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Аннотация. В работе рассматриваются результаты аналитического 

расчета по определению активного давления грунта на подпорные стены при 

различных характеристиках грунта обратной засыпки. В качестве грунта 

обратной засыпки рассматривались неармированный мелкозернистый песок со 

стандартными прочностными характеристиками и такой же песок, но с 

улучшенными прочностными характеристиками за счет использования 

полипропиленовых волокон. В результате исследований была выявлено влияние 

армированного песка с содержанием фибровых волокон 0,5%, 1,0%, 1,5 % на 

величину активного давления для подпорных стен высотой 3, 6, 9, 12 и 15 

метров.  

Ключевые слова. Активное давление грунта, подпорные стены, фибровое 

армирование, песок, фибропесок. 

Abstract. The results of analytical calculation to determine the active earth 

pressure on retaining walls at various characteristics of the soil backfill are 



presented in the article. As backfilling were considered fine sand reinforced with 

standard strength characteristics and the same sand, but with improved strength 

characteristics through the use of polypropylene fiber. As a result, research has 

revealed the effect of sand reinforced with fibers of fiber content of 0.5%, 1.0%, 1.5% 

on the magnitude of the active pressure retaining wall height of 3, 6, 9, 12 and 15 

meters. 
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Вступление. 

Успешное развитие современных городов невозможно без улучшения 

работы их транспортной системы [1, 2]. Устойчивая работа транспортной 

системы больших городов требует использования широкого спектра 

искусственных сооружений, в том числе и подпорных стен [3, 4]. Подпорные 

стены – это искусственные сооружения, предназначенные для обеспечения 

устойчивости находящегося за ним массива грунта. Данные конструкции 

работают в сложных геологических условиях, то есть воспринимают 

значительные горизонтальные усилия от давления грунта, а так же от 

временных нагрузок, например, от транспорта или фундамента. Уменьшение 

или полное отсутствие горизонтального давления на подпорные стены позволит 

существенно уменьшить стоимость строительства [5].  

Обзор литературы. 

Снизить активное давление грунта возможно за счет улучшения его 

прочностных характеристик, то есть армированием. В основном для 

армирования обратной засыпки подпорных стен используют геосинтетические 

материалы [6-10]. Помимо данных материалов существует технология 

внедрения в грунт случайно распределенных дискретных волокон – фибровое 

армирование [11]. Фибра – полипропиленове волокно, оно уже давно является 

эффективной армирующей добавкой для бетона. Данный материал для 

армирования грунта практически не применяется, т.к. его свойства еще не до 

конца не изучены.  



Входные данные и методы. 

Для изучения возможности использования фибропеска, в качестве грунта 

обратной засыпки подпорных стен, необходимо оценить влияние его 

прочностных характеристик на величину активного давления.  

Результаты лабораторных исследований показывают, что волокна фибры, 

внедренные в грунт, повышают прочностные характеристики песчаного грунта 

[12]. Совместная работа отдельных волокон и частиц грунта способствует 

появлению у песчаного грунта удельного сцепления и повышенного угла 

внутреннего трения. Такой материал имеет хорошие фильтрационные свойства 

и будет оказывать меньшее активное давление на ограждение за счет 

увеличенного угла внутреннего трения и удельного сцепления.  

Для анализа величины активного давления на подпорные стены был 

рассмотрен классический аналитический метод механики грунтов[13].  

Рассмотрим условие предельного равновесия элементарной призмы, 

вырезанной из призмы обрушения вблизи задней грани подпорной стенки при 

горизонтальной поверхности и вертикальной задней грани подпорной стенки, 

при С=0. На горизонтальную и вертикальную площадку площадки этой призмы 

при трении о стенку, равном нулю, будут действовать главные напряжения σ1 и 

σ 2. 

Из условия предельного равновесия получаем:  

𝜎1 = 𝛾 × 𝑧;                                                            (1) 

𝜎2 = 𝜎1 × 𝑡𝑔2 �45 −
𝜑
2� ;                                             (2) 

σ2 – горизонтальное давление грунта, величина которого прямо 

пропорциональна глубине z, т.е. давление грунта на стенку будет 

распределяться по закону треугольника с ординатами σ2=0 на поверхности 

грунта и σ2мах у подошвы стенки. Согласно условию (2) боковое давление на 

глубине Н равно  

𝜎2𝑚ах = 𝛾 × Н × 𝑡𝑔2 �45 −
𝜑
2� ;                                     (3) 



