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Введение
Сборник научных статей «Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач
нового строительства и реконструкции» подготовлен кафедрой Геотехники Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета к Юбилейной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Бориса Ивановича Далматова.
Профессор Б.И. Далматов более 30 лет заведовал кафедрой механики грунтов, оснований
и фундаментов СПбГАСУ (ЛИСИ) (ныне кафедра Геотехники), подготовил более 50 кандидатов
технических наук и 10 докторов наук. Им создана школа практической геотехники, позволяющая
осуществлять строительство новых зданий в условиях слабых грунтов, плотной городской застройки, на промерзающих и вечномерзлых грунтах, производить реконструкцию зданий с усилением их оснований и фундаментов.
Сборник открывается статьями профессоров кафедры Геотехники СПбГАСУ Карлова В.Д.
и Мангушева Р.А. об истории и традициях кафедры, ее деятельности и достижениях за последние
10 лет.
Всего в настоящем сборнике представлена 81 статья преподавателей, аспирантов, научных сотрудников и инженеров из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Украины, Польши,
Монголии, Южной Кореи, Японии, Англии. Они разделены по трем основным тематикам.
В раздел «Опыт проектирования, устройства и усиления оснований и фундаментов
зданий и сооружений» включены 32 статьи, представляющих опыт геотехнического строительства и практические исследования, связанные с ним. В них приводится передовой опыт проектирования и устройства глубоких котлованов больших объемов, применения новых технологий
устройства свай в грунте, выправлении и реконструкции зданий, получивших серьезные деформации основания и конструкций и т. п.
Вопросам теоретической механики грунтов, развитию методов расчета оснований и фундаментных конструкций, а также лабораторным, модельным и натурным исследованиям посвящены 28 статей, объединенных в раздел «Расчетно-теоретические, лабораторные и полевые
исследования оснований и фундаментов различных типов».
Раздел «Инженерно-геологические и геотехнические исследования в региональных условиях» представлен 19 статьями, посвященными вопросам инженерно-геологических
и геотехнических изысканий, а так же проблемам регионального геотехнического строительства.
Большинство научных статей, представленных в настоящем сборнике, являются результатами новых научных исследований и публикуются впервые.
Редакционная коллегия выражает благодарность авторам статей за участие в настоящем
Юбилейном сборнике «Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового
строительства и реконструкции», желает дальнейших научных успехов и приглашает к дальнейшему сотрудничеству в будущих изданиях Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.
Ответственный редактор,
заведующий кафедрой Геотехники СПбГАСУ,
д-р техн. наук, профессор Р. А. Мангушев
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УДК 624.131

Карлов В.Д. (СПбГАСУ)
ТРАДИЦИИ КАФЕДРЫ ГЕОТЕХНИКИ
(к 100-летию со дня рождения профессора
БОРИСА ИВАНОВИЧА ДАЛМАТОВА)

