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В статье обсуждается принцип возведения вспомогательного подпорного ограждения 
котлавана средней глубины с учетом особенностей элювиальных грунтов Урала. Приво-
дится краткое описание методика расчета. В результате использования повышенных 
прочностных свойств элювиального грунта стоимость возведения ограждения снижена 
почти на 35 млн. рублей. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Основание является особым, специфиче-
ским элементом сооружения. Специфика его 
определяется двумя факторами: во-первых, в 
случае нескальных грунтов – это наиболее 
податливый элемент конструктивной схемы; 
во-вторых –  грунт основания, как правило, 
формируется естественным путем, без прямо-
го вмешательства человека, что не позволяет 
нам, как в случае с бетоном или металлом, 
придавать грунту заранее планируемые свой-
ства. Поэтому проектирование и возведение 
фундаментов и подземных частей сооружений 
вовсе не является такой уж тривиальной 
задачей, как это в последние десятилетия 
нередко понимается в среде менеджмента. Но, 
напротив, требует внимательного исследова-
ния и учета региональных и даже локальных 
(т.е. площадочных) особенностей грунтов. 
Неучет этих особенностей может приводить 
как к неоправданно высоким затратам, при 
строительстве, так  и к принятию неверных 
решений, влекущих за собой непредвиденные 
деформации сооружений. Свойства различных 
грунтов определяются сложной природой их 
формирования. С этой точки зрения к одним 
из наиболее сложных относятся элювиальные 
грунты, о чем свидетельствует отнесение их к 
категории специфических [1]. Как отмечается 

в монографии известного исследователя 
строительных свойств элювиальных грунтов 
Урала Л.И. Корженко Л.И [2] элювиальные 
грунты – это промежуточные природные 
образования между разрушающейся материн-
ской скальной породой и конечным продук-
том выветривания – глинистым или пылевато-
песчаным грунтом. Эти грунты обладают 
рядом особенностей строительных свойств по 
сравнению с аналогичными по наименованию 
грунтами иного происхождения. Отсутствие 
закономерного повышения деформируемости 
и снижения значений прочностных характери-
стик с увеличением пористости элювия связа-
но с тем, что высокая пористость, как правило, 
характерна для грунтов с высокой структур-
ной прочностью. Отсутствие же обычных 
закономерностей между сопротивлением 
сдвигу и глинистостью, выраженной числом 
пластичности, может быть объяснено как 
повышенным значением удельного сцепления 
элювия (структурной связностью), так и 
высоким значением угла внутреннего трения 
за счет неоднородности зернового состава, 
угловатой формы частиц и шероховатости их 
поверхностей. 

 
 
 



А.Н. Алехин, А.А. Алехин, С.Ф. Туканов 

Internet:  urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2012 

2 

2. О МЕТОДИКЕ ВОЗВЕДЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПОДПОРНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ В ЭЛЮВИАЛЬНОМ 
ГРУНТЕ 

При возведении подпорного ограждения 
котлована строящегося рыночного комплекса 
в городе Екатеринбурге на углу улицы 
Амундсена и бульвара Денисова-Уральского, 
вдоль существующего 9-ти этажного жилого 
дома учет отмеченных выше особенностей 
элювиальных грунтов позволил снизить 
затраты по возведению ограждения с 40 млн. 
рублей до 5 млн. рублей. Следует подчерк-
нуть, что в последнее время все больше появ-
ляется аналогичных сообщений об успешном 
учете региональных и даже локальных (пло-
щадочных и сезонных) особенностей грунтов. 
Так, например, в Новосибирске при строи-
тельстве оздоровительного комплекса  гости-
ницы «Новосибирск» за счет учета особенно-
стей грунтов площадки в зимний период 
специалистами компании «СТБГ» было заме-
нено дорогостоящее ограждение из бурона-
бивных свай с анкерными креплениями на 
аналогичное решение, но с нагельными креп-
лениями. В результате было сэкономлено 
более 80 млн. рублей [6].  Пример успешного 
учета локальных особенностей грунтов при 
возведении буронабивных свай в Санкт-
Петербурге приведен в [3]. 

 В геологическом отношении площадка 
строительства рыночного комплекса  в Екате-
ринбурге расположена в пределах Верх-
Исетского гранитного массива. Кровля скаль-
ных пород имеет неровное очертание и зале-
гает на глубинах 5,20…8,50 м. Элювиальная 
кора выветривания, представленная главным 
образом дресвяными разностями с пылевато-
песчано-глинистым заполнителем, перекрыта 
слоем четвертичных отложений в виде озерно-
болотного тугопластичного суглинка и участ-
ками  сильноразложившегося торфа. С по-
верхности на площадке залегают насыпные 
грунты. В соответствии с критериями дейст-
вующего Свода правил [1] грунтовые условия 
площадки были отнесены к категории «слож-
ных». Вокруг рыночного комплекса преду-
смотрена одноуровневая подземная парковка. 
Для ее возведения было предусмотрено обуст-
ройство котлована глубиной 6,5 м.Для креп-
ления стен котлована предусматривалось 

устройство вспомогательного подпорного 
ограждения, с последующим возведением 
конструкций парковки (рис.1) и засыпкой 
пазух котлована. Строительная ситуация 
осложнялась тем, что  котлован находился в 
5,0…6,0 м от заселенного девятиэтажного 
жилого дома. 

