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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Возрастающие объемы и темпы строительства мостов и других транс

портных объектов требуют разработки  новых эффективных  конструкций ус

тоев мостов и подпорных стен, удельный вес которых от объемов строитель

ства объекта достигает иногда 40н50%. 

Как показывает анализ информации  по конструкциям  и методам рас

чета устоев мостов и подпорных стен, rpyirr  в этих  конструкциях  лишь соз

дает нагрузку,  которая должна быть воспринята сооружением. В силу  этого 

обстоятельства и больших величин давлений, создаваемых грунтом, несущие 

конструкции устоев мостов  и подпорных стен  получаются  массивными, до

рогостоящими и трудоемкими в изготовлении. 

Разработка  новых конструкций  устоев мостов и подпорных  стен, по

зволяющих  максимально  вовлечь  грунт  в работу  сооружения  и реализовать 

несущую способность системы «сооружение  грунт», снизив при этом мате' 

риалоемкость конструкции, обеспечив индустриальный метод возведения со

оружения, в совокупности  с разработкой инженерных методов расчета, адек

ватно отражающих особенности взаимодействия устоев мостов и подпорных 

стен с грунтовой средой, являются чрезвычайно важными. 

Новыми  конструкция1>га,  отвечающими  указанным  требованиям,  яв

ляются анкерноконтрфорсные устои мостов и подпорных стен, состоящие из 

лицевых плит и контрфорсов, расположенных со стороны грунтовой засыпки 

и защемленных в ней, т.е. являющихся одновременно жесткими анкеруюпщ

мн элементами. 

Таким  образом,  разработка  технических  решений  анкерно

контрфорсных устоев мостов и подпорных стен, исследование  особенностей 

их  взаимодействия  с  фунтовой  средой  и  разработка  инженерных  методов 

расчета таких конструкций представляют собой актуальную задачу. 



Цель работы 

Целью работы является разработка на основе аналитического обзора и 

теоретических  исследований  новых  технических  решений  устоев  мостов  и 

подпорных стен анкЕрномэшрфорсного типа и новых  инженерных методов их 

расчета,  отражающих  характер  взаимодействия  с  грунтовой  средой  конст

рукций анифнокошрфорсного типа, а также конструкций подпорных сооруже

ний, имеющих ребристую Hanojaiyro грань или напорную грань конечной длины. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены слеаующнезадачи: 

  исследование  на моделях  малого  масштаба  взаимодействия  с грун

товой средой конструкций подпорных сооружений с контрфорсами  или реб

рами со стороны грунтовой засыпки, а также конструкции с напорной гранью 

ограниченной длины для выявления качественной картины и геометрических 

особенностей поверхностей обрушения фунта; 

  выработка  математических  моделей  взаимодействия  с  грунтом  ан

керноконтрфорсных конструкций, стен с ребристой напорной гранью и стен 

ограниченной длины; 

 разработка инженерных методов расчета анкерноконтрфорсных со

оружений, стен с ребристой напорной гранью и стен ограниченной длины; 

 разработка и изготовление экспериментального комплекса с измери

тельной  аппаратурой  для  исследования  юашиодействия  с  грунтом  моделей 

большого масштаба; 

 сравнение данных, полученных расчетом по разработанным методи

кам и полученных экспериментально; 

  разработка технических  решений устоев  мостов  и  подпорных  стен 

анкерноконтрфорсного типа; 

  пробное проектирование  и опытное строительство для подтвержде

ния жизнеспособности конструкций и апробации методик их расчета; 

 подготовка и издание методических и рекомендательных документов 

для проектирования устоев мостов и подпорных стен анкерноконтрфорсного 

типа. 



Научная  новизна  работы 

1. Разработаны новые технические решения устоев мостов и подпор

ных стен  анкерноконтрфорсного  типа,  которые  активно  вовлекают  грунто

вую среду в совместную работу системы «сооружение  фунт», что позволя

ет запроектировать экономичные конструкции. 

2.  Обоснованы  и  предложены  для  практического  применения  новые 

инженерные  методы  расчета  устоев  мостов  и  подпорных  стен  анкерно

контрфорсного  типа,  основанные  на  известных  и  апробированных  моделях 

грунтовой среды, учитывающие особенности взаимодействия с грунтом этих 

сооружений, и подтвержденные  данными  экспериментальных  исследований 

и опытным строительством. 

3. Разработаны новые методы лабораторных исследований взаимодей

ствия  с  грунтом  пространственных  конструкций  (стены  с  ребрами  или 

контрфорсами  со стороны грунта, стены  ограниченной  длины и т.д.); разра

ботана  аппаратура для измерения малых величин давлений  грунта  в лабора

торных условиях, а также методика  оценки влияния трения  фунта  по боко

вым  стенкам  экспериментального  лотка  на  величину  активного  давления 

Фунта на модель подпорного сооружения. 

