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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

АРМОГРУНТОВЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН 

Подпорные стенки – конструкции, удерживающие грунт от обрушения. Одна из основных, 
применяемых в последнее время на практике конструкций – это подпорные стенки с использова-
нием армогрунта. В работе приведены результаты расчета армогрунтовой подпорной стенки 
высотой 8,0 м на внешнюю и внутреннюю устойчивость. Расчеты были выполнены аналитиче-
скими методами на основе анализа внешней и внутренней устойчивости армированных грунто-
вых стен. Анализ полученных результатов расчета на внешнюю устойчивость показал, что конст-
рукция подпорной стенки из армированного грунта имеет более чем десятикратный запас проч-
ности. Поэтому особую актуальность имеют расчеты на внутреннюю устойчивость, т.е. 
определение параметров армирования – шаг армирования, длина армирующих прослоек и мак-
симально допустимое растягивающее усилие в армирующих прослойках, по которому подбира-
ется конкретный геосинтетический материал, с учетом его прочностных, деформационных и экс-
плуатационных характеристик. При расчетах подпорных стен на внутреннюю устойчивость необ-
ходимо учитывать воздействие постоянных и временных нагрузок. Учет постоянных нагрузок 
осуществляется обычным способом. В расчетах должны учитываться два типа временных нагру-
зок: нагрузки, возникающие в процессе возведения конструкции (строительные нагрузки), и на-
грузки, возникающие в процессе эксплуатации. Анализ значений временных нагрузок показал, 
что воздействие от строительных нагрузок более чем в два раза превышает воздействие нагру-
зок от автомобилей, возникающее при эксплуатации подпорной стенки. Поэтому при проектиро-
вании подпорных стенок необходимо проводить расчеты на воздействие как строительных, так 
и автомобильных нагрузок. 

Ключевые слова: откосы, подпорные стенки, армогрунтовые конструкции, геосинтетиче-
ские решетки, армирование, расчет внешней устойчивости, расчет внутренней устойчивости. 
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ANALYSIS OF EXTERNAL AND INTERNAL STABILITY  

OF REINFORCED SOIL RETAINING WALLS 

Retaining walls are constructions, which retaining the ground from collapsing. One of the main 
constructions of retaining walls used in practice is reinforced construction. This paper presents the 
results of calculation reinforced ground retaining wall on the external and internal stability. The 
calculations were performed with analytical methods based on the methods of analysis of internal and 
external stability of reinforced soil walls. Analysis of results is based on the external resistance showed 
that the construction of a retaining wall of a reinforced soil, more than ten times safety factor. Therefore, 
particular relevance are the calculations on internal stability, i.e., determination of the parameters of 
reinforcement – reinforcing step, the length of the reinforcing layers and the maximum tensile force in 
the reinforcing interlayers, which are chosen by specific geosynthetic material, because of its strength, 
deformation and performance. In the calculation of retaining walls on the internal resistance must take 
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into account the impact of permanent and temporary loads. Accounting for permanent loads carried in 
the usual way. The calculations should take into account two types of temporary loads: loads arising 
during construction of the structure (building load) and loads arising during operation. Analysis of the 
temporary loads showed that the effect of loads of building more than twice, the impact load from the 
vehicle occurring during the operation of the retaining wall. Therefore, when designing retaining walls 
must perform calculations as to the effect of building loads and the effect of automobile loads. 

Keywords: slopes, retaining walls, reinforced soil constructions, geogrids, reinforcing, 
calculating of external stability, calculating of internal stability. 

 
В современном мире наблюдается тенденция к увеличению чис-

ленности населения, вследствие чего происходит неизбежный рост го-
родов, который, в свою очередь, ведет к расширению территорий.  

Повышение уровня и качества жизни населения является одним 
из важнейших направлений развития России. Бурный рост городов, 
развитие их инфраструктуры, урбанизация территорий приводят к воз-
никновению транспортных проблем. Частично решить данные пробле-
мы может строительство новых транспортных магистралей, которое 
позволит увеличить пропускную способность, улучшить сообщение 
между населенными пунктами страны, усовершенствовать дорожную 
ситуацию в целом [1–3]. 

При постановке вопроса о возведении новых транспортных маги-
стралей возникают новые проблемы, основные из которых – весьма 
разнообразный рельеф, отличающий территорию нашей страны, плот-
ная городская застройка. Данные проблемы возможно решить при по-
мощи возведения специальных транспортных сооружений: путепрово-
дов, эстакад, виадуков, подпорных стенок.  

