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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях реализации амбициозных государственных программ по 
развитию трансконтинентальных транспортных коридоров необходимо 
обеспечение, в том числе повышения пропускной способности, а также 
увеличение осевых нагрузок на сети дорог без снижения их качества. Решение 
поставленных задач, очевидно, потребует строительства новых дорог, которые 
не всегда возводятся в доступных районах с инженерно-геологическими 
условиями, позволяющими принимать традиционные типовые конструкции 
дорог. Стесненные условия строительства, сложные геологические условия, 
необходимость сокращения финансовых затрат на строительство 
автомобильных дорог и т.д. накладывают на это определенные ограничения.  

Все эти факторы требуют более детального подхода к процессу 
проектирования и строительства. Кроме того, эффективность принятых 
решений необходимо обязательно подтверждать соответствующими 
расчетами, адаптированными в том числе и для современных 
многокомпонентных конструкций, материалов и условий строительства. В 
связи с этим получившие признание в мировой практике строительства 
армогрунтовые подпорные стены являются перспективным решением в 
области обеспечения надежности отечественных автомобильных дорог. 

Подпорные стены из армированного грунта характеризуются 
экономичностью и простотой возведения, причем эффективность их 
возрастает с увеличением высоты. Армогрунтовые стены представляют собой 
относительно жесткую структуру, что делает их менее чувствительными к 
осадкам основания. 

Отличительными преимуществами АГС для транспортного 
строительства являются следующие: 

1) возможность устройства стены в стесненных условиях, в том числе 
без переноса расположенных рядом с земляным полотном объектов 
коммуникаций и инфраструктуры;  

2) снижение площади занимаемой земли, необходимой при устройстве 
сооружения, особенно это актуально при расположении дороги в крупных 
городах;  

3) при усилении земляного полотна в зоне водопропускных труб резко 
сокращаются объемы по их удлинению. 

За рубежом накоплен достаточно большой опыт расчета и устройства 
армогрунтовых подпорных стен, однако в России их применение 
сдерживается отсутствием нормативно закрепленных методик расчета, 
учитывающих большинство особенностей работы подобных конструкций в 
период их строительства и эксплуатации.  
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В данных рекомендациях освещены вопросы работы армогрунтовых 
подпорных стен с облицовкой из модульных блоков, существующей методики 
расчета, применении АГС на слабых грунтах, а также подробно представлены 
особенности возведения АГС с использованием бетонных облицовочных 
блоков «Миаком БС» 

1 Типы облицовки армогрунтовых систем 

Наиболее распространенные типы облицовочных систем в конструкции 
армогрунтовых стен: 

1) стены, выполненные по методу «обертывания», с применением в 
качестве облицовки геотекстильных материалов (рис. 1); 

 

        
Рис. 1 - Конструкции стен, выполненных по методу «обертывания» 

 
2) стены системы Террамеш с облицовкой из габионов (рис. 2); 
 

  
Рис. 2 – Конструкции системы Террамеш в виде стен: 

а) вертикальных; б) наклонных; 1 - сетчатая армирующая панель; 2 - геотекстиль; 3 - грунт 
обратной засыпки 
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3) стены с облицовкой сплошной железобетонной панелью (рис. 3); 

 
Рис. 3 – Армогрунтовая стена с облицовкой из сплошной железобетонной панели 

 
4) стена с облицовкой сборными железобетонными плитами 

(технология Терре Арме) (рис. 4); 
 

 
 

Рис. 4 - Армогрунтовая подпорная стена с облицовкой сборными железобетонными 
панелями 

 
5) стена с облицовкой из блоков (рис. 5); 

          
Рис. 5 - Армогрунтовая подпорная стена с облицовкой из бетонных модульных блоков 
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2 Виды армогрунтовых подпорных стен с облицовкой из 
бетонных блоков «Миаком БС» 

По конструктивно-технологическим принципам армогрунтовые 
подпорные стены (АГС) можно разделить на две основные группы - с активной 
облицовочной системой и пассивной. 

АГС с активной облицовочной системой (рис. 6) – геосинтетические 
армирующие элементы крепятся непосредственно к блокам, которые 
воспринимают давление от грунта и передают нагрузку на армирующие 
элементы (георешетки из высокопрочных полиэфирных нитей). 

        
Рис. 6 – Армогрунтовая подпорная стена с активной облицовкой бетонными блоками 

 
АГС с пассивной облицовочной системой (рис. 7) - армирование 

выполняется с устройством так называемого «обратного анкера», давление 
грунта воспринимается полуобоймами из геотекстиля, а облицовочные блоки 
выполняют защитную и декоративную функцию. 

 

 
Рис. 7 – Армогрунтовая подпорная стена с пассивной облицовкой 
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3 Теория расчетов 

В настоящее время на территории РФ нет нормативного документа, 
регламентирующего методику расчета армогрунтовых подпорных стен. 
Основные положения по расчету приведены в ОДМ 218.2.027-2012 [1], 
который основан на европейской нормативной методике, представленной в [2] 
и носит рекомендательный характер. 