4. По результатам  работы имеется  два изобретения, защищенных  па

тентами РФ. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций  в дис

сертационной работе подтверждена близким совпадением да1шых теоретиче

ских и экспериментальных исследований, а также опытным строительством. 

Практическая ценность работы 

Практическая  ценность  диссертационной  работы  заключается  в соз

дании новых инженерных методов расчета устоев мостов и подпорных стен 

анкерноконтрфорсного типа, в разработке технических решений экономиче

ски  эффективных  конструкций,  позволяющих  снизить  материалоемкость, 



стоимость  и  сроки  строительства  при  обеспечении  требуемой  эксплуатаци

онной надежности. 

Разработанные  методы  расчета  взаимодействия  с  грунтом  сооруже

ний, имеющих ребра,  открылки, обратные  стенки со стороны  грунтовой  за

сыпки  или  офаниченную  длину,  дают  возможность  внести  дополнения  и 

уточнения  в действующие  нормативные  документы  по проектированию  ус

тоев мостов и подпорных стен.  ' 

На защиту  выносятся: 

  результаты  экспериментальных  исследований  юаимодействия  с 

грунтом конструкций анкерноконтрфорсного типа, подпорных стен с ребри

стой напорной гранью и стен ограниченной длины; 

 инженерные методы расчета устоев мостов и подпорных стен анкер

ноконтрфорсного  типа, подпорных стен с ребристой напорной  фанью  и ог

раниченной длины; 

  технические  решения  устоев  мостов  и  подпорных  стен  анкерно

контрфорсного типа. 

Апробация  работы 

Результаты  исследований  и  основные  положения  диссертационной 

работы докладывались  и получили одобрение на следующих научных фору

мах: 

1. Заседания кафедры «Строительной механики» МГМИ, 19721980гг.; 

2. Научнотехнические конференции ВНИИГиМ им.А.Н.Костянова, 1973г.; 

3. Научнотехническ11е конференции МГМИ, 197376гг.; 

4. Научнотехническое совещание Гидропроекта, 1987г.; 

5. Научнотехническая конференция ЦНИИС, 1988г.; 

6. Секция мостов Ученого совета ЦНИИС, 1993г.; 

7. Семинар в Корпорацш! Трансстрой, 1999г.; 

8.  Заседание  кафедры  «Водные  пути,  порты  и  электрооборудование» 

МГАВТ, 1999г. 



Публикации 

По теме диссертации опубликовано 29 печатных работ, в том числе 24 

статьи  в  научнотехнических  сборниках  и журналах,  2  изобретения,  защи

щенных патентами РФ, 3 нормативных и рекомендательных документа. 

Состав и  объем  работы 

Диссертация  состоит  из введения,  5  глав,  выводов, списка литера

туры и  приложений. 

Работа изложена на  стр. (включая  стр. приложений), имеет 

таблиц и  рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  кратко изложено современное состояние вопроса, обос

нована  актуальность темы диссертации, поставлены  цель  и задачи  научных 

исследований, определены  методы исследований,  излагаются  выносимые  на 

защиту вопросы, научная новизна и практическая значимость работы. 

В I  главе  рассматриваются  основные,  получившие  широкое распро

странение типы устоев мостов и подпорньпс стен, а также методы  определе

ния давления грунта, как основной нагрузки на эти сооружения. 

Анализируя  применявшиеся  ранее  и  современные  конструктивные 

решения устоев мостов можно разделить их на следующие группы, каждая из 

которых включает  ряд конструктивных разновидностей: 

 устои массивные, в том числе с обратными стенками и открылками; 

 обсьпгаые устои; 

 необсыпные устои; 

 лежневые устои или устои дива1шого типа. 

Наибольшее  распространение  в практике  отечественного  и  зарубеж

ного мостостроения получили устои обсыпного типа (стоечные, козловые, на 

фундаментах  мелкого  заложения  или  свайных,  бсзростверковые).  Неотъем

лемой частью сопряжения моста  с насыпью при этом является конус. Широ



кое распространение  обсыпных устоев  однако не обусловлено их  более вы

сокими техникоэкономическими показателями. Основным недостатком является 

необходимость удлинения моста иногда на два пролета, перекрывающих ко

нуса;  сами  конуса  требуют  крепления  и  не  отличаются  высокой  надежно

стью, нуждаются  в регулярных  ремонтах. Заложенные  в действующих  нор

мативных документах методы расчета обсьшных устоев дают  неоправданно 

завышенные значения нагрузок от давления грунта насыпи, что значительно 

удорожает конструкции. Имеются примеры, когда эти нагрузки неоправдан

но занижены, что отрицательно сказывается на надежности сооружения. Рас

четы устоев обсыпного типа подробно рассмотрены в работах Д.М. Шапиро. 

