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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследований. Последние десятилетия уже на ста-

дии анализа инженерно-геологической условий всѐ чаще ставится вопрос о том 

или ином способе преобразования грунтовой среды с целью улучшения ее 

строительных свойств. В этом ряду особое место занимает вопрос об армирова-

нии грунтов.  

Так, значительное распространение получило горизонтальное армирова-

ние бортов котлованов с целью повышения их устойчивости и уменьшения ак-

тивного давления, называемое также нагельным креплением. При проходке 

подземных выработок все чаще стала использоваться опережающая временная 

крепь, представляющая собой армирование горизонтальными стержнями грун-

та впереди забоя. 

Необходимо отметить, что практика применения этого вида усиления 

грунтовых массивов опережает развитие расчетно-теоретического аппарата. С 

другой стороны, экономический эффект армирования грунтов заставляет стро-

ителей и проектировщиков применять этот способ усиления, основываясь на 

прецедентах и различных приближенных методах расчета. 

Трудности при математическом моделировании армированных грунтов 

обусловлены как объективной сложностью описания напряженно-

деформированного состояния (НДС) армогрунтового массива, так и недоста-

точной изученностью самих механизмов взаимодействия грунта и горизонталь-

ных армоэлементов. Конечно-элементное моделирование армогрунтовой сре-

ды, конечно же, может использоваться и используется при решении данного 

класса геотехнических задач, однако не снимает проблему полностью. Как 

следствие, на сегодняшний день в отношении механических процессов, проте-

кающих при таком усилении грунтов, отсутствует единый подход и общепри-

нятые расчетные схемы. 

Таким образом, на современном этапе дальнейшее накопление знаний в 

области поведения армированных грунтов, особенно в момент потери устойчи-

вости, и создание практических инженерных методик, адекватно отражающих 

основные черты их работы, является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы. Если для вертикально армированных 

грунтовых массивов строгая математическая теория разработана 

В.Г. Федоровским, которая активно развивается и с успехом используется в 

практических расчетах, то для горизонтально армированных грунтов аналогич-

ная теория на сегодняшний день отсутствует. 

Здесь широко используются различные приближенные методики. Причем 

в большинстве существующих методов расчета основное внимание уделяется 

работе армоэлементов на выдергивание. В то же время в момент потери устой-

чивости некоторого объема горизонтально армированного грунта (например, 

призмы обрушения) он взаимодействует с армоэлементами и в вертикальном 

направлении. Последнее обстоятельство оказывает существенное влияние на 

поведение армогрунтового массива и его устойчивость в целом, однако доста-

точно редко учитывается в соответствующих методах расчета. 
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Цель работы заключалась в разработке методики расчета горизонтально-

го армирования грунтовых массивов, используемых при креплении бортов кот-

лованов и опережающей крепи в тоннельных выработках, с учетом взаимодей-

ствия армоэлементов и грунтового массива в вертикальном направлении на ос-

нове решений теории устойчивости грунтовых массивов. 

Задачи исследований. 
1. Разработка общей расчетной схемы устойчивости грунтового массива, 

армированного горизонтальными элементами, с учетом работы армоэлементов 

в вертикальном направлении. 

2. Определение напряжений на контакте «армоэлемент-грунт» в пределах 

призмы обрушения строгим статическим методом теории предельного равнове-

сия грунтов (ТПРГ). 

3. Определение напряжений на контакте «армоэлемент-грунт» при взаи-

модействии армоэлементов с неподвижной частью грунтового массива (в за-

делке) строгим статическим методом ТПРГ. 

4. Экспериментальные исследования взаимодействия армоэлементов с 

массивом при наступлении предельного состояния в грунте. 

5. Разработка практических рекомендаций по расчету горизонтального 

армирования бортов котлованов и грунта впереди забоя при проходке тоннель-

ных выработок. 

Объектом исследования являются грунтовые массивы, армированные 

горизонтальными стержневыми элементами круглого сечения. 

Предметом исследования является предельное напряженное состояние 

горизонтально армированных грунтов бортов котлованов и грунта впереди за-

боя тоннелей. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1. На основе уравнений статики и закона Кулона предложена методика 

расчета устойчивости грунтовых массивов, армированных горизонтальными 

элементами (как шероховатыми, так и гладкими), с учетом работы армоэлемен-

тов в вертикальном направлении. 

2. Получено строгое статическое решение ТПРГ задачи о предельном со-

стоянии грунта, окружающего армоэлемент круглого сечения, при обрушении 

грунта. 

3. Получено строгое статическое решение ТПРГ задачи о предельном со-

стоянии грунта, окружающего армоэлемент круглого сечения, при вдавливании 

армоэлемента в грунт. 