История старейшего в России строительного вуза, наиболее известного под названиями
«Ленинградский инженерно-строительный институт» (ЛИСИ) – «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ), свидетельствует о том, что на
всех этапах его становления большое внимание уделялось подготовке инженеров гражданского
и промышленного строительства в области геотехники (инженерной геологии, механики грунтов, фундаментостроения). Это диктовалось особыми условиями страны – ее большой территорией с разнообразной геолого-географической средой и климатом.
Уже в первых учебных пособиях выдающийся инженер и ученый профессор М.С. Волков
формулирует требования по оценке инженерно-геологических условий строительства, и в книге
«О разведке грунтов земли» (1835 г.) дает необходимые рекомендации. В учебниках «Об основаниях каменных зданий» (1840 г.) и курсе «Строительное искусство» (1842 г.) он впервые выдвигает идею проектирования здания, учитывая его совместную работу с основанием; показывает
значение неравномерных осадок оснований и их влияние на устойчивость зданий.
В ХХ веке, в связи со строительством крупных сооружений вдоль Транссибирской
и Байкало-Амурской магистралей, крупных гидроэлектростанций, освоением природных богатств
Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, возникла необходимость увеличения выпуска
инженеров-строителей, повышения качества их подготовки, развития в вузах научных исследований по различным направлениям строительства, в том числе в области фундаментостроения.
При этом решалась задача органического сочетания научных исследований с подготовкой инженерных и научных кадров. «Науку в вузы» – так можно оценить политику государства в области
высшего образования того периода. Выдающийся ученый ХХ столетия академик В.И. Вернадский писал: «Научная, исследовательская работа всегда является необходимым элементом высшего образования».
В 1928 г. в институте было создано отделение по испытанию грунтов, преобразованное
в 1929 году в самостоятельную лабораторию механики грунтов. В 1933 году организована кафедра «Основания и фундаменты» (с 1992 г. – кафедра «Геотехника»). С этого времени коллектив кафедры принимает активное участие в развитии науки – механики грунтов, в том числе
механики мерзлых пород и совершенствовании фундаментостроения. Эта работа последовательно возглавлялась известными учеными: Н.А. Цытовичем, Б.Д. Васильевым, Н.Н. Масловым
и Б.И. Далматовым.
Николай Александрович Цытович выпускник ЛИСИ, окончил аспирантуру, стал ассистентом, организовал первую в СССР мерзлотную лабораторию для экспериментальных работ, работал доцентом, профессором, заведующим кафедрой (1940–1948 гг.). Н.А. Цытович – основоположник механики мерзлых грунтов, издал фундаментальные монографии «Основания механики
мерзлых грунтов», «Механика мерзлых грунтов (общая и прикладная)» и др. Автор учебников
по механике грунтов и основаниям и фундаментам. Заслуженный деятель науки и техники СССР,
доктор технических наук, член-корреспондент АН СССР, Герой социалистического труда СССР.
Борис Дмитриевич Васильев окончил политехнический институт. Крупный инженер-практик, автор учебников «Основания и фундаменты», монографии «Строительство зданий на сжимаемых грунтах» (1955 г.). С 1930 г. он – профессор и заведующий кафедрой военно-транспортной академии, затем заведующий кафедрой высшего военного инженерно-технического учили8
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ща. По совместительству заведовал в разные годы кафедрой «Основания и фундаменты» в ЛИСИ
(с 1936 по 1940 гг. и с 1944 по 1950 гг.). Генерал-майор инженерных войск, доктор технических
наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Николай Николаевич Маслов выпускник Петроградского института путей сообщения.
Работал в изыскательской партии на Волховстрое, на строительстве Свирской ГЭС, в Ленинградском институте гидроэнергетики. С 1946 по 1958 год руководил лабораторией инженерной геологии ВНИИ гидротехники. В период с 1950 по 1958 г. был заведующим кафедрой «Основания
и фундаменты» ЛИСИ. Он автор широко известных учебников и монографий в области инженерной геологии и механики грунтов. Научные направления его деятельности очень разнообразны:
физико-механические свойства грунтов, динамические их свойства, ползучесть, устойчивость
массивов грунтов, деформации оснований сооружений. С его приходом на работу в ЛИСИ сформировалось новое для кафедры научное направление – гидротехническое строительство, связанное с такими сооружениями как Куйбышевская, Саратовская и Волгоградская ГЭС, плотина
Кайрак-Кумского водохранилища. Н.Н. Маслов доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники СССР.
Борис Иванович Далматов окончил Ленинградский институт промышленного строительства. Считал себя учеником профессоров Б.Д. Васильева и Н.А. Цытовича. Под руководством
первого он завершил кандидатскую диссертацию, которую защитил в блокадном Ленинграде
14 января 1942 года. В этот военный период он руководил строительством оборонных сооружений в пригородах Ленинграда. Б.И. Далматов в своих воспоминаниях пишет «В 1952 году Николай Александрович Цытович принял меня в докторантуру в институт мерзлотоведения АН СССР
и согласился меня консультировать. Он договорился об организации исследований по теме моей
диссертации (о воздействии сил морозного пучения грунтов при промерзании) на станции мерзлотоведения АН в Игарке; … он давал ценные консультации, чем в немалой степени способствовал успешной защите мною докторской диссертации в 1957 году. … Н.А. Цытович поддерживал мой научный рост до самой своей смерти». Эти высказывания свидетельствуют о высокой нравственной культуре, порядочности и доброжелательности во взаимоотношениях двух
больших ученых, коллег и товарищей.
После защиты докторской диссертации Б.И. Далматов был избран в 1959 году заведующим кафедрой «Основания, фундаменты и механика грунтов» ЛИСИ. За тридцатилетний период
сформировался научно-педагогический коллектив кафедры, была создана материально-техническая база для проведения экспериментальных исследований, составлены учебно-методические материалы, учебные пособия и учебники, по которым студенты изучали дисциплины: инженерную геологию, механику грунтов, основания и фундаменты. Все это способствовало систематическому совершенствованию учебного процесса повышению качества подготовки инженеров-строителей. Марка, или как теперь принято говорить, имидж выпускника ЛИСИ был очень
высок во всех республиках Советского Союза.
В середине 1960-х годов прошлого столетия на кафедре «Основания, фундаменты и механика грунтов» ЛИСИ была создана научная школа по разработке следующих актуальных проблем в геотехнике:
– исследование физико-механических свойств грунтов как оснований зданий и сооружений;
– совершенствование фундаментостроения на слабых сильно сжимаемых грунтах, включая свайные фундаменты;
– исследование развития деформаций оснований сооружений и их прогноз;
– исследование свойств мерзлых, промерзающих, оттаивающих грунтов и использование
их в качестве оснований сооружений;
– исследование динамических свойств грунтов и разработка методов оценки устойчивости оснований при динамических воздействиях;
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– совершенствование методов укрепления оснований и усиления фундаментов зданий
при их реконструкции.
Благодаря большой работоспособности, энергии и организаторскому таланту Б. И. Далматова эти проблемы в последующем успешно решались. По указанным направлениям исследований непосредственно под его научным руководством работали коллективы из сотрудников, преподавателей и аспирантов кафедры.
Была укреплена лабораторная база, реконструирована холодильная установка, созданы
новые морозильные камеры. Это обеспечивало проведение широкого спектра мерзлотных исследований по хоздоговорным НИР и госбюджетным темам аспирантов и соискателей. К таким
видам исследований относились диссертации В.С. Ласточкина, исследовавшего засоление грунтов
для укладки их в земляные сооружения при отрицательных температурах наружного воздуха (по
заказу БратскГЭСстроя); В.М. Карпова, изучавшего причины деформаций зданий в районах
глубокого сезонного промерзания (по заказу Минтрансстроя), В.М. Улицкого, исследовавшего
особенности работы анкерных фундаментов в пучинистых грунтах на опытной площадке
в г. Усолье-Сибирском и г. Ангарске Иркутской области (по заказу треста «Востоктяжстрой»);
А.Н. Кудрявцева, изучавшего устойчивость фундаментов при промерзании грунтов во время
строительства в Ленинграде и его пригородах (по договору о содружестве с трестом № 101
ГЛС). В.Д. Карлов по заказу треста Череповецметаллургстрой выполнил большой объем работ
на опытных площадках в районе г. Череповца по исследованию пучинистых свойств грунтов
и взаимодействия их с фундаментами сооружений. Вопросы фундаментостроения на вечномерзлых грунтах исследовались В.В. Рощиным и В.Н. Ивановым; взаимодействие пучинистых грунтов
при промерзании с конструкциями подземных коммуникаций (трубопроводов) изучались
В.М. Соколовым, Б.Б. Бакеновым, С.И. Алексеевым. Все указанные работы велись под непосредственным научным руководством профессора Б.И. Далматова и выполнялись для нужд крупных производственных строительных организаций и в тесном сотрудничестве с ними.
В 1970-х годах перед вузом была поставлена задача повышения эффективности научных
исследований. Это обусловило необходимость совершенствования организационных форм научной деятельности. По инициативе Б.И. Далматова в 1977 году при кафедре «Основания, фундаменты и механика грунтов» была создана отраслевая лаборатория Ленгорисполкома по фундаментостроению, где по заданию крупнейших строительных и проектных организаций города (Главленинградстроя, Главзапстроя, Главленинградинжстроя, ЛенНИИпроекта и др.) проводились
исследования по наиболее актуальным вопросам проектирования и устройства фундаментов
в условиях слабых сильно сжимаемых грунтов г. Ленинграда. Совершенствовались методы
расчета свайных фундаментов и внедрялись в производство новые типы свай. Исследованию
несущей способности свай и свайных фундаментов посвятили свои диссертационные работы
аспиранты: В.Н. Морозов, Е.Л. Пылаев, Ф.К. Лапшин, Ю.В. Россихин, А.В. Пилягин. Новые
конструкции и технология устройства свай в различных инженерно-геологических условиях
были исследованы в диссертациях В.И. Исаева, И.П. Сердюка, О.П. Калашниковой, В.Н. Калашникова, Г.Н. Яссиевича, Х.А. Мохаммед, А.П. Мишина, С.В. Бровина, А.И. Осокина.
Многие вопросы оценки свойств грунтов и напряженно-деформированного состояния
оснований нашли свое решение в кандидатских диссертациях Н.Н. Леонтьева, В.Г. Симагина,
А.В. Голли, До-Банга, Нгуен Ван Куанга, Г. Хайдига, Г.Г. Етимова, В.Н. Бронина, А.А. Собенина,
О.Р. Голли, Н.И. Зеленковой, И.И. Костюкова, В.М. Чикишева, С.М. Крышень, Р.А. Мангушева,
Ф.Г. Габдрахманова, Е.С. Утенова, О.А. Шулятьева, А.Ж. Жусупбекова, М.Б. Лисюка,
Х.В. Хусейна, Д.Д. Козина, А.М. Мухаммед, В.Н. Парамонова, А.Г. Шашкина, Д.В. Белова.
С приходом на кафедру в 1979 г. профессора А.Б. Фадеева в исследованиях стали широко
использоваться численные методы анализа взаимодействия грунтов оснований с сооружениями
(на базе современных достижений нелинейной механики грунтов и вычислительной математи10
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ки). Непродолжительная (с1976 г. по 1980 г.), но крайне эффективная работа профессора
Н.К. Снитко на кафедре способствовала разработке методов расчета конструкций на упругом
основании, изучению работы свай на горизонтальную и вертикальную нагрузки. Значительный
вклад в исследования кафедры по научному направлению «Совершенствование фундаментостроения на слабых сильносжимаемых грунтах» внесли профессора Н.Н. Морарескул
и С.Н. Сотников, защитившие соответственно в 1975 и 1986 гг. докторские диссертации. Тема
диссертации Н.Н. Морарескула «Исследование оснований и фундаментов сооружений в торфяных грунтах» была тесно связана со строительством на новых заболоченных территориях Ленинграда и в нефтеносных районах Западной Сибири. С.Н. Сотников посвятил свою диссертацию проблеме «Строительство и реконструкция фундаментов зданий и сооружений на слабых грунтах».
Рассматриваемый период деятельности коллектива кафедры «Основания, фундаменты
и механика грунтов» ЛИСИ характеризуется большим притоком молодых инженеров в аспирантуру. Поступить в аспирантуру к профессору Б.И. Далматову хотели не только студенты, оканчивающие вузы, но инженеры с большим опытом работы в производственных и проектных организациях. Несомненно, что это один из главных показателей понимания в обществе значения науки
в развитии экономики страны и решении социальных задач. Одновременно это решало проблему
комплектования научно-педагогическими кадрами кафедр вузов специалистами высшей квалификации – кандидатами и докторами наук, профессорами. Поэтому роль и значение работы профессора Б.И. Далматова в деле подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации трудно переоценить.
Под его руководством успешно закончили аспирантуру более 40 аспирантов, в том числе
иностранцы. Проходило время, и многие из них становились докторами технических наук, профессорами, возглавили кафедры, вузы, научные организации.
Докторами наук стали: Ф.К. Лапшин, Ю.В. Россихин, А.В. Пилягин, Нгуен Ван Куанг,
В.Н. Бронин, В.М. Чикишев, В.Н. Иванов, Р.А. Мангушев, В.Д. Карлов, И.И. Сахаров,
В.М. Улицкий, О.Р. Голли, В.Н. Парамонов, С.И. Алексеев.
Понимая необходимость дальнейшего развития и совершенствования научной деятельности кафедры Б.И. Далматов разработал проект новой лаборатории по испытанию крупномасштабных моделей фундаментов и подземных конструкций. На первом этаже корпуса строительного факультета рядом с существующей мерзлотной лабораторией было отведено двухсветное большое помещение для лаборатории. В нем возвели 2 железобетонных лотка размерами 3×3×3 м
и несколько небольших лотков. Были выполнены металлические рамные конструкции для загрузки лотков грунтами и передачи нагрузок с помощью гидравлических домкратов на модели
фундаментов. Это было большое достижение. Однако до конца такой уникальный проект остался не реализованным, остался как горький упрек его преемникам и новым руководителям университета.
Нельзя не отметить еще одну важную сторону в подходе к исследованиям и решению
задач фундаментостроения в период деятельности профессора Б.И. Далматова. Это относится
к проведению крупных экспериментов в натурных условиях. Примером могут служить полевые
эксперименты по оценке морозного пучения в г. Череповце, Игарке, Тольятти, на территории
строительства ВАЗа, в г. Усолье-Сибирское и г. Ангарске. Для проведения многолетних полевых
исследований взаимодействия малозаглубленных фундаментов с сезоннопромерзающими пучинистыми грунтами в период моей работы над докторской диссертацией был организован опытный полигон в пригороде Ленинграда (Красное Село) на базе военной кафедры ЛИСИ, а также
две опытные площадки в районе г. Череповца.
Исследования коллектива кафедры того периода по вопросам устройства фундаментов
в условиях слабых и пучинистых (морозоопасных) грунтов по своей сущности носили фундаментальный характер, что обеспечило создание под руководством Б.И. Далматова целой школы
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ученых, в которую входили как сотрудники кафедры, так и специалисты в этой области в городах России и зарубежных стран.
Многие научные работы и монографии этого направления исследований являются настольными книгами научных работников, инженеров-строителей и проектировщиков. К ним следует
отнести книги: Далматов Б.И. «Воздействие морозного пучения грунтов на фундаменты сооружений» (1957 г.), Далматов Б.И. и Давидсон М.Г. «Деформации здания и меры их предупреждения (применительно к зимним условиям)» (1958 г.); Далматов Б.И., Ласточкин В.С. «Искусственное засоление грунтов в строительстве» (1966 г.); Далматов Б.И., Ласточкин В.С. «Устройство газопроводов в пучинистых грунтах» (1978 г.). Позднее, уже после смерти Учителя, по
этому научному направлению вышла в свет книга: Карлов В.Д. «Основания и фундаменты на
сезоннопромерзающих пучинистых грунтах» (2007 г.), а в 2004 г. Правительство Санкт-Петербурга утвердило разработанный проф. В.Д. Карловым территориальный нормативный методический документ «Методика оценки характеристик морозоопасных свойств грунтов в строительстве Санкт-Петербурга» (ТМД 50-601-2004 СПб) в качестве официального издания.
В монографии Далматова Б.И., Лапшина Ф.К. и Россихина Ю.В. «Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов» (1975 г.) были освещены вопросы взаимодействия свай и свайных фундаментов с окружающим массивом грунта, определены новые подходы к оценке несущей способности свай, осадок свайных фундаментов, в том числе с учетом
отрицательного трения.
В 1993 г. опубликована монография Мангушева Р.И. и Любимова Е.Б. «Прикладные аспекты автоматизации проектирования фундаментов», в которой рассмотрены вопросы автоматизации проектных работ для целей оптимального фундаментостроения». В монографии И.И. Сахарова «Физикомеханика криопроцессов в воде и грунтах и акустическая эмиссия» (1994 г.), раскрыты широкие возможности акустоэмиссионного (АЭ) метода при исследовании криогенных
процессов в воде и грунтах. В книге А.Б. Фадеева «Метод конечных элементов в геотехнике»
(1987 г.) обобщены работы в области решения нелинейных задач механики сыпучих тел, грунтов
и горных пород; описана программа «Геомеханика». Особенности проектирования фундаментов
резервуаров в разнообразных инженерно-геологических условиях освещены в монографии
Ю.К. Иванова, Б.А. Коновалова, Р.А. Мангушева, С.Н. Сотникова «Основания и фундаменты
резервуаров» (Стройиздат, 1987 г.).
Особо следует отметить работу Б.И. Далматова и сотрудников кафедры по составлению территориальных (региональных) норм проектирования: ВТУ 401-37-8–71 (1972 г.) и ТСН 50-302–96
«Устройство фундаментов гражданских зданий и сооружений в Санкт-Петербурге и на территориях, административно подчиненных Санкт-Петербургу». Эти документы позднее стали основой
при разработке новых ТСН 50-302–2004 СПб, в составлении которых принимали участие профессора кафедры геотехники СПбГАСУ Сотников С.Н., Бронин В.Н., Карлов В.Д., Мангушев Р.А.
и Сахаров И.И., Фадеев А.Б.
Большую работу проводил Б.И. Далматов по изданию учебников и учебных пособий.
Он был соавтором учебников по дисциплине «Основания и фундаменты» издания 1969 г. и 1970 г.
(под редакцией профессора Н.А. Цытовича). Учебник Б.И. Далматова «Механика грунтов, основания и фундаменты» издавался дважды – в 1981 и 1988 г. и стал настольной книгой среди
проектировщиков. Эта книга переведена на английский язык и опубликована издательством
«Балкема» в Голландии.
Значительную роль в деле подготовки высококвалифицированных инженеров-строителей
оказало учебное пособие «Проектирование фундаментов зданий и промышленных сооружений»,
составленное Далматовым Б.И., Морарескулом Н.Н., Иовчуком А.Г. и Науменко В.Г., вышедшее
в издательстве «Высшая школа» в 1969 г. и переизданное в 1986 г. В 1997 г. было издано учебное
пособие: Карлов В.Д. «Основания и фундаменты в районах распространения вечномерзлых грунтов» (Издательство АСВ, М.-СПб).
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Совершенствование методов проектирования и устройства фундаментов за последующее
десятилетие привело к необходимости разработки новых учебников и учебных пособий. По инициативе Б.И. Далматова коллективом профессоров кафедры в составе В.Н. Бронина, В.Д. Карлова, Р.А. Мангушева, И.И. Сахарова, С.Н. Сотникова, В.М. Улицкого и А.Б. Фадеева под общей
редакцией Б.И. Далматова были разработаны новые учебники «Механика грунтов» и «Основания и фундаменты» и учебное пособие «Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений», изданных в 1999 г. и переизданных с дополнениями в 2001 г. и 2006 г.
Активная научная деятельность кафедры, большой объем научных работ аспирантов, развитие творческого сотрудничества с крупнейшими производственными организациями, такими
как Главленинградстрой, Главзапстрой, трест Череповецметаллургстрой, управление строительства Братского лесопромышленного комплекса, Минтранстрой, управление строительства Братской ГЭС, Волжского автозавода и др., способствовали повышению научно-практического значения ежегодных научных конференций в ЛИСИ. В качестве докладчиков на них выступали видные инженеры-практики, руководители указанных выше организаций, а также выдающиеся отечественные ученые и специалисты из других стран. Содержание докладов предварительно публиковалось в сборниках, сначала в виде тезисов, а впоследствии в сборниках трудов в полном
изложении.
Высокое качество научных работ, их актуальность позволяло членам кафедры выступать
на международных научных конференциях во многих странах мира. Этим вопросам Б.И. Далматов уделял большое внимание и помогал в работе, публикациях всем преподавателям, научным
сотрудникам и аспирантам кафедры. Сам он часто возглавлял секции международных и отечественных конференций по вопросам строительства на слабых грунтах и в условиях воздействия
морозного пучения на фундаменты сооружений, отстаивая приоритет научных достижений кафедры в определенных ситуациях. В этом отношении мне особенно запомнилось его выступление на II Международной конференции по мерзлотоведению, где Борис Иванович ярко показал
новизну и приоритет наших исследований в вопросах влияния плотности-влажности грунтов
на интенсивность миграции влаги и развития процесса морозного пучения грунтов (опубликовано в трудах конференции, вып. 8, 1975 г.).
Внимательное, дружелюбное, но и требовательное отношение к сотрудникам было чертой
его характера. В объективности оценки Б.И. Далматовым любой ситуации никто не сомневался.
Он пользовался большим уважением и высоким авторитетом в коллективе института, в его общественных организациях. Не случайно Борис Иванович неоднократно избирался членом партийного комитета ЛИСИ.
Профессор Б.И. Далматов, как крупный специалист, в течение многих лет возглавлял городскую комиссию по фундаментостроению и подземному строительству. Он являлся почетным
членом президиума Национального комитета по механике грунтов и фундаментостроению. В этом
комитете работал в качестве заместителя секции по устройству фундаментов в условиях Крайнего Севера, был членом секций свайных фундаментов и строительству на вечномерзлых грунтах.
Борис Иванович являлся почетным членом Российской академии архитектуры и строительных наук, действительным членом Петровской академии наук и искусств. Правительство
страны высоко оценило заслуги доктора технических наук, профессора Б.И. Далматова. Он был
удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации»,
награжден орденами и медалями.
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УДК 624.131
Мангушев Р.А. (СПбГАСУ)
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ ГЕОТЕХНИКИ И ЦЕНТРА ГЕОТЕХНОЛОГИЙ
СПБГАСУ В ПЕРИОД 2000-2010 г.г.
Начало двухтысячных годов в Санкт-Петербурге характеризуется началом строительного
бума. Это касается как нового строительства, так и реконструкции старого фонда и исторических зданий города. Начиная с 2005 года, ежегодный объем нового возведенного жилья находился в пределах 3 млн. кв. метров, а отремонтированного и восстановленного в старом фонде –
около полумиллиона квадратных метров в год. К 300-летию Санкт-Петербурга в городе была
проведена реставрация основных исторических памятников города. Такая работа продолжается
и в настоящее время.
В свою очередь, это сказалось на востребованности в городе строительных инженерных
кадров и повышении престижа инженера-строителя. Начиная с 2001 г. средний конкурс на основные строительные специальности в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ) превысил 4 человека на место.
В этот период сотрудники кафедры Геотехники и Центра Геотехнологий1 СПбГАСУ принимают активное участие в совершенствовании учебного процесса с учетом перехода на двух
ступенчатое образование, а так же проводят большую научную и производственную деятельность, направленную на развитие строительного комплекса города.
Основными направлениями деятельности сотрудников кафедры Геотехники и Центра Геотехнологий в течение последних 10 лет являются:
1. Подготовка инженерных и научных кадров;
2. Работа над новыми учебниками и учебными пособиями;
3. Участие в создание территориальных технических нормативных документов;
4. Проведение экспертиз и обследований;
5. Выполнение инженерно-геологических изысканий, лабораторных и полевых исследований;
6. Участие и выполнение проектов сложных видов фундаментов.
7. Участие в строительстве, устройстве гидроизоляции и усилении фундаментов различных типов под здания и сооружения.
Учебная и научная деятельность.
Являясь выпускающей, кафедра за эти 10 лет, подготовила свыше 250 инженеров, защитивших дипломный проект с углубленной геотехнической проработкой. Такие специалисты являются наиболее востребованными в настоящее время на строительном рынке и почти все работают по специальности.
За это время успешно защитили кандидатские диссертации по специальности 05.23.02
«Основания, фундаменты и подземные сооружения» аспиранты Н.Ю. Муравинская,
А.В. Сбитнев (руководитель., проф. Фадеев А.Б.), Аббуд Мухаммед, Захаров А.Е. (руководитель., проф. Сахаров И.И.), Н.Т. Ибадильдин (руководитель, проф. Бронин В.Н.), Ш.Тугутов
(руководитель , проф. Карлов В.Д.), Е.В. Городнова, Нгуен Хынг (руководитель., проф. Мангушев Р.А.). В 2009 г. защитил докторскую диссертацию докторант Усманов Р.А. (консультант
проф. Мангушев Р.А.)
Научно-производственный консалтинговый центр Геотехнологий СПбГАСУ был организован в 1999 г.
под руководством д.т.н., проф. Мангушева Р.А.
1
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В 2002 под грифом Министерства образования РФ издан учебник «Основания и фундаменты», авторы: профессора Далматов Б.И., Бронин. В.Н., Карлов В.Д., Мангушев Р.А. (отв.
за издание), Сахаров И.И., Сотников С.Н., Улицкий В.М., Фадеев А.Б. (рис. 1, а). В 2001 и 2006 г.
коллективом этих же авторов опубликованы 2-е и 3-е издание учебного пособия «Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений» (гриф Министерства образования РФ).
С учетом перехода на двухступенчатую систему образования (бакалавры и магистры)
коллективом авторов (профессора Мангушев Р.А., Карлов В.Д., Сахаров И.И.) в 2009 году подготовлен и издан первый учебник для бакалавров, рекомендованный Министерством образования РФ по направлению подготовки 550100 «Строительство» «Механика грунтов» и (рис. 1, б).

а)
б)
Рис. 1. Изданные учебники «Основания и фундаменты» (а) и «Механика грунтов» (б)

В качестве значимых учебных пособий, выпущенных сотрудниками кафедры геотехники
за это время, следует назвать: «Инженерная геология и гидрогеология» (проф. Фадеев А.Б.,
2004), «Расчет массивной (гравитационной) подпорной стенки» (доц. Ананьев А.А., 2006.),
«Современные свайные технологии», (авторы Мангушев Р.А., Ершов А.В., Осокин А.И., 2007
и 2010 гг. – дополненное и переработанное 2-е издание), «Геотехнический терминологический
русско-английский словарь» (Мангушев Р.А., 2007), «Статическое зондирование в инженерногеологических изысканиях» (проф. Захаров М.С.,2008), «Гидроизоляция подземных сооружений» (проф.Фадеев А.Б. , 2008), «Рекомендации по подготовке и защите кандидатских диссертаций по техническим дисциплинам» (Мангушев Р.А., 2009).
В 2007 году вышла в свет монография проф. Карлова В.Д. «Основания и фундаменты на
сезонно-промерзающих грунтах», а в 2009 г. опубликована монография проф. Коновалова П.А.,
Мангушева Р.А., Сотникова С.Н., и др. «Фундаменты стальных резервуаров и деформации их
оснований» (издательство «АСВ», М., 21 п.л.). Эти книги пользуются заслуженным успехом
у специалистов.
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За прошедшие 10 лет сотрудниками и аспирантами кафедры опубликовано более 80 научных статей различных изданиях, в том числе и в трудах международных конференций (Беларусь,
Казахстан, Словения, Монголия, Корея, Япония и др)., получено 6 патентов на изобретения
(авторы Мангушев Р.А., Бронин В.Н., Карлов В.Д., Фадеев А.Б., Осокин А.И., Городнова Е.В.,
Сахаров И.И., Ершов А.В.).
Начиная с 2004 г. на кафедре Геотехнике ежегодно к научной конференции СПбГАСУ выпускаются Межвузовские тематические сборники трудов по механике грунтов, основаниям
и фундаментам и геотехнике. В этих сборниках принимают участие многие преподаватели, научные сотрудники и аспиранты различных ВУЗов страны и СНГ. Всего в 7 выпущенных сборниках
опубликовано более 300 научных статей, содержание многих из которых докладывалось на секции по Геотехнике на ежегодных научных конференций СПбГАСУ.
Активно публикуют свои научные достижения сотрудники и аспиранты кафедры в специально выделенном разделе «Геотехника» «Вестника гражданских инженеров», регулярно выпускаемом СПбГАСУ и являющимся изданием, рекомендованным ВАК РФ.
Научно-методическая деятельность.
В 2004 г. при участии профессоров кафедры Бронина В.Н., Карлова В.Д., Мангушева Р.А.,
Сотникова С.Н., Фадеева А.Б., Сахарова И.И., Улицкого В. М. в дополнение к ранее разработанным под руководством Б.И.Далматова ТСН 50-302–96, изданы Территориальные строительные
нормы ТСН 50-302–2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге»
(рис. 2, а). В них приведены требования и регламентированы процессы инженерных изысканий,
обследований, проектирования и устройства фундаментов в специфических грунтовых условиях Санкт-Петербурга.

