущую спо-
собность и снизить их деформативность путем введения в грунт армирующих элементов. Дан-
ная технология помогает скомпенсировать и распределить действующую на конструкцию на-
грузку. Кроме того, достигается значительная экономическая эффективность использования 
данной технологии за счет снижения затрат на доставку материалов и уменьшения объемов ра-
бот [3–7]. 

Целью работы является установление действительной работы армогрунтовой подпорной 
конструкции при нагружении временной транспортной нагрузкой на призму обрушения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
• определить значения горизонтальных перемещений облицовки подпорной стенки от 

временной нагрузки на призме обрушения с различными вариантами обратной засыпки; 
• рассчитать сметную стоимость и сметную трудоемкость при устройстве различных ва-

риантов обратной засыпки подпорной стены; 
• выбрать наиболее оптимальный и эффективный материал засыпки и сделать вывод о 

работе конструкции в целом. 
В проведенных ранее модельных испытаниях [1, 8] были получены данные об эффектив-

ности армирования песчаного грунта обратной засыпки подпорной стенки горизонтальными 
геосинтетическими элементами, а именно – геотекстилем и геосеткой [9, 12]. Критерием эф-
фективности было принято уменьшение горизонтальных перемещений подпорной стенки с ар-
могрунтовыми обратными засыпками относительно горизонтальных перемещений подпорной 
стенки с обычной грунтовой засыпкой. Таким образом, эффективность использования поли-
амидной сетки (как аналога геосетки) в качестве армирующего материала составила 36,3 %,  
а нетканого синтетического материала (как аналога геотекстиля) – 41,7 %. 

В настоящее время развитие строительной отрасли напрямую связано с внедрением но-
вых технологий строительного производства и использованием новых строительных материа-
лов [10–13]. Кроме того, в ряде случаев для достижения наибольшей экономической и экологи-
ческой эффективности возможна замена «обычных» материалов на материалы, являющиеся от-
ходами производства. В рамках данной работы в качестве обратной засыпки подпорной стены 
рассматривалась зола уноса, армированная волокнами базальта [14–15].  

Золы уноса – тонкодисперсный материал, образующийся в результате сжигания твердого 
топлива на тепловых электростанциях. В настоящее время в России более 70 % электроэнергии 
вырабатывается при сжигании угля, соответственно, применение такого материала (отхода 
производства) является актуальной задачей.  

Базальтовая фибра является отходами производства продукции базальтовых волокон во 
время процесса вытяжки ровинга, который, в свою очередь, является одним из самых перспек-
тивных материалов в качестве армирующих добавок в бетон. 

Для определения физико-механических характеристик золы уноса без армирования и с 
использованием фибрового армирования была произведена серия экспериментов на приборе 
одноплоскостного среза.  

В качестве материалов для исследования использовались зола уноса с относительной 
влажностью W = 22 % без армирования, в качестве материалов для армирования применялись 
волокна базальта длиной 13–15 мм. Армирование составило 1 % по массе. Образцы материалов 
представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Образцы материалов (слева направо: зола уноса, зола с волокнами базальта) 
 
Результаты испытаний сведены в таблицу.  
 

 

Результаты испытаний по определению прочностных характеристик 

Параметры Зола уноса без армирования 
Зола уноса с армированием  

волокнами базальта 
Удельное сцепление, кПа 18,4 39,0 

Угол внутреннего трения, град 35,6 27,0 
 

Проведенный анализ значений показал, что при фиброармировании золы уноса увеличи-
вается сцепление, но уменьшается угол внутреннего трения. При использовании базальтовых 
волокон в качестве армирующего материала сцепление увеличилось на 112 %, угол внутренне-
го трения уменьшился на 24 %. 

Как говорилось ранее, целью данного исследования было определение наиболее эффек-
тивного и оптимального варианта обратной засыпки подпорной стены с учетом критериев зна-
чений горизонтальных перемещений облицовки подпорной стены, а также сметной стоимости 
и сметной трудоемкости. Горизонтальные перемещения под действием постоянной нагрузки 
определялись расчетным методом.  

В настоящее время в мировой строительной практике основными методами расчета кон-
струкций являются численные методы, в частности метод конечных элементов.  

Метод конечных элементов позволяет создавать численную модель объекта исследова-
ния, учитывая природное напряженное состояние и сложное напластование грунтов, изменение 
их прочностных и деформационных характеристик в процессе строительства и эксплуатации 
сооружений, и производить расчет одновременно по двум предельным состояниям. 

Для проверки эффективности использования различных вариантов обратной засыпки 
подпорных конструкций было выполнено компьютерное моделирование подпорной стенки. 
Для численного моделирования работы конструкции был использован программный комплекс 
PLAXIS, широко применяемый для выполнения геотехнических расчетов [6]. 

В качестве объекта исследования была выбрана подпорная стенка высотой 3 м с защит-
ной облицовкой из монолитного бетона класса В25 толщиной 200 мм. Облицовка дополнитель-
но заглублена в грунт на 2 м и опирается на фундамент шириной 1,0 м. Альтернативный вари-
ант представляет собой монолитную массивную подпорную стенку толщиной 1,0 м с засыпкой 
из песчаного грунта. 
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В качестве типов обратной засыпки предложено 5 вариантов: 
1) обратная засыпка из песка без армирования; 
2) обратная засыпка из песка с горизонтальным армированием нетканым геосинтетиче-

ским материалом через каждые 50 см по высоте; 
3) обратная засыпка из песка с армированием дискретными волокнами полипропилена в 

количестве 1 % волокон по массе песка; 
4) обратная засыпка из золы уноса; 
5) обратная засыпка из золы уноса с армированием дискретными волокнами базальта в 

количестве 1 % волокон по массе золы. 
Расчет велся в условиях плоской деформации. Граничные условия принимались следую-

щим образом:  
• по контуру верхней границы перемещения не ограничиваются; 
• по вертикальным граням перемещения ограничиваются в горизонтальном направлении; 
• по нижней границе перемещения отсутствуют.  
При расчете использовалась модель Мора – Кулона. Расчет велся на фиксированную на-

грузку по ГОСТ Р 52748–2007 (п. 4.5, п. 5.2.2). Расположение нагрузки на призме обрушения 
принималось по СП 35.13330.2011 (п. 6.12). 