На основании отечественных и зарубежных методик можно выделить 
основные этапы расчета армогрунтовых стен: 

1) проверка общей устойчивости сооружения (рис. 8). 
 

 
Рис. 8 – Схема нарушения общей устойчивости АГС 

 
2) Проверка внешней устойчивости армогрунтовых стен по 

следующим критериям (рис. 9):  
а) устойчивость стены против опрокидывания;  
б) устойчивость стены против сдвига по поверхности основания. 

               

 
Рис. 9 – Схемы нарушения внешней устойчивости АГС вследствие: а) опрокидывания; б) 

горизонтального сдвига 
 

3) Проверка внутренней устойчивости армогрунтовых стен включает 
(рис. 10):  

а) проверка прочности армирующего элемента на разрыв;  
б) проверка прочности заделки армирующего элемента на 

выдергивание из грунта за поверхностью обрушения. 
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Рис. 10 – Схемы нарушения внутренней устойчивости АГС вследствие: а) разрыва 

армоэлементов; б) деформации армоэлементов 
 

4) проверка по второй группе предельных состояний по деформациям 
(рис. 11):  

а) расчет осадки (консолидации) армогрунтовой стены; 
б) расчет деформаций - горизонтальных перемещений лицевой части 

армогрунтовой стены. 
 

 
Рис. 11 – Расчетные схемы при проверке АГС по второй группе предельных состояний по 

деформациям: а) осадка основания; б) деформация стены 
 

На первом этапе проектирования необходимо назначить 
первоначальные размеры сооружения, то есть высоту H и как функцию от нее 
ширину L. Рекомендуется принимать минимальную ширину армогрунтовой 
стены 0,7 H (где H – высота сооружения). Зарубежный опыт проектирования, 
строительства и эксплуатации показал, что минимальная ширина стены 
(определяемая по длине армирования) должна составлять не менее 
0,6 H…0,7 H. 

После назначения первоначальных геометрических размеров стены 
выполняется проверка по первой группе предельных состояний.  

Проверка общей и местной устойчивости конструкции «армогрунтовая 
стена-земляное полотно-основание» проводится с использованием следующих 
расчетных моделей: отечественных – Шахунянца и зарубежных – Ordinary, 
Bishop, Janbu, Morgenstern-Price. Данный этап проверки позволит оценить как 
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общую, так и местную устойчивость насыпи при выбранных размерах 
армогрунтовой стены. 

Проверка устойчивости стены против опрокидывания определяется из 
отношения моментов сил удерживающих к моментам сил, стремящимся ее 
опрокинуть (рис. 12 а). 

 
Рис. 12 – Схемы для выполнения расчетов: а) потеря устойчивости из-за 

опрокидывания; б) нарушение несущей способности грунта основания 
 

После проведение расчетов внешней устойчивости, проводится расчет 
внутренней устойчивости, в котором определяется необходимая прочность 
армирующих элементов и длина заделки. Для расчетов внутренней 
устойчивости армогрунтовых подпорных стен наиболее широко используется 
метод обратного клина. АГС разделяют на две зоны: активную, где 
касательные напряжения действуют в направлении лицевой грани и 
пассивную, где касательные напряжения действуют в сторону засыпки (задняя 
часть стены). Положение этой линии от вертикальной лицевой грани стены 
равно углу 𝛽𝛽=45−𝜑𝜑/2, где 𝜑𝜑 - угол внутреннего трения грунта обратной 
засыпки. 

При проверке прочности армирующего элемента на разрыв 
определяется максимальная растягивающая сила, действующая в i-ом 
армирующем элементе (рис. 13 а). При этом принимается допущение, что 
величина растягивающей осевой силы, действующая в армирующем элементе, 
является постоянной по всей его длине. 
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Рис. 13 – Схем для выполнения расчетов: а) разрыв армирующего элемента; б) 

выдергивание армирующих элементов из грунта за поверхностью обрушения 
 

Полученная величина максимального растягивающего усилия, 
сравнивается с расчетной прочностью материала 𝑅𝑅𝑝𝑝. Расчетная прочность 
геосинтетического материала 𝑅𝑅𝑝𝑝 определяется из долговременной прочности 
𝑅𝑅𝑡𝑡 с учетом коэффициентов запаса для различных факторов по [3] ОДМ 
218.2.047-2014. 

При проверке прочности заделки армирующего элемента на 
выдергивание из грунта (рис. 13 б) сравнивается максимальное 
выдергивающее усилие 𝑇𝑇в𝑖𝑖  и максимальное растягивающее усилие 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑖𝑖, для 
i – ого армирующего элемента.  

Максимальное выдергивающее усилие 𝑇𝑇в𝑖𝑖  заделки армирующего 
элемента за поверхностью обрушения 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑖𝑖 определяется по следующей 
формуле:  

𝑇𝑇в𝑖𝑖 = 2∙𝜎𝜎𝑣𝑣𝑖𝑖∙𝐿𝐿𝑟𝑟𝑖𝑖∙𝑓𝑓в𝑖𝑖∙tan𝜑𝜑, 
где 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑖𝑖 – удерживающее усилие, создаваемое армирующим элементом с 
длиной заделки 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑖𝑖, кН/м; 

𝑓𝑓в𝑖𝑖 – коэффициент взаимодействия между грунтом и армирующим 
элементом при выдергивании;  

𝐿𝐿𝑟𝑟𝑖𝑖 – длина армирующего элемента в зоне сопротивления 
выдергиванию, м. 

