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.ОПЫТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

ОСНОВАНИЯ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПУТЕПРОВОДОВ ЦКАД-3 

ЩЕБЕНОЧНЫМИ АРМИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

ГЕОПИР ИМПАКТ
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Список сооружений на которых выполнено усиление оснований 

армогрунтовых подпорных стен щебеночными армирующими 

элементами.

• Путепровод на ПК405+2,78;

• Мост через реку Вязь на ПК473+53,88;

• Путепровод на ПК490+49,61;

• Путепровод на ПК524+3,68;

• Путепровод на ПК852+67,20;

• Путепровод на ПК991+28,00;

• Путепровод на ПК1024+32,30



Для оптимизации затрат при разработке проектных 

решений путепроводов ЦКАД  с целью уменьшения 

количества пролетов были применены подпорные 

армированные стенки (армогрунтовой насыпи). 

Для снижения осадок основания этих стенок было 

использовано преобразование свойств грунтов  

армирующими щебеночными элементами.
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Дополнительные геологические изыскания у опоры №1



5 Проект усиления основания щебеночными армирующими элементами 

у опоры №2 (конструкция у опоры №1 аналогична) 



Для снижения неравномерных осадок армированной подпорной стенки и

сокращения сроков консолидации грунтов в ее основании было применено

преобразование свойств грунтов щебеночными элементами диаметром 600 мм.

Для шага элементов 1.2х1.2 м и 1.8 х1.8 м при длине 8.5 м и применении

щебня фракции 5-20 мм (с модулем деформации E=80 МПа) был определен

предварительный модуль деформации преобразованного грунта.

Для шага 1.2х1.2 м он составил 27 МПа, для шага 1.8х1.8 м - 24 МПа.

Средний расход щебня на 1 п.м. щебеночного элемента диаметром 600 мм

принимался с учетом опытных работ на аналогичных объектах — 0.5 м.куб.

Для подтверждения принятых проектных решений были выполнены

штамповые испытания по ГОСТ 20276-2012 [3].



7 Один из характерных инженерно-геологический разрезов на примере армогрунтовой

стенки у опоры № 2 ПК 490+49,61 ЦКАД этапа № 3. Зона слабых грунтов  обведена 

эллипсом.



8 Проект усиления основания щебеночными армирующими элементами 

у опоры №2 (конструкция у опоры №1 аналогична) 



9 Проект усиления основания щебеночными армирующими элементами 

у опоры №2 (конструкция у опоры №1 аналогична) 

По результатам штамповых испытаний были проведены поверочные расчеты в плоской

постановке методом конечных элементов в программе PLAXIS для оценки стабилизированной осадки

основания подпорной стенки с учетом преобразования свойств грунтов. В расчетной модели

учитывались не дискретные элементы, а приведенный модуль деформации преобразованного

грунта для каждого инженерно-геологического элемента.
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Технический отчет по результатам полевых испытаний щебеночных 

армирующих элементов статическими вдавливающими нагрузками и 

статическим зондированием
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Технический отчет по результатам полевых испытаний щебеночных 

армирующих элементов статическими вдавливающими нагрузками и 

статическим зондированием
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Технический отчет по результатам полевых испытаний щебеночных 

армирующих элементов статическими вдавливающими нагрузками и 

статическим зондированием

Уменьшение числа пролетов

путепровода за счет применения

армированных подпорных стенок

позволило упростить его

конструктивную схему и повысить

надежность.

Щебеночные армированные

элементы снизили расчетную осадку

подпорной стенки, сократили сроки

консолидации грунтов в ее основании.

Были проведены полевые испытания

по ГОСТ 20276-2012 для

подтверждения принятых проектных

решений.
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Фотоматериалы устройства щебеночных армирующих 

элементов у опоры №2



14 Фотоматериалы ПК 490 (после устройства 

ЩАЭ)



Ранее построенные объекты с усилением 

грунтов оснований щебеночными армирующими 

элементами «Геопир Импакт»
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Проект: «Олимпийский торговый центр, включая помещение почты и банка» в г. Сочи. 

Разработка рабочей документации по усилению грунтов основания с помощью 

армирующих элементов по технологии «Геопир». Выполнение строительно-монтажных 

работ по усилению грунтов основания с помощью армирующих элементов по 

технологии «Геопир»

2013 

год



17 Проект: «Олимпийский торговый центр, включая помещение почты и 

банка» в г. Сочи. Результаты испытаний
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Проект: «Объект Олимпийского парка, «Площадка для деревни спонсоров (с 

коммуникациями)»,«Выставочные площадки спонсоров (с коммуникациями)»,«Площадка для 

здания ресторана спонсоров (с коммуникациями)», «Площадка парковки для спонсоров ( с 

коммуникациями)» Адлерский район, Имеретинская низменность.

2013 

год
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Проект: «Усиление основания насыпи щебеночными элементами при строительстве 

автодорожного путепровода ПК41 ÷ ПК34+12.18 и ПК25+6.02÷ПК21 по адресу: 33 км ПК4, 

Киевского направления, участок Москва-Бекасово, о.п. Кокошкино/Нарофоминский район, 

пгт. Кокошкино, ул. Железнодорожная»

2017 

год
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Проект: «Усиление основания насыпи щебеночными элементами при строительстве 

автодорожного путепровода ПК41 ÷ ПК34+12.18 и ПК25+6.02÷ПК21 по адресу: 33 км ПК4, 

Киевского направления, участок Москва-Бекасово, о.п. Кокошкино/Нарофоминский район, 

пгт. Кокошкино, ул. Железнодорожная»



«Проект: «Усиление основания насыпи щебеночными элементами при 

строительстве автодорожного путепровода ПК41 ÷ ПК34+12.18 и ПК25+6.02÷ПК21 

по адресу: 33 км ПК4, Киевского направления, участок Москва-Бекасово, о.п. 

Кокошкино/Нарофоминский район, пгт. Кокошкино, ул. Железнодорожная»
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Проект: Комплекс работ по усилению грунтов оснований корпусов: - 52А 

(секции 1 и 2) – 1 этап, 52Б (секции 2 и 3) – 2 этап

- 52В (секции 2 и 3) – 3 этап, 52Г (секции 1 и 2) – 4 этап 

Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Центральный 

2016 

год



23 Проект: «Многофункциональный жилой комплекс, Корпус 1 по 

адресу: Московская область, Люберецкий район,  г. Люберцы, 

ул. 8 Марта». Применение РЕЦИКЛИНГА (Бетонный бой)

2018 

год
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Технический отчет по результатам испытаний щебеночных армирующих элементов 

и статического зондирования преобразованных грунтов основания



25 Проект: «Многофункциональный жилой комплекс «Жулебино Парк», корпус 1, 2, 3 по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, ,  3-е Почтовое отделение 101 »

2018 

год



26 Проект: «Многофункциональный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения по адресу: МО г. 

Мытищи, мкр.29, ул. Стрелковая»

2018 

год



27 Результаты испытаний



28 Проект: Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова г. Пермь



29 Проект: «Автомобильная дорога Западный обход г. Электроугли на участке от 

путепровода на 20 км Носовихинского ш. до ул. Большое Васильево и ул. Вокзальная»

2020 

год
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Проект: Объект капитального строительства «Развитие аэропортового комплекса 

Петропавловск-Камчатский (Елизово). Строительство нового аэровокзального 

комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)»

2021 

год
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Проект: Объект капитального строительства «Развитие аэропортового комплекса 

Петропавловск-Камчатский (Елизово). Строительство нового аэровокзального 

комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)»
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