Рис. 1. Возведение подземной парковки после 
сооружения вспомогательного подпорного ограж-

дения 
Высокая первоначальная стоимость ограж-

дения объяснялась тем, что проектировшая 
рыночный комплекс организация в своем 
проекте ограждения ориентировалась на 
обычные закономерности взаимосвязи физи-
ческих и механических свойств грунтов без 
учета специфики элювия и поэтому примени-
ла в конструкции  ограждения очень дорогие 
анкерные крепления. Впоследствии специали-
стами-геотехниками УрГУПС и компании 
«ТЕХКОН» особенности эти были учтены, в 
том числе путем испытания образцов грунта в 
стабилометрах типа «А» (рис. 2) с дальней-
шим учетом полученных параметров прочно-
сти в расчетах. Следует отметить, что для 
определения прочностных параметров элюви-
альных грунтов, с частично сохранившейся 
структурной прочностью коренных пород и 
наличием угловатых включений, как раз 
стабилометры, с их естественным образом 
формирующимися поверхностями разруше-
ния, подходят в значительно большей степени, 
чем приборы одноплоскостного среза обычно 
используемые изыскательскими организация-
ми [4]. Соотношение результатов определения 
прочностных параметров грунта в срезном 
приборе и в стабилометре показаны в таблице. 
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Рис. 2. Автоматические стабилометры типа А 
 

Таблица 
Значение прочностных параметров элюви-
ального дресвяного грунта с пылевото-

песчано-глинистым заполнителем 

Методы 
определения 

Удельное 
сцепление 
с, кПа 

Угол внут-
реннего 
трения , 
град 

Метод одноплос-
кого среза по 
ГОСТ 12248-96 

25 27 

Метод трехосного 
сжатия (стабило-
метр) по 
ГОСТ 12248-96 

32 31 

Разница +28% +15% 
 
Существо предложения сводилось к ис-

пользованию арочного эффекта, возникающе-
го в дресвяных и дресвянистых грунтах вслед-
ствие  неоднородности зернового состава, 
угловатой формы частиц и шероховатости их 
поверхностей (рис. 3). 

Для первоначального приблизительного 
определения максимальной высоты устойчи-
вого вертикального откоса использовалась 
несколько  модернизированная нами  формула 
Гольдштейна и Тер-Степаняна [5], учиты-
вающая наличие коэффициента внутреннего 
трения грунта и реальную форму  поверхности 
обрушения: 
hmax

90 = B * сI / (I * ( - f * A) * Ф(p), 
где  – коэффициент надежности расчета; 
f = tg(I) – коэффициент внутреннего трения 
грунта; I – расчетное значение угла внутрен-

него трения грунта; B – коэффициент, учиты-
вающий реальную форму поверхности обру-
шения [5]; A – коэффициент, учитывающий 
влияние внутреннего трения грунта [5];  
Ф(p)  (p * h) / L4, кПа – интерполяционная 
функция, зависящая от угла рассеивания 
напряжений в грунте, типа фундамента сосед-
него сооружения, а также от расстояния, 
расположения по глубине и ориентации 
расчетной площадки по отношению к подош-
ве влияющего на нее фундамента. Зависи-
мость справедлива в диапазоне L от 5,0 до 
15,0 м; при L < 5,0 м Ф(p) = 2,5; а при L > 15,0 
м Ф(p) = 1. В этой формуле p – расчетное 
среднее эксплуатационное давление под 
подошвой фундамента; h – фактическая 
высота откоса, м; L – расстояние в свету от 
откоса до ближайшей грани фундамента 
влияющего сооружения, м. 

Рис. 3. Возникновение арочного эффекта в дресвя-
ном элювии от давления грунта и реакции отпора 

бетонных свай, выполненных «в распор»  
 

Для правильного выбора, входящих в фор-
мулу коэффициентов необходимо оценить 
состояние грунта, степень его возможного 
ухудшения, а также рельеф площадки, и 
расположение ближайших сооружений, т.е. 
все то, что влияет на реальную форму  по-
верхности обрушения.  Кроме того, необхо-
димо правильно выбрать коэффициент надеж-
ности расчета, в том числе, с учетом возмож-
ного ухудшения состояния грунта. 