Активное давление, в свою очередь, характеризуется площадью эпюры 

(рис.1). и равно  

𝐸𝑎 =  
𝐻
2 × 𝜎2𝑚𝑎𝑥 =

𝛾 × 𝐻2

2 × 𝑡𝑔2 �45 −
𝜑
2� ;                          (4) 

 

Рис.1. Схема определения давления грунтов без учета удельного сцепления 

Для грунта, обладающего внутренним сцеплением, условие предельного 

равновесия равно  

𝜎2 = 𝜎1 × 𝑡𝑔2 �45 −
𝜑
2� − 2𝑐 × 𝑡𝑔 �45 −

𝜑
2� ;                         (5) 

Сопоставляя (4) и (5) отметим, что выражение (4) характеризует давление 

сыпучего грунта без учета удельного сцепления, а (5) показывает, насколько 

снижается интенсивность давления вследствие того, что грунт обладает 

сцеплением. Тогда это выражение можно представить в виде 

𝜎2 = 𝜎2𝜑 − 𝜎2с;                                                 (6) 

𝜎2𝜑 = 𝛾 × Н × 𝑡𝑔2(45 −
𝜑
2) ;                                             (7) 

𝜎2с = 2 × с × 𝑡𝑔 �45 −
𝜑
2� ;                                               (8) 

Таким образом, сцепление грунта уменьшает боковое давление грунта на 

величину σ2с по всей высоте. Следует отметить, что грунт, обладающий 

удельным сцеплением способен держать вертикальный откос hс, определяемой 

по формуле: 



ℎ𝑐 =
2 × 𝑐

𝛾 × 𝑡𝑔(45 − 𝜑
2)

;                                                 (9) 

Полное активное давление определяется как площадь треугольной эпюры 

(рис. 2). 

Еа =
𝜎2 × (Н− ℎ𝑐)

2 ;                                                (10) 

 
Рис.2. Схема определения давления грунтов с учетом удельного сцепления 

Исходными данными для расчета, представленного в данной статье, 

служат мелкий песок с удельным весом 15,74 кН/м3, полученный в результате 

лабораторных работ, а так же различные величины удельного сцепления и угла 

внутреннего трения, которые были получены в результате лабораторных 

испытаний по ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения 

характеристик прочности и деформируемости». 

Расчет производился для подпорных стен различных высот: 3, 6, 9, 12 и 15 

метров. Полученные результаты представлены в таблице.  

Таблица 

Результаты расчета величины активного давления  

Параметры грунта 
Величина активного давления в кН/м 

при высоте подпорной стены, м 

3 6 9  12  15 

Песок (С=0, φ=35º); 19,15 76,61 193,65 306,44 478,8 

Песок+0,5% фибры (С= 16кПа, φ=39º) 2,93 6,96 39,33 105,36 203,2 



Песок+1% фибры (С=38 кПа; φ=42º) 0 0 0 5,85 82,25 

Песок+1,5% фибры (С=67 кПа; φ=42º) 0 0 0 0 0 
 

Для визуализации полученных результатов аналитического расчета были 

построены графики, представленный на рис. 3  

 
Рис.3 Графики зависимости активного давления от удельного сцепления и 

высоты подпорной стены 

Результаты. Обсуждение и анализ. 

Основные результаты исследования приведены на рис.3. Анализ этих 

графиков показывает, что: 

– для стен высотой от 3 до 15 метров при содержании фиброволокон в 

количестве 0,5% активное давление снижается в среднем в 5,5 раз; 

– при использовании песка с содержанием 1% фиброволокон активное 

давление на подпорные стены  высотой от 3 до 6 метров отсутствует; 

– для стен высотой 12 метров при применении песка с содержанием 1% 

фиброволокон активное давление снижается в 51 раз, а при использовании 

песка с содержанием 1,5% фиброволокон активное давление равно нулю; 

– для стен высотой 15 метров при использовании песка с содержанием 1% 

фибрволокон активное давление уменьшается в 6 раз, а при использовании 

песка с содержанием 1,5% фиброволокон активное давление равно нулю. 
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Заключение и выводы. 

При использовании, даже сравнительно небольшого количества 

полипропиленовых волокон (0,5%-1,5%), активное давление на подпорные 

стены значительно снижается. 

Анализ полученных результатов исследования позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Величина активного давления на подпорные стенки существенно 

зависит от прочностных характеристик грунта обратной засыпки и от высоты 

подпорных стен. Совместная работа полипропиленовых волокон и песка 

улучшает прочностные характеристики этого материала, что приводит к 

снижению активного давления на подпорные стены. 

2. Использование фиброармированного песка в качестве обратной 

засыпки подпорных стен позволяет возводить более экономичные конструкции. 
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