После проведения расчетов по первой группе предельных состояний в 
зарубежной нормативной литературе, в отличие от существующей методики, 
рекомендуется проводить расчет армогрунтовых стен по второй группе 
(рис. 12 б, 14): расчет осадки и величины деформаций лицевой части стены. 
При этом рекомендуется использовать как аналитические модели, так и 
численные методы на базе метода конечных элементов. 
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Рис. 14 – Расчетные схемы для проверок по второй группе предельных состояний: а) 

осадка основания; б) деформации стены – горизонтальные перемещения лицевой части стены 
 

Следует отметить, что в [2] представлены допустимые деформации 
лицевой поверхности АГС (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Допуски к лицевой поверхности стен 

По всей плоскости сооружения Допуски ± 50мм 

Вертикальные плоскости ± 5 мм на 1 м высоты (т.е. ± 40 мм 
на 8м высоты) 

Изгиб (по вертикали) и прогиб (по 
горизонтали) ± 20 мм на 4,5 м поверхности 

Уступы на швах ± 10 мм 
Горизонтальное отклонение по 
верхнему ряду облицовки ± 15 мм от заданной геометрии 

 
Следование данным рекомендациям позволит обеспечить требуемую 

надежность конструкции.  
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4 Пример расчета армогрунтовой подпорной стены с пассивной 
облицовкой  

В данном разделе представлены общие рекомендации, основанные на 
реальном проекте, по применению пассивной облицовки из бетонных блоков 
производства ООО «Миаком СПб».  

В тех случаях, когда грунты основания считаются слабыми, АГС 
устраивают на свайном фундаменте, однако при большой протяженности 
участка трассы на слабом основании с вертикальным откосом стоимость такой 
конструкции значительно возрастает. Альтернативным решением может 
служить АГС с пассивной облицовкой. Пассивная облицовка предполагает 
особую технологию возведения – стадийность строительства:  

− сначала возводят армогрунтовый откос путем обертывания 
армирующей тканью; 

− для ускорения сроков консолидации могут использоваться 
ленточные геодрены (вертикальное дренирование), а для равномерности 
осадки дополнительный пригруз в виде мешков с песком на месте будущей 
облицовочной части; 

− после завершения консолидации и полной осадки насыпи, 
устраивается облицовка в виде блоков (рис. 15). 

Основной особенностью проектирования является выполнение 
проверочных расчетов, а именно численного моделирования процесса 
возведения АГС. Такие расчеты рекомендуется выполнять в геотехнических 
программных комплексах, работающих на основе метода конечных элементов 
(МКЭ): Plaxis, MIDAS GTS, Phase2, ГЕО5 МКЭ и др. Заметим, что в [4] дано 
прямое указание о необходимости применения, в том числе, метода конечных 
элементов. На наш взгляд наиболее удобным и профессиональным 
программным продуктом является программа Plaxis. Однако ее 
использование, как и использование других подобных программ, требует от 
исполнителя наличия знаний по механике грунтов и основам поведения 
моделей грунтов. Подробную информацию можно найти в [5, 6]. 

Общая схема выполнения расчетов построена в зависимости от объема 
и полноты предоставленных исходных данных, возможностей 
вычислительных программ и требований нормативных документов [7]. Для 
дальнейших расчетов принята следующая последовательность (таблица 2). 

 Конструкция АГС представлена на рисунке 15. Для равномерности 
деформаций в области размещения облицовочных блоков используется матрас 
Рено, выступающий за габариты вертикального откоса. На выступающую 
часть укладываются мешки с песком (big bag) для выравнивания осадки в этой 
зоне. 
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Рис. 15 – Конструкция АГС с пассивной облицовкой 

Расчеты по подбору параметров армирования подпорной стенки 
выполнялись в программе «Армогрунтовые насыпи» комплекса ГЕО5 по 
следующим критериям:  

- внутренняя устойчивость (разрыв, выдергивание, смещение по 
армирующей прослойке);  

- внешняя устойчивость (опрокидывание, сдвиг, проверка 
эксцентриситета, коэффициент устойчивости).  

Такой подход позволяет выполнить итерационные расчеты по 
раскладке армирующих прослоек в простой параметрической программе, 
такие действия в программах численного моделирования весьма трудоемкие. 
Полученную схему армирования необходимо проверить в программе 
численного моделирования. В результате расчетов принята схема 
армирования из 14 прослоек высокопрочного тканого геополотна с 
длительной прочность 39 кН/м [1], длиной 5,5 м с шагом по высоте 0,4 м (рис. 
16). 
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Рис. 16 – Результаты расчетов внутренней устойчивости (растягивающие усилия в 

полотнах, кН/м) 

Для обеспечения требуемой устойчивости рекомендовано увеличить 
прочность нижнего армирующего элемента до длительной прочности 
166 кН/м, в этом случае устойчивость насыпи обеспечена, Куст = 1,37. 