Рис. 2. ТСН 50-302-2004 (а) и ТМД50-601-2004 (б)

Проектирование и возведение высотных зданий в сложных грунтовых условиях Санкт-Петербурга является непростой инженерно-технической задачей. В 2006 году при участии профессоров кафедры Мангушева Р.А., Сотникова С.Н. и Фадеева А.Б. выпущены ТСН 31-332–2006 «Жи16
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лые и общественные высотные здания» в которых приведены основные требования к проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий высотой свыше 75 метров. Это открыло
путь к проектированию и сооружению в городе высотных зданий этажностью свыше 25 этажей.
В 2005 году опубликован, разработанный профессором В.Д. Карловым территориальный методический документ ТМД 50-601–04 «Методика оценки характеристик морозоопасных свойств
грунтов в строительстве Санкт-Петербурга» (рис. 2, б). В нем приведены формулы, таблицы
и коэффициенты для определения показателей морозоопасности грунтов: а) относительной и абсолютной величины деформаций морозного пучения грунтов; б) удельного значения касательной
и нормальной силы морозного пучения; в) предельного сопротивления сдвигу оттаивающего грунта.
Дается возможность оценки прочностных характеристик (ϕ и c) сезонно – промерзающих слоев.
В настоящее время все эти документы, в дополнении к существующим Строительным правилам (СП)
и СНиПам, является основными при проведении геотехнических работ в городе.
Обследовательская, проектная и научно-производственная деятельность.
В преддверии юбилея города сотрудниками кафедры выполнено обследование ряда исторических зданий
перед их капитальной реконструкцией.
Так, под руководством проф. Бронина В.Н., проведено обследование фундаментов Ростральных колонн (архитекторы Д.Трезини, Де Томона, 1810–1811 гг.)
которое установило, что ростверк колонн выполнен из бутовой кладки высотой 4,95 м и размерами в плане
(18,3×21,6) м и двух рядов бревен лиственницы и опирается на сваи из сосны длиной 6,4 м (рис. 3).
Выявлено, что все деревянные конструкции находятся в хорошем состоянии. Северная колонна получила
крен 0,0051 рад, а южная – 0,0054 рад., что является
допустимыми значениями. Усиление фундаментов колонн Рис. 3. Схема свайного фундамента
под Ростральные колонны
не потребовалось.
Обследование в 2002 г. оснований и фундаментов
Михайловского замка (постройка 1796–1801 г.) при восстановлении около него исторического
канала установило, что бутовая кладка фундамента выполнена в виде сплошной плиты толщиной
2,1–3,9 м. Ростверк изготовлен из двух рядов стволов хвойных деревьев. Под плитой выявлено
сплошное свайное поле. Длина свай была принята разной и составляла 6,4–10,7 м (рис. 4).
Анализ результатов обследования позволил сделать вывод, что а) ростверк, деревянные
сваи фундаментата и основание в удовлетворительном состоянии; б) устройство дна канала до
проектной отметки выше подошвы ростверка не вызовет потери устойчивости основания фундаментов замка.
Обследование фундаментов восточного крыла здания Главного Штаба (ансамбль Дворцовой площади, архитектор К. Росси. 1819 – 1829 гг.), проведенное В.Н.Брониным в 2003 г., впервые выявило, что часть бутовых ленточных фундаментов под наружные стены опираются
на деревянные сваи и имеют глубину заложения от 2,1 до 2,7 м. Ширина подошвы фундаментов
колеблется от 1,13 до 2,48 м. В верхней части свай отмечены следы гниения. При этом установлено, что обследованные фундаменты имеют недостаточную прочность для восприятия дополнительной нагрузки и требуют усиления при предстоящей капитальной реконструкции этого крыла
здания и приспособления его под выставочный зал филиала Эрмитажа.
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Углубление подвала здания Сената и Синода (Архитектор К.И.Росси, 1829 – 1834 гг.) проводилось на основе обследования и разработанного проекта под руководством проф. Мангушева.
Результатами обследования было выявлено, что под пригрузочным слоем бетона и нескольких
рядов кирпичей в основании пола залегает 20-ти сантиметровый слой жирной глины, являющейся пластовой гидроизоляцией. Углубление подвала до предполагаемой отметки нарушило бы
существующую конструкцию гидроизоляции и привело бы к затоплению подвала, особенно
в период наводнений. В результате был предложен и реализован проект силового железобетонного пола заведенного по краям в стены подвала и с сохранением гидроизолирующего слоя
глины. Избыточное гидростатическое давление на пол подвала возникающее во время сезонных
наводнений, воспринималось системой анкерных свай длиной 3,5 м диаметром 150 мм и с уширением в нижней части до 500 мм.

Рис. 4. Схема восстановленного Воскресенского канала и южного фасада
подвальной части Михайловского замка

Большой объем работ по устройству новых видов и восстановлению старой гидроизоляции с использованием новых технологических приемов выполнен производственной фирмой
«Подземстройреконструкция» под научным руководством профессора кафедры Фадеева А.Б.
В этих работах принимал непосредственное участие доцент кафедры Кузнецов А.В.
За эти годы фирмой «Подземстройреконструкция» были реконструированы такие значимые для города объекты как Музей-квартира Пушкина на р. Мойке, дом-усадьба Державина на
р. Фонтанке, здание Российской Национальной библиотеки, ряд зданий универмага «Большой
Гостинный Двор» на Невской линии и многие другие.
Одним из ведущих в городе геотехнических предприятий по устройству буронабивных
и буроинъекционных свай, выполняемых по различным технологиям, является фирма ЗАО «Геострой», возглавляемая к.т.н., доцентами кафедры геотехники Осокиным А.И. (ген. директор)
и Татариновым С.В.. За последние 10 лет, более четверти новых и реконструируемых объектов
Санкт-Петербурга построены на фундаментах, выполненных этой фирмой. При этом используются такие новые технологии и оборудование по устройству свай в грунте такие как «SOB-колонна», «Double Rotary», «DDS», «Jet Grouting» и др.
Из выполненных за последние годы строительных объектов научно-производственным консалтинговым Центром Геотехнологий СПбГАСУ (директор проф. Мангушев Р.А.) следует отметить устройство свайного фундамента под памятник первому греческом президенту Кападистри
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(2003 г.), усиление и устройство противокапиллярной гидроизоляции в памятниках архитектуры
XVIII века – 3 флигелей торгового комплекса «Сенная площадь», проект и устройство свайного
поля под здание супермаркета строительных товаров на Васильевском острове (2004 г.) и др.
Большая помощь строительным и изыскательским организациям оказывается кафедрой
геотехники по вопросам фундаментостроения в зимних условиях. Так, проф. Карловым В.Д.
составлен ряд технических заключений по оценке расчетного сопротивления грунтов поверхностных и малозаглубленных фундаментов «Комплекса объектов для гидрологических наблюдений за режимом рек и озер» под г. Норильском, по выбору принципа использования вечномерзлых грунтов основания под различные сооружения в Магаданской области. На основе разработанной проф. Карловым В.Д. методики, им выполнен прогноз изменения характеристик физикомеханических свойств грунтов в процессе их искусственного замораживания и последующего
оттаивания вокруг наклонного эскалаторного тоннеля станции метро «Международная» в г. СанктПетербурге с целью учета этих процессов при проектировании здания вестибюля. Им же разработан целый ряд других научно-технических заключений в направлении развития строительства
на промерзающих и оттаивающих грунтах.
За последние годы Центром Геотехнологий выполнен ряд научно-исследовательских работ по заказу производственных фирм, изготавливающих сваи в грунте. Так, методом статического зондирования с использованием самоходной установки RIG 204, было проведено изучение
влияния устройства буронабивных свай по технологии DDS и «Double Rotary» на напряженнодеформированное состояние основания (рис. 5). Было выявлено, что данная технология оказывает влияние на грунты основания под фундаментами соседних зданий на расстоянии до 1,5–2,5 м,
что позволило фирме «Геострой» выполнить свайные работы по устройству фундаментов нового
здания гостиницы на площади Островского, д. 4 в непосредственной близости от существующей застройки.

Рис. 5. Работы по изучению влияния новых свайных технологий
на напряженно-деформированное состояние грунтового массива

Большое участие приняли сотрудники кафедры Геотехники и Центра Геотехнологий
в строительстве второй очереди гостиницы «Невский Палас-Коринтия» (Невский пр, д. 59 и 55).
Сотрудники НПК Центра Геотехнологий Ошурков Н.В., Игошин А.В., Чистякова Л.П, Челнокова В.А.
под руководством проф. Мангушева Р.А. осуществляли научно-техническое сопровождение
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строительства подземной части сооружений этих зданий, что позволило успешно провести
строительство в сложных грунтовых условиях центра Санкт-Петербурга без ущерба
для окружающей застройки (рис. 6 и 7).

Рис. 6. Измерение колебаний в конструкциях старого здания
гостиницы «Невский Палас» при работе механизмов
по устройству буронабивных свай (2007 г.)

Рис. 7. Возведенные новые корпуса гостиницы «Коринтия -Невский Палас»

С середины 2008 г. кафедра Геотехники и Центр Геотехнологий приняли активное участие
в разработке новой концепции ограждения и устройстве котлована большого объема (150×80×12,5 м)
под вторую сцену Мариинского театра. Впервые в Санкт-Петербурге ограждение котлована, выполненное первоначально в виде металлического шпунта, было усилено вертикальной армиро20
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ванной грунтоцементной стенкой и объединено сверху железобетонной балкой. В дальнейшем,
для уменьшения влияния отрывки котлована на здания окружающей застройки, его разработка
производилась с использованием метода «top-down» (рис. 8).

Рис. 8. Производство работ методом «top-down» на строительстве
второй сцены Мариинского театра

При расчетном обосновании проекта и в процессе научно-технического сопровождения
геотехническая ситуация моделировалась с применением программ, реализующих метод конечных элементов (МКЭ), в частности, голландских программ PLAXIS в плоской и пространственной версиях (рис. 9).
Для снижения строительных рисков были проведены многовариантные расчеты для каждой стадии разработки котлована с оценкой деформаций и устойчивости грунтов и конструкций.
Наряду с традиционными методами оценки физико-механических характеристик по результатам изысканий выполненных до строительства, были изучены и использованы в расчетах измененные под влиянием строительства прочностные и деформационные характеристики грунтов.

а)

б)

Рис. 9. Примеры расчетных схем подземного сооружения и зданий окружающей застройки
с использованием программы «PLAXIS» в плоской (а) и пространственной постановке (б)
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Оценка измененных характеристик грунтов производилась методом статического зондирования на трех площадках в нескольких десятках точек с использованием передвижной шведской установки статического зондирования RIG 204 D (рис. 10).
Результаты исследования характеристик грунтов показали, что по сравнению с их значениями до начала строительства, прочностные и деформационные характеристики грунтов в котловане и, в непосредственной близости от него, увеличились примерно до 30 % . Эти изменения
произошли за счет уплотнения грунта временными сваями и его упрочнения в результате создания горизонтальной и вертикальной грунтоцементных диафрагм методом Jet-grouting.

а)

б)

Рис. 10. Инструментальное определение измененных свойств грунтов методом статического зондирования с использование установки RIG 204 D (а) и пример осредненного графика qc и fс для площадки № 2 (б)

Результаты расчетного геотехнического обоснования, мониторинга и научно-технического
сопровождения убедили в необходимости подготовки мероприятий по усилению оснований соседних зданий в в процессе отрывки котлована.
В настоящее время все работы по подземной части здания второй сцены Мариинского
театра закончены, фундаменты зданий окружающей застройки усилены, а их осадки стабилизировались.
Экспертиза инженерно-геологических изысканий и научно-техническое обоснование вариантов фундаментов под олимпийские объекты были выполнены в 2009 г. сотрудниками кафедры и центра Геотехнологий по объекту Большое Сочи (Имеретинская долина). На основе анализа
инженерно-геологических изысканий были предложены варианты фундаментов под здания олимпийских объектов различной этажности и конфигурации (рис. 11).
В 2010 г. численными методами расчетов обоснованы и предложены варианты
противооползневой защиты на олимпийских объектах в Красной поляне – лыжный стадион и
коттеджный поселок. В этих работах под руководством проф. Мангушева Р.А.приняли участие
профессора Сахаров И.И., Захаров М.С., доцент Усманов Р.А., инженеры Ошурков Н.В.
и Игошин А.В.
Отмеченные сооружения и объекты лишь малая часть из многообразия научнопроизводственной деятельности сотрудников кафедры Геотехники и центра Геотехнологий
СПбГАСУ, которые продолжают традиции заложенные нашим учителем, доктором технических
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наук, профессором Далматовым Борисом Ивановичем, который на протяжении 33 лет заведовал
кафедрой механики грунтов, инженерной геологии, оснований и фундаментов – ныне кафедры
Геотехники СПбГАСУ (ЛИСИ).