Необсьтные  устои  (или  бесконусные  варианты  сопряжения  моста  с 

насыпью) как правило включают в себя основной несущий элемент    под

порную стену той или иной конструкции. Длина моста при этом сокращает

ся, но подпорные стены устоев получаются материалоемкими, требуют мощ

ного фундирования, в виду того, что они должны воспринять  полную вели

чину активного давления насьпга на всю ширину устоя. Примером неудачно

го применения устоев необсьшного типа может служить Волоколамский  пу

тепровод МКАД, где пришлось применить  армирование концевых участков 

подходных  насьшей  для  устранения  горизонтального  давления  грунта  на 

подпорные стены устоев. 

Разработкой  конструкций  устоев  необсыпного  типа  занимались 

Б.А.Мищенко,  Ю.В.Романцов,  Г.М.Яновский,  В.М.Рогожин, 

А.С.Доморацкий,  Г.М.Карюк,  Ю.Л.Иносов,  С.Н.Коваленко,  В.Е.Бернштейн, 

А.В.Спажев,  В.А.Флакс,  С.А.Шульман,  В.Е.  Беленький,  А.М.Андрощук, 

М.И.Марущак,  Ю.А.Сычев,  Р.Л.Пицык,  В.В.Молотков,  З.В.Цагарели, 

С.И.Филатов, И.И.Гинзбург, Ю.В.Таран, В.Г.Михайлов, В.В.Савельев и др. 

В  эффективных  конструкциях  иеобсыпных  устоев  грунт  насыпи  во

влекается  Б работу  сооружения  с помощью различных  конструктивных  ре

шений (анкеров, разгрузочных плит, армирования грунта и т.п.). 



Устои диванного  типа  опираются  непосредственно  на  концевой  уча

сток подходной  насыпи. Если он выполняется  в виде армогрунтовой  конст

рукции, то сопряжение может быть осуществлено и без конуса. Разработкой 

конструкций  устоев  диванного  типа  за  рубежом  занимались  А.Видаль, 

Ф.Шлоссер,  К.Джоунс  и  др.  В  практику  отечественного  мостостроения  в 

этом  направлешт  значительный  вклад  внесли  Л.В.Пышко,  Б.Г.Ронин, 

В.М.Кузнецов, Г.С.Переселенков, Ф.И.Целиков, Э.А.Балючик, С.С.Ткаченко, 

Ю.В.Постовой,  И.Г.Прохоров,  В.ВЛассек,  А.А.Солодунин,  А.Б.Диденко, 

А.Д.Соколов и др. При всей привлекательности идеи устоев диванного типа, 

они имеют существенные недостатки: 

  безфундаментное  опирание  диванного  блока  на  концевой  участок 

подходной насьши приводит к повышенной деформативности устоя, что при 

многопролетной  схеме  отрицательно  сказывается  на  напряженно

деформированном состоянии пролетного строения; 

 область их применения в значительной мере ограничивается  грунта

ми  основания.  Примером  неудачной  попытки  применить  устои  диванного 

типа при слабых грунтах основания может служить Осташковский  путепро

вод МКАД. 

Рассматривая основные типы подпорных стен, применяемых  в транс

портном строительстве и смежных строительных отраслях, следует выделить 

следующие их группьп 

 массивные гравитационные  стены из бетонной, каменной или буто

вой кладки, применение которых вытесняется  современными  облегченными 

конструкциями; 

  гравитационные  железобетонные  стены  уголкового  или  таврового 

профиля с консольной лицевой плитой, с ко1Ггрфорсами или внутренней ан

керовкой; 

 железобетонные уголковые стены на свайном основании; 

 шпунтовые стены консольного типа или заанкеренные; 



 ряжевые  (сквозные)  конструкции  из  сборных  железобетонных  бло

ков, заполняемые грунтом; 

  подпорные  стены  в  виде  различных  армогрунтовых  конструкций, 

начало  которым было  положено во Франции А.Видалем  и Ф.Шлоссером. В 

отечественном  транспортном  строительстве  развитие  армогрунтовых  конст

рукций  обязано  трудам  Г.СПереселенкова,  ФМ.Шихиева,  Ф.И.Целикова, 

Э.А.Балючика, Ю.М Львовича, А.Д.Соколова и др. 

Развитие конструктивнотехнологических решений базируется на тео

ретических исследованиях взаимодействия сооружений с грунтовыми среда

ми. Впервые решенная Ш.Кулоном задача о давлении  грунта на подпорную 

стену получила дальнейшее развитие в работах Ренкина, Ребхана, Кульмана, 

Понселе,  К.Терцаги,  И.П.Прокофьева,  Н.И.Безухова,  Н.К.Снитко, 

ГК.Клейна, Г.А.Дуброва,  Л.М.Емельянова,  Ф.М.Шюсиева, А.Я.Будина и др. 