4. На основе экспериментальных исследований и численного моделиро-

вания изучен процесс формирования областей предельного равновесия грунта, 

окружающего горизонтальный армоэлемент круглого сечения. 

5. Предложена методика расчета заделки армоэлементов в несмещающи-

еся грунты на основе решений ТПРГ. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в по-

лученных новых решениях ТПРГ и разработанной практической методике рас-

чета параметров горизонтального армирования грунта бортов котлованов, а 

также грунта впереди забоя при проходке тоннельных выработок. 
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1. Разработана практическая методика расчета устойчивости грунтового 

массива, армированного горизонтальными стержнями, в том числе подбор та-

ких параметров армирования, которые позволяют обойтись без подпорной 

стенки. 

2. Разработана практическая методика расчета силы активного давления 

грунта на подпорную стенку (при ее наличии) с учетом работы горизонтальных 

армоэлементов. 

3. Результаты решения задач ТПРГ о предельном состоянии грунта, 

окружающего армоэлементы, приведены к стандартному виду трехчленной 

формулы Терцаги для всего диапазона значений прочностных параметров грун-

та. 

4. Исследовано влияние параметров армирования и характеристик грунта 

на устойчивость армогрунтового массива. 

5. Разработаны практические рекомендации для расчета армированных 

грунтов бортов котлованов и грунтов впереди забоя тоннельных выработок. 

Методология и методы исследований. Для решения поставленных задач 

использовались: статический метод теории устойчивости, метод характеристик 

ТПРГ, метод конечных элементов (МКЭ), экспериментальные методы механи-

ки грунтов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Результаты решения задачи устойчивости грунтового массива, армиро-

ванного горизонтальными стержнями, при наличии подпорной стенки и без 

подпорной стенки. 

2. Результаты решения задачи ТПРГ о взаимодействии армоэлемента 

круглого сечения с окружающим грунтовым массивом при его обрушении. 

3. Результаты решения задачи ТПРГ о предельном напряженном состоя-

нии грунтового массива при вдавливании в него армоэлемента круглого сече-

ния. 

4. Результаты численных (МКЭ) и экспериментальных исследований по-

ведения грунта, окружающего армоэлемент, в предельной стадии работы. 

5. Практическая методика расчета параметров горизонтального армиро-

вания грунтов котлованов и грунта впереди забоя при проходке тоннельных 

выработок. 

Степень достоверности предлагаемых методик расчета основана на ис-

пользовании строгих теоретических методов решений задач ТПРГ, апробиро-

ванных численных (МКЭ) и приближенных методов теории устойчивости, а 

также на сопоставлении теоретических результатов с опытными данными, в 

том числе полученными на реальных объектах строительства. 

Личный вклад автора состоит в решении задачи об устойчивости армо-

грунтового массива, в получении решений ТПРГ (в т.ч. в написании соответ-

ствующих расчетных программ), в выполнении численных (МКЭ) и экспери-

ментальных исследований, а также в расчетах и проектировании горизонталь-

ного армирования на реальных объектах. 

Апробация работы. Материалы работы были представлены и доклады-

вались на научно-технических конференциях в НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
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– структурное подразделение ОАО «НИЦ "Строительство"» (г. Москва), в ОАО 

«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (г. Санкт-Петербург, 2016…2017), НИУ «МГСУ» 

(МИСИ, г. Москва), ФГБОУ ВО «СГУПС» (г. Новосибирск, 2013…2017). Со-

держание работы было доложено на специализированных научно-технических 

семинарах в ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева» (г. Санкт-Петербург, 

2016…2017) и ФГБОУ ВО «СГУПС» (г. Новосибирск, 2015…2017). 

Внедрение результатов работы. Результаты исследований внедрены на 

ряде строительных объектов в г. Новосибирске и Новосибирской области. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, в 

том числе 4 работы в журналах из перечня, рекомендованного ВАК Минобра-

зования РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы и трех приложений. Общий объем состав-

ляет 150 страниц, 57 рисунков, 9 таблиц. Список литературы содержит 196 ис-

точников, в том числе 56 иностранных. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Первая глава посвящена обзору публикаций, в которых рассматриваются 

вопросы армирования грунтовых массивов. 

Большой вклад в развитие теории и практики армирования грунтов (как в 

части описания работы грунтов, армированных горизонтальными элементами, 

так и анализа взаимодействия на контакте «грунт-армоэлемент» в общем слу-

чае) внесли труды отечественных и зарубежных ученых: Б.В. Бахолдина, К.П. 

