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Макалада автор куту түрүндөгү тирегич дубалдар-
дын жарым радиал кесилишинин  жаңы конструкциясы-
нын эсептөө өзгөчөлүктөрүн излдейт. Сунушталган кон-
струкциянын, конструктивдүү жана эсептөө схемасы 
түзүлдү. Кыргыз Республикасында курулган тирегич ду-
балдардын конструкциясынын өзгөчөлүктөрү жана кем-
чилдиктери анализденди.  

Негизги сөздөр: топурактын активдүү басымдуу-
лугу, тирегич дубалдар, жылдыруучу күч, карамап туруучу 
күчтөр. 

В статье автор исследует особенности расчетной 
схемы новой конструкции коробчатой подпорной стены 
полурадиального сечения. Установлена конструктивная и 
расчетная схема предлагаемой конструкции. Сделан ана-
лиз преимуществ и недостатков существующих конс-
трукций подпорных стен, сооружаемых в Кыргызской 
Республике.  

Ключевые слова: активное давление грунта, подпор-
ные стены, сдвигающая сила, удерживающие силы. 

The author explores the features of the design scheme of 
the new design of the half radial  section retaining wall box. 
Set design and structural design of the proposed scheme . The 

analysis of the advantages and disadvantages of existing 
structures retaining wall being built in the Kyrgyz Republic . 

Key words: active earth pressure , retaining walls , shear 
force, retaining force. 

В сложных геологических условиях Кыргыз-
ской Республики в условиях горной местности, к 
которым относится и Кыргызская Республика,  под-
порные стены зачастую приходится проектировать 
переменной высоты, что ведет к изменению разме-
ров других конструктивных элементов, в частности 
увеличивается ширина фундамента, что снижает 
сейсмическую устойчивость конструкции в местах 
соединения фундаментных плит. При этом верти-
кальные несущие элементы подпорных стен должны 
иметь минимальные скачки жесткости в стыках, 
чтобы не препятствовать свободному пробеганию по 
ним разрушительного сейсмического воздействия и 
его нейтрализации при отражении от свободного 
края. При необходимости изменения жесткости 
самого элемента оно должно происходить плавно по 
его длине. Для реализации данного условия предла-
гается конструкция коробчатой подпорной стены 
полурадиального сечения (рис. 1).  

  
Рис. 1. Общий вид коробчатой подпорной стены полурадиального сечения. 

 
Как и для всех ограждающих конструкций 

данного типа, габариты коробчатой подпорной стены 
назначаются по одному параметру – ширине и 
высоте подпора грунта, т.е по разности перепада 
верхних и нижних планировочных отметок.  

Для установления значений устойчивости стены 
на сдвиг и опрокидывание установим  типологию 
коробчатой подпорной стены.  Так как по конструк-
тивному решению подпорные стены подразделяются 
на массивные и тонкостенные, коробчатую стену 

полурадиального сечения отнесем ко второму типу. 
Для установления расчетной схемы новой конст-
рукции подпорной стены рассмотрим  схемы сущест-
вующих массивных и уголковых подпорных стен 
(рис. 2).  Если в массивных подпорных стена устой-
чивость обеспечивается только весом конструкции 
то, как показано на рис. 2, б, в тонкостенных 
подпорных стенах их устойчивость обеспечивается 
собственным весом стены и весом грунта, вовле-
каемого конструкцией стены в работу. В свою 
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очередь строительство массивных подпорных стен 
не требует большой подрезки грунта склона (рис. 2), 
что является несомненным преимуществом стен 
данного типа. Широкое применение в практике полу-
чили уголковые подпорные стены и их модифика-
ции, существенный недостаток которых – значитель-
ное увеличение подошвенной части фундамента при 
увеличении высоты стены (рис. 2, б).  

 
а)       

     

б)          

 
Рис. 2. Расчетные схемы подпорных стен  

а - массивных; б - уголкового профиля. 
 
Предлагаемая конструкция коробчатой под-

порной стены полурадиального сечения по своему 
конструктивному решению воспринимает давление 
грунта как гибкая подпорная стена, что не требует 
увеличения веса конструкции, при этом для ее 
сооружения не требуется большой подрезки склона, 
т.к. грунт обратной засыпки будет использоваться в 
теле самой конструкции. 