Принципиально качественный прорыв в Вопросе взаимодействия сооружений 

с  грунтовыми  средами  был  достигнут  в  трудах  В.В.Соколовского  и 

С.С.Голушкевича,  получивших  дальнейшее  развитие  в  работах 

П.ИЯкош1ева. 

Большой  вклад  в  экспериментальные  исследования  внесен  трудами 

И.ВЛропольского,  В.В.Синельникова,  А.И.Половинкина,  М.Н.Варгина, 

Г.Е.Лазеб1Шка,  Е.И.Чернышевой,  В.С.Зеленского,  Л.М.Емельянова, 

В.Н.Евстигнеева,  А.С.Рябинского,  З.В.Цагарели,  Р.В.Лубенова, 

П.ИЛковлева, Р.И.Гинсбарга и др. 

Однако больппшство экспериментальных  и теоретических исследова

ний относятся к плоской задаче юаимодействия сооружения с грунтом. Вме

сте с тем существующее конструктивное разнообразие устоев мостов и под

порных стен по своим особенностям относятся к задачам пространственным: 

стены  ограниченной  длины,  стены, имеющие  открьшки,  ребра,  контрфорсы 

со стороны грунтовой засыпки, при которых решение плоской задачи стано

вится  непригодным.  Общего  решения  пространственной  задачи  о давлении 
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грунтов на ограждения  пока не создано. Исследованию  частных случаев по

священы работы Б.В.Бобрикова, В.И.Титовон, Г.И.Глушкова,  Ф.М.Шихиева, 

Я.Н.Фельдмана,  А.И.Половиниша,  Г.И.Швецова,  В.С.Зеленского, 

В.Н.Евстигнеева, А.С.Рябинского  и др. В частности, установлено, что актив

ное давление на степу ограничешюй длины значительно меньше, а пассивное 

давление (отпор)   значительно больше давления на стену, определяемого по 

решениям  плоской  задачи.  Отмечено  влияние  трения  по  боковым  стенкам 

экспериментального лотка на величину активного давления грунта на модель 

сооружения  (М.Н.Варгин,  А.И.Половинкин,  Г.Е.Лазебник  и  др.).  Располо

женные  со  стороны  грунтовой  засыпки  открылки,  ребра  или  контрфорсы 

также создают трение по основаниям призмы обрушения, влияя на величину 

активного давления грунта и создавая условия пространственной  задачи. Ес

ли эти  контрфорсы  охватывают  всю призму  обрушения  и заходят  в непод

вижный массив грунта, то они одновременно будут выполнять функцию же

стких анкеров, обеспечивающих устойчивость сооружения. На этом основа1ю 

изобретение  конструкции причального сооружения №  1094887 от 30.05.84г., 

авторами  которого  являются  Г.И.Гришш!,  В.Ф.Дмитриев,  М.М.Зуева, 

Л.Р.Мороз, З.А.Титова, Г.Д.Хасхачих и Д.Ф.Черевач. Эта же идея положена в 

основу  анкерноконтрфорсных  конструкций  устоев  мостов  и  подпорных 

стен. Исследованию работы таких конструкций (экспериментальным и теоре

тическим), разработке  технических  решений  и  методов  расчета  посвящены 

последующие главы диссертационной работы. 

Во П главе описаны экспериментальные исследования подпорных со

оружений  офаниченной  длины  и с  контрфорсами  или  ребрами  со  стороны 

обратной  засыпки.  Опыты  проводились  в  грунтовой  лаборатории  кафедры 

Строительной механики Московского гидромелиоративного  института (ныне 

МГУП) под руководством д.т.и., профессора Л.М.Емельянова. Всего на мел

комасштабных  моделях  было  проведено  132  опыта,  на  моделях 

крупного масштаба (Н = 1,5 м)   30 опытов. 
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Для  изучения  геометрии  поверхностей  обрушения  грунта,  образую

щихся  при смещении  сооружения  были  проведены  серии  опытов  на малых 

моделях двух масштабов (Н = 20 см  и  Н = 10 см) в целях выявления влияния 

масштаба модели на форму тела обруше1шя грунта. 

Методика  проведения  этих  опытов  должна  позволять  исследовать 

пространственные поверхности обрушения, которые нельзя наблюдать через 

боковые стенки лотка,  как  это делается  при  изучении  плоских  задач. Были 

изучены  методы,  применявшиеся  другими  исследователями  (М.Ержи, 

М.Маноутшер, И.Томас, С.Андерсен, Б.В.Бобриков). 