Безродного, А.Л. Готман, Н.З. Готман, Т.В. Иванес, И.М. Иовлева, А.Л. Исако-

ва, В.Н. Кавказского, А.М. Караулова, Т.П. Кашарина, Д.И. Колина, И.В. Колы-

бина, А.Н. Конькова, А.П. Ледяева, Ю.А. Лиманова, Е.В. Лодус, Э.В. Маджид, 

Л.В. Маковского, Э.А. Малояна, И.М. Малого, Р.А. Мангушева, И.Т. Мир-

саяпова, А.И. Мороза, Ю.Н. Огроднова, В.Н. Парамонова, В.П. Писаненко, А.И. 

Полищука, А.Б. Пономарева, М.З.Х. Продхан, А.Г. Протосени, В.И. Пускова, 

Ю.Н. Савельева, А.И. Салана, Г.А. Скормина, М.И. Смородинова, С.В. Соль-

ского, А.Ю. Старкова, А.З. Тер-Мартиросяна, З.Г. Тер-Мартиросяна, Л.М. Ти-

мофеевой, В.М. Улицкого, А.В. Уханова, Ю.С. Фролова, В.И. Хомутова, К.Ш. 

Шадунца, А.Г. Шашкина, К.Г. Шашкина, J.H. Atkinson, T. Baumann, W. Broere, 

C. Carranza-Torres, P. Chambon, J.F. Corte, E.H. Davis, D. Dias, L. Dormieux, C. 

Jones, W. Hatitao, M. Hisatake, T. Ikuma, J. Jinqing, S. Konishi, A. Kubouchi, E. 

Leca, P. Lunardi, T. Marcher, T. Mastsubara, M. Mohkam, S. Ohno, P. Oreste, D.M. 

Poots, N. Ruse, N. Sano, J. Schwarz, R. Sternath, A. Vermeer, Y.U. Wong и др. 

С теоретической точки зрения особо следует выделить работу В.Г. Федо-

ровского и С.Г. Безволева (1994 г.), в которой была дана строгая математиче-

ская формулировка теории вертикально армированных грунтовых массивов для 

условий одномерной задачи, а также получен ряд решений в весьма общем ви-

де. Эта теория уже получила развитие в трудах ряда ученых и распространение 

в практических расчетах. 
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Для горизонтально армированных грунтов на сегодняшний день столь же 

ясной и удобной для повседневных расчетов теории разработать пока не уда-

лось, и здесь широко используются различные приближенные методики, кото-

рые зачастую сводятся к определению растягивающих и выдергивающих уси-

лий, т.е., по существу, к анкерным схемам без учета работы армоэлементов в 

вертикальном направлении. 

С точки зрения практики строительства, прежде всего, выделено две ос-

новных области применения горизонтального армирования – грунты бортов 

котлованов и грунты впереди забоя при проходке тоннелей. Отмечается, что 

армирование может служить или альтернативой подпорным стенкам, или при-

меняться в сочетании с ними. 

Поскольку определяющим для таких ситуаций обычно является расчет на 

устойчивость, значительное внимание в обзоре уделяется работам по предель-

ному равновесию грунтов. 

Во-первых, перечисляются наиболее распространенные методы, которые 

описывают потерю устойчивости грунтовых массивов по плоским, круглоци-

линдрическим, логарифмическим и др. поверхностям скольжения, получившие 

развитие в трудах К. Кульмана, Н.В. Орнатского, О.Т. Токмурзина, К. Терцаги, 

Г. Крея, А.Л. Гольдина, Д. Тейлора, В. Феллениуса, М.Н. Гольдштейна, А. Би-

шопа, А. Како, Р.Р. Чугаева, Г.М. Ломизе, Г.М. Шахунянца, Н. Янбу, Н. Мор-

генштерна, Е. Спенсера, Ю.С. Козлова, С.Н. Никитина, В.А. Гордеева, С. Сар-

ма, А.П. Ясюнаса, Н.Н. Маслова, А.Л. Можевитинова, В.Н. Бухарцева, И.М Ва-

сильева и многих других. В том числе затронуты работы, где для решения этого 

класса задач применяются методы вариационного исчисления (Ю.И. Соловьев, 

В.Г. Федоровский, А.Г. Дорфман, И. Копачи, А.В. Жабко) и линейного про-

граммирования (Ю.М. Почтман, А.Л. Колесниченко, А.М. Караулов). 

Во-вторых, приводится краткий обзор работ по ТПРГ (В.В. Соколовский, 

В.Г. Березанцев, С.С. Голушкевич, Г.А. Гениев, М.В. Малышев, Ю.А. Соболев-

ский, А.С. Строганов, Ю.И. Соловьев, В.Г. Федоровский, Л.Р. Ставницер, А.К. 