Рис. 11. Схемы технологий закрепления оснований и устройства свайных фундаментов
под олимпийские объекты в Имеретинской долине

Ограниченный объем статьи не позволяет подробнее осветить все достижения сотрудников
кафедры Геотехники СПбГАСУ за последние 10 лет, но очень важно, что накопленные при этом
опыт и знания продолжают передаваться студентам, дипломникам и аспирантам.
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Часть 1. ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА И УСИЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ
И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Мангушев Р.А. (СПбГАСУ)
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УСТРОЙСТВА ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1. Основные проблемы при освоении подземных пространств в Санкт-Петербурге.
Современное развитие города невозможно представить без масштабного освоения подземного пространства. Вместе с тем условия строительства в Санкт-Петербурге гораздо сложнее, чем в каком-либо из регионов нашей страны. Во многом, это обусловлено, наличием специфических геологических условий – значительная часть центра города сложена слабыми, водонасыщенными, тиксотропными грунтами, которые изменяют свои характеристики при различного рода воздействиях: от природных, до техногенных. При этом большинство зданий постройки 18–19, начала и середины 20 века имеют многочисленные трещины и повреждения в несущих
конструкциях и требуют усиления их фундаментов и основания [1].
Для таких зданий любая дополнительная осадка во время производства котлованных работ
традиционным способом (устройством шпунтового ограждения, отрывка грунта, понижение грунтовых вод открытым водоотливом и т. д.) может повлечь непредсказуемые последствия.
Строительство в условиях Санкт-Петербурга требует высокого профессионализма еще на
стадии проектировании, в том числе, когда стоит вопрос о выборе конструкции ограждения
котлована и технологии производства работ. При этом немаловажную роль играют наличие
у строительных организаций, производящих подземные работы, современной техники и оборудования, а также квалифицированного рабочего и инженерного персонала.
В настоящей статье приведены примеры строительства трех сооружений с развитым подземным пространством, осуществленных за последние годы в городе.
2. Подземный 4-х уровневый паркинг на Комендантской площади (Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атмосфера»).
В 2006 году кампанией ЗАО «Геоизол» было выполнено проектирование и начато строительство 5-ти уровневого круглого в плане подземного паркинга на Комендантской площади.
Глубина подземного сооружения составила 19,5 м, при диаметре 78 м. Общий разрез всего
сооружения представлен на рис. 1.
Основными проблемами при строительстве этого сооружения явились отсутствие опыта
строительства такого рода сооружений в Санкт-Петербурге, а так же сложные геологические
условия (тиксотропные грунты в верхней части геологического разреза, возможность наличия
крупных валунов, высокий уровень грунтовых вод).
Строительство сооружения с таким объемом подземного пространства в новом развивающемся районе города, дало возможность расположить его в стороне от имеющейся застройки –
расстояние до ближайших зданий составляло более 100 м. Это позволило не учитывать влияние
устройства подземного сооружения на соседние дома.
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Рис. 1. Общий разрез здания ТРЦ «Атмосфера»

Принципиальное техническое решение строительства подземной части сооружения предполагало:
1. Устройство пионерной траншеи методом «стена в грунте» глубиной 24 м и шириной
0,8 м с заполнением ее тяжелым цементно-глинистым раствором (рис. 2, а). При этом разработка
грунта производились захватками длиной по 3,3 м.

а)

б)

Рис. 2. Устройство пионерной траншеи методом «стена в грунте (а)
и погружение шпунта (б)

2. Погружение в траншею металлического полукруглого шпунта и последующее бетонирование (рис. 2, б). Шпунт служил элементом армирования и являлся дополнительной гидроизоляцией.
3. Устройство монолитных обвязочных балок, служивших ребрами жесткости и поэтажную откопку котлована с возведением монолитных стен и части перекрытий (рис. 3).
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Рис. 3. Устройство обвязочных балок, части перекрытий
и поэтажная откопка котлована

4. Устройство под всем днищем 290 анкерных буронабивных свай длиной 12 м, сечением 250 мм и бетонирование железобетонной плиты на отметке – 18 м (рис. 4).
Поскольку «стена в грунте» доводилась до плотных дислоцированных протерозойских
глин, то удалось избежать водопритока с внешней стороны стен подземного сооружения.
Для предотвращения всплытия днища сооружения под действием гидростатических сил,
арматура буронабивных анкерных свай связывалась с арматурой нижней плиты сооружения, что
позволило создать единую анкерную систему.

Рис. 4. Устройство анкерных свай и монолитной железобетонной
плиты днища
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Контроль за горизонтальными перемещениями кольцевых стенок сооружения в процессе
поэтапной отрывки котлована осуществлялся с помощью системы инклинометров. Инклинометры, опускались в заранее установленные при бетонировании пластиковые трубки на всю
высоту «стены в грунте» (рис. 5).

а)

б)

Рис. 5. Общий вид установленной инклинометрической системы измерений
в теле стены сооружения (а) и схема инклинометра (б)

На рис. 6 приведен график развития горизонтальных перемещений стенки подземного сооружения
во времени по мере откопки по одной из точек измерения. Максимальное измеренное горизонтальное смещение стенки внутрь котлована происходило на глубине 15 м и составило около 250 мм.
В конце 2008 г. весь комплекс ТРЦ был успешно сдан в эксплуатацию (рис. 7).
По сути дела, это было первое в Санкт-Петербурге гражданское сооружение с развитым подземным пространством такого объема, успешное возведение которого доказало, что в Санкт-Петербурге,
грамотно спроектированное и технологически качественно выполненное ограждение котлована, даже при
слабых грунтах, может явиться надежной ограждающей и несущей конструкцией.
3. Устройство подземного объема торгового
комплекса Стокман (Stockmann).
В 2007 г. в центре города – на углу Невского
проспекта и ул. Восстания было начато строительство
нового торгового комплекса финской компании

Рис. 6. График развития горизонтальных перемещений стенки подземного сооружения во времени
по одной из точек измерения
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Stockmann с развитым трех-четырех этажным подземным пространством глубиной до 15 м, имеющим в плане вид трапеции (размер в основании 60 м высота одной из сторон – 130 м)1 (рис. 8).
Площадка строительства с двух сторон граничит с соседними зданиями.

Рис. 7. Общий вид построенного здания ТРЦ с подземным 5-ти уровневым
паркингом на Комендантской площади

Рис. 8. План подземной части торгового комплекса Stockmann

В качестве ограждающей конструкции подземной части, первоначально проектом предусматривалось использование металлического шпунта Ларсен-V длиной 25 м, погружаемого высокочастотными вибропогружателями.
Как показал петербургский опыт, даже этот метод погружения шпунта в структурно неустойчивых грунтах, мог привести к развитию осадок соседних зданий, значительно превышаюПроект подземной части выполнялся под руководством. фирмой ООО «ПетерГИБ». Работы по устройству
ограждения котлована, горизонтальной грунтоцементной диафрагмы и свайные работы выполнены
ООО «Геоизол».
1
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щих допустимые значения. В связи с этим, фундаменты зданий внутренних флигелей по Невскому проспекту до основных работ по откопке котлована были усилены сваями «Титан», предварительно испытанными на 70 тонн вертикальной нагрузки.
Поскольку заказчику не удалось договориться с владельцем одного из соседних домов
по ул. Восстания об усилении фундаментов его здания, пришлось вместо шпунта выполнить
ограждение в виде «стены в грунте» по одной из сторон котлована (рис. 9) [2].

Рис. 9. Выполнение «стены в грунта» по одной из сторон котлована.

Несмотря на применение жесткого шпунта по трем сторонам и «стены в грунте» по четвертой, жесткость ограждения оказалась недостаточной при слабых грунтах площадки строительства. Стало возможным появление больших деформаций шпунта ниже дна котлована.
Для исключения разрушительного
воздействия нового строительства на соседние здания и станцию метро «Площадь
Восстания» проектировщиками было
предложено закрепить нижнюю часть
шпунта на глубинах 17–20 м распорной
грунтоцементной диафрагмой, выполненной по методу струйной технологии [3].
Дальнейшее освоение подземного
пространства осуществлялась методом
Top-Down. При этом на этом объекте использовался ряд инновационных технических решений: буронабивные сваи-колонны,
армированные стальным сердечником и двутавровым профилем, а так же буронабивные сваи стандартного диаметра 620 мм
Рис. 10. Изготовление свай с уширением
с уширением в нижней части (камуфлетом)
по периметру котлована для строительства
до 1300 мм поддерживающие перекрытия
по технологии top-down
(рис. 10). Длина свай составляла 40,8 м.
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Перекрытия, выполненные по грунту, под которыми в дальнейшем велась разработка грунта
через технологические отверстия, являлись распорными элементами для ограждающей конструкции (рис. 11). Одновременно после завершения устройств перекрытий нулевого уровня, начали возводиться надземные конструкции – колонны, стены, перекрытия верхних этажей и т. д.

Рис. 11. Разработка грунта под перекрытием

Выполненные работы нулевого цикла и последующее строительство надземной части не вызвали серьезных дополнительных осадок соседних зданий, фундаменты которых были ранее усилены сваями «Титан».
Однако здание, основание и фундаменты которого
не усиливались, получило серьезные деформации ограждающих несущих конструкций и потребовало ремонта (рис. 12).
4. Особенности устройства подземного пространства торгово-развлекательного комплекса
на Лиговском проспекте.
В 2006 году площадку, где ранее предполагалось строительство вокзала высокоскоростной магистрали (ВСМ), приобрел другой заказчик. Назначение строительства изменилось – было решено
на этой площадке возвести торгово-развлекательный
комплекс (ТРК) с устройством подземного паркинга в трех уровнях. По технологическим требованиРис. 12. Повреждение здания дворовоям, третий уровень должен был иметь самостоятельго флигеля по ул. Восстания, д. 4
ный въезд с Лиговского пр., что оказалось невозможным, по ряду причин и, в результате, было решено выполнять только двухуровневое подземное сооружение.
Грунтовые условия площадки характерны для центральной части Санкт-Петербурга – ледниковые моренные отложения, залегающие ниже слабых водонасыщенных морских, озерных
и озерно-ледниковых отложений, находятся на глубинах ниже 25 м (рис. 13).
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Рис. 13. Геологический разрез площадки строительства ТРК «Лиговский»

Поскольку целевое назначение комплекса поменялось, то изменилась и конструктивная схема сооружения. Возникла необходимость оценки несущей способности уже существующих свай, выполненных ранее. Для
этого был откопан лидерный котлован и выполнено испытание свай на нагрузку 3000 кН.
В дополнение к существующим сваям
было устроено 785 буронабивных свай диаметром 550 мм по технологии DDS с испытанием
статической нагрузкой 6 из них [4] (рис. 14).
Результаты испытаний показали возрастание несущей способности ранее выполненных свай во времени – при нагрузке в 3000 кН
осадка свай составила менее 30 мм.
На строительной площадке на момент
возобновления работ в конце 2006 года,
по периметру площадки строительства уже
существовал шпунт (Ларсен IV), погруженный до глубины 11 м. Предварительные расчеты показали, что устойчивость этого шпунтового ограждения не обеспечена при откопке
вновь спроектированного котлована котлована на глубину 8,5м.

Рис. 14. Вид буровой машины БГ 25 при устройстве буронабивных свай
по технологии DDS
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На основе технико-экономического сравнения вариантов, для дальнейшего исполнения
был выбран полукруглый шпунт фирмы «Берегсталь» длиной 21 м.
Результаты расчетов, выполненные параллельно несколькими различными организациями
показали, что устойчивость шпунтового ограждения может быть обеспечена при определенной
технологической последовательности разработки котлована.
В соответствии с расчетами, на последнем этапе откопки котлована, деформации шпунтового ограждения при наличии двух уровней распорок или бермы составят 34 мм при максимальном значении изгибающего момента 303,0 кН*м и коэффициенте запаса общей устойчивости
1,94 (рис. 15).

Рис. 15. Графики расчетных значений момента М и перемещений Х
при различных стадиях откопки котлована.

Технология разработки котлована включала в себя откопку его центральной части с оставлением берм вдоль шпунтового ограждения на проектную отметку и устройство монолитной железобетонной плиты в центре, с последующим устройством распорных конструкций в виде металлических балок между выполненной железобетонной плитой и шпунтовым ограждением2 (рис. 16).

Рис. 16. Вид распорных конструкций при производстве работ
2
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Откопку участка котлована в зоне расположения металлических балок предполагалось
выполнять по захваткам с последующим добетонированием монолитной плиты и стен подвальной части, после чего распорки демонтировались. Все эти работы выполнялись в непосредственной близости от действующего железнодорожного полотна и здания Московского вокзала.
Дальнейшее строительство подземной части этого сооружения проводилось открытым
способом под защитой шпунта и выполненных стен подвальной части (рис. 17).
В настоящее время строительство этого комплекса успешно завершено.

Рис. 17. Сооружение подземной части ТРК на Лиговском проспекте
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Несмотря на кажущуюся простоту, котлован является сложным инженерным сооружением. Отрывка котлована оказывает существенное влияние на напряженно-деформированное состояние вмещающего подземную часть сооружения грунтового массива, гидрогеологическую
ситуацию на территории строительства, на состояние близлежащих зданий, сооружений и коммуникаций. Кроме того, устройство котлованов в большинстве случаев требует выполнения целого ряда дополнительных работ: перекладки коммуникаций, устройства дренажных систем,
водопонижения, водоотлива, а при разработке котлованов и траншей в непосредственной близости и ниже уровня заложения фундаментов окружающих сооружений во многих случаях необ33
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ходима разработка специальных мероприятий против развития их дополнительных осадок и деформации.
Предполагается, что учет требований, рекомендаций и условий, изложенных в различных
нормативных документах и Постановлениях Правительства Москвы, позволяет устроить котлован с минимальными затратами и последствиями для окружающей застройки и обеспечить в нем
безопасное и безаварийное ведение работ.

Рис. 1. Глубина проектируемых котлованов 2006–2009 гг.

Экспертиза проектной документации по «нулевому циклу» строительства зданий и сооружений в г. Москве, проводимая в течение ряда лет Городской экспертно-консультативной комиссией по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям (ГЭКК ОФиПС) при Правительстве Москвы, а также результаты работы Комиссии по обследованию ограждающих устройств
котлованов при Департаменте городского строительства города Москвы позволили проанализировать ситуацию с положением дел в этом виде строительных работ.
По полученным за 2006-2009 гг. данным по 475 котлованам, наибольшее число из них
имело глубину от 5,0 до 10,0 м – 51.56 %, далее шли котлованы глубиной от 10,0 до 15,0 м –
23,11 %, глубиной от 15,0 до 20,0 м – 6,89 % и глубиной 20,0 м – менее 5,0 %. Котлованы
глубиной менее 5,0 м составляли 13,0 % (см. диаграмму на рис. 1).
В качестве ограждающих конструкций котлованов чаще всего применялись ограждения
из труб различного диаметра и с различным шагом их погружения – 46,67%, несколько меньше –
«стена в грунте» траншейного типа – 37,33 % (рис. 2). В общей сложности эти конструкции
ограждений составили 84,0 %. Конструкции ограждений из буровых свай, выполненных по различным технологиям, составили 9,78 %. Меньше всего для ограждения котлованов использовались металлические двутавры (1,56 %) и гидротехнический шпунт – шпунт Ларсена (менее одного процента). Котлованы с естественными откосами применялись в 3,78 % случаев.

Рис. 2. Типы ограждения котлованов
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В большинстве случаев для крепления ограждающих конструкций котлованов использовались распорки – 38 % и подкосы – 28 % или комбинация подкосов с раскосами. Анкеры
использовались в 16 % случаев. Метод «сверху-вниз» применялся в 8 % случаев. В 10 % случаев и только при глубине котлованов до 5,0 м использовался консольный вариант ограждения
котлована (рис. 3).
Наиболее частыми в строительной практике г. Москвы являются котлованы глубиной
от 10,0 до 15,0 м с ограждением типа «стена в грунте» траншейного типа толщиной от 60 до 80 см
в сборном или монолитном варианте или из металлических труб диаметром 377 или 426 мм,
установленных с шагом от 0,5 до 1,0 м, с двумя ярусами раскосно-подкосного крепления.
За время работы Комиссии по обследованию ограждающих устройств котлованов
при Департаменте городского строительства города Москвы (далее просто Комиссии) проверен
241 котлован. По результатам проверки состояние 130 (54 %) котлованов оценено как «удовлетворительное», 111 (46 %) котлованов – как «неудовлетворительное».

