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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Компания Geobrugg AG Geohazard Solutions, благодарит вас за использование онлайн-программы 
RUVOLUM® версии 2014 г. Нами были приложены все возможные усилия, чтобы обеспечить 
наилучшую поддержку в расчете параметров систем укрепления уклона и скал TECCO® / 
SPIDER®.

RUVOLUM® 2014 обеспечивает возможностью учитывать давление потока подземных вод и уско-
рения в горизонтальном и вертикальном направлении, возникшие вследствие землетрясений. Вы-
числения можно выполнять на английском, русском и других языках с применением международ-
ных единиц измерения, а в скором будущем и единиц измерения американской системы. 

Данное руководство содержит наиболее важные указания и описания функций, которые позволят 
вам правильно использовать программу. Задача создателей состояла в разработке программы, 
которая, несмотря на сложность своей структуры и применения, является максимально четкой и 
понятной в плане графических представлений и дружественности к пользователю.  

По сравнению с версией на компакт-диске, в RUVOLUM® 7.0 для упрощения применения включено 
графическое представление распределения нагелей с видом спереди, а также поперечное сече-
ние склона. Также теперь пользователь может выбрать не только TECCO® G65/3, но и TECCO® 
G65/2, TECCO® G65/4, а также SPIDER® S3-130 и две разные зубчатые пластины P33 и P66.

Для операций по расчету параметров необходимо вводить большое количество данных. На поль-
зователя программы возложена ответственность за правильный выбор и ввод таких данных.   

Армин Родунер 

Geobrugg AG 

Апрель 2017 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ 
GEOBRUGG AG, GEOHARD SOLUTIONS 

Камнепады, оползни, сели и лавины являются случайными и непредсказуемыми. Причинами могут 
быть, например, деятельность человека (строительные работы и т.д.) или природное воздействие 
(погода, землетрясения и т.д.). Ввиду множества факторов, влияющих на такие события, научными 
методами невозможно гарантировать абсолютную безопасность населения и инфраструктуры. 

Несмотря на это, благодаря применению правильных инженерных принципов в предсказуемом 
диапазоне параметров, а также использованию правильно разработанных средств защиты в опас-
ных зонах, опасность травматизма и повреждения имущества может быть значительно снижена.  

Инспекция и техническое обслуживание таких систем является обязательным условием обеспече-
ния необходимого уровня защиты. На безопасность системы также могут влиять такие события, 
как природные катастрофы, неправильные параметры разработки или неспособность использо-
вать рекомендованные стандартные компоненты, системы и оригинальные детали; и/или коррозия 
(вызванная загрязнением окружающей среды или иными факторами человеческого происхожде-
ния, а также иными внешними воздействиями). 
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1. ВВЕДЕНИЕ

Онлайн-программа RUVOLUM® версии 2014 г. предназначено для расчета параметров системы 
укрепления склона TECCO®, которая состоит из высокопрочной стальной сети TECCO® G65/2, 
TECCO® G65/3 и TECCO® G65/4, с диаметром проволоки 2,0, 3,0 и 4,0 мм соответственно, ячеек 
размером 65 мм, системы зубчатых пластин P33 и P66, а также достаточного количества нагелей.  

Более того, при помощи программного обеспечения можно рассчитать параметры системы укреп-
ления скальных массивов SPIDER®, которая состоит из высокопрочной сети из тросов спиральной 
свивки SPIDER® S3-130 с диаметром пряди 6,5 мм и шириной ячейки 130 мм, а также системы зуб-
чатых пластин P33 и P66. 

Программное обеспечение основано на одноименной концепции RUVOLUM®. Данная концепция в 
целом применима ко всем доступным на рынке системам укрепления склона, а также обеспечива-
ет гибкий подход в размещении нагелей, как горизонтально, так и по линии падения склона. 