 

 
Рис. 17 – Поверхность скольжения (общая устойчивость): слева – без нижнего 

армирующего слоя; справа – с усилением нижним армирующим слоем по всей ширине подошвы 

Расчеты осадки были выполнены в программе ГЕО5 «Осадка» (без 
учета нелинейности деформационных характеристик) и показали 
максимальную величину, равную 41 см. 

Дальнейшие расчеты выполнялись путем численного моделирования 
строительства конструкции с элементами вертикального дренирования и 
учетом их влияния на изменение параметров прочности слабого основания. В 
процессе возведения насыпи ленточные дрены обеспечивают снижение 
избыточного порового давления. Максимальная величина после окончания 
отсыпки (длительность отсыпки принята равной 25 дней) составляет около 
65 кН/м2, область концентрации избыточного порового давления 
располагается под дренами (рис. 18). При отсутствии элементов вертикального 
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дренирования избыточное поровое давление возникает непосредственно под 
подошвой насыпи.  

 

 
Рис. 18 – Область избыточного порового давления после завершения отсыпки 

Устойчивость в строительный период (нагрузка строительной техники 
принята равной 20 кПа) до консолидации обеспечена, Куст = 2,2. В расчете 
консолидации учтен вес дополнительных слоев грунта, соответствующих 
величине расчетной осадки. Подразумевается, что досыпка грунта вызовет 
дополнительную осадку и повлияет на общее время консолидации. 

Характер протекания процесса полной консолидации с учетом пригруза 
показан на рисунке 19. За величину конечной осадки по оси насыпи принята 
осадка, реализованная в процессе расчета снижения избыточного порового 
давления до 1 кН/м2 (по оси насыпи Sк=54 см). 
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Рис. 19 – Кривые зависимости вертикальных деформаций от времени до полного рассеивания 

порового давления 

Конечная осадка под армогрунтовым откосом составляет Sк = 44 см, 
завершение консолидации на 90% будет соответствовать осадке S = 40 см и 
времени 97 суток, включая время строительства (рис. 20, 21). 

 

 
Рис. 20 – Консолидационная кривая для области основания под облицовочной стенкой (90% 

консолидации) 
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Рис. 21 – Эпюра вертикальных деформаций после консолидации 

Разгрузка временно уложенных мешков с грунтом требует проверки 
устойчивости, полученное значение коэффициента устойчивости Куст = 1,37 
превышает требуемое.  

После возведения облицовочных блоков максимальные деформации 
поверхности матраса Рено не превышают 1 см (рис. 22). 

 

 
Рис. 22 – Эпюра вертикальных деформаций в основании армогрунтового сооружения 

Отклонение подпорной стенки происходит в полевую сторону на 
максимальную величину 1 см (рис. 23). 
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Рис. 23 – Эпюра горизонтальных перемещений облицовочной стенки 

Устойчивость сооружения в эксплуатационный период с нагрузкой 
45 кПа обеспечена, Куст = 1,6. 
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5 Пример расчета армогрунтовой подпорной стены с активной 
облицовкой 

В данном примере более подробно рассмотрены расчеты по подбору 
армирования подпорной стены. 

Так как АГС с активной облицовкой не применяется на слабом 
основании расчеты деформаций основания и вертикальных отклонений стенок 
не представлены. 

Рассмотрена вертикальная армогрунтовая стена, расчетная высота от 
поверхности земли до верха стенки – 10 м. Предусмотрено заглубление обреза 
фундамента на 0,7 м (рис. 24). 

 
Рис. 24 – Общий вид армогрунтовой подпорной стены 

При расчете отпор грунта от заглубления нижних рядов подпорной 
стенки и фундамента не учитывается. 

Определяем усилия, возникающие в армирующих прослойках при 
транспортной нагрузке, равной 45 кПа (рис. 25). 

1 2 
3 4 
5 6 
7 8 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 n=53;10.60 м  n=53;10.60 м  n=53;10.60 м 

 1.00  1.00  1.00 

 0.50  0.50  0.50 
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Рис. 25 – Усилия, возникающие в армирующих прослойках 

Прочность материала подбирается таким образом, чтобы его 
длительная прочность превышала усилия, воспринимаемые армирующими 
прослойками. 

Паспортная прочность материала в соответствии с п. 5.4 [3] составляет: 
 

𝐹𝐹п = 𝐹𝐹дл ∙ (𝑘𝑘1 ∙ 𝑘𝑘2 ∙ 𝑘𝑘3 ∙ 𝑘𝑘4 ∙ 𝑘𝑘5 ∙ 𝑘𝑘6 ∙ 𝑘𝑘7 ∙ 𝛾𝛾𝑏𝑏), 
 

где 𝑘𝑘1 … 𝑘𝑘7 – коэффициенты, учитывающие влияние определенного фактора 
или группы факторов. 