Примененная автором методика значительно проще, менее трудоемка, 

при этом информативность опьпов достаточно исчерпывающая. Эта методи

ка состоит в том, что грунтовая  засыпка,  выполненная  с окрашенными про

слойками песка, после образования в ней поверхностей обрушения пропиты

валась  горячим  раствором  агарагара,  который  после  остьгеания  закреплял 

массив ipyirra. После этого стенки лотка и модель сооружения разбирались, а 

массив  грунта  разрезался  рядом  вертикальных  сечений,  на  которьк  видны 

следы  поверхности  обрушения.  Сечения  фотографировались  совместно  с 

масштабной  шкалой, что позволяло по  фотоснимкам  воспроизвести  геомет

рическую  форму  тела  обрушения  грунта.  Общий  вид  модели  показан  на 

рис.1, а вид закрепленного массива грунта    на рис.2. В опытах использо

вался ВОЛЬСКИЙ песок  среднезернистого однородного состава с удельным ве

сом  у  =  1,56 тс/м', углом внутреннего трения  (р  = 34°  и углом  внешнего 

трения по поверхности оргстекла  5  =  15°. В опытах варьировались парамет

ры: 

 для стенок ограниченной длины 0,25 5  — < 1,5, где  В   ширина, а 

Н  высота стенки; 

для  стенок  с  контрфорсами  0,8 < — <  3,0  и 0,5 < —  < 1,0,  где 

н  в 

с    длина контрфорса. 
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Рис.  1. Общий вид мелкомасштабной модели Н = 20 см 

1  ^ащпленН'А' 
'•*'  " '  '"  •  M0CCU5  грц'що 

после  снтти 
ограждений 

*M3 

lb 

Рис.  2. Вид закрепленного раствором агарагара массива грунта после снятия 
ограждений 
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По результатам опытов на мелкомасштабных моделях выявлено: 

  при  смещениях  моделей  стенок  ограниченной  длины  плоскость 

скольжения расположена более круто, чем в плоской задаче; 

 тело обрушения грунта может быть аппроксимировано, геометриче

ской фигурой, ограниченной тремя плоскостями; 

 при смещениях  моделей  подпорных  стен с открылками  (контрфор

сами) и ребрами  со стороны  грунтовой  засыпки  наклон  поверхности  сколь

жения в средней части близок кулоновскому; 

  опыты  на  малых  моделях  разных  масштабов  дали  идешичные  ре

зультаты. 

Для  количественной  оценки  влияния  ограниченной  длины  напорной 

грани, контрфорсов или ребер со CTopoin.1 грунтовой засыпки была построена 

экспериментальная  установка  с  шмерительным  комплексом  аппаратуры. 

Модель  имела  высоту  1,5  м,  и  собиралась  из  панелей  размерами 

1500 X 300  мм, что позволило  моделировать  стенки  огршшченной  длины и 

стенки  с открылками. Модель была смонтирована в большом железобетон

ном лотке и снабжена механизмом для ее перемещения. В опытах использо

вался мелкий песок люберецкого карьера с удельным весом  /  =  1,55 тс/м', 

углом внутреннего трения  (р  = 33°  и углом  внешнего трения по поверхно

сти модели  5  = 29°.  Панели, из которых собирались  модели сооружения, 

были снабжены мессдозами  (5 штук по высоте одной панели). Конструкция 

мессдоз была разработана автором на основашш изучения обширного опыта 

многих  исследователей  (Д.С.Баранов,  В.З.Хейфиц,  П.В.Дергачев, 

Г.Е.Лазебник,  А.С.Рябинский,  П.И.Яковлев,  М.Н.Варгин,  Е.М.Шехтер, 

А.А.Смирнов и ряд зарубежных авторов). 

За  прототип  конструкции  была  принята  мессдоза  Р.Викрамаратны. 

Разработаш1ая  конструкция  мессдозы основана  на бесконтактном  пневмати

ческом методе  измерения  линейных  перемещений  с помощью  ротаметриче

ского  прибора  типа  «Перфотюб».  Конструкция  прибора  «Псрфотюб»  была 
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изобретена  Т^.Гораздовским  и  В.О.Вануни  и усовершенствована  автором. 

Чувствительность  прибора  к линейным перемещениям составляла 0,04 мкм. 

Относительный  прогиб  мембраны мессдозы не превышал  i  < 1,3 • Ю"̂ , что 

соответствовало  требованиям,  предъявляемым  к приборам  для  измерения 

контактных давлений  грунта  по условиям  не  искажения  влиянием  прибора 

измеряемой  величины. Тарировка  проводилась давлением воздуха и в грун

товой среде для выявления величины  систематической  пофешности. Чувст

вительность  измерительной  системы  к  давлению  на  поверхность  мессдозы 

составляла ~  1 гс/см^, что при максимальном  активном давлении  грунта на 

модель, равном 200 гс/см  , составляло 0,5%. 

По результатам опытов строились вертикальные и горизонтальные се

чения  объемной  эпюры  давления  фунта  на модель  офаждеиия. Последую

щее наложише экспериментальных точек на эпюры, рассчитанные  по пред

ложешюй автором методике, показали их хорошее совпадение. 

