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Я
ркий пример — ускоренное проектирование и 

строительство мостовых сооружений на Цен-

тральной кольцевой автомобильной дороге во-

круг Москвы (ЦКАД), которая будет эксплуатироваться на 

платной основе. В сложившейся ситуации компетентность 

проектировщиков и подрядчиков в вопросах армогрунто-

вых систем мостов не может не вызывать сомнений.

Первоначально головной проектной организацией 

было АО «Союздорпроект», по заказу которого НИЦ 

«Мосты» АО ЦНИИС разработал специальные техни-

ческие условия (СТУ) на проектирование и строитель-

ство армогрунтовых систем автодорожных мостов 

на ЦКАД. Однако в проектной документации (стадия 

«П») Союздорпроектом не были заложены устои мо-

стов с раздельными функциями с использованием 

армогрунтовых систем.

Позже возникла идея оптимизировать проект ЦКАД. 

С этой целью была создана некая рабочая группа. По 

ее просьбе, в частности, написаны предложения по 

оптимизации мостовых сооружений на ЦКАД. Разра-

ботки были использованы, но уже без привлечения их 

авторов (НИЦ «Мосты» и А. Д. Соколов). 

Проект ЦКАД несколько раз переходил к разным 

генпроектировщикам и генподрядчикам. В результа-

те были разработаны новые СТУ, в которых методика 

расчета армогрунтовых систем с раздельными функ-

циями совсем не отражена.

В соответствии с Изменениями №1 к СП 35.13330-

2011 устой с раздельными функциями представляет 

собой конструкцию, в которой крайняя опора вос-

принимает нагрузки только от пролетного строения и 

переходной плиты, а основную нагрузку — боковое 

давление грунта подходной насыпи — воспринимает 

армогрунтовая система (рис. 1). Таким образом, ар-

могрунтовая система устоя с раздельными функция-

ми является частью моста и должна проектироваться по 

Проблемы Проектирования 
армогрунтовых систем устоев 
мостов
Эта тема уже не раз освещалась в печати и подробно изложена 
в монографии «Армогрунтовые системы автодорожных 
мостов и транспортных развязок» (А. Д. Соколов, 2013). 
Однако сегодняшняя практика массового проектирования 
устоев с раздельными функциями, являющихся разработкой 
НИЦ «Мосты», защищенной патентом РФ на изобретение, 
вынуждает вновь обратиться к вопросу. Ведь качество 
проектных и строительно-монтажных работ, как правило, не 
отвечает требованиям российских нормативных документов 
по мостостроению (СП 35.13330-2011 с Изменениями №1) 
и обеспечению основных потребительских свойств мостовых 
сооружений, таких как безопасность, надежность, долговечность, 
технологичность и архитектурная выразительность.

Ю. В. НОВАК, к. т. н., директор филиала АО ЦНИИС НИЦ «Мосты»;
А. Д. СОКОЛОВ, к. т. н., доктор транспорта, академик РАТ,  
главный научный сотрудник НИЦ «Мосты»

Рис. 1. Эволюция конструктивных схем устоев: 1 — старая конструкция массивных устоев; 2 — обсып-
ной конусный устой моста; 3 — устой с раздельными функциями
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Рис. 2. Новая структурная схема мостового перехода

Рис. 3. Общий вид готового путепровода с устоями с раздельными функциями (Чувашия, авто-
трасса «Аниш»)

мостовым нормам с учетом всех их требований (рис. 2). 

Речь идет не о подпорной стене автодорожной насыпи, 

как это неправильно названо в новых СТУ. Задача такой 

армогрунтовой системы — полностью изолировать не-

сущие элементы устоя (фундамент, ростверк, стойки) от 

воздействия усилий со стороны насыпи (рис. 3). Под-

порные стены проектируются иначе.

В последнее десятилетие в России возникло множе-

ство фирм, выпускающих различные геосинтетические 

и геопластиковые материалы, что в общем-то хорошо. 

Плохо то, что, не имея в своем составе опытных спе-

циалистов по мостостроению, новые «игроки рынка» 

берутся проектировать армогрунтовые системы мостов, 

используя при этом зарубежные методики и компьютер-

ные программы, что противоречит российским нормам. 

Пример — один из путепроводов 3-го пускового 

комплекса ЦКАД. Представленный небезызвестной 

международной компанией сертификат на программу 

расчета вообще может быть опротестован, так как не от-

вечает требованиям СП 35. 13330-2011 (Изменение 1).