Рис. 3. Типы креплений ограждающих конструкций котлованов

Наибольшее число замечаний, общее количество которых составило 3048, связано с отсутствием тех или иных документов (работы ведутся без ордеров ОАТИ, не представлены лицензии заказчика, генподрядных и субподрядных организаций, удостоверения о повышении квалификации, разрешения и сертификаты соответствия на проводимые СМР, сертификаты соответствия на металлические трубы ограждений котлованов и распорных систем, акты на скрытые
работы, неправильное ведение журналов авторского надзора и т. п.) – 34,8 %, по вопросам
устройства котлованов (складирование материалов вблизи бровки котлована, превышение крутизны откосов пионерных котлованов, отсутствие забирки или замена горизонтальной забирки
на вертикальную, частичное отсутствие распределительных поясов и элементов распорной системы, некачественные сварные соединения, многочисленные отступления от проектных решений, не ведется мониторинг окружающей застройки, ограждения котлована, возводимого здания) – 13,7 % и с состоянием строительных площадок (отсутствие ограждения зоны котлована,
строительная площадка не очищена от мусора, складирование строительных материалов в неустановленных местах, неудовлетворительное содержание бытовых, подсобных помещений,
отсутствие твердого дорожного покрытия, не обеспечена культура строительного производства
и т. п.) – 10,7 %.
По данным ГЭКК ОФиПС и Комиссии основными нарушениями при устройстве котлованов являются неудовлетворительное качество производства работ и отступления от проектных
решений в процессе их выполнения. Нередки случаи, когда при разработке рабочей документации в проектные решения, принятые на стадии «Проект», вносятся различные изменения, среди
которых наиболее характерными и серьезными являются следующие:
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– изменение конструкции распорной системы и обвязочных поясов;
– уменьшение заглубления ограждающей конструкции ниже дна котлована;
– снижение количества грунтовых анкеров или изменение схемы их устройства и технологии изготовления;
– изменение конструкции забирки (чаще всего переход на вертикальную) и ее крепления.
Как правило, указанные изменения вносятся с целью удешевления строительно-монтажных работ и не проходят экспертную оценку. В связи с этим Комиссия считает необходимым
проектную документацию по устройству котлованов, прошедшую экспертизу на стадии «Проект» и претерпевшую существенные изменения на стадии «Рабочая документация» (изменения
параметров котлованов, способов их крепления и методов возведения) в обязательном порядке
направлять на повторную экспертизу.
При рассмотрении вопроса о результатах анализа проектных решений и результатов обследования строящихся открытых котлованов для подземных сооружений и подземных частей зданий в городе Москве на пленарном заседании ГЭКК ОФиПС было отмечено плохое качество
строительных работ по возведению ограждений котлованов, неудовлетворительное качество изысканий, использование старых геоподоснов. По представленной Мосгосстройнадзором справке
при устройстве котлованов на 40 объектах. города Москвы были отмечены нарушения, вызвавшие аварийные ситуации в 12 случаях, что составляет примерно 30 процентов. Основными причинами аварийных ситуаций при устройстве котлованов явились:
– нарушения технологии производства работ;
– отступления от требований проекта;
– использование устаревших геоподоснов;
– некачественно проведение изысканий.
В настоящее время может возникнуть еще одна проблема, на которую следует обратить
внимание.
В связи с экономическим кризисом многие стройки города Москвы были «заморожены»,
а откопанные котлованы остались на длительное время под открытым небом, иногда с частично
возведенными фундаментами. Естественно, что в таких условиям рабочий слой грунтов на дне
котлована подвергался многократному замачиванию и промораживанию (зима 2009–2010 гг.
была холодной). В случае глинистых грунтов это неминуемо привело к нарушению их естественной структуры и, как следствие, к снижению их прочностных и деформационных характеристик.
Комиссия напоминает, что до возобновления строительства необходимо в обязательном прядке
провести дополнительные обследования таких грунтов с целью уточнения их строительных свойств
и, в случае необходимости, разработать мероприятия по их улучшению или внести соответствующие изменения в проектную документацию. Помимо вопросов связанных с промерзанием грунтов основания существует проблема устойчивости конструкций ограждения «заброшенных» котлованов. Металлические распорные конструкции подверженные коррозии и иногда выполненные из труб бывших в употреблении, потеряли свою несущую способность, что привело
к созданию аварийных ситуаций (рис. 4).
В заключение еще раз отметим, что все работы по устройству котлованов необходимо
производить с привлечением специализированных организаций и с обязательным проведением технического и авторского надзора. Недопустимо уменьшать объем изысканий, а все работы должны выполняться с соблюдением действующих СНиП, СП и других нормативных документов.
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Рис. 4. Заброшенный котлован

Нельзя забывать, что инженер-строитель как во время подготовки, так и в процессе производства работ по отрывке котлована несет большую ответственность, так как от выбора приемлемого решения зависит не только эффективность строительного процесса, но также безопасность
и эффективность производства работ в целом.

УДК 624.154
Бойко И.Л. (БНТУ, г. Минск, Беларусь)
БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОНАПОРНОЙ СТРУЙНОЙ
ЦЕМЕНТАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ
Реконструкция существующей застройки и связанное с этим решение сложных геотехнических задач становится в последнее время все более актуальным. Важную роль при выборе
способов и технологии работ по усилению оснований и фундаментов играет наличие парка
строительного оборудования у подрядных организаций. Новые технологии и оборудование существенно расширяют технические возможности, применение их позволяет получить больший
эффект в сравнении с традиционными методами усиления оснований и фундаментов, решать ранее
технически невыполнимые задачи в сложных инженерно-геологических условиях. Появлению
и развитию у подрядных организаций совершенно новых для Беларуси технологий и оборудования
способствует интенсивное развитие строительной отрасли. Сюда можно отнести вибрационную
технику, оборудования для задавливания свай, технологию «полого шнека» и другие.
Особо следует отметить появление на рынке строительных услуг оборудования для инъекционного упрочнения грунта по технологии “Jet Grouting” (рис. 1) или принятое в Беларуси
название – «струйной технологии». Это оборудование имеет широкие возможности, как для
устройства свай в виде неармированных (или с центральным армированием) бетонных столбов,
диаметр которых может достигать 2,0–2,5 м, так и для улучшения свойств грунтов с недостаточной несущей способностью. Положительной стороной такого оборудования является отсутствие
динамических воздействий при производстве работ, что позволяет применять его в новом стро37
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ительстве, вблизи существующих зданий при реконструкции, а также в условиях плотной застройки.
«Струйная технология», известная в большинстве стран как «Jet grouting method», является научно-техническим направлением в современной геотехнике. Она предусматривает выполнение операций:
– подземное гидравлическое разрушение естественной структуры грунтов, в том числе
на большой глубине;
– вынос на поверхность земли разрушенных грунтов (частично или полностью);
– перемешивание разрушенных грунтов с твердеющим раствором или полное их замещение материалом с заданными свойствами;
Применение оборудования “JetGrouting” позволяет решать широкий спектр технических
задач: закреплять естественные и насыпные грунты (мелиорация грунтов), изменяя их характеристики и структуру грунтового массива на месте залегания (in situ), замещать их твердеющими
материалами, выполнять подземные несущие и противофильтрационные конструкции, элементы
зданий и сооружений, отдельные сооружения и создавать массивы грунтов с заданными свойствами. С помощью «струйной технологии» можно сооружать под землей фундаменты, сваи,
искусственные основания, подпорные стены, горизонтальные или наклонные плиты и экраны,
противофильтрационные диафрагмы, завесы и ванны, дренажные конструкции и пр. При этом во
многих случаях в числе строительных материалов конструкций используется естественный грунт.
Высоконапорная цементация предполагает следующую последовательность работ:
– в предварительно пробуренную технологическую скважину (рис. 2) опускают специальный скважинный монитор, имеющий боковую насадку (возможно и несколько боковых насадок) с соплами;

Рис. 1. Оборудование для инъекционного упрочнения грунта по «струйной технологии»
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Рис. 2. Сооружение грунтобетонных колонн по
однокомпонентной технологии:
1 – технологическая скважина; 2 – гидравлический
буровой станок; 3 – скважинный струйный однокомпонентный монитор; 4 – высокоскоростная струя
твердеющего раствора; 5 – закачка раствора;
6 – размываемая полость; 7 – изливающаяся растворо-грунтовая смесь; 8 – грунтобетонная колонна
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– к монитору подают по гибкому рукаву размывающую жидкость, например, цементный
раствор. При этом из сопла насадки выходит высокоскоростная струя раствора, которая размывает грунт, образуя в нем горизонтальную каверну. Размытый грунт вместе с отработанным раствором частично выносится на поверхность в виде пульпы.
– монитор приводят во вращение вокруг вертикальной оси при одновременном извлечении.
В результате, по мере подъема вращаемого монитора, часть размытого вращаемой струей
грунта (в пределах радиуса размывающей способности струи) перемешивается с раствором,
и таким образом в грунтовом массиве образуется цилиндрический столб из грунтоцементной
смеси, который после завершения подъема монитора и затвердевания создает несущий или
противофильтрационный элемент из закрепленного грунта (грунтобетона).
Технология высоконапорной цементации грунтов нашла применение на ряде объектов
в г. Минске и др. городах Беларуси. Так при реконструкции цирка в г. Минске на берегу
р. Свислочь потребовалось выполнить заглубленный объем под магазин сменных арен. Геотехнические условия оказались сложными – отметка дна котлована для устройства заглубленного
объема располагалась на 3,44 м ниже уровня подземной воды и подошв существующих фундаментов, а основание сложено песчаными грунтами с большими коэффициентами фильтрации.
Устройство водопонижения в таких условиях неизбежно вызвало бы значительные деформации
фундаментов и существующих конструкций здания цирка. Положение осложняла невозможность использования крупногабаритной буровой техники для устройства свай в стесненных габаритах внутри здания. Задача казалась технически неразрешимой или осуществление ее влекло
значительное увеличение сроков и стоимости строительства. В связи с этим генеральный проектировщик – институт «Минскпроект» – обратился за консультацией к специалистам кафедры «Геотехника и экология в строительстве»
БНТУ и под научным руководством ее заведующего – доктора технических наук, профессора Никитенко М.И. был разработан проект создания противофильтационной ванны.
Стены и днище ее предполагалось выполнить
из пересекающихся свай и цилиндрических
элементов, выполняемых в обводненном
грунте по технологии высоконапорной инъекции с помощью малогабаритного оборудования “JetGrouting” (рис. 3).
Диаметр свай ограждения ванны и примыкающего котлована составлял 800 мм,
Рис. 3. Устройство противофильтрационной
длина соответственно 9,25 и 4,0 м (рис. 4, 5).
ванны установкой “JetGrouting” при реконПервоначальным вариантом предусматриваструкции здания цирка
лось армирование буроинъекционных свай
жесткой арматурой в виде двутавров. Однако сложности с установкой их в проектное положение по причине стесненности и невозможности использования оборудования требуемой грузоподъемности в условиях существующего здания вынудило искать альтернативные способы армирования свай. В окончательном варианте
в качестве арматуры были применены высокопрочные полые стержни типа «Титан» с винтовой
накаткой, соединяемые по длине секциями при помощи навинчиваемых муфт. Для устройства
водонепроницаемого днища и исключения попадания воды в котлован ниже отметки его дна
предусматривалось с поверхности устройство цилиндрических элементов диаметром 1000 мм
с их взаимным пересечением.
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Рис. 4. Схема расположения буроинъекционных
свай в составе стен и днища ванны, а также ограждения котлована для магазина сменных арен

Рис. 5. Продольный разрез ванны

В процессе разработки грунта в объеме противофильтрационной ванны выявился ряд проблем. Если прочность выполненной конструкции не вызывала сомнений, то проникание воды
через стенки и по стыку стенок с днищем ванны создало определенные трудности при производстве работ. Напорная вода попадала в котлован через небольшие щели между стволами свай, что
связано с низким качеством их изготовления. Существенным отрицательным фактором, сказавшимся на качестве свай, явилась низкая температура. Работы проводились январе-феврале
этого года при низких отрицательных температурах, в то время как применяемое оборудование
“JetGrouting” не предназначено для работы в условиях таких низких температур. Замерзание
воды и цементного раствора приводило к остановке процесса размыва и инъекции, что и послужило причиной брака. Несмотря на незначительные размеры щелей между стволами свай (ширина 5…10 см и высота до 30 см) устранение протечек оказалось достаточной сложной инженерной задачей в виду значительного количества поступающей воды и ее напорного характера.
Для решения этой задачи пришлось прибегнуть к помощи российских коллег, обладающих соответствующими технологиями и материалами. В частности для закупорки зазоров между сваями
использовалась вспенивающаяся полиуретановая смола.
На момент написания статьи работы
по устройству противофильтрационной ванны полностью закончены, выполнена гидроизоляция стенок и днища, заканчивается армирование и бетонирование основной (прижимной) стенки и днища магазина сменных арен (рис. 6).
Применение оборудования “Jet
Grouting” для высоконапорной инъекции
при реконструкции здания цирка позволило значительно удешевить и сократить сроки строительства.
Высоконапорная цементация нашла
применение и при строительстве канализационного коллектора «Центр» в г. Минске.
Закрепление грунтов струйной цементациРис. 6. Установка опалубки и армироваей у наружной стенки колодца для входа
ние основной (прижимной) стенки
и выхода проходческого щита позволило
и днища магазина сменных арен
исключить вывалы грунта.
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Технология применена при устройстве фундаментов объекта «Торговый центр по ул. Тимирязева в г. Минске». Здесь в силу больших пролетов на фундаменты от колонн каркаса здания
приходят значительные нагрузки, составляющие порядка 15000…16000 кН на одну опору. Согласно результатам инженерно-геологических изысканий грунты с достаточной несущей способностью залегают на глубине 4…9 м от отметки пола подвала. Применение традиционных
столбчатых фундаментов на естественном основании осложнялось высоким уровнем подземной
воды. В этих инженерно-геологических условиях ОДО «Моноракурс» разработан проект устройства основания под подошвами фундаментов с применением высоконапорной инъекции –
«струйной технологии». Под подошвами фундаментов в обводненных песках предполагалось
выполнить столбы диаметром 1200 мм, что позволило бы передать нагрузку от здания на грунт
с достаточной несущей способностью, залегающий на глубине 3…8 м от их подошв.
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УДК 624.131(023.11)

Улицкий В.М., Шашкин А.Г.(ПГУПС)

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ
ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
В Петербурге, за последние 20 лет накоплен огромный опыт работ по комплексной реконструкции и реставрации значимых памятников архитектуры, имеющих мировую известность.
Авторам настоящей статьи представилась уникальная возможность активно участвовать в этих
работах на всех ее этапах:
– инженерно-геологические изыскания по специальной методике, позволяющей эффективно использовать современные расчетные методы, включая численное моделирование;
– обследование зданий и сооружений;
– проектирование, в том числе на условиях генпроектирования всего исторического здания, либо геотехнической части;
– активный мониторинг, включая корректировки проекта по мере накопления новой информации в процессе ведения работ;
– установление на уникальные, часто деформированные здания, системы датчиков, обеспечивающих дистанционный контроль за их состоянием и служащих для предварительного оповещения об изменениях в напряженно-деформированном состоянии (НДС) конструкций.
В качестве интересных примеров можно привести два уникальных объекта, значимых памятников архитектуры. На этих объектах залогом успеха был высокий профессионализм заказчика, проектировщиков и подрядчиков.
41

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...