III  глава  посвящена разработке  Ш1женсрных методов  расчета  анкер

ноконтрфорсных  консфукций  устоев  мостов  и  подпорных  стен.  В  основу 

расчетов взаимодействия  с фунтом  анкерноконффорсных  консфукций по

ложен  метод  предельного  равновесия  призмы  обрушения  фунта  с  учетом 

просфанствешюго  фактора, учитываемого  силами  взаимодействия  фунта  с 

боковыми  поверхностями  конффорсов.  Показано,  что  вертикальные  силы 

фе1П1я, развивающиеся на контакте оснований призмы обрушения с боковы

ми поверх1юстями  контрфорсов, не изменяют угла  наклона  плоскости  обру

шения  в,  определяемого  для  плоской задачи, что подтверждается данными 

экспериментальных исследований. 

Величина  активного  давления  фунта  на  лицевую  стенку  анкерно

конффорсной  конструкции  получается меньше определяемого для плоской 

задачи:  Е^  ^Е"^"tЈ^,  ( 1 ) 

где  ^^Y    величина активного давления  фунта,  определяемая 

для плоской задачи по Кулону. 
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Величина снижения  активного давления фунта  Д^̂ ,  определяется по 

формуле:  д Ј , =  ^ ' ? — ^ '  ( 3 ) 

где  Я  коэффициент активного давления грунта для плоской задачи; 

где  1^   коэффициент  бокового  давления  грунта  на  поверхности 

контрфорсов, для определения  которого использована  формула Р.Л.Зенкова 

с  корректирующим  эмпирическим  коэффициентом,  найденным  по  данным 

экспериментальных исследова1шй автора; 

S^    угол  внешнего  трения  грунта  по  боковым  поверхностям 

контрфорсов;  Врасстояние в свету между контрфорсами;  Я  высота стенки. 

Интенсивность активного давления грунта определяется по формуле: 

Ру  =Xyh.  xTiyh^  (5) 

Эпюра интенсивности давления на лицевую стену имеет параболиче

ское очертание  и складывается  из эпюры для плоской задачи и эпюры сни

жения давления (рис.3). 

Предложешшш  прием разделения эпюр на две составляющих (давле

ние для плоской задачи и снижение давления за счет трения по контрфорсам) 

позволил  решить серию задач для случаев загружения  поверхности  засыпки 

временными  нагрузками.  Эти  решения  сведены  в  справочную  таблицу, по

зволяющую  выполнять  практические расчеты анкерноконтрфорсных  конст

рукций. 

Далее приведены методики расчета устойчивости положения анкерно

контрфорсных  конструкций  на  сдвиг  и  опрокидывание.  Особенность  этих 

расчетов состоит в угете удерживающих  сил трения, развивающихся  на бо

ковых поверхностях  контрфорсов за пределами призмы обрушения. Получе

ны  готовые  формулы  для  определения  удерживающих  сил  и моментов, вы

зываемых силами трения. 
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Рис. 3.  Определение активного давле1шя грунта на аикерноконтрфорсную 
конструкцию: 
а. Силы, действующие на призму обрушения, ограниченную контрфорсами; 
б. Эпюры интенсивности давления: 

1  от собственного веса по Кулону; 
2  снижение давления от собственного веса; 
3  от нагрузки  q по Кулону; 
4  снижение давления от нагрузки q. 

Для реализации  полной  величины  трения  по  боковым  поверхностям 

контрфорсов и формирования  активного давления грунта на лицевую стенку 

сооружение  должно  получить  необходимые  перемещения,  что  зависит  от 

податливости  основания. В  III  главе  приводится  методика  расчета  анкерно

контрфорсных конструкций с учетом их перемещений  и податливости  осно

вания. Для реше1тя этой задачи использован метод перемещений, применяе

мый в строительной механике для решения статически неопределимых задач. 

При этом  принята  модель грунтовой  среды  ФуссаВинклера  с линейно воз

растающим  по  глубине  коэффициентом  постели  и  схематизированная  диа

грамма  Е  =  / (Д) . 
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Данные  расчетов  давления  грунта  по  предложенным  методикам  хо

рошо согласуются с экспериментальными данными. 

В  IY  главе  рассмотрены  три  пространственных  задачи  взаимодейст

вия грунта с сооружением. 

1 задача  состоит в определении активного давления  грунта на соору

жение с учетом накло1шых сил трения, действующих по основаниям призмы 

обрушения. В этом  случае активное давление уменьшается  по сравнению  с 

кулоновским  не только  за  счет  «взвешивания»  призмы  обрушения,  но  и за 

счет изменения угла наклона плоскости обрушения грунта. Для этого случая 

доказаны теоремы, аналоги^тные теоремам  Ребхана для плоской  задачи, что 

позволило получить в замкнутом  виде  формулы для  определения  величины 

активного  давления  грунта.  Решение  этой задачи  позволяет  также  оценить 

количественное влияние сил трения по боковым стенкам экспериментального 

лотка  на  величину  давления  грунта  на модель  сооружения. Этому  вопросу 

посвящен  целый  ряд  публикаций  В.В.Синельникова,  А.И.Половинкина, 

М.Н.Варгина, Г.Е.Лазебника, Е.И.Чернышевой. Рассмотренное в гл.1У реше

гше является наиболее строгим решением этой задачи. 