Черников, В.П. Дыба, А.М. Караулов, К.В. Королев, J. Biarez, J. Brinch Hansen, 

A. Caquot & J. Kerisel, A.D. Cox, A. Haar, M.E. Harr, H. Hencky, R. Hill, G.T. 

Houlsby, J. de Jong, T. von Karman, F. Ketter, H. Lundgren & K. Mortensen, C.M. 

Martin, G.G. Meyerhof, L. Prandtl, W. Rankine, H. Reissner, J. Salençon, R.T. 

Shield, A.S. Vesic) и МКЭ (О. Зенкевич, С.Б. Ухов, А.К. Бугров, А.Б. Фадеев, 

А.Л. Гольдин, В.Г. Федоровский, В.Н. Парамонов, А.Г. Шашкин, К.Г. Шашкин 

и др.). 

Анализ этих работ показал следующее. Во-первых, горизонтальное арми-

рование бортов котлованов (и грунтов впереди забоя при проходке подземных 

выработок) является весьма эффективным способом увеличения устойчивости 

грунтовых массивов для различных грунтовых условий (за исключением об-

водненных грунтов). Во-вторых, обычно рассматривается предельная стадия 

работы армированных грунтовых массивов. В-третьих, в абсолютном большин-

стве существующих методик задача сводится к описанию работы горизонталь-

ных армоэлементов на выдергивание. При этом работа армоэлементов в верти-

кальном направлении практически не рассматривается и, как следствие, не учи-
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тывается важный эффект передачи части веса призмы обрушения на неподвиж-

ную часть грунтового массива через армоэлементы. 

По результатам литературного обзора определены основные задачи ис-

следований, перечисленные в общей характеристике работы. 

Во второй главе приводится решение задачи об устойчивости вертикаль-

ного откоса, армированного горизонтальными стержневыми элементами круг-

лого сечения, на основе уравнений статики и закона Кулона. 

В работе приняты следующие обозначения: ,  и c  удельный вес, угол 

внутреннего трения и удельное сцепление грунта; H – высота откоса; p – внеш-

нее давление на бровке; li, hi и d  2r – длина, глубина расположения и диаметр 

i-го армоэлемента; ah, a – шаг армоэлементов по горизонтали и вертикали. Шаг 

по горизонтали, как правило, должен обеспечивать устойчивость откоса между 

вертикальными рядами армоэлементов.  

Общая схема работы армогрунтовых откосов и характер формирования 

области обрушения определяется, прежде всего, плотностью армирования. При 

очень высокой плотности армирования поверхность скольжения формируется 

за пределами армогрунтового массива, который, следовательно, работает как 

квазисплошная гравитационная стенка (рисунок 1, а). 

 

l



il



il



ПС

ПС

а) б) в)

ПСПС

 
Рисунок 1 – Схемы обрушения армогрунтовых откосов при высокой (а), низкой (б) и 

«рабочей» (в) плотности армирования (ПС – поверхность скольжения;   /4  /2;  < ) 

 

При очень низкой плотности армирования форма потери устойчивости 

грунтового массива практически не будет отличаться от случая однородного 

неармированного откоса, а поверхность обрушения пересекает армирующие 

стержни (рисунок 1, б). При некоторой промежуточной (условно говоря – «ра-

бочей») плотности армирования разрушение может пойти по одной из двух 

возможных поверхностей скольжения – первая пересекает армоэлементы, а 

вторая формируется за пределами армогрунтового массива (рисунок 1, в). 

Практический интерес представляет промежуточная схема (см. рисунок 1, 

в), поскольку первые две – это, по сути, предельные случаи. Расчет устойчиво-

сти по поверхностям скольжения, формирующимся за пределами армогрунто-

вого массива, без труда может быть выполнен существующими методами. Ос-
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новная проблема – это учет влияния армирующих стержней на устойчивость 

при обрушении по поверхности скольжения, пересекающей армоэлементы. 

Для решения указанной проблемы рассмотрим принципиальную схему 

работы горизонтального армоэлемента в вертикальном откосе (рисунок 2). В 

момент потери устойчивости откоса армирующий стержень «прорезает» приз-

му обрушения. Силовое взаимодействие армоэлемента и призмы обрушения 

характеризуется предельными напряжениями – вертикальными pu и касатель-

ными u, причем 

 

 ψtgστ
uu

 , (1) 

где u  нормальная к поверхности армоэлемента составляющая предельного 

давления pu; tg  – коэффициент трения армоэлемента по грунту. 