Концепция RUVOLUM® рассматривает простые клиновидные и сложные механизмы смещения 
слоев грунта в близкой к поверхности зоне между отдельными нагелями, и до максимальной глу-
бины около 1,5 - 2,0 м. Ее можно применять на склонах, сложенных рыхлыми грунтами, а также 
слабо и сильно трещиноватых, ослабленных или выветрелых скальных склонах.  

Если ввиду геологических условий потенциальные плоскости скольжения существуют на более 
глубоких уровнях, в дополнение к смещениям поверхностного слоя следует проанализировать 
общую стабильность склона и спроектировать средства защиты соответствующим образом.  

Подробная информация о концепции расчета параметров (метод моделирования, механизмы 
скольжения, соотношения и уравнения равновесного состояния) и о применении гибких систем 
укрепления склона на рыхлых, а также сильно выветренных, ослабленных скальных склонах, при-
ведена в "Своде опубликованных технических статей за период 1998 – 2011 г.". 

Исследование локального, простого, 
клино-видного, а также сложного 
смещения слоя между отдельными 
нагелями в концепции RUVOLUM® 

Исследование смещений поверхностного 
слоя  параллельно всему склону в 
концепции RUVOLUM®
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2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ СКЛОНА

Назначение системы укрепления склона TECCO® и SPIDER® состоит в укреплении поверхностных 
смещений, а также, в зависимости от превалирующих геологических условий и где применимо, 
механизмов сдвига с поверхностями скольжения более глубокого залегания. В настоящее время 
область действия модели ограничена зоной вблизи поверхности. 

Для получения отдельных доказательств несущей способности, необходимо определить макси-
мальную нагрузку на систему. Эту нагрузку определяют путем исследования равновесных состоя-
ний простых клиновидных, а также сложных сдвигов. При помощи концепции, адаптированной к 
рассматриваемому случаю, и правильного расчета параметров, необходимо удостовериться, что 
система укрепления слона способна поглотить возникающие нагрузки, а также, с учетом соответ-
ствующих коэффициентов запаса прочности, она может передать их на стабильный грунт основа-
ния, который находится вне рассматриваемого смещения.  

Если система укрепления склона запроектирована в качестве постоянного решения (что обычно и 
происходит), необходимо удостовериться, что система может поглотить определенные макси-
мальные нагрузки в течение всего срока службы конструкции. В технической литературе по 
TECCO® и SPIDER® приведена информация по защите от коррозии.

Если грунты подвержены выветриванию, может потребоваться применение дополнительных мер 
для противодействия дальнейшему ослаблению и эрозии. Одной из возможных мер является по-
крытие поверхности матом для защиты от эрозии до укладки стальной сетки, а также соответству-
ющее озеленение укрепленного склона после окончания монтажных работ.    
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3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Системы укрепления склона TECCO® и SPIDER® представляют собой гибкие системы 
статического действия. Чтобы система могла продемонстрировать свое максимальное 
укрепляющее воздей-ствие, необходимы соответствующие деформации опорного грунта. Это 
следует учитывать, осо-бенно в случае конструкций, которые не допускают или допускают 
незначительные деформации, например, в зоне низового откоса дороги. При определенных 
условиях могут потребоваться до-полнительные меры для повышения жесткости, например, 
бетонная планка в сочетании со скреп-лением заглубленными штырями.  

При использовании систем укрепления склона TECCO® и SPIDER® каждый ряд нагелей должен 
быть смещен на половину горизонтального расстояния между нагелями относительно следующего 
ряда. Таким образом, можно четко определить максимальные возможные тела, которые могут 
сместиться между отдельными нагелями. Данный принцип лежит в основе концепции RUVOLUM®. 
Горизонтальное расстояние между нагелями обозначено символом 'a', а расстояние в направле-
нии падения - символом 'b'. В более старых конструкциях защиты тип распределения нагелей за-
частую зависел от фактического типа покрытия ячейками или канатной сеткой. Нагели обычно 
располагались квадратами.  