𝛾𝛾𝑏𝑏 – коэффициент надежности. 
 
Согласно свидетельству оценки долговечности геосинтетического 

материала приняты следующие коэффициенты запаса для оценки 
долговечности: 

к1 к2 к3 к4 к5 к6 к7 
1,05 1,4 1,0 1,02 1,0 1,02 1,05 

Коэффициент запаса принят равным γb = 1,20. 
Находим величину минимальной паспортной прочности материала, 

умножая значения усилий, возникающих в армирующих прослойках, на 
вышеуказанные коэффициенты: 

𝐹𝐹п = 39,2 ∙ (1,05 ∙ 1,4 ∙ 1,0 ∙ 1,02 ∙ 1,0 ∙ 1,02 ∙ 1,05 ∙ 1,2) = 75,5 кН м⁄ . 

1 2 
3 4 
5 6 
7 8 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 +x

+z

20.31

+x

+z

39.19

+x

+z

37.27

+x

+z

35.36

+x

+z

33.45

+x

+z

31.54

+x

+z

29.62

+x

+z
27.71

+x

+z 25.80

+x

+z 23.89

+x

+z
21.98

+x

+z

20.06

+x

+z

18.15

+x

+z

16.24

+x

+z

14.33

+x

+z

12.42

+x

+z

10.50
+x

+z

9.84



22 
 

При проверке по I предельному состоянию в данном проекте 
необходимо было обеспечить запас не менее 1,5, поэтому требуемая 
паспортная прочность для максимального усилия, возникающего в 
армирующей прослойке №2 должна быть не менее 113 кН/м.  

Принимаем следующую схему армирования (рис. 26): 4 слоя Армостаб 
АР1П 150/50 (длительная прочность 77 кН/м), 5 слоев Армостаб АР1П 100/50 
(длительная прочность 52 кН/м), 9 слоев Армостаб АР1П 80/50 (длительная 
прочность 41 кН/м). Длина армирования – 7,0 м, шаг – 0,6 м (через 3 блока). 

 

 
Рис. 26 – Принятая схема армирования (l = 7,0 м, шаг 0,6 м) 

 
Проверка устойчивости армогрунтового блока на опрокидывание и 

сдвиг (рис. 27) 

 
Рис. 27 – Результат проверки армогрунтового блока на опрокидывание и сдвиг 
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Проверка на опрокидывание 

Удерж. момент Mres = 7427,48 кНм/м 
Опрок. момент Movr = 1482,62 кНм/м 

Коэффициент запаса = 5,01 > 1,50  
 
Проверка на сдвиг 

Горизон. сила удержив. Hres = 977,06 кН/м 
Гориз. сила сдвигающая Hact = 355,96 кН/м 

Коэффициент запаса = 2,74 > 1,50 
 
Проверка устойчивости блоков облицовки на опрокидывание и сдвиг по 

шву над блоком (рис. 28) 
 
Проверка на опрокидывание 

Удерж. момент Mres = 3133,93 кНм/м 
Опрок. момент Movr = 1739,42 кНм/м 

Коэффициент запаса = 1,80 > 1,50  
 

 
Рис. 28 – Результаты расчета на сдвиг и опрокидывание по шву над блоком №0 

 
Проверка на сдвиг 

Горизон. сила удержив. Hres = 703,52 кН/м 
Гориз. сила сдвигающая Hact = 427,66 кН/м 

Коэффициент запаса = 1,65 > 1,50 
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Проверка устойчивости всей конструкции выше обреза фундамента на 
опрокидывание и смещение 

 
Проверка на опрокидывание 

Удерж. момент Mres = 3504,93 кНм/м 
Опрок. момент Movr = 1963,91 кНм/м 

Коэффициент запаса = 1,78 > 1,50  
 

 
Рис. 29 – Результаты расчета на сдвиг и опрокидывание стены в целом 

 
Проверка на сдвиг 

Горизон. сила удержив. Hres = 802,76 кН/м 
Гориз. сила сдвигающая Hact = 470,60 кН/м 

Коэффициент запаса = 1,71 > 1,50 
 
Проверка смещения армогрунтового блока грунта по армирующей 

прослойке (рис. 30) 
 
Проверка на перемещение: 

Гориз. сила удерживающая Hres = 933,74 кН/м 
Гориз. сила сдвигающая Hact = 322,81 кН/м 

Коэффициент запаса = 2,89 > 1,50 
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Рис. 30 – Результаты расчета смещения по армирующей прослойке №1 

 
Проверка внутренней устойчивости армирования на разрыв и 

выдергивание (рис. 31) 
 
Вычисленные усилия и несущие способности армирующих прослоек 

№ Имя Fx Глубина Rt Использование Tp 
 [кН/м] z[м] [кН/м] [%] [кН/м] 