Подпорные стенки – специальные сооружения, позволяющие 
удерживать грунт от обрушения. Кроме того, подпорные стенки могут 
решить множество дизайнерских проблем, возникающих в процессе 
инженерной подготовки территорий. С их помощью возможно трасси-
рование территории или ее полное выравнивание. Помимо того, при 
строительстве путепроводов подпорные стенки защищают от ветровой 
и водной эрозии.  

Среди огромного выбора конструкций и материалов подпорных 
стен одними из наиболее экономичных и эффективных являются ар-
могрунтовые подпорные стенки. Армирование грунтов позволяет 
улучшить их физико-механические свойства путем введения в грунт 
армирующих элементов. Данная технология помогает скомпенсиро-
вать и распределить действующую на конструкцию подпорной стенки 
нагрузку [4–7].  
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В качестве армирующего материала наиболее эффективными, эко-
номичными и простыми в использовании являются геосинтетические 
материалы, в частности георешетки. Они обладают большим количест-
вом положительных свойств: высокой прочностью, долговечностью, не-
восприимчивостью к коррозии, устойчивостью к воздействию низких 
температур и агрессивных сред и мн. др. Георешетки представляют со-
бой двух- или трехмерную структуру переплетенных полос, которые 
соединяются при помощи высокопрочных сварных швов [8–10].  

Использование армогрунтовых подпорных стенок позволяет соз-
давать прочные, надежные и долговечные конструкции, однако перед 
непосредственным применением в реальных условиях необходимо еще 
на этапе проектирования произвести их расчет [11–14]. 

Основополагающими расчетами для армогрунтовых подпорных 
стен являются расчеты на их внешнюю и внутреннюю устойчивость, 
что и являлось целью данной работы.  

Для анализа была использована конструкция подпорной стенки 
из армогрунта высотой 8 м с облицовкой из бетонных блоков, имею-
щих уклон 1:10. В качестве армирующего материала использованы 
прослойки георешетки из поливинилхлорида с прочностью на разрыв 
35 кН/м, уложенные с шагом 0,6 м. Принятая длина армированных 
прослоек – 6 м. В качестве грунта засыпки использована песчано-
гравийная смесь со следующими физико-механическими характери-
стиками: φ = 35°, с = 10 кПа, γ = 19 кН/м³.  

Конструкция подпорной стенки представлена на рисунке. 

 

Рис. Конструкция подпорной стенки 
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Анализ внешней устойчивости армогрунтовой подпорной стенки 
аналитическим методом проводится в несколько этапов по методике, 
приведенной в работе [15].  

Горизонтальное давление от собственного веса грунта, при от-
сутствии дополнительного давления, определяется как: 

 21
,

2 aE H K    (1) 

где γ – удельный вес грунта; H – высота конструкции; Ka – коэффици-
ент бокового давления грунта, определяемый по формуле  
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где φ – угол внутреннего трения грунта.  
Затем выполняется проверка против сдвига по подошве подпор-

ной стенки. Коэффициент скольжения находится по формуле 
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где Lr – минимальная длина армирующей прослойки, определяемая по 
формуле 
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После этого выполняется проверка устойчивости на опрокидыва-
ние. Необходимо определить коэффициент надежности по формуле (6), 
который находится исходя из требуемой длины армирующей прослой-
ке при расчете на опрокидывание: 
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Коэффициент надежности определяется следующим образом: 
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Последним этапом является проверка несущей способности грун-
та основания. Полученные на предыдущих этапах результаты должны 
обеспечивать условие, при котором эксцентриситет основания должен 
быть меньше 1/6 длины армирования, т.е.  
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Соответственно, при удовлетворении условия уплотнения осно-
вания минимальная длина армирующих прослоек определяется по 
формуле 

 .r aL H K   (8) 

Результаты расчета сведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты расчета внешней устойчивости подпорной стенки 

Показатель Значение 
Горизонтальное давление E 164,16 кН/м 
Коэффициент бокового давления Ka 0,27 

Проверка против сдвига по подошве 
Коэффициент скольжения FS 1,5 
Минимальная длина армирующей прослойки Lr  2,7 

Проверка устойчивости на опрокидывание 
Коэффициент надежности FS 2,01 
Минимальная длина армирующей прослойки Lr  3,4 

Проверка по несущей способности грунта основания 
Минимальная длина армирующей прослойки Lr 3,6 

 

Исходя из вышеполученных результатов можно сделать вывод, 
что необходимая минимальная длина георешетки для обеспечения вы-
полнения условий против сдвига, опрокидывания, а также уплотнения 
должна составлять 3,6 м.  