Концепция в основе систем TECCO® и SPIDER® подразумевает, что система активно прижимается 
с определенным усилием V к поверхности, которую необходимо укрепить. Это осуществляется при 
помощи затягивания гаек динамометрическим ключом или с помощью подходящего подающего 
пресса, т.е. плотно прижимая зубчатые пластины к грунту или с небольшим заглублением. Опти-
мальное натяжение системы укрепления склона можно обеспечить, если участок вокруг оголовка 
нагеля слегка утоплен. Если уровень раствора на нагеле слишком высок и систему невозможно 
(должным образом) прижать, раствор вокруг нагеля следует сколоть до соответствующего уровня.  
В концепции RUVOLUM® при исследовании сдвигов параллельно склону усилие V учитывается в 
качестве внешней силы с укрепляющим воздействием. Такое усилие можно выбирать в широком 
диапазоне.  

Дополнительную эксплуатационную и техническую информацию см. в руководстве по системам 
TECCO® и SPIDER®. 
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4. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ СКЛОНА

Система укрепления склона состоит из высокопрочной стальной сетки TECCO® / SPIDER®, систе-
мы зубчатых пластин и соответствующего крепления нагелями. 

Высокопрочная стальная сеть TECCO® и высокопрочная сеть из канатов спиральной свив-
ки SPIDER®

TECCO® 
G45/2 

TECCO® 
G65/3 

TECCO® 
G65/4 

SPIDER® 
S3-130 

TECCO® 
G65/3 

Нерж.сталь 

Диагональl 
[мм] 
[дюйм] 

62 x 95 
2.44 x 3.74 

83 x 143 
3.27 x 5.63 

83 x 138 
3.27 x 5.44 

180 x 300 
7.1 x 11.8 

83 x 143 
3.27 x 5.63 

Проем ячейки 
[мм] 
[дюйм] 

48 
1.89 

65 
2.56 

63 
2.48 

143 
5.63 

65 
2.56 

Диаметр проволоки 
[мм] 
[дюйм] 

2 
0.079 

3 
0.118 

4 
0.158 

3 
0.118 

3 
0.118 

Временное сопротив. 
разрыву проволоки 
[Н/мм2] 
[кфунт/дюйм2] 

≥ 1‘770 
≥ 256 

≥ 1‘770 
≥ 256 

≥ 1‘770 
≥ 256 

≥ 1‘770 
≥ 256 

≥ 1‘650 
≥ 239 

Временное сопротив. 
разрыву сети 
[кН/м] 
[кфунт/фут] 

≥ 85 
≥ 5.7 

≥ 150 
≥ 10.2 

≥ 250 
≥ 17.1 

≥ 220 
≥ 15.1 

≥ 140 
≥ 9.5 

Несущая способность 
Зубчатая пластина 

P25 / P33 P33 / P66 P33 / P66 P33 / P66 P33 

Прочность ячейки 
на продавливание 
 DR 
[кН] 
[кфунт] 

80 / 110 
18.0 / 24.7 

180 / 240 
40.5 / 54.0 

280 / 370 
62.9 / 83.2 

230 / 300 
51.7 / 67.4 

170 
38.2 

Прочность ячейки
на срез верхним 
краем зубчатой 
пластины 
PR 
[кН] 
[кфунт] 

40 / 55 
9.0 / 12.4 

90 / 120 
20.2 / 27.0 

140 / 185 
31.5 / 41.6 

115 / 150 
25.9 / 33.7 

85 
19.1 

Прочность ячейки 
на натяжение 
по падению склона 
ZR 
кН] 
кфунт] 

10 / 10 
2.2 / 2.2 

30 / 45 
6.7 / 10.1 

50 / 75 
11.2 / 16.9 

45 / 70 
10.1 / 15.7 

25 
5.6 

Зубчатая пластина Зубчатая пластина Зубчатая пластина Зубчатая пластина 
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Системная зубчатая пластина 

Зубчатая пластина P25 

Базовая форма ромбовидная 

Длина 
[мм] 
[дюйм] 

250 
9.9 

330 
13.0 

667 
26.3 

Ширина 
[мм] 
[дюйм] 