В результате на неподвижный массив грунта будут передаваться усилия 

«прорезания»: 

 

 
pru

ApQ  ,  2/
pr

lQM  ,  
pru

AN τ , (2) 

где Apr  lprr – рабочая площадь контакта грунта и армоэлемента в пределах 

призмы обрушения. 

Таким образом, работа горизонтального армирующего стержня будет со-

стоять в передаче части нагрузки от веса G призмы обрушения на неподвижный 

грунтовый массив. 

На рисунке 3 представлена расчетная схема армированного откоса. Как 

было сказано выше, каждый армоэлемент будет передавать на неподвижную 

часть основания усилия Qi, Mi, Ni. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема 

работы армоэлемента (штриховкой 

показан деформированный вид) 

Рисунок 3 – Расчетная схема вертикального откоса, 

армированного горизонтальными стержнями 
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Проецируя на вертикальную и горизонтальную оси внешние силы и реак-

ции, действующие на призму в момент ее обрушения, получим следующие 

уравнения: 

 

 

,0)θsin(θcos

;0)θcos(θsin





iс

iс

QRTGP

NRTE
 (3) 

где G  0,5γahH
2
tg , P  pahHtg , Tc  cahH/cos , Ni  ulpr,ir, Qi  pulpr,ir. 

Уравнение моментов устанавливает соответствие между координатами 

точек приложения сил E и R, и здесь не рассматривается. 

Разрешая систему (3) относительно E, получим 

 )θsin(/cos)θ(ctg)( 
сii

TNQGPE . (4) 

Сила активного давления (по длине откоса ah) равна 

 )θ(maxEE
a
 . (5) 

Для абсолютно гладких стержней положение опасной линии скольжения 

определяется углом   /4  /2, для шероховатых – выполняется численный 

поиск . 

Если Ea  0, то откос удерживается только армирующими стержнями, и 

удерживающие конструкции нужны лишь для обеспечения местной устойчиво-

сти грунта (против «осыпания» между стержнями). 

Если Ea > 0, то для удержания откоса, кроме армирования, требуется под-

порная стенка, но при этом армоэлементы уменьшают величину Ea по сравне-

нию с неармированным откосом. Здесь представляется возможным рассмотреть 

два расчетных случая – когда стенка связана с армоэлементами, и когда они ра-

ботают независимо. 

В первом случае обрушения не произойдет, пока не будет превышена не-

сущая способность армоэлементов на выдергивание из неподвижного грунта 

(предполагается, что прочность связей армоэлементов и стенки достаточна): 

 
ianuiania

ANNE
,,

 . (6) 

где Aan,i  lan,ir – площадь контакта, принимаемая равной полуповерхности ар-

моэлемента, поскольку он, находясь в неподвижном массиве, испытывает су-

щественные деформации изгиба под действием сил Qi и Mi (см. рисунок 2); u  

то же, что в формуле (1). 

При выполнении условия (6) подпорная стенка работает фактически 

только на местную устойчивость. Если условие (6) не выполняется, то необхо-

димо выполнять расчет стенки на воздействие силы Ea  Nan,i. 

Во втором случае (стенка и армоэлемент не связаны) удерживающую 

стенку следует рассчитывать на активное давление с результирующей Ea. 

Следующий важный вопрос – это вопрос о величине lan,i заделки армиру-

ющего стержня в неподвижный грунтовый массив. В принципе, величина lan,i 

должна обеспечивать два условия – работу стержня на выдергивание силой Ni и 

устойчивость стержня против «выворачивания» силами Qi и Mi. 

Проверка на выдергивание выполняется по формуле 

 
ianuiani

ANN
,,

 . (7) 
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Проверка против «выворачивания» выражается в обеспечении равновесия 

участка lan,i длины армоэлемента в заделке под действием сил Qi и Mi. Это мо-

жет быть осуществлено в соответствии с одной из трех схем. 

В первой схеме предполагается, что армоэлемент деформируется в непо-

движном массиве согласно теории Фусса-Винклера, и контактные напряжения 

достигают предельных значений pu,b лишь в одной точке (рисунок 4, а). Во вто-

рой схеме допускается, что контактные напряжения достигают предельных 

значений на отдельных участках, причем снизу и сверху предельные значения, 

очевидно, будут различными – обозначим их pu,b и pu,t (рисунок 4, б). В третьей 

схеме рассмотрен предельный случай, когда на участке вдавливания армоэле-

мента в грунт напряжения равны pu,b, а на участке, где армоэлемент выгибается 

вверх, «прорезая» вышележащие грунты, равны pu,t (рисунок 4, в). Третья схема 

дает минимально допустимую величину заделки. 
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Рисунок 4 – Схемы к определению величины заделки армоэлемента: а – полностью 

безопасная заделка, б – с участками предельной давления, в – минимальная заделка 

 

Во всех трех случаях величина заделки lan,i определяется из статического 

равновесия балки, на которую действуют сила Qi, момент Mi и контактные 

напряжения, определение которых рассмотрено только что. 

