


При строительстве гидротехнических сооружений, а также при 
устройстве котлованов под новые здания в условиях стесненной 
городской застройки для защиты зданий и сооружений применяются 
шпунтовые подпорные стены. Поэтому совершенствование методов 
расчета тонких подпорных безанкерных стен в различных грунтовых 
условиях имеет большое практическое значение.



1. Нижняя оценка несущей 
способности безанкерной
жесткой подпорной 
стенки для однородного 
основания с неизвестной 
точкой вращения.

2. Графоаналитический 
расчет безанкерной
жесткой подпорной 
стенки по методу Блюма-стенки по методу Блюма-
Ломейера. 
(существующий метод)

3. Несущая способность 
безанкерной гибкой

подпорной стенки для 
однородного основания с 
неизвестной точкой 
вращения.



Теорема А.А. Гвоздева о нижней оценке несущей способности 
системы «стенка-окружающий массив грунта» 

Если в подпорном сооружении и окружающем массиве грунта

построено поле напряжений, удовлетворяющее уравнениямпостроено поле напряжений, удовлетворяющее уравнениям

равновесия, причем функция текучести и для обратной засыпки

грунта, и для подпорной стенки не положительны, то давление Р на

обратную засыпку, соответствующее построенным полям

напряжений, не будет превышать несущей способности.









2. Графоаналитический расчет безанкерной жесткой подпорной 
стенки по методу Блюма-Ломейера.

Безанкерная тонкая подпорная стенка представляет собой в расчетном

отношении статически определимую балку, имеющую опору в

основании и находящуюся в статическом равновесии за счет

уравновешенности активного и пассивного давления грунта.

Принимается допущение о том, что интенсивность сопротивленияПринимается допущение о том, что интенсивность сопротивления

грунта везде достигает величины пассивного давления и нарастает с

глубиной по линейному закону .

Другое допущение состоит в том, что обратное реактивное давление
грунта на участок стенки ниже точки О принимается в виде

сосредоточенной силы Е’p.





РИС 2.2. СИЛОВОЙ 
МНОГОУГОЛЬНИК.

РИС 2.1. К РАСЧЕТУ БЕЗАНКЕРНОЙ ГЛАДКОЙ 
ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ:
А-РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ЭПЮРА ДАВЛЕНИЙ НА 
СТЕНКУ, Б-СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ СИЛЫ ОТ УЧАСТКОВ 
РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ ЭПЮРЫ, В-ВЕРЕВОЧНЫЙ 
МНОГОУГОЛЬНИК.
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Физико-механические свойства грунтов
Таблица 1
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3 Численный расчет.  
Несущей способность безанкерной гибкой подпорной стенки.

Рассмотрим шпунтовую подпорную стенку из буронабивных ж/б свай Ø400мм. с
шагом 900мм.