Константиновский дворец
В 2000-м году Комитет по охране памятников поручил фирме «Геореконструкция» выполнить обследование Константиновского дворца в Стрельне. Перед глазами специалистов нашей
фирмы предстала ужасающая картина.
Лоджии и гроты, образующие подпорные сооружения, удерживающие Константиновский дворец на склоне откоса (древнего
берега Балтийского моря), находились на грани полного разрушения. Мощная наружная стена, отделяющая анфиладу погребов
от Нижнего парка, была во многих местах обрушена (см. рис 1).
По руинам струились воды, стекающие с верхней террасы. Позже, в зимнее время, образовались
причудливые ледяные скопления.
Из-под поперечных стен вымыло
грунт – его выносило струящимися
Рис. 1. Разрушение поперечных стен подпорного
через подпорное сооружение неорсооружения
ганизованными ливнестоками.
Некоторые стены просто обрушились. Расчеты показали, что необходимо принять меры к спасению
подпорного сооружения, либо оно полностью разрушится уже в ближайшее время. Вслед за этим
возникла опасность утраты и самого дворца, стоящего на оползневом склоне без подпорных сооружений, которые исчерпали свою несущую способность (рис. 2).
Была предложена уникальная конструкция усиления, решающая все проблемы
устойчивости. Буровые установки сначала
пробуривали кирпичную кладку подпорного
сооружения маленьким диаметром – 43 мм.
Через эти отверстия осуществлялось тщательное инъекционное закрепление кирпичной
кладки. Затем отверстия разбуривались до диаметра 150 мм. Скважины пронизывали кирпичную кладку и уходили вглубь, до прочных отложений вендских глин. Таким образом внутри исторической кладки образовывался надежный железобетонный каркас,
ниже превращающийся в сваи, которые опирались на плотные грунты. На поверхности
террасы головы железобетонных элементовсвай были объединены монолитной плитой,
Рис. 2. Численные расчеты подтвердили
опасность локальных разрушений
и уже по ней устроены система снеготаяния
и гранитное мощение (рис. 3).
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Рис. 3. Проектное решение усиления подпорных сооружений:
армирующими кладку сваями

На рис. 4 показан процесс откопки траншей на глубину 1,5 м для прокладки инженерных коммуникаций. Массивные кирпичные стены дворца зависли на тонких сваях усиления. Была оголена подошва фундамента, что позволило увидеть уходящие метров на 50 м в одну и другую сторону ряды свай
под историческими стенами. Деревянные сваи полностью сгнили и нагрузку не воспринимали.

Рис. 4. Стены подпорного сооружения «зависли»
на тонких сваях усиления
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Реализованные проектные решения, базирующиеся на передовых методах расчета и научном сопровождении работ по усилению основания и фундаментов Константиновского дворца,
получили высокую оценку. Научный руководитель проекта В.М. Улицкий стал лауреатом Государственной премии в области науки и техники. На этом сверхскоростном объекте реконструкции было продемонстрировано единство проектного дела и науки, что и обеспечило окончательный успех. Положительно зарекомендовал себя интерактивный мониторинг, способствующий
сокращению сроков работ и стоимости строительства.

Рис. 5. Константиновский дворец после реконструкции

Каменноостровский театр
Еще более смелый в геотехническом отношении проект был реализован в 2008–2010гг.
на Каменном острове в Санкт-Петербурге по заказу Комитета по охране памятников под руководством В.А. Дементьевой. Это приспособление деревянного Каменноостровского театра для нужд
Второй сцены БДТ им. Г.А. Товстоногова (рис. 6).

Рис. 6. Каменноостровский деревянный театр в процессе ведения работ

44

Часть 1. Опыт проектирования, устройства и усиления оснований и фундаментов зданий...

Театр был построен архитектором Шустовым в 1828 г. как временный для спектаклей
труппы императорского театра оперы и балета и позднее реконструировался архитектором Кавосом. Кавос обещал, что театр простоит еще 50 лет. Но он простоял 180 лет. Деревянный театр
уцелел и его не решили разобрать на дрова даже в холодные дни блокады. Находящийся под
опекой ЮНЕСКО это единственный деревянный не только в нашей стране, но и во всем мире.
Геотехникам пришлось преодолеть неразрешимое противоречие: сохранить первозданным
историческое здание театра и сделать его современным.
Все новое было спрятано под землю, чтобы оно не искажало облик памятника архитектуры. Такой уникльный путь реконструкции был предложен Комитетом по охране памятников. Генпроектировщиком стала фирма «Геореконструкция», известная, прежде всего, своими геотехническими проектами для целого ряда уникальных памятников архитектуры Петербурга и других
городов России, включая несколько театральных зданий.
Историческое здание
было пересажено на сваи
«Titan» длиной 18 м. Эти сваи
уникальны тем, что не провоцируют технологическую осадку
здания в процессе производства
работ. Для передачи нагрузки от
существующих стен на сваи был
придуман оригинальный узел
опирания. По обеим сторонам
каждой стены были выполнены
железобетонные балки, соединенные между собой через предварительно пробуренные в цоколе отверстия. Под обвязочным
поясом устраивалось окошко,
в котором размещалась металлиРис. 7. Устройство шпунтового ограждения, буроинъекционных свай и узла передачи нагрузки
ческая балка, опирающаяся на
от стен на сваи
пару вертикальных свай. Балки
поддомкрачивались, нагрузка от
стен передавалась на сваи. После этого были
разобраны ненужные уже старые фундаменты (рис 7–9).
Подземное пространство под театром
вышло за контур исторического здания.
По границе подземного объема был погружен усиленный металлический шпунт. Тем
временем были разобраны старые бутовые
фундаменты и откопан грунт для устройства под театром железобетонной плиты на
относительной отметке минус 2,0 м. Эта
плита стала будущим перекрытием над подземным этажом. Все работы были организованы так, чтобы исключить сварку – пожарные требования запрещали огонь в деревянном здании. Отдельные этапы работ
Рис. 8. Армирование обвязочного пояса
представлены на рис. 10, 11.
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Работы по подземной части вела
фирма «Геоизол».
Реставрация деревянных конструкций, которая проводилась под научным руководством НИИ «Спецпроектреставрация» осуществлялась фирмой
«Краски города». Постоянный надзор
осуществлял КГиОП, который организовывал выезды членов Совета по сохранению культурного наследия при
Правительстве Санкт-Петербурга. Можно отметить, что председателем этого
совета является губернатор СанктПетербурга.
Весьма трудоемким этапом стаРис. 9. Подведение балок под обвязочный
ла откопка подземного объема в струкпояс и передача нагрузки на сваю
турно неустойчивых грунтах.
Все эти работы вели фирмы «Геоизол» совместно с «СЗСК»
Легкие маленькие экскаваторы
аккуратно выбирали грунт в пространстве между шпунтом и зданием театра
и лишь отдельные фрагменты выполнялись вручную.
Обратная засыпка грунтом промежутка между шпунтом и стеной подземного сооружения
После того, как были сняты распорки, и железобетонное перекрытие
закрыло весь контур подземного сооружения, стал виден уникальный подРис. 10. Откопка до проектной отметки котлована
с установкой системы раскосов
земный объект (см. рис. 12). Большая
площадь этого объема позволила
После устройства
колонн и стен
решать задачи для функционироваподземного
сооружения
металлические стойки,
ния театра с учетом современных
раскосы и распорки
подлежат демонтажу.
требований, включая требования по
безопасности и длительной эксплуатационной пригодности уникального строения.
Обратная засыпка
Шпунтовое ограждение отгрунтом промежутка
между шпунтом и
лично
выполнило роль заслона от
стеной подземного
сооружения
грунтовых вод. Данные мониторинга установили, что природный
уровень подземных вод на окружающей территории изменялся
только в пределах естественных
Рис. 11. Этап бетонирования стен и колонн
сезонных колебаний, а осадки соподземного сооружения
седних строений были в три раза
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меньше предельных, рекомендуемых нормами. Необходимо отметить, что соседние строения находились под строгой государственной охраной, как значимые объекты культурного наследия.

Рис. 12. Готовая верхняя плита подземного сооружения

Используемые нами требования при реконструкции и реставрации здания в плане их надежности нашли подтверждение в техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений
(Федеральный закон №384-Ф3). Этот закон вступил в силу с 1 июля 2010 года и он требует
системы мониторинга исторических построек и памятников на всех этапах его «жизнедеятельности». Впервые законом предлагается Научное сопровождение всех этапов проекта, при реконструкции зданий и сооружений повышенного уровня ответственности (инженерные изыскания,
проектирование, строительство и реконструкция). Этим же законом устанавливаются требования
по учету «пластических и реологических свойств грунтов» при составлении расчетных моделей
и схем (п.п. 4 статьи 16 Федерального закона № 384-Ф3).
Таким образом эти основополагающие требования нового закона были фактически реализованы при реконструкции рассмотренных двух объектов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ВТОРОЙ СЦЕНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МАРИИИНСКОГО ТЕАТРА (ГАМТ)
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Экономический анализ является одним из действенных инструментов управления стоимостью проекта. Совершенствуясь параллельно с методами и практикой управления, он, с одной
стороны, является одной из функций процесса управления, с другой – основой для принятия
управленческого решения. Выделение экономического анализа в отдельный блок обусловлено
основными закономерностями общественного развития – практической потребностью в систематизации методов и методик анализа в условиях значительного потока информации, необходимостью перехода от описательных методов познания к математическим, и, наконец, дифференциацией наук, как объективной закономерностью развития научной деятельности.
Предметом анализа технико-экономических показателей является выявление причинноследственных связей экономических явлений и процессов, возникающих в производственной
и экономической деятельности организации.
При проведении экономических исследований существенным является установление цели
и задач анализа, объекта анализа, системы показателей, при помощи которых объект будет исследоваться; источники информации; последовательность и периодичность проведения анализа и проч.
В проведенном исследовании объектом анализа является проект строительства нового здания
(2-й сцены) Государственного академического Мариинского театра, предметом анализа – технико-экономические характеристики устройства его подземной части.
Уникальность проекта строительства второй сцены Мариинского театра связана не только
с архитектурной и исторической значимостью объекта для города и страны, но и с необходимостью учета геологических особенностей грунтов, поскольку эффективность управления проектом
в значительной степени зависит от своевременного реагирования на возникающие в процессе
строительства проблемы.
Основная цель проведения анализа заключалась в выявлении наиболее значимых характеристик (показателей) объекта, позволяющих оценить затраты на его проектирование и строительство,
построить прогноз будущего состояния объекта, на основе которых будут строиться планы производственной активности организации и разрабатываться процедуры контроля за их исполнением.
Решение о строительстве нового здания Государственного академического Мариинского
театра было принято Правительством Российской Федерации в 2002 году.
На начальной фазе управления проектом – «инициации проекта», была сформулирована
идея: развитие театра как единого комплекса, объединяющего два объекта – старое и новое здания, обусловила выбор местоположения на территории бывшего Литовского квартала СанктПетербурга. Это решение повлекло за собой ряд сложностей его реализации: с одной стороны –
затесненность и малая площадь строительного участка (1,2 га), с другой – требования по сохранению облика исторической застройки при необходимости обеспечения современных норм обслуживания общественных зданий (наличие парковочных мест, современного оборудования сцены
и проч.).
В июне 2003 года проводится международный конкурс, победителем признан проект
Д. Перро (Франция): достаточно дорогой и технически сложный в реализации.
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Отличительной особенностью следующей стадии управления проектом – «планирование
проекта», является разработка проектно-сметной документации, расчет ресурсного обеспечения
проекта и т. д. На этой стадии не удалось реализовать проект Д. Перро по ряду причин, главной из
которых являлось недостаточное знание особенностей процесса градостроительного проектирования в России. Автору не удалось представить проект в сроки, оговоренные контрактом; кроме
того, в представленной работе было выявлено значительное количество недоработок, итог – отрицательное заключение Главгосэкспертизы России.
В январе 2007 года началась новая фаза управления проектом «фаза реализации»: контракт
с Д. Перро расторгнут, проект передан на доработку российским проектировщикам, но архитектурные решения Д. Перро, в частности уникальная конструкция – купол «золотой оболочки»,
сохранены.
Особенность фазы реализации проекта заключается в том, что именно в этот период реализуется основное требование функции управления проектом – обоснованное внесение изменений
в проектно-сметную документации, то есть постоянное обеспечение координирования, контроллинга и мониторинга состояния проекта, осуществляемое по ранее выбранным его параметрам.
Основные технико-экономические характеристики объекта по проекту, прошедшему экспертизу в 2007 г., приведены в табл. 1.
Таблица 1
Основные технико-экономические характеристики объекта
(проект, прошедший экспертизу в 2007г.)

Основные ТЭП
Количество мест
Общая площадь
Подземная часть
Стоимость строительства театра без
инженерной подготовки территории
(в ценах II кв.2006г.)

Показатель
2000
67776,0 кв.м
3 яруса
9,5 млрд.руб.

Летом 2007 года были начаты полномасштабные строительные работы (устройство основного свайного поля, шпунтового ограждения котлована).
Уже осенью 2007 года по результатам мониторинга окружающей застройки, были зафиксированы осадки прилегающих зданий, превышающие нормативные, что выявило необходимость
выполнения дополнительных мероприятий по закреплению грунта. Одновременно с возникшими
проблемами, связанными с состоянием окружающей застройки, выявлена невозможность реализации в полном объеме архитектурного замысла Д.Перро по возведению уникального купола.
В 2008 году были завершены работы по выполнению свайного поля, начато бетонирование
основных несущих конструкций подземной части и откопка котлована до глубины – 12,0 м.
Одновременно изготовлено, получено и сдано на хранение все крупногабаритное механическое
театральное оборудование.
В 2009 году по результатам конкурса, откорректирован проект фасадов, кровли и интерьеров театра.
В 2010 году на стадии реализации проекта был разработан и согласован новый проект
фасадов театра, на строительной площадке завершены земляные работы, начато возведение надземной части здания, отделка помещений и монтаж инженерного оборудования. Завершение строительства театра запланировано на 2011 год.
Для выявления факторов, влияющих на стоимость строительства подземной части «Нового здания (2-й сцены) Государственного Академического Мариинского театра», нами была проанализирована технология выполнения работ по устройству и креплению котлована для строительства подземной части здания.
49

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...
Таблица 2
Этапы выполнения работ по устройству и креплению котлована для строительства подземной
части здания второй сцены государственного академического Мариинского театра (первый
вариант проекта)

Этапы
Технология выполнения работ, предусмотренных специалистами
выполнения
ЗАО «НПО «Геореконструкция – Фундаментпроект»
работ
Первый
Разработка пионерного котлована, устройство свайного поля,
шпунтового ограждения и устройство опытного котлована №1 (ОП-1).
Второй
Устройство металлических распорных конструкций (так называемые
«расстрелы») первого яруса по всему котловану. Распорные и
обвязочные конструкции первого яруса устраиваются на отн. отметке 2,500.
Третий
Устройство опытной площадки №2 (ОП-2). На основании результатов
мониторинга ОП-2 разрабатываются окончательные решения по ПОС и
рабочая документация на конструкции крепления стен котлована.
Выполняется устройство распорных конструкций второго яруса по
всему котловану на отм. -5,500.
Четвертый
Устройство распорных конструкций третьего яруса по всему котловану
на отм. -8,500. Производится разработка грунта до проектной отметки
дна котлована.
Пятый
Устройство части днища подвала (плиты ростверка) и наружной стены
подвала до отн. отметки -9.200. Одновременно выполняются
железобетонные распорки между плитой днища и внутренним
шпунтовым ограждением котлована. После набора прочности бетоном
плиты днища и наружной стены подвала демонтируется третий ярус
распорных и обвязочных конструкций.
Шестой
В свободном пространстве траншеи между выполненным плитным
ростверком и вторым ярусом распорных конструкций производится
устройство коробчатой конструкции до отн. отметки -6.500. Таким
образом,
производится
устройство
коробчатой
конструкции
технического этажа по всему периметру подземной части здания и в
двух поперечных траншеях – перемычках.
Седьмой
По окончании набора прочности бетонной коробчатой конструкции
производится
установка
наклонных
распорных
креплений,
поддерживающих шпунтовое ограждение.
Восьмой
Производится последовательная равномерная разработка грунта в трех
внутренних
котлованах,
демонтируется
внутренний
контур
шпунтового ограждения с системой двух верхних уровней распорных
конструкций. Разработка грунта во внутренних котлованах проводится
параллельно. Для обеспечения устойчивости шпунтового ограждения
внутренних котлованах допускается разность уровней разработанного
грунта в соседних внутренних котлованах не более 2 м.
Девятый
В освободившемся пространстве завершается выполнение конструкций
подземной части проектируемого здания. После выполнения и набора
бетоном перекрытий на отн. отм. -4.000 м проектной прочности по всей
подземной части здания демонтируются наклонные распорные
крепления.
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Рис. 1. Общий вид строительной площадки второй сцены ГАМТ в 2009 год