1 Армостаб 150 -20.31 10.60 77.00 39.56 1629.32 
2 Армостаб 150 -39.19 10.00 77.00 76.33 1468.51 
3 Армостаб 150 -37.27 9.40 77.00 72.61 1315.93 
4 Армостаб 150 -35.36 8.80 77.00 68.88 1171.58 
5 Армостаб 150 -33.45 8.20 52.00 96.49 1035.46 
6 Армостаб 100 -31.54 7.60 52.00 90.97 907.57 
7 Армостаб 100 -29.62 7.00 52.00 85.46 787.91 
8 Армостаб 100 -27.71 6.40 52.00 79.94 676.48 
9 Армостаб 100 -25.80 5.80 52.00 74.42 573.28 
10 Армостаб 100 -23.89 5.20 41.00 87.40 478.31 
11 Армостаб 100 -21.98 4.60 41.00 80.40 391.57 
12 Армостаб 80 -20.06 4.00 41.00 73.41 313.06 
13 Армостаб 80 -18.15 3.40 41.00 66.41 242.78 
14 Армостаб 80 -16.24 2.80 41.00 59.41 180.74 
15 Армостаб 80 -14.33 2.20 41.00 52.42 126.92 
16 Армостаб 80 -12.42 1.60 41.00 45.42 81.33 
17 Армостаб 80 -10.50 1.00 41.00 38.43 43.97 
18 Армостаб 80 -9.84 0.40 41.00 35.99 14.85 
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Рис. 31 – Результаты расчета усилий, возникающих в армирующих прослойках   

 
Проверка на разрыв (армирующая прослойка №5) 

Сопротивление разрыву Rt = 52,00 кН/м 
Усилие в армирующей прослойке Fx = 33,45 кН/м 

Коэффициент запаса = 1,55 > 1,50  
 
Проверка на выдёргивание (армирующая прослойка №18) 

Сопротивление выдёргиванию Tp = 14,85 кН/м 
Усилие в армирующей прослойке Fx = 9,84 кН/м 

Коэффициент запаса = 1,51 > 1,50  
 
Проверка общей устойчивости (рис. 32) 
Коэффициент запаса общей устойчивости (Bishop) – Куст = 1,4. 

 
Рис. 32 – Результат расчета общей устойчивости 
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6 Последовательность возведения АГС с активной 
облицовкой 

6.1 Общие данные 

Представленный в данном разделе пример последовательности 
устройства АГС с активной облицовкой основан на реально 
запроектированном объекте.  

Общий вид части конструкции АГС с пассивной облицовкой 
представлен на рисунке 33.  

 
Рис. 33 – Общий вид АГС с активной облицовкой 

 
В качестве бетонных блоков используются блоки производства 

компании ООО «Миаком СПб» (рис. 34). 
 

 
Рис. 34 – Общий вид бетонных блоков производства компании «Миаком СПб» 

6.2 Последовательность возведения 

1. Расчистка и планировка поверхности основания; 
2. Разбивочные работы; 
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3. Рытье траншей под устройство ленточного ж.б. фундамента, 
устройство щебёночной подготовки толщиной 100 мм (щебень гранитный 
фр. 20-40 мм) под фундамент подпорной стенки; 

4. Устройство монолитного ж/б фундамента; 
5. Укладка 1-го (нижнего) ряда блоков облицовки (рис. 35); 
 

 
Рис. 35 – Установка первого ряда блоков 

 
6. Обратная засыпка до отметки 1-го (нижнего) слоя геосеток; 
7. Монтаж 1-го слоя геосеток, установка фиксирующих элементов 

(рис. 36); 
 

     
Рис. 36 – Схема закрепления георешеток в блоках 

 
8. Укладка 2-го, 3-го рядов блоков облицовки (количество рядов 

блоков между слоями армирования зависит от расчетной схемы укладки, 
представленной в рабочей документации) (рис. 37); 
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Рис. 37 – Монтаж блоков  

 
9. Обратная засыпка до отметки 2-го слоя геосеток с укладкой 

застенного дренажа и устройством обратного фильтра; 
10. Монтаж 2-го слоя геосеток, установка фиксирующих элементов; 
11. Укладка 4-го, 5-го и 6-го рядов блоков облицовки; 
12. Обратная засыпка до отметки 3-го слоя геосеток с устройством 

обратного фильтра; 
13. Монтаж 3-го слоя геосеток, установка фиксирующих элементов; 
14. Дальнейшие работы по укладке блоков облицовки, обратной 

засыпке, устройству обратного фильтра и монтажу геосеток (работы 
выполняются в повторяющейся последовательности, до выхода на проектную 
отметку верхнего ряда блоков). 

15. Шесть верхних блоков заполняются цементным раствором с 
усилением арматурой (АIIIØ12 или Ø16 длиной, равной высоте шести рядов) 
в каждой полости облицовочных блоков; 

16. Устройство шапочного бруса. 

7  Последовательность возведения АГС с пассивной 
облицовкой 

7.1 Общие данные 

Представленный в данном разделе пример последовательности 
устройства АГС с пассивной облицовкой основан на реально 
запроектированном объекте.  