Таким образом, для численной реализации предложенной здесь методики 

необходимо знать величины предельных напряжений на контакте «армоэле-

мент-грунт»  pu, pu,b и pu,t. 

Третья глава содержит описание новых статических решений ТПРГ, по-

лученных для определения величин предельных напряжений на контакте «ар-

моэлемент-грунт» и их составляющих – вертикальных pu, pu,b, pu,t и нормальных 

u, u,b, u,t к поверхности контакта. Исходя из граничных условий, схема по-
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строения решений для определения pu (и u) и для определения pu,t (и u,t) иден-

тичны. 

Поскольку определяющую роль в решениях ТПРГ играет определение 

последовательности краевых задач, то для построения решения необходимо 

иметь некоторое, хотя бы первоначальное представление о геометрии областей 

предельного равновесия. С этой целью были проведены экспериментальные и 

численные исследования особенностей формирования зон разрушения в масси-

ве вокруг армоэлементов при «прорезании» ими грунта. 

Проведение численного моделирования обосновано тем, что для широко-

го круга практически важных задач МКЭ, который не всегда позволяет полу-

чать надежные значения предельной нагрузки, тем не менее, обычно дает до-

статочно правильную картину деформированного состояния. Поэтому в данном 

случае МКЭ может использоваться в сочетании с результатами опытов для ка-

чественной оценки картины разрушения грунта. 

На рисунке 5 приведена фотография областей разрушения при «прореза-

нии» армоэлементом грунтового массива (описание опытов приводится в главе 

4). На рисунке 6 показана эпюра максимальных сдвиговых деформаций, полу-

ченная при численном моделировании этой же задачи МКЭ в среде Midas GTS 

v.2.1 2013 (идеально упругопластическая модель с условием прочности Кулона-

Мора). 

 

  
Рисунок 5 – Фотография зон разрушения 

и теоретическая сетка линий скольжения 

Рисунок 6 – Эпюра максимальных сдвиговых 

деформаций, полученная МКЭ 

 

В обоих случаях формирование областей предельного равновесия идет от 

армоэлемента вверх, что и послужило основой для дальнейшего теоретического 

анализа методами ТПРГ. На рисунке 7 показаны последовательности краевых 

задач статического метода ТПРГ для случая «прорезания» армоэлементом вы-

шележащих слоев грунта и для случая вдавливания армоэлемента в грунт. 
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Рисунок 7 – Последовательность решения краевых задач: а – для pu (или pu,t), б – для pu,b 

 

Решение достигалось интегрированием канонической системы уравнений 

статики сыпучей среды, составленных по характеристикам (линиям скольже-

ния) двух семейств: 

 

 )(tg  dzdx ,  )tg(tg2  dxdzdd  , (8) 

где tg   2xz/(z  x)  угол между направлением 1 и осью Oz;   (x  z)/2 

 c ctg   приведенное среднее напряжение. 

Компоненты предельных напряжений даются известными формулами: 

 

 









ctg)2cossin1( с

z

x  ,  2sinsin
xz

. (9) 

Особенностью данных схем является построение поля предельных 

напряжений в зоне III краевой задачи. Здесь для точек на криволинейной гра-

нице решалась система уравнений: 

 

 )(tg  dzdx ,  )tg(tg2  dxdzdd , 
222 rzx  ,                )/(arctg dxdz . 

(10) 

На рисунке 8 показаны сетки линий скольжения, полученные для обеих 

схем. 

В обоих случаях решение детализировалось для двух типов граничных 

условий – с учетом глубины расположения армоэлемента, если x(z)  (hi  z) 

на границе AD (где   коэффициент бокового давления), и без учета глубины, 

если x(z)  0 на границе AD, что гарантирует определенный запас прочности. 

 



14 
 

 

    
Рисунок 8 – Примеры сеток линий скольжения: а – для pu (или pu,t), б – для pu,b 

 

Анализ результатов показал, что полученные предельные напряжения мо-

гут быть аппроксимированы выражениями в виде классической трехчленной 

формулы Терцаги. Для задачи о «прорезании» армоэлементом вышерасполо-

женного грунта выражения для вертикальной и нормальной (к поверхности 

контакта) составляющих предельных напряжений имеют вид: 

 

 cNhNdNpp
ciqtuu


,

, (11) 

 

 /])488,0521,1159,0()32,0127,0193,0[( tg)393,3978,7263,6(22 eN  

  /)2( tg207,3eNq ,   /)222,413,2( tg372,2eNc . 