Представленная выше технология, разработанная специалистами ЗАО «НПО «Геореконструкция – Фундаментпроект», не была реализована, поскольку после частичной откопки котлована с раскреплением «расстрелами» в зоне опытной площадки по данным мониторинга за сохранностью окружающей застройки отмечено возникновение сверхнормативных осадок существующих жилых зданий, что могло явиться причиной их аварийных разрушений.
Специалистами ЗАО «НПО «Геореконструкция – Фундаментпроект» было принято решение об устройстве горизонтальной «стены в грунте» из грунтоцемента, что способствовало:
– улучшению физико-механических свойств грунтов;
– и одновременно грунто-цементная распорная плита на отм. –12–14 м, (технология
jet grouting), выполняющая роль распорной конструкции, обеспечила упор для стенки шпунтового ограждения и увеличила жесткость конструкции котлована.
Это позволило произвести экскавацию грунта и приступить к сооружению объекта
по технологии Top-DOWN, обеспечить безопасность конструкции котлована и окружающей застройки.
Поверочные расчеты конструкций раскрепления котлована, выполненные несколькими
специализированными организациями, позволили сделать выводы относительно того, что принятая схема крепления не обладает достаточной жесткостью для обеспечения нормативных деформаций конструкций ограждения котлована, и применение данной схемы не позволит гарантировать сохранность зданий окружающей застройки. Для решения сложных задач, связанных
с разработкой котлована, был создан Научно-технический консультативный совет под сопредседательством вице-губернатора Санкт-Петербурга профессора Вахмистрова А.И. и академика
В.А. Ильичева.
По рекомендациям этого Совета, в который вошли ведущие специалисты-геотехники, летом 2008 г. были приняты решения по изменению технологии выполнения работ по устройству
и креплению котлована с целью сохранности зданий окружающей застройки по Минскому переулку и улице Союза Печатников.
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Этапы выполнения работ по устройству и креплению котлована для строительства подземной части здания второй сцены государственного академического Мариинского театра по второму варианту проекта приведены ниже.
Первый этап. Устройство по наружному контуру котлована вертикальной «стены в грунте»
из грунтоцемента, армированного металлическими балками двутаврового сечения №40, для придания необходимой жесткости наружным стенам котлована до возведения железобетонных стен
котлована. Одновременно с сооружением «стены в грунте» выполняются временные сваи для
восприятия нагрузки от плиты перекрытия на относительной отметке –4,410 при дальнейшей
откопке котлована. По периметру котлована сооружается обвязочная балка, объединяющая
в совместную работу по восприятию нагрузок металлический шпунт ограждения котлована
и армированную «стену в грунте».
Второй этап. В разработанном котловане опытной площадки №1 (зона №4) бетонируется
постоянное днище, внутренние постоянные конструкции и устанавливается башенный кран №1.
Для ведения работ по всей площади котлована поэтапно сверху вниз с креплением расстрелами разрабатывается грунт в котловане опытной площадки №2 (зона №5) до относительной
отметки низа котлована –12,800, бетонируется постоянное железобетонное днище, устанавливается башенный кран №2. В зонах №№ 4,5 сооружаются постоянные конструкции до относительной отметки –4,410. С использованием кранов отрываются котлованы в зонах №№1–3
на глубину 2,950 м под защитой ранее забитого металлического шпунта и бетонируется перекрытие на отметке –4,410 с оставлением в нем технологических «окон» для ведения через них подачи оборудования, материалов и выдачи разработанного грунта. Перекрытие опирается на временные сваи – колонны.
Третий этап. По периметру котлована разрабатывается грунт до отметки –4,950, наращиваются стены между перекрытиями на относительной отметке +1,000 и –4,410, бетонируются
участки перекрытия на отметке – 4,410 (постоянного и временного), а также постоянные колонны и стены.
Четвертый этап. Сооружается перекрытие на относительной отметке +1,000 с опиранием
на перекрытие на отметке –4,410, стены и колонны постоянных конструкций между перекрытиями на отметках +1,000 и –4,410, а также участки постоянной стены по периметру котлована
между отметками .. +1,000 и –4,410.
Пятый этап. После набора железобетонным перекрытием на относительной отметке +1,000
проектной прочности участками разрабатывается грунт под перекрытием на относительной отметке –4,410, между временными сваями – колоннами до отметки –12,0. Устраивается подготовка, гидроизоляция и бетонируется постоянная конструкция днища Перекрытия на отметке +1,000
и –4,410 поддерживаются временными сваями-колоннами.
Шестой этап. Между днищем и перекрытием на относительной отметке –4,410 возводятся
постоянные конструкции стен, перекрытия на отметке -8,160 и внутренних стен и колонн между
днищем и перекрытием на отметке –8,160 и между перекрытиями на отметках –8,160 и –4,410.
По мере набора проектной прочности всеми элементами днища и перекрытий начинается сооружение основных конструкций здания выше относительной отметки 0,000.
В соответствии с предложенной новой технологией была разработана проектная и рабочая
документация и выполнялись строительно-монтажные работы по возведению подземной части
здания.
В табл. 3 приведены основные технико-экономические показатели проекта по первоначальному варианту.
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Рис. 2. Схема стены в грунте толщиной 1500 мм на отметке –22.000/–11.500, выполненная
по технологии Jet grouting с армированием и временные сваи для дальнейшего применения
технологии «Top down»
Основные технико-экономические показатели первоначального
варианта проекта

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 3

Показатель

Общий объем работ

2
А. Объемно-планировочные показатели
Площадь застройки, кв.м
Этажность, эт
Общая площадь здания, тыс.кв.м
Полезная площадь здания, тыс.кв.м
Строительный объем, тыс.куб.м
В том числе
Надземная часть, тыс.куб.м
Подземная часть, тыс.куб.м
Количество зрительных мест в зале, мест
Количество мест в паркинге, мест
Б. Стоимостные показатели (в базовых ценах)
Сметная стоимость в базовых ценах (млн.руб.)
Удельные затраты на 1 зрительское место
(тыс.руб./1 место)
Удельные затраты на 1 кв.м общей площади здания
(тыс.руб./1 кв.м)
Удельные затраты на 1 кв.м полезной площади
здания (тыс.руб./1 кв.м)
Удельные затраты на 1 куб.м здания (тыс.руб./1
куб.м)

3
11423,20
8 этажей (вкл.подземные)
67,776
64,087
438,346
301,515
136,831
2000
93
2677,7
1338,86
39,51
41,78
6,11
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Изменение технологии проведения работ и работ, связанных с корректировкой фасадов
и кровли, повлекло за собой и изменение планировочных параметров строящегося объекта,
и, соответственно показателей объемов выполняемых работ и стоимости работ.
Ниже приведено сравнение объемов работ по первоначальному проекту, и измененному
проекту, реализуемому в настоящее время (табл. 4).
Таблица 4
Основные показатели объемов выполнения работ по инвариантам проекта

№
п/
п

Показатель

1
2
3
4
5

Общий объем работ
по инвариантам
проекта

Изменение показателя

Первый

Второй

Абсолют
ное

144500
3980
511
0

158480
3980
616
311

13980
–
105
311

Относител
ьное (темп
прироста),
%
9,7
–
20,5
–

4819

0

-4819

-100,0

0

442

442

–

0

30910

30910

–

Грунт, куб.м
Шпунт, т
Сваи (постоянные), шт
Сваи (временные), шт
Металлические
распорные
конструкции, т
Металлические конструкции для
армирования стены в грунте, т
Цемент (закрепление грунтов), т

6
7

700
616
600
511
500

442

400

первый
проект

311

второй
проект

300
200

144,5 158,48

100
0

0

30,91

Цемент
(закрепление
грунтов), тыс.т

4,819 0

Металлические
конструкции для
армирования стены в
грунте, т

Сваи (временные),
шт.

Сваи (постоянные),
шт.

0

Металлические
распорные
конструкции, тыс.т

3,98
Шпунт, тыс.т

0

Грунт, тыс.куб.м

4,94

Рис. 3. Основные показатели объемов выполнения работ по инвариантам проекта
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По проведенным укрупненным расчетам изменения стоимости строительства, изменение
технологии проведения работ должно было повлечь за собой обоснованное изменение стоимости объекта, прогнозируется изменение удельных показателей затрат.
Вынужденное изменение технологии строительства подземной части повлекло за собой
следующие изменения: в соответствии с новой технологией увеличился объем выборки грунта
на 13980 куб.м. (9,7 %); свай (постоянных) потребовалось больше на 105 шт. (20,5 %).
Применение новой технологии работ с одной стороны, позволило отказаться от использования металлических распорных конструкций; то есть, сэкономлено 4819 т металла, с другой –
дополнительно потребовались временные сваи в количестве 311 шт., 442 т металлических конструкций для армирования стены в грунте и цемента для закрепления грунта под фундаментом
соседних зданий – 30910 т.
Одним из существенных моментов, повлиявших на изменение стоимости земляных работ,
стало изменение группы разрабатываемых грунтов после проведения работ по закреплению грунтов на объекте (табл. 5).
Таблица 5
Изменение группы грунтов после проведения работ по закреплению грунтов
по инвариантам проекта

Отметки, м
-2,88 – -7,5

Группа грунтов по
инвариантам проекта
Первый
Второй
2
2
4

-7,5 – -12,08

2

-12,08 и ниже

2

Доля группы в структуре грунтов
по инвариантам проекта, %
Первый
Второй
85,0
15,0

100

2
4
5
4
5

35,0
45,0
20,0
10,0
90,0

100
0

Ниже приведен расчет стоимости 1 куб.м. земляных работ в зависимости от изменения
группы грунтов, показывающий влияние изменения группы грунта на стоимость работ (табл. 6).
Таблица 6
Сравнительная таблица стоимости 1 куб м земляных работ в зависимости
от изменения группы грунта (в базовых ценах)

№
п/п

1

Наименование земляных
работ

Разработка
грунта в отвал
экскаваторами

Группа
грунта

2

Стоимость 1 куб.м земляных работ,
руб.
Первый проект
Второй проект
(без изменения
(с изменением
группы)
группы)
МехМехВсего
Всего
змы
змы
З.плата
З.плата
З.плата
З.плата
Отметки -2,88 – -7,5 м
3,668
0,081

3,587
0,587

3,668
0,081

Разница стоимости, руб.
Всего
З.плата

Мехзмы
З.плата

3,587
0,587
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Продолжение табл. 6

№
п/п

2

3

4

5

6

7

1

2
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Наименование земляных
работ

Группа
грунта

1
Разработка
грунта из отвала с погрузкой на самосвалы
2
Разработка
грунта в отвал
экскаватором
«Hitachi»
1
Разработка
грунта из отвала с погрузкой на самосвалы
4
Предварительное рыхление грунта,
содержащего
цементные
добавки
3
Разработка
грунта в отвал
экскаватором
«Hitachi»
3
Разработка
грунта из отвала с погрузкой на самосвалы
Средняя стоимость
разработки 1 куб.м
грунта на отметках 2,88 – -7,5 м
Разработка
грунта в отвал
экскаватором
«Hitachi»
Разработка
грунта из отвала с погрузкой на самосвалы

2

Стоимость 1 куб.м земляных работ,
руб.
Второй проект
Первый проект
(с изменением
(без изменения
группы)
группы)
МехМехВсего
Всего
змы
змы
З.плата
З.плата
З.плата
З.плата
5,432
0,180

5,243
0,866

5,432
0,180

5,243
0,866

6,148
0,100

6,048
0,734

6,148
0,100

6,048
0,734

5,948
0,127

5,821
0,594

5,948
0,127

5,821
0,594

0
0

0
0

7,695
4,333

3,362
0,702

0
0

0
0

8,445
0,138

8,307
1,008

0
0

0
0

10,115
0,215

9,900
1,011

5,297
0,122

5,175
0,695

5,815
0,338

5,477
0,727

Отметки -7,5 – -12,08 м
6,148
0,100

6,048
0,734

6,148
0,100

6,048
0,734

5,948
0,127

5,821
0,594

5,948
0,127

5,821
0,594

1

Разница стоимости, руб.
Всего
З.плата

Мехзмы
З.плата

0,518
0,216

0,302
0,032
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Продолжение табл. 6

№
п/п

3

4

5

6

1

2

3

Наименование земляных
работ

Группа
грунта

Предвари4
тельное рыхление грунта,
содержащего
цементные
добавки
Предвари5
тельное рыхление грунта,
содержащего
цементные
добавки
Разработка
3,4
грунта в отвал
экскаватором
«Hitachi»
Разработка
3,4
грунта из отвала с погрузкой на самосвалы
Средняя стоимость
разработки 1 куб.м
грунта на отметках 7,5 – -12,08 м
Предварительное рыхление грунта,
содержащего
цементные
добавки
Предварительное рыхление грунта,
содержащего
цементные
добавки
Разработка
грунта в отвал
экскаватором
«Hitachi»

Стоимость 1 куб.м земляных работ,
руб.
Первый проект
Второй проект
(без изменения
(с изменением
группы)
группы)
МехМехВсего
Всего
змы
змы
З.плата
З.плата
З.плата
З.плата
0
0

0
0

7,695
4,333

3,362
0,702

0
0

0
0

14,632
7,740

6,892
4,441

0
0

0
0

8,445
0,138

8,307
1,008

0
0

0
0

10,115
0,215

9,900
1,011

6,048
0,114

5,935
0,664

8,268
1,282

6,986
1,071

Разница стоимости, руб.
Всего
З.плата

Мехзмы
З.плата

2,220
1,169

1,052
0,505

Отметки -12,08 м и ниже

4

0
0

0
0

7,695
4,333

3,362
0,702

5

0
0

0
0

14,632
7,740

6,892
4,441

3,4

0
0

0
0

8,445
0,138

8,305
1,008
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Окончание табл. 6

№
п/п

4

Наименование земляных
работ

Группа
грунта

Разработка
грунта из от3,4
вала с погрузкой на самосвалы
Средняя стоимость
разработки 1 куб.м
грунта на отметках
-12,08 м и ниже
Средняя стоимость
разработки 1 куб.м
грунта на объекте

Стоимость 1 куб.м земляных работ,
руб.
Первый проект
Второй проект
(без изменения
(с изменением
группы)
группы)
МехМехВсего
Всего
змы
змы
З.плата
З.плата
З.плата
З.плата