155 
6.1 

205 
8.1 

300 
11.8 

Толщина 
[мм] 
[дюйм] 

5 
0.2 

7 
0.3 

7 
0.3 

Диаметр отверстия 
[мм] 
[дюйм] 

34 
1.3 

40 / 50 
1.6 / 2.0 

50 
2.0 

Два продольных ребра на зубчатой пластине предназначены для обеспечения повышенного со-
противления пластины изгибу, а также для прокладки дополнительных контурных канатов. Для 
крепления зубчатых пластин следует использовать гайки шарового типа.  

Нагели для рыхлого или скального грунта  

Можно использовать следующие типы нагелей: 

 GEWI D = 20 мм, DYWIDAG D = 20 мм (Марка 75)
 GEWI D = 25 мм, DYWIDAG D = 25 мм (Марка 75)
 GEWI D = 28 мм, DYWIDAG D = 28 мм (Марка 75)
 GEWI D = 32 мм, DYWIDAG D = 32 мм (Марка 75)
 GEWI D = 40 мм, DYWIDAG D = 40 мм (Марка 75)
 TITAN 30/11, TITAN 30/11, TITAN 40/16, IBO R25, IBO R32, IBO R38

В качестве альтернативы можно использовать нагели другого типа, если они подходят. В принципе 
каждый нагель должен проходить проверку на устойчивость. Также диаметр нагеля и соответству-
ющая (шаровая) гайка должны быть подобраны в соответствии с общим диаметром отверстия 
зубчатой пластины. В качестве постоянного решения для нагеля следует предусмотреть подходя-
щую защиту от коррозии, если только не было учтено коррозионное разрушение, обычно равное 
4,0 мм (= 0,158 дюйма) относительно диаметра нагеля. 

Зубчатая пластина P33 Зубчатая пластина P66 

ромбовидная ромбовидная 
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5. ДОСТУП К ОНЛАЙН-ПРОГРАММЕ
Доступ к онлайн-программе можно получить по следующему адресу: 
http://applications.geobrugg.com 

При переходе по ссылке появится следующая начальная страница, где имеются возможности для 
регистрации, входа в систему и восстановления забытого пароля по электронной почте. 

Если программа применяется впервые, пользователь должен нажать на “register here - зареги-стрируйтесь 
здесь", а затем один раз заполнить регистрационный бланк. После этого пользова-тель автоматически 
получит персональное пользовательское имя и пароль на указанный адрес электронной почты. 
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Получить доступ к программе возможно с помощью персональных данных на портале “myGeobrugg”: 

Вы можете выбрать нужную вам программы из следующих: 

RUVOLUM® Online Tool  

Программа для расчета параметров систем укрепления склонов с помощью  TECCO® и 

SPIDER® на одном из доступных языков: Немецком, Английском, Испанском, Польском, 

Португальском, Румынском, Русском, Китайском и Французском. 

SPIDER®  

Программа для расчета систем укрепления скальных склонов SPIDER®, доступная на 
Немецком и Английском языках. 

DEBFLOW  

Программа для расчета параметров противоселевых барьеров на основе сетей из колец 
ROCCO, доступная на Немецком, Английском, Испанском, Русском и Китайском языках. 

SHALLSLIDE  

Программа для расчета барьеров для защиты от микроселей и оползней, доступная на  
Немецком и Английском языках. 
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Перед началом использования одной из программ, необходимо согласиться с условиями: 
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Установка программного обеспечения на компьютере пользователя не требуется и невозможна. 
Программное обеспечение следует использовать только онлайн.  

Каждое вычисление можно сохранить в файле формата xml или pdf со всей информацией о вве-
денных величинах, элементах системы, количестве нагелей и прилагающимися проверками не-
сущей способности. 
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6. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Начальное окно: 

Область слева в начальном окне 

Основные параметры для вычисления сразу отображены в начальном окне, где их можно изме-
нять. 