Результаты расчетов горизонтальных перемещений подпорной стенки от собственного 
веса грунта представлены на рис. 2, от приложенной нагрузки – на рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Значения горизонтальных перемещений в различных точках по высоте подпорной стены  

при действии собственного веса грунта 

 
Рис. 3. Значения горизонтальных перемещений в различных точках по высоте подпорной стены  

при действии временной нагрузки на призме обрушения 
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Анализ результатов показал, что при отсутствии временной нагрузки минимальное гори-
зонтальное перемещение верха стены наблюдается у массивной подпорной стены и составляет 
25,5 мм. Максимальное горизонтальное перемещение наблюдается при устройстве армогрунто-
вой подпорной стены с геотекстильными горизонтальными прослойками и составляет 41,4 мм. 
Остальные варианты засыпки показывают перемещения, равные 30,2–30,6 мм. 

В случае приложения временной нагрузки на призму обрушения максимальное горизон-
тальное перемещение верхней точки стены наблюдается у массивной подпорной стены и со-
ставляет 75,1 мм. При устройстве армогрунтовой стены с армированием геотекстилем значение 
перемещений относительно массивной подпорной стены уменьшается на 9,45 %; при фиброар-
мировании песка обратной засыпки – на 49,67 %; при устройстве обратной засыпки из золы 
уноса значение перемещений уменьшилось на 49,0 %; при армировании золы фиброй –  
на 46,21 %. 

При рассмотрении влияния временной нагрузки на общую деформацию подпорной стены 
можно сказать, что приращение горизонтальных перемещений при действии временной нагрузки 
в случае устройства классической конструкции подпорной стенки составляет 49,6 мм, при арми-
ровании грунта геотекстилем – 26,6 мм, при фибровом армировании грунта – 7,2 мм, при устрой-
стве обратной засыпки из золы уноса – 8,1 мм, при армировании золы фиброй – 9,8 мм. 

Одним из основополагающих факторов при выборе технологий и материалов для возве-
дения конструкций, наряду с показателями надежности, является их стоимость. Вопросы эко-
номически эффективного использования ресурсов – материальных, технических, людских –  
в современных условиях рыночной экономики стоят особенно остро. Именно поэтому сниже-
ние стоимости строительства является актуальной задачей. 

В рамках данной работы было проведено экономическое сравнение вариантов устройства 
подпорной стены с различными вариантами обратной засыпки. Для сравнения экономических 
показателей были составлены локальные сметные расчеты на устройство 1 м погонной длины 
подпорной стены. Всего было составлено 5 расчетов с типами засыпок, аналогичных в прове-
денных расчетах.  

Сметная стоимость установлена в соответствии с Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. 

Сметная стоимость работ по устройству 1 м погонной длины подпорной стены с различ-
ными вариантами армирования представлена на рис. 4. Результаты расчета сметной трудоемко-
сти представлена на рис. 5. 

 

 
Рис. 4. Результаты расчета сметной стоимости работ 

 
Проведя анализ экономической эффективности, приняв за критерий уменьшение сметной 

стоимости работ, можно сделать вывод, что экономическая эффективность использования го-
ризонтального армирования из геосинтетических материалов составит 49,45 %, армирования 
песка дискретными волокнами полипропилена – 38,18 %, использования золы уноса в качестве 
материала обратной засыпки – 55,25 %, а использования армированной золы волокнами базаль-
та – 39,12 %.  
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Рис. 5. Результаты расчета сметной трудоемкости 

 
Расчеты по определению сметной трудоемкости показали, что при использовании метода 

фиброармирования сметная трудоемкость, по сравнению с устройством подпорной стены без 
армирования, повышается на 2,81 %. При использовании золы уноса сметная трудоемкость 
уменьшается на 40,50 %, а при армировании песчаного грунта нетканым геосинтетическим ма-
териалом – на 39,50 %. 

Выводы: 
1. Численное моделирование показало, что при устройстве армогрунтовой стены с арми-

рованием геотекстилем, при приложении внешней временной нагрузки, значение перемещений 
относительно массивной подпорной стены уменьшается на 9,45 %; при фиброармировании пес-
ка обратной засыпки – на 49,67 %; при устройстве обратной засыпки из золы уноса значение 
перемещений уменьшилось на 49,0 %; при армировании золы фиброй – на 46,21 %. 

2. Временная нагрузка оказывает меньшее влияние на общую деформацию для армогрун-
товой конструкции по сравнению с классической конструкцией подпорной стены. 

3. При сравнении сметной стоимости работ наиболее эффективным вариантом устройст-
ва обратной засыпки подпорной стены является использование вместо грунта засыпки золы 
уноса; наиболее эффективным типом армирования является использование горизонтальных 
прослоек из геотекстиля.  

4. При сравнении сметной трудоемкости работ наиболее «выигрышным» методом явля-
ется использование золы уноса и горизонтального армирования. Армирование грунта или золы 
волокнами фибры превышают трудоемкость устройства подпорной стены без использования 
армирования грунта.  
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