Конструкция армогрунтовой насыпи представлена на рисунке 38. 
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Рис. 38 – Общий вид АГС с пассивной облицовкой 

 
На участках АГС проектом предусматривается возведение осадочной 

насыпи с устройством в основании геодрен. Применение геодрен обусловлено 
необходимостью снижения порового давления в слабых подстилающих 
грунтах. Также их применение позволит существенно снизить период 
консолидации, а, следовательно, и завершение строительных работ в целом. 
Геодрены устанавливаются в шахматном порядке через 2,0 м в свету.  

Первый ряд облицовочных блоков устанавливается на бетонной 
подготовке маркой не ниже B15. Это позволит устранить проблему с 
возможной продольной неравномерностью по осадке.  
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С целью выравнивания возможных неравномерных осадок как в 
продольном, так и в поперечном направлениях, на всех участках, где 
предусматривается осадочная насыпь, АГС устраивается на матрасах Рено 
толщиной 0,3 м, заполненных камнем бутовым фракции 70-150 мм, 
укладываемым на щебеночную подготовку h = 0,15 м. Матрасы Рено 
укладываются на ширину 8,0 м, из них 6,0 м под АГС и 2,0 м под облицовочной 
системой.  

В рабочей документации предусматривается отсыпка пригруза на 
период строительства с толщиной, равной 20% высоты насыпи. В качестве 
грунта пригруза используется грунт насыпи. В месте установки блоков на 
ширину 2,0 м от подпорной стенки укладываются «биг-беги» 
(0,95х0,95х1,60 м, грузоподъемность не менее 4,5 т), заполненные грунтом 
насыпи, на проектную высоту с учетом расчетной осадки. Последнее позволит 
вызвать дополнительную осадку и повлияет на сокращение общего времени 
стабилизации насыпи. 

Засыпка пазух между АГС и блоками пассивной облицовки 
предусматривается дренирующим грунтом. Для сбора атмосферных осадков в 
пазухе предусматривается укладка геомембраны HDPE h = 0,003 м между АГС 
и блоками облицовки. Отвод воды за облицовочную систему осуществляется 
через трубы ПВХ d = 50/60 мм, расположенные в продольном направлении 
через 6,0 м. 

Под земляным полотном устраивается пластовый дренаж толщиной 
0,75 м из дренирующих грунтов с коэффициентом фильтрации не менее 
3  м/сутки.  

В пластовый дренаж укладывается тканый геосинтетический материал 
на основе полиэстера на всю ширину земляного полотна.  

По технологии сооружения подпорной стены на участке ПК 2+50 - ПК 
3+54.31 вместо облицивочных блоков сначала укладываются "биг-беги". 
Георешетки для дальнейшего закрепления облицовочных блоков 
укладываются между грунтовыми обоймами и свисают свободными концами 
вниз. При устройстве "биг-бегов" проводится их закрепление к выпускам 
георешетки. По окончании возведения насыпи и подпорных стенок без 
облицовки земляное полотно выстаивается не менее 20 дней. При этом ведется 
постоянный мониторинг за темпом осадок. После завершения не менее 90 % 
расчетной осадки или при достижении темпа осадок менее 2 см/год 
производится разборка "биг-бегов". В зависимости от величины 
реализованной осадки производится выравнивание основания под 
облицовочные блоки.  

Пространство между грунтовыми обоймами и облицовочными блоками 
заполняется отсевом гранитным фр. 0-5 мм по ГОСТ 31424-2010 с 
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устройством выпуска пристеночного дренажа через каждые 6 м. На уровне 
выпуска пристеночного дренажа укладывается геомембрана. 

Возведение подпорных стенок ведется сразу же с постоянной 
облицовкой и закреплением георешетками. 

В пределах устройства переходной плиты путепровода георешетки и 
геотекстильные обоймы обрезаются по фактическим границам плиты. 

7.2 Последовательность возведения  

1. Расчистка и планировка поверхности основания; 
2. Разбивочные работы; 
3. Устройство пластового дренажа и погружение геодрен; 
3.1. Отсыпка песка мелкого по ГОСТ 8736-93 с Кф > 3 м/сут, h = 0,35 

м; 
3.2. Укладка тканого геосинтетического материала на основе 

полиэстера в поперечном направлении без устройства загибов (загибы 
отворачивают за границы тела насыпи на время досыпки грунта, погружения 
дрен); 

3.3. Отсыпка песка мелкого по ГОСТ 8736-93 с Кф > 3м/сут, h = 0,20 м; 
3.4. Разметка сетки геодрен (геодрены устанавливаются в шахматном 

порядке через 2,0 м в свету); 
3.5. Погружение геодрен, l = 8 м (рис. 39); 
 

 
Рис. 39 – Схема к пункту 3.5 

 
3.6. Устройство щебеночной подготовки (фр. 20-40 мм, h = 0,4 м) на 

участке установки матраса Рено: срезка 0,2 м песка, последующая отсыпка 
щебня; 

3.7. Досыпка песка мелкого по ГОСТ 8736-93 с Кф > 3 м/сут, h = 0,20 м 
в границах устройства пластового дренажа; 

3.8. Устройство загибов тканого геосинтетического материала; 
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4. Укладка матрасов Рено толщиной 0,3 м, заполненных камнем 
бутовым фракции 70-150 мм (матрасы Рено укладываются на ширину 8,0 м: 
6,0 м – под армированную часть насыпи, 2,0 м – под облицовочную систему); 