Такими параметрами являются: Толщина слоя „t“, уклон склона α, уклон нагеля относительно гори-
зонтали  а также характеристики грунта - угол внутреннего трения и объемный вес. Их можно 
перезаписать в окошке или отрегулировать щелчком мышки. 

В расположенную выше область можно ввести информацию о проекте и авторе, которая будет 
отображена в заголовке при распечатке. 
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 Область справа в начальном окне: 

Сначала можно выбрать типоразмер сети и 

зубчатую пластину: 

В правой стороне окна можно выбрать тип нагеля, расстояние „a“ и “b“, а также скорость 
разруше-ния коррозией.  
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В зависимости от выбранных входных величин и если, как минимум, одна проверка несущей спо-
собности не была пройдена успешно, появится соответствующее сообщение.   
Входные величины следует выбрать таким образом, чтобы были пройдены все проверки несущей 
способности, как нагеля, так и ячейки. 

В верхней части программы имеется шесть основных закладок: 

Сохранить: 

Загрузить: 

Печать: 

Полноэкранный 
режим: 

Единицы изм.: 

Язык: 

Для сохраннения проекта на вашем комьютере.

Позволяет загрузить сохраненные проекты.  

Для генерирования файла PDF и его печати. 

Для работы в полноэкранном режиме. 

Доступен выбор международной системы единиц измерения. 

Выбор доступного языка. 
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В нижней части начального окна для выбора доступно шесть вспомогатель-ных окон: 

Особые нагрузки: 
В данном вспомогательном окне можно активировать два расчетных случая нагрузки: землетрясе-ние 
или гидростатическое давление. 

Стандартные значения:  
В этом окне можно отрегулировать все стандартные значения: 

Значение Zd варьируется и определяется для каждой сетки по отдельности.
Для сети TECCO® G45/2 максимальная сила преднапряжения V по умолчанию установлена 20 kN. 

Коэффициенты запаса: 
По умолчанию указаны следующие коэффициенты запаса прочности, которые можно 
отрегулиро-вать в соответствии с проектом: 
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ʊʠʧʳ ʥʘʛʝʣʝʡ: 
Значения можно перезаписать, чтобы изменить технические характеристики существующего типа 
нагеля. Нажатием кнопки         можно вставить новую строку, чтобы задать новый, дополнительный 
тип нагеля. 

Следующие строки должны быть заполнены в обязательном порядке, если проводится изменение 
существующего типа нагеля, а также при определении нового: тип нагеля, внешний диаметр DE, 
внутренний диаметр DI если он  0, разрушение коррозией ∆ и предел текучести fy. Временное 
сопротивление разрыву ft и вес нагеля G на погонный метр или фут, соответственно, являются 
справочными и их не обязательно указывать. Если ячейка не заполнена, ее значением будет счи-
таться 0.  

Чтобы удалить существующий тип нагеля, поместите курсор в любое место соответствующей 
строки и нажмите кнопку . После этого откроется диалоговое окно с запросом подтвержде-ния 
удаления данного типа нагеля.
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Элементы системы: 
В третьей закладке отображено краткое описание несущей способности отдельных элементов 
системы в международной системе единиц измерения или американской системе измерения для 
выбранной сетки и зубчатой пластины.  
В нижней части показана суммарная несущая способность и площадь поперечного сечения при-
мененного типа нагеля. Здесь также указано, учитывается разрушения нагеля коррозией или нет. 
Если разрушение коррозией учитывается, для определения несущей способности диаметр нагеля 
в стандартном режиме будет уменьшен на 4,0 мм (0,158 дюйма). 