2 задача  состоит в определении активного давления грунта на напор

ные грани с ребрами со стороны грунтовой засыпки, лишь частично охваты

вающими призму обрушения грунта. В этом случае силы трения развиваются 

только на части  оснований  призмы обрушения. Для решения  задачи приме

нен  прием  разделения  эпюр  интенсивности  давления  грунта,  аналогичный 

ранее  использованному.  В  результате  получены  готовые  формулы  для  вы

числения активного давления грунта и построения  эпюр интенсивности дав

ления, хорошо согласующихся с данными опытов автора и других исследова

телей. Задача имеет практическое применение, т.к. ряд конструкций подпор

ных стен и стен необсыпных устоев мостов выполняются из железобетонных 

блоков таврового сечения, что создает ребристую напорную грань. Получен



ное решение позволяет  снизить расчетную величину давления  грунта на та

кие сооружения. 

3 задача состоит в определении  активного давления  грунта  на стены 

ограниченной длины. Впервые эта задача была решена Б.В.Бобриковым. Од

нако  в  его  решении  не  учитывались  силы  трения  грунта  по  поверхности 

стенки, и не рассматривался  случай загружения поверхности грунта времен

ной нагрузкой. Б.В.Бо6риков  полагал, что влияние трения  грунта по стенке 

незначительно сказывается на величине давления. 

На основа1ШИ экспериментальных данных принята  более простая ап

проксимация пространственного тела обрушения грунта. Из условий его пре

дельного равновесия и условия максимизации величины давле1шя грунта на

ходится угол наклона плоскости  обрушения  в,  хорошо  подтверждающийся 

дашилми опытов (рис.4).  Величина акгавного давле1тя  грунта определяется 

по формуле: 

71 

где  К=  —   соотношение ширины  В и  высоты  Н напорной грани. 

Рис.4 
Сравнение поверхностей обрушения при смсщспни подпорных стен ограни

ченной длины 
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Расчетами  показано,  что  учет  трения  грунта  на  стенку  существенно 

(до 30°) влияет на величину активного давления грунта. Эпюры интенсивно

сти давления грунта имеют параболическое очертание и с увеличением соот

ношения К  приближаются  к решению  плоской  задачи.  В  главе  IY  дается 

также графический прием решешхя задачи 3. 

В  V  главе  рассматриваются  технические  решения  устоев  мостов  и 

подпорных стен анкерноконтрфорсного типа. 

Первая  конструкция  (Патент  РФ  №  1609851  от  07.03.1989г.)  пред

ставляет  собой  устой  диванного  типа,  опирающийся  на  концевой  участок 

подходной  насыпи,  огражденный  анкерноконтрфорсной  конструкцией. Со

пряжише  моста с насыпью при этом осуществляется по бесконусному вари

анту,  что  дает  возможность  сократить  объемы  на две  опоры  и два  пролета 

(рис.5). Результаты  пробного  проектирования  показали, что при этом  стои

мость моста  сокращается  на  35н40%. В диссертации  приводятся  различные 

варианты конструктивного оформления этого устоя. 

п у т е п ю ю д  под  <итодо>  от у 
n O T u n O i O H l  3 >Ot|i  t  1 

(:»Ололъ«и4  iA>»i:» 

I 

Ф *  C *  ж  n t O A O A k J U X  >JL&>I3 

Рис.5 
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Вторая конструкция  представляет  собой  устой  с  раздельными  функ

циями (Патент РФ № 2136806  от 25.12.1998г.), в  котором вертикальная  на

грузка  от пролетного строения  воспринимается  опорой  на  фундаменте  мел

кого заложения или свайном, а горизонтальная  нагрузка от давления  грунта 

подходной  насьши  воспринимается  анкернокотрфорсной  конструкцией. 

Такая конструкция  устоя  предпочтительней  при  слабых  rpyirrax  основания, 

когда устой  диванного типа  может  оказаться  ненадежным.  Экономический 

эффект достигается при этом только за счет бесконусного варианта сопряже

ния моста с насыпью, что дает возможность сократить длину моста. 

Для повышения устойчивости  положения  на  сдвиг по  круглоцилинд

рической или иной поверхности скольжения, захватывающей  основа1ше, ре

комендуется сочетать анкерноконтрфорсную  конструкцию с пассивным ар

мированием  концевого участка  подходной  насыпи  рулошплми  геотскстиль

ными материалами. 