С учетом этих соображений и результатов 
испытаний грунта в сбыли выбраны следую-
щие значения, входящих в формулу парамет-
ров грунта: 
 = 2; I = 20,5 кН / м3; сI = 28 кПа; I = 29.  
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Коэффициенты влияния приняты по таб-
лице III.6 для вертикального откоса [5]: 
A = 2,64; B = 6,05. 

Коэффициент надежности расчета  = 2,5 
принят из анализа состояния грунта, особен-
ностей рельефа и технического состояния 
существующего здания. 

Из анализа конструкции сооружения сле-
довало, что расчетное среднее эксплуатацион-
ное давление под подошвой фундамента p = 
400 кПа, расстояние от откоса до фундамента 
жилого дома L = 6,0 м, Фактическая высота 
откоса h = 6,5 м. 

Таким образом, величина функции Ф(p)  
2,5. 

При данных значениях параметров расчет-
ная максимальная высота устойчивого верти-
кального откоса hmax

90 составила 3,98 м, что 
примерно на 2,5м меньше его фактической 
высоты (рис. 4), Поэтому, для полного обес-
печения устойчивости откоса котлована 
потребовалось его подкрепление подпорной 
конструкцией. 

Подпорная конструкция была  запроекти-
рована в виде  стены (рис. 4), состоящей из 
опорных буровых железобетонных свай 
диаметром 600 мм, возведенных с шагом 3,0 м 
и деревянной забирки, выполненной из бревен 
диаметром 100…150 мм. По верху свай было 
устроено защитное деревянное ограждение 
рабочей зоны из тех же бревен, закрепленных 
к деревянным стойкам диаметром 200 мм. 
Обратную засыпку пазух забирки осуществля-
ли местным дресвянистым грунтом, после 
набора бетоном 70%  прочности.  

Рис. 4. Конструктивная схема вспомогательного 
ограждения котлавана рыночного комплекса в 

городе Екатеринбурге 
 

Сваи устраивали «в распор», подавая бетон 
через вертикально поднимаемую трубу (рис.). 
При этом составляющая трения увеличива-
лась, улучшая в то же время арочный эффект в 
грунте. Причем чем больше глубина, тем 
прочность арки больше. При этом интенсивно 
вибрировать бетон свай  не рекомендуется, 
поскольку это снижает обе компоненты тре-
ния  в грунте (угол внутреннего трения и 
давление от собственного веса грунта). К тому 
же качество бетонной поверхности свай здесь 
не важно, поскольку ограждение является 
вспомогательным, а его шероховатая поверх-
ность наоборот повышает арочный эффект. 

Рис. 5. Бетонирование свай методом ВПТ 
 
В результате образовалась достаточно 

прочная подпорная конструкция, представ-
ляющая собой конгломерат из железобетон-
ных свай и окружающего их грунта. сжатого в 
результате действия арочного эффекта (рис. 
6). Деревянная забирка дополняла прочность 
вспомогательной конструкции, что обеспечи-
вало безопасное возведение основных конст-
рукций подземной парковки (рис. 1). 

 

Рис. 6. Вспомогательное подпорное ограждение 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В соответствии с описанным выше прин-

ципом были возведены также вспомогатель-
ные подпорные ограждения еще на двух 
объектах города Екатеринбурга: паркинг 
многоэтажного жилого дома по ул. Трактори-
стов и торгово-офисный центр «Арена» по ул. 
8 Марта. На обоих объектах также были 
получены значительные экономические 
эффекты. 

Таким образом, тщательное исследование 
и учет региональных и локальных особенно-
стей грунтов строительной площадки позволя-
ет возводить технически и экономически 
эффективные конструкции, взаимодействую-
щие с грунтами. 

 
Список литературы 

 
1. СП 11-105-97. Инженерные изыскания 

для строительства. Часть I. Общие правила 
производства работ./ Госстрой России – М.: 
ПНИИИС Госстроя России, 1997. – 47 с. 

2. Корженко Л.И. Основания и фундамен-
ты в условиях Урала / Свердл. кн. изд-во, 
Свердловск, 1963 – 153 с. 

3. Богов С.Г. Проблемы устройства свай-
ных оснований в городской застройке в усло-
виях слабых грунтов Санкт-Петербурга. // 
Реконструкция городов и геотехническое 
строительство. С-Пб. №8, 2004. С.119-128. 

4. Цилюрик Н.А. Испытания грунтов в 
стабилометре. Сб. «Исследование грунтов 
оснований. Применение виброметода для 
разработки грунтов». Госстройиздат, М., 1961. 

5. Бартоломей А.А. Механика грунтов: 
Учеб. издание / АСВ, М., 2004.– 304 с. 

6. Ссылка в интернет: 
http://www.stbg.ru/page.php?57 