Проверка надежности: 
В последней закладке сведены частные проверки несущей способности для локальных смещений 
между отдельными нагелями, а также проверка смещения всего чехла отложений параллельно 
склону. Некоторые коэффициенты запаса прочности и нагрузки можно отрегулировать непосред-
ственно в данном вспомогательном окне. 
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В двух приведенных ниже разделах показаны проверки несущей способности для локальных сме-
щений между нагелями: 
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В трех следующих разделах показаны проверки несущей способности для поверхностных смеще-
ний параллельно склону:    
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Определение минимальной длины нагеля (без учета глобальной стабильности) 

При выявлении поверхностных и параллельных склону неустойчивостей, требуется закрепить 
нестабильный слой на его полную мощность (t) за счет передачи сдвиговых нагрузок от 
преднапряженной системы укрепления склона на грунтовые нагели. Основываясь на условии 
равновесия, максимальная поперечная сила Sd на этапе расчета определена. На втором этапе,  

статический эквивалент растягивающего усилия Td может быть вычислен с учетом тангенса угла 

трения: 

Td = Sd / tand 

Должны выполняться условия: 

Td, min ≥ Vd 

Td, min ≥ Pd 

Td, max ≤ TR,d соответственно TR,red,d 

Расчетное значение  Td  можно уточнить в разделе "Проверка надежности"  программы RUVOLUM®: 

Длину нагеля необходимо подбирать таким образом, чтобы значение эквивалента нагрузки Td 

могло быть перераспределено в устойчивую подошву за поверхностным слоем для закрепления 
слоя t после окончательной установки анкера. Это касается только поверхностных 
неустойчивостей, для глобальной стабилизации длина нагеля должна подбираться отдельно.

t 

la 

lb 

 
 

S
d
 

S
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7. ДИАПАЗОНЫ ЗНАЧЕНИЙ

Диапазоны значений вводимых величин в международной системе единиц измерения 

В приведенной ниже таблице в международной системе единиц измерения показано краткое опи-
сание максимальных, минимальных значений и значений по умолчанию, а также шаг. Для нового 
проекта устанавливаются значения по умолчанию, поэтому новое вычисление выполняется авто-
матически.  

Вводимое значение параметр мин. макс. по умолч. шаг

Уклон склона  [грудус] 0.0 90.0 60.0 1.0 

горизонт. расстояние между нагелями a [м] 1.00 5.00 2.70 0.05 

Расстояние между нагелями по  склону b [м] 1.00 5.00 2.70 0.05 

Толщина склона t [м] 0.00 2.50 1.00 0.05 

Радиус конуса давления, верхний [м] 0.00 1.00 0.15 0.05 

Наклон конуса давления отн.горизонтали [градус] 30.0 90.0 45.0 1.0 

Угол внутреннего трения (характ. знач.) [градус] 0.0 60.0 32.0 0.5 

Сцепление грунта (характ. знач.) ck [кН/м2] 0.0 20.0 0.0 1.0 

Объемный вес грунта (характ. знач.) k [кН/м3] 0.0 30.0 20.0 0.5 

Нагрузка паралл. склону Zd [кН] 0.0 50.0 15.0 5.0 

Преднатяжение системы V [кН] 0.0 50.0 30.0 10.0 

Угол нагеля отн. горизонтали [градус] 0.0 90.0 20.0 5.0 

Частное значение коррекции запаса прочности
угла трения  [-] 1.00 2.00 1.25 0.05 

c [-] 1.00 2.00 1.25 0.05 

 [-] 1.00 2.00 1.00 0.05 

Поправки на неточность модели mod [-] 1.00 2.00 1.10 0.05 

v [-] 0.000 1.000 0.175 0.005 

h [-] 0.000 1.000 0.085 0.005 
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Частное значение коррекции запаса прочности
для связанности 
Частное значение коррекции запаса прочности
для объемного веса

Коэффициент вертикального ускорения от 
землетресения
Коэффициент горизонтального ускорения от 
землетрясения
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Диапазоны значений вводимых величин в американской системе единиц измерения 

В приведенной ниже таблице в американской системе единиц измерения показано краткое описа-
ние максимальных, минимальных значений и значений по умолчанию, а также шаг. Для нового 
проекта устанавливаются значения по умолчанию, поэтому новое вычисление выполняется авто-
матически.   