В качестве исходных данных были принять геосинтетические 
решетки длиной 6 м, что не противоречит данному условию.  

Далее необходимо определить допустимую нагрузку на грунт для 
распределения действующих напряжений у основания подпорной стенки: 
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Несущая способность грунта определяется по формуле 

   1
1

2
,ult c ci q qi iq D cN f D N f B N f           (10) 

где D – величина заглубления; с – удельное сцепление грунта; Nc, Nq, Nγ – 
значения нагрузок, определяемые в зависимости от угла внутреннего тре-
ния [15]; B' – эффективная ширина основания, определяемая по формуле 

  ' 2 ,rB L e    (11) 

,,  qi ci if f f  – коэффициенты угла наклона, равнодействующей силы и экс-

центриситета, определяемые по формулам соответственно: 
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где Rh – результирующая горизонтальных напряжений и сил, принима-
ется равной активной нагрузке; Rv – результирующая вертикальных 
напряжений и сил, принимаемая равной весу армированного грунта. 

Запас прочности грунтового основания определяется по формуле 
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Результаты расчета на несущую способность грунта приведены 
в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Результаты расчета на несущую способность грунта 

Показатель Значение 
Допустимая нагрузка на грунт ,z b   180,9 кН/м2 

Коэффициент угла наклона fqi 0,72 
Коэффициент равнодействующей силы fci 0,71 
Коэффициент эксцентриситета fγi 0,80 
Несущая способность грунта qult 2351,35 кПа 
Запас прочности грунтового основания FS 12,99 
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Выполненные расчеты показали, что принятая конструкция ар-
могрунтовой подпорной стенки обладает большим запасом прочности 
на внешнюю устойчивость.  

Кроме расчета на внешнюю устойчивость, подпорные стенки 
обязательно рассчитывают на временные нагрузки. Исследования по-
казали, что на практике нагрузка от уплотняющих строительных ма-
шин, работающих на этапе строительства, больше временной нагрузки 
от автомобильного транспорта в процессе эксплуатации в несколько 
раз. Так, например, временная нагрузка от автотранспортных средств 
на дорогах общего пользования составляет 44,9 кПа, а для сравнитель-
но малогабаритного катка, марки Dynapaс CA134PD, – 110 кПа.  

Поэтому вторым этапом расчета армогрунтовой подпорной 
стенки будет расчет на внутреннюю устойчивость от воздействия уп-
лотняющей при строительстве нагрузки по методике, приведенной 
в работе [15].  

Главной задачей при расчете внутренней устойчивости является 
определение параметров армирования: максимально допустимое рас-
тягивающее усилие, действующее в армирующих элементах, их длина 
и количество арматуры.  

При выборе материала для армирования значительной характери-
стикой является его прочность на разрыв, которая зависит от макси-
мально допустимого растягивающего усилия.  

Растягивающее усилие зависит от линейной жесткости:  

 ,r

T
J 


  (16) 

где T – растягивающее усилие; ε – относительное удлинение георешетки. 
Поскольку максимально допустимое растягивающее усилие явля-

ется функцией от линейной жесткости (Tmax = f(Jr)), анализ внутренней 
устойчивости необходимо проводить, используя метод итераций. 

Действующее сопротивление выдергиванию армирующего эле-
мента определяется по формуле 

 *
, max ,2r z b eP F a L FS T      (17) 

где F* = fa · tg φ – коэффициент трения выдергиванию; fa – коэффици-
ент адгезии; α – масштабный фактор; Le – длина заделки армирующих 
элементов, определяется по формуле 
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Коэффициент надежности FS определяется по формуле 

 FS = Pr / Tmax. (19) 

Расчеты первой и второй итераций представлены в табл. 3 и 4 со-
ответственно. Расчет коэффициента надежности – в табл. 5. Линейная 
жесткость составила 700 кН/м. 

