
Смещение = 41 мм
0(5  угол наклона стены)

Данное типовое решение носит ознакомительный характер. Возможность применения деталей и узлов, содержащихся в данном документе, 
является исключительной ответственностью проектировщика. Любой проект должен быть рассчитан компетентным инженером-
конструктором, учитывая данные геологических изысканий и условия эксплуатации подпорной стены.

Типовое сечение комбинированной подпорной стены с армогрунтовой 
0системой АГ1 и гравитационной подпорной стеной (угол наклона 5 )

Видимая 
часть стены

Заглубление

Нижний уровень

Основание

Верхний уровень
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Комбинированные подпорные стены

В данном документе представлено типовое сечение 
комбинированной подпорной стены с использованием 
бетонных блоков выпускаемых ООО «Штарком» по           
СТО 61548960-001-2014. В представленном  решении 
применяются блоки со стандартным шипом Ш1, диаметром 
254 мм, обеспечивающим смещение каждого ряда 
конструкции стены на 41 мм, что создает общий угол наклона 
подпорной стены равный 5 градусам.

Примечание: Угол наклона стены может 
0 0быть изменен до 1  или 0  при помощи 

использовании блоков с диаметром шипа 
190 мм (Ш2) и 171 мм (Ш3) соответственно.

Сквозное отверстие в бетонном блоке 
заполненное щебнем

Номенклатура используемых бетонных блоков зависит от 
характеристик грунта обратной засыпки и грунта основания, 
величины нагрузки за стеной, рельефа местности, уровня 
грунтовых вод и прочих параметров.
Ознакомиться с полным каталогом изделий и типовыми 
решениями, а так же различными вариантами смещений и 
углами наклона подпорных стен возможно на нашем сайте:
www.s-wall.ru/engineering 
 

Блок основания АГ1  735 мм

Средний блок АГ1  735 мм

Дренажная засыпка щебнем
(не менее 300 мм за стеной)

Дренажная засыпка щебнем
(не менее 300 мм за стеной)

Нетканый геотекстиль

Зона армирования

Пространство за 
стеной для прокладки 

габаритных 
коммуникаций

Щебень твердых пород
(тип и фракция определяется проектировщиком)

Дренажная труба
(определяется проектировщиком)

Полосы георешетки шириной 300 мм, смонтированные 
через сквозное отверстие в бетонном блоке с выпуском на 
всю область армирования насыпи

Расчетная длина геоармирования 

(L)

Верхний блок 735 мм

Средний блок 1050 мм

Средний блок 735 мм

Заполнитель идентичный зоне 
армогрунтовой насыпи
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