5. Досыпка тела насыпи до низа 1-го ряда блоков (верха матраса 
Рено); 

6. Устройство 1-й (нижней) грунтовой обоймы толщиной 0,4 м, с 
использованием тканого геосинтетического материала в соответствии с 
поперечными профилями из рабочей документации; 

7. Устройство 2-й грунтовой обоймы толщиной 0,4 м, с 
использованием тканого геосинтетического материала с укладкой георешетки 
из высокопрочного полиэфира (георешетка длиной 2,10+0,50 м укладывается 
между обоймами, длина заделки – 1,3-1,5 м); 

8. Укладка 1-го яруса биг-бегов на участке установки облицовочных 
блоков; 

9. Повторение операций 8-10 по мере возведения насыпи до выхода 
на проектную отметку; 

10. По окончании возведения насыпи и подпорных стенок без 
облицовки земляное полотно выстаивается не менее 100 дней, при этом 
ведется постоянный мониторинг за темпом осадок; 
 

 
Рис. 40 – Схема к пунктам 4-10 

 
11. При достижении темпа осадок менее 2 см/год производится 

разборка "биг-бегов"; 
12. В зависимости от величины реализованной осадки производится 

выравнивание основания под облицовочные блоки; 
13. Укладка 1-го ряда блоков облицовки на выравнивающий слой 

(раствор М-200 или аналоги); 
14. Укладка 2-го ряда блоков; 
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15. Заполнение пространства между установленными блоками и 
грунтовыми обоймами смесью С-8 по ГОСТ 25607-2009 с устройством 
выпуска пристеночного дренажа через каждые 6 м (по длине стенки); 

16. Фиксация выпусков георешеток в пазе блоков с помощью 
фиксаторов (ПЭ трубы Ø25мм); 

17. Укладка 3-го ряда блоков; 
18. Повторение операций 16-19 по мере возведения облицовки до 

проектных отметок; 
 

 
Рис. 41 – Схема к пунктам 13-18 

 
19.  Шесть верхних блоков заполняются цементным раствором с 

усилением арматурой (AIIIØ12 или Ø16 длиной, равной высоте шести рядов) 
в каждой полости облицовочных блоков; 

20. Устройство шапочного бруса. 
 
Выполнение работ в зимних условиях 
• При выполнении работ по устройству армированной части насыпи 

в зимних условиях засыпка армирующих слоев ведется талым грунтом. Во 
избежание промерзания грунтов, укладываемых в талом состоянии, период     
времени от разработки до окончательного уплотнения в насыпи не должен 
превышать 2 - 3 ч.  

• Для возведения насыпи в зимнее время применяют без 
ограничений крупнообломочные грунты и непылеватые пески. Применение 
пылеватых песков не допускается.    

• Не допускается, чтобы под геотканью или на ней находился снег 
или лед.  

• При производстве работ во время слабого снегопада сметать снег 
метлами. Отсыпанный и уплотненный слой защищается от снега укрытием 
(например, полотном из нетканного материала, который перед производством 
работ удаляется вместе со снегом). 
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• Засыпку геоткани и уплотнение грунта армированной части 
насыпи на длине захватки производится в максимально сжатые сроки: 
непрерывно, высокими темпами с концентрацией производственных средств 
на узком фронте, для чего длину захватки сократить до 15 - 20 м. 

• При сооружении армированной части насыпи запрещается 
применять грунт, имеющий комья мороженого песка.  

• Машины, предназначенные для работы в зимнее время, должны 
иметь утепленные кабины и капоты для двигателей, усиленное осветительное 
оборудование, а также дополнительное оборудование для очистки рабочих 
органов от смерзшегося грунта, устройства, повышающие проходимость 
машин в зимнее время. Фронт работ и подъездные пути должны быть 
ограничены хорошо видимыми и не заносимыми снегом знаками.    
Запрещается работа по устройству армированной части насыпи при обильном 
снегопаде и при температуре воздуха ниже -10 С. 

• Для отсыпки армированных частей насыпи необходимо применять 
песок по ГОСТ 25100-2011, при обеспечении в уплотненном состоянии 
(Купл  = 0,98) следующих характеристик: 

- нормативный угол внутреннего трения φ ≥ 35˚. 
- коэффициент фильтрации песка Кф ≥ 2 м/сут. 
• Для контроля процесса консолидации основания и оценки степени 

соответствия строительного процесса проектным решениям необходимо 
осуществить мониторинг объекта в составе: 

− измерение порового давления; 
− измерение вертикальных деформаций и сопоставление 

фактического времени консолидации с расчетным; 
− наблюдение за деформациями облицовочной части подпорной 

стены (максимальная вертикальная деформация 2 м, отклонение по 
горизонтали 0,8 см). 

Процесс отсыпки насыпи (высота и время отсыпки каждого слоя) 
должен быть проконтролирован в процессе мониторинга по величине 
избыточного порового давления и осадки. 
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