Т а б л и ц а  3  

Результаты расчета по первой итерации 

Слой Шаг, 
 м 

Глубина, 
м 

Показатель 
жесткости 

Si, кПа 

Вертикальное
напряжение 

σz, кПа 

σz/σzc Растяжение 
β 

Растягивающая 
сила Tmax, кН 

1 – 0,2 0,03 3,80 0,03 35,5 12,65 
2 0,6 0,8 0,03 15,23 0,14 35,5 11,98 
3 0,6 1,4 0,03 26,76 0,24 35,5 12,05 
4 0,6 2,0 0,03 38,46 0,35 35,5 12,11 
5 0,6 2,6 0,03 50,42 0,46 35,5 12,14 
6 0,6 3,2 0,03 62,73 0,57 35,5 12,19 
7 0,6 3,8 0,03 75,47 0,69 35,5 12,22 
8 0,6 4,4 0,03 88,75 0,81 35,5 12,23 
9 0,6 5,0 0,03 102,70 0,93 35,5 12,25 

10 0,6 5,6 0,03 117,45 1,07 35,5 12,28 
11 0,6 6,2 0,03 133,16 1,21 35,5 12,29 
12 0,6 6,8 0,03 150,01 1,36 35,5 12,32 
13 0,6 7,4 0,03 168,24 1,53 35,5 12,37 
14 0,6 8,0 0,03 188,12 1,00 54,6 12,42 

Т а б л и ц а  4  

Результаты расчета по второй итерации 

Слой Шаг, 
м 

Глубина,
м 

Показатель 
жесткости 

Si, кПа 

Вертикальное
напряжение 

z , кПа 

σz/σzc Растяжение 
β 

Растягивающая 
сила 

Tmax, кН 

1 – 0,2 0,077 3,80 0,03 13,8 15,59 
2 0,6 0,8 0,090 15,23 0,14 11,9 15,04 
3 0,6 1,4 0,090 26,76 0,24 11,9 15,11 
4 0,6 2,0 0,090 38,46 0,35 11,9 17,11 
5 0,6 2,6 0,090 50,42 0,46 11,9 17,24 
6 0,6 3,2 0,090 62,73 0,57 11,9 17,32 
7 0,6 3,8 0,090 75,47 0,69 11,9 19,15 
8 0,6 4,4 0,090 88,75 0,81 11,9 19,21 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  4  

Слой Шаг, 
м 

Глубина, 
м 

Показатель 
жесткости 

Si, кПа 

Вертикальное
напряжение 

z , кПа 

σz/σzc Растяжение 
β 

Растягивающая 
сила 

Tmax, кН 

9 0,6 5,0 0,090 102,70 0,93 11,9 20,01 
10 0,6 5,6 0,090 117,45 1,07 11,9 20,08 
11 0,6 6,2 0,090 133,16 1,21 11,9 20,34 
12 0,6 6,8 0,090 150,01 1,36 11,9 21,21 
13 0,6 7,4 0,090 168,24 1,53 11,9 21,32 
14 0,6 8,0 0,180 188,12 1,00 6,4 22,08 

Т а б л и ц а  5  

Результаты расчета коэффициента надежности 

Армирующий 
слой 

Глубина, 
z 

Величина 
заделки Le

Сопротивление 
выдергиванию, 

Pr 

Коэффициент 
надежности, 

FS 

Растягивающая 
сила Tmax, кН 

1 0,2 1,94 8,25 0,53 15,59 
2 0,8 2,25 38,38 2,55 15,04 
3 1,4 2,56 76,79 5,08 15,11 
4 2,0 2,88 123,85 7,24 17,11 
5 2,6 3,19 180,01 10,44 17,24 
6 3,2 3,50 245,89 14,20 17,32 
7 3,8 3,81 322,25 16,83 19,15 
8 4,4 4,13 410,05 21,35 19,21 
9 5,0 4,44 510,43 25,51 20,01 

10 5,6 4,75 624,83 31,12 20,08 
11 6,2 5,06 754,99 37,12 20,34 
12 6,8 5,38 903,06 42,58 21,21 
13 7,4 5,69 1071,68 50,27 21,32 
14 8,0 6,00 1264,16 57,25 22,08 
 

Анализируя полученные результаты аналитических расчетов 
подпорной стены, можно сделать следующие выводы: 

1. Для армогрунтовых подпорных стен сравнительно небольшой 
высоты (до 8,0 м) расчетом, определяющим ее конструкцию, является 
расчет на внутреннюю устойчивость. Выполненные расчеты показали, 
что принятая конструкция армогрунтовой подпорной стенки обладает 
большим запасом прочности на внешнюю устойчивость. 

2. Расчет на внутреннюю устойчивость необходимо обязательно 
выполнять на строительные и эксплуатационные нагрузки, так как 
в ряде случаев усилия в армирующих прослойках, возникающие в про-
цессе уплотнения грунтовой засыпки, могут превышать усилия от на-
грузок, возникающих в процессе эксплуатации сооружения. 
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