 [градус] 0.0 90.0 60.0 1.0 

a [фут] 3.00 16.25 9.00 ¼ 

b [фут] 3.00 16.25 9.00 ¼ 

t [фут] 0.00 8.25 3.00 ¼ 

[дюйм] 0.00 40.00 6.0 1.0 

[градус] 30.0 90.0 45.0 1.0 

[градус] 0.0 60.0 32.0 0.5 

ck [фунт/фут2] 0.0 420.0 0.0 10.0 

k [фунт/фут3] 0.0 200.0 130.0 5.0 

Zd [кфунт] 0.0 11.0 3.3 1.1 

V [кфунт] 0.0 11.0 7.0 1.0 

[градус] 0.0 90.0 20.0 5.0 

 [-] 1.00 2.00 1.25 0.05 

c [-] 1.00 2.00 1.25 0.05 

 [-] 1.00 2.00 1.00 0.05 

mod [-] 1.00 2.00 1.10 0.05 

v [-] 0.000 1.000 0.175 0.005 

h [-] 0.000 1.000 0.085 0.005 
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Вводимое значение

Уклон склона

Горизонт. расстояние между нагелями

Расстояние между нагелями по  склону

Толщина склона

Радиус конуса давления, верхний 

Угол внутреннего трения (характ. знач.) 

Сцепление грунта (характ. знач.) 

Объемный вес грунта (характ. знач.) 

Нагрузка паралл. склону 

Преднатяжение системы

Угол нагеля отн. горизонтали

Поправки на неточность модели

Частное значение коррекции запаса прочности
для связанности 
Частное значение коррекции запаса прочности
для объемного веса

Коэффициент вертикального ускорения от 
землетресения
Коэффициент горизонтального ускорения от 
землетрясения

Наклон конуса давления отн.горизонтали

Частное значение коррекции запаса прочности
угла трения

параметр мин. макс. по умолч. шаг
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8. КОНВЕРТАЦИЯ

Конвертация

Для перевода единиц учитываются следующие значения 

Американские – Междун. ед. изм. Междун. ед. изм. - Американские 

1 фут 0.3048 м 3.281 

1 дюйм 25.4 мм 0.0394 

1 дюйм2 645.2 мм2 0.00155 

1 фунт 0.4536 кг 2.20462 

1 фунт 4.4482 Н 0.22481 

1 фунт 0.0044482 кН 224.81 

1 кфунт 4.4482 кН 0.22481 

1 фунт/фут 1.4882 кг/м 0.6719 

1 фунт/фут 0.0149 кН/м 68.519 

1 фунт/фут2 0.0479 кН/м2 20.88 

1 фунт/фут3 0.1571 кН/м3 6.365 

1 кфунт/дюйм2 6.895 к/мм2 0.145 
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9. ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

В стандартном режиме параметры системы укрепления склона TECCO® и SPIDER® 
рассчитывают-ся в соответствии с концепцией частного запаса прочности. Следовательно, 
характеристические значения грунта преобразуются в значения для расчета параметров в 
соответствии с указанными ниже зависимостями, где учитываются соответствующие частные 
значения коррекции запаса прочности. 

d = 

cd = 

арктангенс ( tan k /  ) 

ck / c

d = k · 

k = 

ck = 

k = 



 = 

c = 

 =

d =

cd =

d =

характеристическое значение угла внутреннего трения 

характеристическое значение сцепления 

характеристическое значение объемного веса 

частное значение коррекции запаса прочности для угла внутреннего 

трения частное значение коррекции запаса прочности для сцепления 

частное значение коррекции запаса прочности для объемного веса 

значение для определения параметра угла внутреннего трения 

значение для определения параметра сцепления 

значение для определения параметра объемного веса 

Если параметры системы будут рассчитаны традиционным способом в соответствии с 
концепцией общего запаса прочности, все частные запасы прочности можно задать 
равными 1,00. В данном случае коэффициент поправки на неточность модели mod 
соответствует общему запасу прочности. 
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