В устоях с раздельными функциями армогрунтовая 

система должна воспринять активное давление грунта 

насыпи с учетом временной нагрузки на ней. В со-

ответствии с СП 35.13330-2011 оно определяется по 

формуле:

P
a = λa · γн 

· h · γf ,

где: λa = tg2 (45°– jн/2) — коэффициент активно-

го давления грунта; γн = 1,8 тс/м3 — нормативный 

удельный вес грунта насыпи; jн — нормативный угол 

внутреннего трения грунта, принимаемый равным 
35°; H — заглубление точки от поверхности грунта; 

γf = 1,4 — коэффициент надежности по грунту.

По величине давления подбирается прочность гео-

синтетического армирующего материала. Ничего это-

го в расчетах нет, и предложенные георешетки не удо-

влетворяют условиям прочности на разрыв.

Проектная прочность геосинтетических материалов 

определяется по формуле:

где: Sпр — проектная прочность материала; Sразр — 

прочность материала при испытаниях на разрыв;  A1– A5 

— коэффициенты, учитывающие снижение прочности за 

счет ползучести, повреждений, стыков, окружающей сре-

ды, сейсмики и взрывов; γ — коэффициент надежно-

сти по материалу, принимаемый обычно не ниже 1,4 

(в СТУ принято 1,2).

Коэффициенты A1– A5 должны быть сертифи-

цированы на основании испытаний независимой 

лабораторией. В рассматриваемом случае таких сер-

тификатов нет. А испытания одного из видов георе-

шетки, проведенные НИИ ТСК Минтранса РФ по ГОСТ 

Р 55030-2012, показали, что она не соответствуют 

требованиям СТО 29424809-005-2015. В связи с по-
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явлением на рынке геосинтетических материалов, не 

имеющих необходимых сертификатов на понижающие 

коэффициенты (в особенности А
1 

— ползучесть), в 

новой версии ЕВГЕО значения этих коэффициентов 

повышены в сравнении с версией 2007 года.

В рассматриваемом проекте армогрунтовой систе-

мы, однако, принято произведение всех понижающих 

коэффициентов:

A1A2A3A4A5 γ = 1,518,

то есть проектная прочность составляет 0,659 от раз-

рывной.

Практика показывает, что ни один материал такого 

высокого коэффициента не имеет. Обычно эти вели-

чины не менее 2,1, то есть проектная прочность не 

превышает 0,4 ÷ 0,5 от прочности на разрыв.

Следовательно, подбор георешеток выполнен не-

верно.

Длина заделки армирующих полотен в неподвиж-

ный массив грунта за призмой обрушения должна 

находиться из условия равнопрочности материала на 

разрыв и выдергивание. В расчетах по путепроводу 

3-го пускового комплекса ЦКАД принята длина 10 

м, указанная в стадии «П». Специальных расчетов не 

производилось.

Далее рассчитывались так называемые «внутрен-

няя» и «внешняя» устойчивость. В строительной ме-

ханике, однако, есть два понятия: «устойчивость по-

ложения» и «устойчивость формы». «Внутренняя» и 

«внешняя» — термины ненаучные (или плод плохого 

перевода). 

Для расчета при этом применен метод кругло-

цилиндрических поверхностей скольжения (КЦПС), 

который является очень грубым приближением 

фактической работы грунтового массива на сдвиг. 

СП 35.13330-2011 (Изменение 1) рекомендует про-

изводить расчет устойчивости на опрокидывание и 

сдвиг совсем по другим формулам.

Принятая конструкция армогрунтовой системы с 

лицевой стенкой из мелких вибропрессованных бе-

тонных блоков, укладываемых в виде сухой кладки, 

не обеспечивает грунто- и водонепроницаемости. 

Российскими профессионалами такие конструкции 

давно уже названы «плачущими стенами»: в итоге 

портится внешний вид сооружения, нарушается его 

архитектурная выразительность, требуемая норма-

ми как одно из важных потребительских свойств. 

Кроме этого, фильтрующая вода выносит мелкие 

частицы грунта, что приводит к разуплотнению на-

сыпи (рис. 4, 5).

Соединение армирующих георешеток с лицевой 

стенкой, согласно рассматриваемому нами проек-

ту, осуществляется путем заклинки щебнем, засы-

паемым в пустоты блоков. При этом принят щебень 

фракции 5÷20 мм при размерах ячеек георешеток 

30÷35 мм. На наш взгляд, заклинка при таком со-

четании в данной конструкции не будет обеспечена 

(рис. 6).

Соединение армирующих георешеток с лицевой 

стенкой создает условия статически неопределимой 

задачи. Распределение усилий в таких системах 

происходит по иным законам строительной механи-

Рис. 4. «Плачущие стены»: проступившая вместе с протечками воды соль из мор-
ского песка; рабочий закрашивает следы соли цементным молоком 

Рис. 5. «Плачущие стены»: темные пятна от протечек воды (Чехия)
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ки. В рассматриваемых нами расчетах это обстоя-

тельство никак не отражено.