Отделением  гидротех1шческих  сооружений  ЦНИИС  (Л.РЛ1ороз, 

М.М.  Зуева,  З.А.Титова  и  др.)  было  осуществлено  опытное  строительство 

подпорной стены ашсернокотггрфорсного  типа  в бухте Казачья  (г. Севасто

поль). Опытная стенка имела высоту 3,0 м и длину  12 м. Она собиралась из 

сборных железобетонных блоков высотой 0,6 м, лицевая стенка при этом бы

ла выполнена  в виде  арок  с толщиной  сечетм  0,1  м.  Строительство  и  экс

плуатация опьггаой подпорной  стенки  подтвердили работоспособность  кон

струкции и правильность предпосылок, заложенных в основу методов расче

та. 

ОСНОВНЫЕ  ВЬгаОДЫ  п о  РАБОТЕ 

1.  При  взаимодействии  с  грунтами  подпорных  сооружений  (устои 

мостов,  подпорные  стены),  имеющих  открьшки,  контрфорсы  или  ребра  со 

стороны  грунтовой  засыпки,  а также  сооружений,  имеющих  огршшченную 

длину, возникают условия  пространственной  задачи, проявляющиеся  в виде 
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дополнительных сил или иной форме, чем в плоской задаче, тела обрушения 

грунта. 

2. С целью изучения  взаимодействия  с грунтом  сооружений, указан

ных в п.1, были проведены экспериментальные исследования на моделях ма

лого  масштаба,  позволяющей  исследовать  пространственные  поверхности 

обрушения,  образующиеся  внутри  грунтового  массива.  В  результате  был 

изучен характер поверхностей скольжения, образующихся  при взаимодейст

вии с грунтом моделей сооружений с открылками, контрфорсами или ребра

ми со стороны грунтовой засыпки, а также сооружений ограниченной  дашны, 

что позволило сформулировать основные расчетные предпосылки. 

3. С учетом  принятых  предпосылок  разработаны  методы расчета со

оружений  анкерноконтрфорсного  типа, в основу которых  положена теория 

предельного равновесия призмы обрушения грунта (жесткопластическая мо

дель) с учетом сил трения, развивающихся по контакту призмы обрушения с 

боковыми поверх1ЮСтями контрфорсов. 

Расчеты по предложенным методам показывают, что активное давле

ние  на  стену  с  контрфорсами,  охватывающими  всю  призму  обрушения,  на 

20г30% ниже давления для плоской задачи. 

Предложенный прием разделения эпюр позволяет построить отдельно 

эпюры интенсивности  актив1юго давления для  плоской задачи  и эпюры ин

тенсивности снижения давления за счет сил трения. Суммарная эпюра имеет 

параболическое очертание с центром давления выше 1/3  Н от низа стенки. С 

помощью этого приема решена серия задач  с учетом различных  временных 

нагрузок на поверх1юсти засыпки. 

Разработаны  специальные  для  этих  сооружергай  методы  расчета  ус

тойчивости положения на сдвиг и опрокидывание. 

Разработан  специальный  метод  расчета  сооружений  анкерно

контрфорсного типа с учетом их перемещений и податливости основания. 
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4. Для апробации разработанных методов расчета были проведены ис

следования на моделях большого масштаба (Я  =  1,5 м), оборудованных спе

циально разработанным  комплексом  измерительной  аппаратурой, позволив

шими с достаточной точностью измерить распределение давлений грунта по 

поверхности сооружения. В результате этих исследований подтверждены ос

новные положения расчета, уточнен коэффициент бокового давле1шя грунта 

на открылки или контрфорсы. 

5. Обоснован теоретически и проверен экспериментально метод опре

деления активного давления грунта на сооружения ограниченной длины, что 

имеет непосредственное приложение к устоям мостов, у которых соизмери

мы ширина и высота; это обстоятельство пока не учитывается действующи

ми нормами. 

6. Решена задача  об  активном давлении  фунта  с  учетом  наклонных 

сил трения по основаниям призмы обрушения; решение хорошо  согласуется 

с экспериментальными данными. 

7. Разработан  ряд технических решений  устоев мостов  и  подпорных 

стен анкерноконтрфорсного типа, получено два патента РФ на изобретения: 

 устой моста диванного типа на анкерноконтрфорсной  конструкции; 

 устой моста с раздельными функциями. 

8. На основе исследований разработаны и изданы три рекомендатель

ных  документа  по  проектированию  анкерноконтрфорсных  конструкций. 

Проведено  пробное  проектирование  устоя  анкерноконтрфорсного  типа, ко

торое показало экономическую эффективность технического решения. 

9.  Опытное  строительство  анкерноко1ггрфорсной  подпорной  стены 

показало работоспособность  конструкции  и правильность  предпосылок, по

ложенных в основу методов расчета. 
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