 

 cNhNdN
ciqtuu


,

, (12) 

 )526,0634,0088,0[( 2N  

  /])219,1935,3122,1( tg)806,3327,82673,6(2 e ,  

  /)14,3( tg207,3eNq ,   /)97,6414,4( tg858,2eNc . 

При этом глубина расположения армирующего стержня должна быть 

больше максимальной высоты развития областей предельного равновесия: 

dehi )609,0206,0( tg388,2  . 

Аналогичные зависимости получены и для случая вдавливания армоэле-

мента в нижерасположенный грунт. Искомые составляющие предельных 

напряжений могут быть рассчитаны по формулам: 
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 cNhNdNp ciqbu  ,
, (13) 

 )202,2504,5828,56[( 2N  

  /])341,1393,4581,2( )tg835,796,142414,11(2 e  

  /)]14,2()805,0193,0[( tg085,72 eNq ,       /)985,5279,8( tg826,4eNc
. 

 cNhNdN cqbu  ,
, (14) 

 )969,1106,64036,62[( 2N  

  /])565,1129,5011,3( tg)761,7875,142356,11(2 e , 

  /)]04,3()067,0222,0[( tg891,62 eNq ,        /)318,8381,12( tg648,4eNc . 

При этом глубина расположения армирующего стержня должна быть 

больше максимальной высоты развития областей предельного равновесия: 

dehi )333,1497,0( tg945,2  . 

При меньшем значении hi контактные напряжения следует считать рав-

ными бытовому давлению. 

Четвертая глава содержит описание двух натурных экспериментов. 

В первом из них исследовался процесс формирования предельных обла-

стей в грунте при «прорезании» его армоэлементом. Экспериментальной пло-

щадкой служил опытный полигон, специально организованный в Дзержинском 

районе (микрорайон МЖК) г. Новосибирска. Основной целью эксперимента 

являлось установление качественной и количественной картин разрушения 

грунта для заданных условий. Схема опыта представлена на рисунке 9. На ри-

сунке 10 представлена еще одна фотография (первая дана на рисунке 5), сде-

ланная в процессе формирования областей предельного равновесия грунта – 

красным выделена область наиболее интенсивных деформаций. 

1 2 3

4

5

 
 

Рисунок 9 – Схема эксперимента №1:  

1 – грунтовый массив, 2 – домкрат 

гидравлический бутылочный ДГС20М,  

3 – горизонтальный армирующий элемент,  

4 – заанкеренный трос, 5 – упорная плита 

Рисунок 10 – Развитие деформаций в 

грунте, окружающем армоэлемент, в 

процессе нагружения 
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Экспериментальные данные разрушения грунтового массива представле-

ны графиками зависимости перемещений армоэлемента вверх от напряжений, 

возникающих в грунтовом массиве. Пример одного из графиков представлен на 

рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Пример результата эксперимента 1 при глубине заложения армоэлемента от 

поверхности земли 0,5 м 

 

Во втором эксперименте исследовалась общая устойчивость горизон-

тально армированного откоса. Экспериментальная площадка была организова-

на на специально организованном полигоне, непосредственно примыкающем к 

строительной площадке путепровода тоннельного типа на трассе «Барышево – 

Орловка – Кольцово» в Новосибирской области. Данный эксперимент осу-

ществлялся для корректировки предварительных проектных решений, в частно-

сти, параметров армирования грунта горизонтальными стержнями впереди за-

боя тоннеля (опережающая крепь) и крепления приоткосной части насыпи. 

Схема эксперимента показана на рисунке 12. Рассчитанное по предлагае-

мой методике давление составило 32,6 кПа, обрушение откоса произошло при 

фактическом нагружении борта котлована давлением равным в 37 кПа. По-

скольку расчетное давление от внешней нагрузки составляло 70 кПа, по резуль-

татам выполненных экспериментально-теоретических исследований в проект 

были внесены соответствующие корректировки. На рисунке 13 показана фото-

графия опытного участка откоса после его обрушения. Угол наклона поверхно-

сти скольжения к вертикали составил 17…20. Установлено, что поверхность 

имеет некоторую кривизну, но в целом для практических целей может рассмат-

риваться как плоскость. 
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3 4

  
Рисунок 12 – Схема эксперимента №2:  

1 – кран РДК-25, 2 – ж.б. плита,  

3 – горизонтальные армоэлементы, 

4 – поверхность обрушения 

Рисунок 13 – Обрушение откоса, 

армированного горизонтальными 

стержнями 

 

В пятой главе приводятся разработанные на основе выполненных экспе-

риментально-теоретических исследований практические рекомендации по рас-

чету армированных горизонтальными элементами бортов котлованов и грунтов 

впереди забоя тоннелей. Основные этапы расчета, которые содержатся в разра-

ботанных практических рекомендациях: 

1. Сбор нагрузок на бровке откоса и их расположение по ширине бровки 

(для проектирования опережающей крепи тоннелей – по гипотезе сводообразо-

вания или по схеме бытовых напряжений в расчетном уровне). 