Заимствование методик из иностранной практи-

ки не всегда оправдано. Гармонизации зарубежных 

норм с российскими препятствует ряд труднопрео-

долимых различий, которые заключаются в кли-

матических и инженерно-геологических условиях, 

временных нагрузках и коэффициентах в расчетах 

по предельным состояниям, а также в вооруженно-

сти строительных организаций техникой и квалифи-

цированными кадрами.

Активное давление грунта, которое должна вос-

принимать армогрунтовая система устоя с раздель-

ными функциями, возрастает по мере заглубления 

точки от поверхности грунта, что дает возможность 

в верхней части насыпи использовать георешетки 

меньшей прочности, а в нижней — большей. В рас-

сматриваемом проекте этого не сделано. На всю 

высоту насыпи принята одна марка георешеток, что 

является несомненным перерасходом материала.

На путепроводе и на подходах к нему устанав-

ливаются барьерные ограждения. В проекте пред-

усматривается их крепление к забивным сваям, 

для которых в георешетке предложено прорезать 

отверстия. На практике, однако, не представляется 

реальным, чтобы при забивке все сваи попали в от-

верстия нескольких слоев георешеток. Следовало 

бы запроектировать иную систему опирания ограж-

дений, и решения для этого есть.

Рассматриваемый проект армогрунтовой систе-

мы устоя с раздельными функциями также частич-

но не соответствует требованиям СТУ. 

По п. 7.2: «Лицевая грань сформирована сбор-

ными шарнирно объединенными между собой 

железобетонными облицовочными панелями, вос-

принимающими давление грунта и передающими 

его на закрепленные на них армирующие элементы; 

лицевая грань сформирована сборными шарнирно 

объединенными между собой бетонными облицо-

вочными блоками, воспринимающими давление 

грунта и передающими его на армирующие элемен-

ты». Но в проекте георешетки закладываются с вер-

тикальным шагом 60 см, через три ряда сборных 

фибропрессованных блоков (рис. 7). При этом по-

лучается система с двумя ничем не закрепленными 

шарнирами, то есть геометрически изменяемая, что 

недопустимо (рис. 8, 9).

По п.7.20: «Конструкция армогрунтовых под-

порных стен должна предусматривать устройство 

щебеночной подушки, армированной двухосными 

решетками под всей ее площадью». В проекте этого 

нет.

По п. 7.21: «Швы между облицовочными пане-

лями или блоками следует перекрывать с тыльной 

стороны полосами фильтрующего геотекстиля». 

Этого в проекте также нет.

По п. 7.31: «Материал бетонных облицовочных 

блоков: бетон тяжелый конструкционный по ГОСТ 

26633-2015 класса по прочности на сжатие не ме-

нее В30, по морозостойкости F200». Вибропрессо-

ванные блоки, принятые в проекте, этим требова-

ниям не отвечают.

Рис. 7. Путепровод на ПК888+78.00 (ЦКАД). Опора №1. Поперечное сечение

Рис. 6. Заклинивание георешетки Fortrac PVA щебнем, заполняющим 
пустоты блока
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типовая программа расчета устоев и фундаментов 

мостов, относящаяся к конусным сопряжениям с 

насыпью. В бесконусных вариантах, к которым от-

носится устой с раздельными функциями, бокового 

давления грунта на сваи ниже поверхности грунта 

со стороны пролета нет. Таким образом, учет до-

полнительного давления грунта на сваи от веса под-

ходной насыпи и веса лицевой стенки с фундамен-

том мелкого заложения, на наш взгляд, выполнен 

неправильно. Это со временем может привести к 

наклону опоры и заклинке пролетного строения.

Все перечисленные недостатки проектной доку-

ментации могли бы быть исключены при выполне-

нии требований СП 35. 13330 -2011 (Изменение 1) 

о научно-техническом сопровождении проектных и 

строительно-монтажных работ, которые в настоя-

щее время ведутся без специальных технологиче-

ских регламентов. 

Повторных ошибок возможно избежать на 4-м 

пусковом комплексе ЦКАД. Для этого, прежде 

Рис. 9. Общий вид геометрически измененной 
армогрунтовой стены (подход к мосту в Сочи)

всего, следует выполнить научно-техническое сопро-

вождение проектных (стадия «Р») и строительно-

монтажных работ, включая разработку технологиче-

ских регламентов и контроль качества СМР. 

Рис. 8. Схема возможных перемещений гео-
метрически изменяемой системы