Расчет устойчивости положения стены против 
сдвига производится из условия: 

 

    (1) 
 
где  – сдвигающая сила, равная сумме проекции 
всех сдвигающих сил на горизонтальную плос-
кость;  – удерживающая сила, равная сумме 
проекций всех удерживающих сил на горизонталь-
ную плоскость;   – коэффициент условий работы 

грунта основания: для песков, кроме пылеватых - 1; 
для пылеватых песков, а также пылевато-глинистых 
грунтов в стабилизированном состоянии - 0,9; для 
пылевато-глинистых грунтов в нестабилизированном 
состоянии - 0,85; для скальных, невыветрелых и сла-
бовыветрелых грунтов - 1; выветрелых - 0,9; сильно-
выветрелых - 0,8;  - коэффициент надежности по 
назначению сооружения, принимаемый равным 1,2, 
1,15 и 1,1 соответственно для зданий и сооружений I, 
II и III класса [1]. 

  Рис. 3. Расчетная схема коробчатой стены 
полурадиального сечения. 

 
Сдвигающая сила Fsa определяется по формуле 

   (2) 

где  – угол внутреннего трения грунта 

поддерживаемого склона;   – сдвигающая сила 

от собственного веса грунта равна: 

;     (3) 

 интенсивность горизонтального активного 

давления грунта от собственного веса; 

Fsa,q – сдвигающая сила от нагрузки, 
расположенной на поверхности призмы обрушения, 
равна: 

,     (4) 

- протяженность эпюры интенсивности давления 
грунта по высоте при фиксированной нагрузке. 

Удерживающая сила Fsr для нескального 
основания определяется по формуле 

 

,   (5) 

 

где  – коэффициент  удельного сцепления грунта; 

 – угол внутреннего трения грунта; Fv  – сумма 
проекций всех сил на вертикальную плоскость 
а) для массивных подпорных стен 
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, (6) 

 
где где e - угол наклона расчетной плоскости к вер-
тикали; где - коэффициент надежности по грунту, 
принимается равным 1,1 для песчаных и 1,15 для 
пылевато-глинистых грунтов;  d - угол трения грунта 
па контакте с расчетной плоскостью (для гладкой 
стены d = 0, шероховатой d = 0,5j, ступенчатой d = j); 
b - угол наклона к вертикали равнодействующей 
внешней нагрузки; Gст - собственный вес стены и 
грунта на ее уступах [1]. б) для уголковых 
подпорных стен (при e = q) 

 
 

   (7) 
где t – толщина стены в расчетном сечении; gf  - 
коэффициент надежности по нагрузке, принимается 
равным 1,2;  – угол внутреннего трения грунта 
засыпки, град; Егр - пассивное сопротивление грунта: 
 

 (8) 

 

где  - коэффициент пассивного сопротивления 
грунта: 
 

,     (9)  
 

- высота призмы выпора грунта 

.            (10) 

в) для коробчатых подпорных стен: 

, (11) 
Расчет устойчивости подпорных стен против сдвига 
должен производиться по формуле (1) для трех зна-
чений угла b (b=0, b=jI/2 и b=jI). При наклонной 
подошве стены, кроме указанных значений угла b, 
следует производить расчет против сдвига также для 
отрицательных значений угла b. 

Коэффициент горизонтального давления грунта 
при сейсмическом воздействии l следует определять 
по формулам: 

        (2) 

 

 
      (13) 
 
где w – угол отклонения от вертикали равно-
действующей веса грунта и временной нагрузки с 
учетом сейсмического воздействия по формуле 

. (14) 
 

При расчете подпорных стен и произведе-
ние АК1 следует принимать равным 0,04, 0,08 и 0,16 
при расчетной сейсмичности соответственно 7, 8 и 9 
баллов. 

Пассивное сопротивление грунта с учетом сейс-
мического воздействия  определяется по формуле 

, (101) 

где Er – пассивное сопротивление грунта без учета 
сейсмического воздействия [1]. 
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