2. Предварительное назначение геометрических параметров армирования 

(диаметр армоэлементов, шаг армоэлементов по вертикали и по горизонтали). 

3. Определение предельных давлений и их составляющих на контакте 

«армоэлемент-грунт» (см. ф-лы (11)…(12)). При этом в пределах призмы обру-

шения расчет предельного давления для pu,t следует производить при ξ = 0. 

4. Определение наиболее невыгодного положения поверхности обруше-

ния и величины равнодействующей активного давления (см. ф-лу (5)). 

5. Корректировка параметров армирования в зависимости от принятой 

схемы усиления откоса (с удерживающей стенкой или без нее). 

6. Определение величины заделки армоэлементов в неподвижный грунт 

из равновесия участка армоэлемента длиной lan,i (см. рисунок 4, в). 

7. Проверка армогрунтового массива как квазисплошной подпорной 

стенки на сдвиг по подстилающему неармированному грунту. 

8. Проверка армогрунтового массива как квазисплошной подпорной 

стенки на опрокидывание. 

9.  Проверка общей устойчивости (глубинный сдвиг) армогрунтового 

массива как квазисплошной подпорной стенки. 

10.  Проверка прочности материала армоэлемента, а также стенки и ее 

связи с армоэлементами (при наличии). 

Варьируя параметрами da, ah, a на основе приведенной схемы расчета 

строится алгоритм оптимизации всей удерживающей конструкции по тому или 

иному выбранному параметру оптимизации. 
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Предложенную методику можно использовать и в случае, если армоэле-

менты имеют небольшой угол наклона к горизонту – до 15.  

В заключение приводятся примеры расчета реальных объектов по предла-

гаемой методике и сопоставление результатов с проектными решениями, полу-

ченными по традиционным методикам. Сопоставление сметной стоимости раз-

личных вариантов ограждающих конструкций вертикальных откосов показал, 

что способ нагельного усиления вертикальных откосов котлованов является до-

статочно экономичным методом крепления, в сравнении с традиционными ме-

тодами.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Разработана общая схема решения задачи устойчивости вертикальных 

откосов, армированных горизонтальными стержнями (шероховатыми и гладки-

ми), в которой учтена работа армоэлементов не только на выдергивание и рас-

тяжение, но и в вертикальном направлении, благодаря чему часть веса призмы 

обрушения передается за ее пределы на неподвижный массив. 

2. Разработана методика определения силы активного давления на удер-

живающие сооружения для двух случаев – наличие связи горизонтальных ар-

моэлементов со стенкой и отсутствие такой связи. Сформулировано условие 

достаточности армирования грунтового массива без дополнительных удержи-

вающих конструкций. 

3. С целью количественной оценки взаимодействия призмы обрушения и 

армоэлементов получены новые строгие решения ТПРГ задачи о предельном 

состоянии грунта, окружающего армоэлемент круглого сечения, при обруше-

нии грунтового массива (с учетом и без учета глубины расположения). Полу-

ченные решения приведены к стандартному виду трехчленной формулы Терца-

ги. 

4. С целью количественной оценки взаимодействия неподвижной части 

грунтового массива и армоэлементов получены новые строгие решения ТПРГ 

задачи о предельном состоянии грунта, окружающего армоэлемент круглого 

сечения, при его вдавливании в грунтовый массив (с учетом и без учета глуби-

ны расположения). Полученные решения приведены к стандартному виду трех-

членной формулы Терцаги. 

5. На основе комплексных экспериментально-теоретических исследова-

ний установлено очертание областей предельного равновесия в грунтовом мас-

сиве, окружающем армоэлемент круглого сечения. 

6. Выполнен анализ влияния основных параметров армирования и проч-

ностных характеристик грунта на устойчивость армогрунтового массива. 

7. Разработаны практические рекомендации по расчету грунтовых мас-

сивов, армированных горизонтальными или слабонаклоненными армоэлемен-

тами, для двух основных практических схем: устойчивость бортов котлованов и 

устойчивость грунта впереди забоя при проходке тоннельных выработок. 
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