Разница стоимости, руб.
Всего
З.плата

Мехзмы
З.плата

0
0

0
0

10,115
0,215

9,900
1,011

0
0

0
0

10,835
2,586

8,249
2,029

10,835
2,586

8,249
2,029

5,672
0,118

5,555
0,680

8,306
1,402

6,904
1,276

2,634
1,284

1,349
0,596

Вывод.
Вынужденное изменение технологии проведения работ повлекло за собой увеличение стоимости земляных работ:
– в целом стоимость земляных работ возросла на 46,0%;
– в целом средняя стоимость разработки 1 куб.м грунта по объекту изменилась
на 2,634 руб/куб.м, по заработной плате на 1,284 руб/куб.м, по эксплуатации машин и механизмов на 1,349 руб/куб.м (в том числе по зарплате на 0,596 руб/куб.м);
– на отметках –2,88 – –7,5 м средняя стоимость разработки 1 куб.м грунта изменилась
в целом на 0,518 руб/куб.м, по заработной плате на 0,216 руб/куб.м, по эксплуатации машин
и механизмов на 0,302 руб/куб.м (в том числе по зарплате на 0,032 руб/куб.м);
– на отметках –7,5 – –12,08 м средняя стоимость разработки 1 куб.м грунта изменилась
в целом на 2,220 руб/куб.м, по заработной плате на 1,169 руб/куб.м, по эксплуатации машин
и механизмов на 1,052 руб/куб.м (в том числе по зарплате на 0,505 руб/куб.м);
– на отметках –12,08 м и ниже средняя стоимость разработки 1 куб.м грунта составила
в целом 10,835 руб/куб.м, по заработной плате 2,586 руб/куб.м, по эксплуатации машин
и механизмов – 8,249 руб/куб.м (в том числе по зарплате 2,029 руб/куб.м).
Ниже приведена структура стоимости подземной части здания ГАМТ-2 по первому варианту.
Таблица 7

Структура стоимости подземной части здания ГАМТ-2
по первому варианту проекта
№
п/п
1
2
3
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Показатель
Земляные работы
Свайное основание
Вспомогательные работы ПОС в котловане, в т.ч

Структура
стоимости работ, %
5,32
37,82
27,57
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Окончание табл. 7
№
п/п
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4

Показатель
Подготовительные работы при устройстве свай
Стена в грунте
Внутреннее и наружное ограждение котлована шпунтом
Устройство форшахты (зона Б)
Разборка фундаментов
Распорка м/к конструкции
Монолит подземной части
ИТОГО

Структура
стоимости работ, %
0,18
1,45
15,34
0,57
0,48
9,56
29,30
100,0

По результатам исследования были выявлены следующие вопросы и проблемы, требующие дополнительной проработки:
1) необходимость проведения анализа стоимости строительства по инвариантам проекта,
в том числе по удельным затратам на одно зрительское место;
2) необходимость проведения анализа изменения структуры стоимости работ, в том числе
по подземной части в откорректированном проекте;
3) выявление возможных направлений управления стоимостью на разных стадиях реализации проекта.

УДК 624.154

Никитенко М.И. (БНТУ, г. Минск), Козунова О. В. (БелГУТ, г.Гомель),
Черношей Н. В. (ОАО «Буровая компания «Дельта», г. Гомель)

НОВЫЕ ТЕХНОГИИ УСТРОЙСТВА СВАЙ БОЛЬШОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
В БЕЛАРУСИ
В статье отражены новые технологии выполнения буронабивных свай большой несущей
способности в неблагоприятных грунтовых условиях и используемое при этом оборудование
с учетом наметившейся в Беларуси тенденцией увеличения нагрузок на фундаменты.
Введение. В последнее время наметилась тенденция к увеличению этажности зданий и
нагрузок на фундаменты, что обусловило процесс интенсивного вытеснения забивных свай
набивными с увеличением их диаметров и длин, а соответственно прочности по материалу
и несущей способности по грунту. Белорусские геотехнические фирмы оснащаются современным оборудованием, в том числе от зарубежных производителей, что позволяет им выполнять
набивные сваи разных диаметров на требуемые глубины для получения большой несущей способности их оснований. В Беларуси проектированию и устройству таких свай способствует
существующая нормативная база [1-6].
Принципы увеличения несущей способности оснований у свайных фундаментов.
При выполнении буронабивных свай достичь большой несущей способности их оснований
обычно стремятся за счет увеличения диаметров и длин стволов, которые определяются преимущественно глубинами их погружения в несущие слои грунтов. Однако при этом не учитывается
тот факт, что сопротивление даже однородного грунта возрастает с глубиной не пропорциональ59
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но, а после 6-8 метров его интенсивность резко падает. Например, сопротивление сжатию под
нижним концом сваи в песке среднем со средней плотностью (прочностью) можно увеличить
в 1,5 раза по сравнению с глубиной 5 м лишь на глубине 24 м. Однако грунт всегда неоднороден
и с увеличением глубины сопротивление отдельных слоев часто резко уменьшается. Проще повысить общее сопротивление грунта сжатию в 1,5 раза за счет увеличения диаметра сваи
в 1,25 раза, но предпочтительно не всего ствола, а лишь вверху (коническая форма) или внизу
(уширение пяты) с передачей давления сжатия на наиболее прочные слои грунта [7]. При наличии у поверхности грунтов с модулем деформации свыше 5 МПа или их уплотнения до такого
состояния целесообразно использовать отпор грунтов под подошвами ростверков.
Позволяет повышать прочность грунта его опрессовка при втрамбовывании маловлажной
бетонной смеси (щебня) под пяту сваи [3, 5, 7, 8] или вытеснении грунта в стороны за счет
закачки раствора или бетона под давлением. Такие способы использованы в новых технологиях
устройства свай, появившиеся ныне в геотехнической практике разных стран, включая Беларусь.
Буроинъекционную технологию [4, 7, 8] уже много лет применяют белорусские
геотехнические фирмы: УМ «Минскметрострой», ООО «Анкер», ЗАО «ВИЗБАС»,
ОДО «Фундаменты», СЧУП «Специнжстрой», ООО «ОптиоСтрой», ООО «Атавия»,
ООО «Спецгеострой» и другие.
Выполнение свай с использованием вибропогружателей. Эффективны конические
сваи [7, 8], бетонируемые в скважинах при погружении в глинистые грунты пуансонов (рис. 1)
соответствующей формы.

а)

б)

Рис. 1. Погружение стального пуансона подвесным вибратором при создании
скважины для буронабивной сваи (а) и общий вид раскопанной
выштампованной пяты (б)

Такие сваи выполнены на ряде объектов ОДО «Фундаменты», СЧУП «Специнжстрой»,
ООО «ОптиоСтрой». Их достоинства выражаются в передаче на грунт сжатия по всей длине
ствола, включение во взаимодействие даже верхних уплотняемых за счет распора насыпных
грунтов между сваями при исключении негативного трения с ограничением активной толщи
ниже подошв свай, что позволяет не прорезать сваями глубокие слабые биогенные слои.
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Вытеснять грунт с его опрессовкой и увеличением сопротивления сжатию и сдвигу по
аналогии с забивными сваями позволяет погружение обсадных труб с заглушенным торцом при
помощи теряемых конических наконечников и плоских крышек. Это исключает разуплотнение
грунта под пятой с попаданием разжиженной массы внутрь трубы даже под водой и обеспечивает возможность бетонирования сплошного ствола по мере подъема обсадки.
Технологию устройства буронабивных свай с вибрационным погружением обсадных труб
(рис. 2) в Беларуси весьма активно применяют СЧУП «Специнжстрой», ООО «ОптиоСтрой»,
ООО «Атавия», ООО «Инвестспецстрой-Гродно», ООО «АБИКОМ», ООО «Баутехник»,
ОАО «СУМ-96», используя при этом отечественные и зарубежные вибропогружатели.

а)

б)

Рис. 2. Устройство вибронабивных свай:
а – погружение в водонасыщенный грунт обсадной трубы с теряемым наконечником при помощи
станка ABI с вибратором на направляющей стреле, б – бетонирование ствола сваи

К достоинству данной технологии следует отнести повышенные скорость выполнения свай
и несущую способность основания в любых геологических условиях. Но важный ее недочет
заключается в неблагоприятном влиянии на окружающие строения и подземные коммуникации
динамических воздействий, слишком опасных и даже разрушительных, особенно в водонасыщенных грунтах с большим радиусом распространения, при возникновении резонанса в процессе запуска и остановки механизма. Весьма ярко это проявилось в виде деформаций магазина
«Ромашка» при устройстве возле него свай для плитно-свайного фундамента под высотное здание [8]. Тем не менее, при прорезке сверху насыпных и биогенных грунтов с погружением
в водонасыщенный песок обсадки Ø 630 мм с открытым нижним торцом за счет вытеснения
грунтовой пробки внутренней трубой Ø 530 мм с заглушенным торцом (рис. 3) впервые
в Беларуси у буронабивных свай с длинами по 8 м удалось получить значение несущей способности основания более 2800 кН.
Смягчает динамические воздействия «безрезонансных» вибропогружателей (рис. 4), которые приобретены у западных производителей и используются СЧУП «Специнжстрой»,
ООО «Атавия», ООО «Баутехник».
Технологию СFА в настоящее время ОАО «Буровая компания «Дельта» применяет для
выполнения буронабивных свай большой несущей способности с помощью итальянского оборудования (рис. 5). При этом в любых грунтах, даже водонасыщенных, скважины бурят непрерывным полым шнеком, через который по мере его подъема в скважину закачивают под давлением бетон, а в него сразу погружают арматурный каркас. Таким образом сваи выполняются
быстро, а опрессовка грунта вдоль всего ствола исключает шламообразование и увеличивает
значения несущей способности основания.
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Рис. 3. Устройство буронабивных свай: слева –
погружение желонки для выемки из обсадки слабых
грунтов над уплотненной грунтовой пробкой, справа –
вытеснение пробки второй трубой с глухим торцом
а)

Рис. 4. Погружение труб
подвесным безрезонансным
вибропогружателем

б)

в)

Рис. 5. Оборудование для устройства свай СFА:
а – буровой станок со сплошным полым шнеком, б – буровой станок для походки скважин;
в – подъем шнека с бетоном на лопастях и погружение вибратором арматурного каркаса
в скважину
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Скорости извлечения шнека и закачки бетона или цементного раствора в скважину должны быть синхронизированы, поскольку их соотношение определяет поперечные сечения сваи
ее уширений по длине. Ошибочное соотношение скоростей может способствовать формированию сваи неверного диаметра.
При быстром извлечении шнека существует риск нарушения целостности ствола сваи,
а при слишком медленном происходит избыточный расход бетонной смеси. Исключить это несоответствие позволяет бортовой компьютер, обеспечивающий контроль целостности ствола и
несущей способности свай. Использование такого современного оборудования позволяет выполнять сваи CFА диаметром от 0,3 до 1,0 м при их длинах до 24 м.
Выполнение свай, в том числе свайных стен, по технологии СSР. Система СSР
(Cased Secant Piles – секущие сваи с обсадной трубой) сочетает две технологии сооружения
буронабивных свай – применение непрерывного шнека и использование обсадных труб,
что позволяет обходиться без бентонитового раствора в любых грунтах, включая обводненные.
Для технологии СSР разработаны специальные буровые установки с двумя вращателями
для погружения обсадной трубы и внутри нее непрерывного шнека (рис. 6).
Бурение начинают с погружения обсадной трубы на небольшую глубину, затем при вращении непрерывного шнека и обсадной трубы в разные стороны доходят до заданной глубины,
причем опережение обсадной трубы исключает разупрочнение окружающего грунта под напором грунтовых вод. На проектной глубине закачивают бетон через полость шнека с одновременным его подъемом вместе с трубой. Разрыхляемый шнеком грунт выходит вдоль его лопастей
вверх по обсадной трубе и удаляется при помощи очистителя. После заполнения бетоном обсадка извлекается и в него вибратором погружается арматурный каркас. Технология СSР позволяет
создавать буросекущие сваи с отклонением от вертикали менее 1,0–1,5 %. Имеющимся оборудованием ОАО «Буровая компания «Дельта» выполняет сваи Ø 660 мм, 820 мм и 1020 мм
на глубину до 21,5м. Большая несущая способность оснований у таких свай способствует сокращению их потребного количества и сроков выполнения работ.
Буровые сваи, изготавливаемые без выемки грунта. Формирование скважин в пористых маловлажных лессовых грунтах за счет вытеснения грунта с помощью раскатчика было
предложено в СССР В.И. Феклиным. Немецкая фирма «Bauer» в развитие данной технологии
разработала комплект оборудования для раскатки и бетонирования скважин в слабых водонасыщенных грунтах. Скважины для сваи происходят без извлечения грунта за счет его уплотнения
рабочим органом в виде конуса с винтовой лопастью на конце (рис. 7). При этом грунт вытесняется в стороны и создается вокруг скважины уплотненная зона, размер которой зависит
от свойств грунта, конструкции раскатчика и объема закачанного по трубе через клапан внизу
бетона. В него сразу вдавливают арматурный каркас с помощью вибропогружателя. Несущая
способность таких свай сильно увеличивается
Для ОАО «Буровая компания «Дельта» итальянская фирма Soilmec изготовила комплект
оборудования, который включает раскатчики Ø 450 мм, 650 мм, 800 мм (рис. 8) на буровой
машине SR-65 с лебедкой.
Сваи большой несущей способности выполняют в Беларуси и при помощи струйной технологии (jet grouting) также без выемки грунта при его размыве и перемешивании с закачиваемым
цементным раствором. Частичная выемка грунта возникает лишь при проходке лидерной скважины буровой головкой на конце полой мониторной штанги с соплами внизу для закачки инъекционной смеси от забоя вверх под давлением 40–60 МПа. Армирование сваи производят сразу же
после создания ствола сваи. Диаметр и форма создаваемых свай зависят от давления инъекции,
объема закачиваемой смеси, скорости вращения и подъема монитора, контролируемых бортовым
компьютером. Работы по струйной технологии при помощи зарубежного оборудования у нас выполняют ООО «Спецстройимпорт» и ОАО «Буровая компания «Дельта» (рис. 9 и 10).
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Рис. 6. Буровая установка
для выполнения свай
системы СSР

Рис. 7. Раскатчик скважин
системы «Бауэр»

Рис. 10. Сваи для концевой опоры
канатного подъемника в Силичах,
выполненные по струйной технологии
(сзади виден станок фирмы «Kasagrande»)

Рис. 8. Раскатчики фирмы Soilmec

Рис. 11. Оборудование итальянской фирмы
Soilmec для струйной технологии

Контроль качества изготовления свай.
В настоящее время на стройплощадках во всем мире работа буровых установок контролируется с помощью автоматизированных систем. Они позволяют измерять параметры: частоту
вращения шнека и создаваемый крутящий момент, скорость бурения и извлечения шнека; время, глубину и давление в гидросистеме во время бурения; время, глубину, объем и давление
закачки цементного раствора (или бетонной смеси) в скважину.
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Голубев К.В. (ПГТУ, г. Пермь)
ВЫБОР СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Современное строительство характеризуется активным внедрением новых решений и технологий, что повышает требования к безопасности строительных объектов. Наиболее экономичным методом обеспечения безопасности строительных объектов являются превентивные меры,
учитывающие возникновение аварийных ситуаций. К превентивным мерам относятся мероприятия направленные на предупреждение возникновения аварийных ситуаций, снижение вероятности их возникновения и величины ущерба.
Анализ произошедших аварий строительных объектов показывает, что наибольшую вероятность имеют аварийные ситуации, связанные с ошибками проектирования, изготовления и монтажа, использованием некачественных материалов, неправильной эксплуатацией.
Широкое разнообразие используемых материалов, технологий и конструктивных решений
влечет за собой развитие методов проектирования и конструирования с использованием расчетных программных комплексов, которые в свою очередь базируются на сложных расчетных моделях. Повсеместное использование расчетных программных комплексов имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести:
 автоматизацию процесса расчета и большую производительность программных комплексов;
 возможность использования различных расчетных моделей;
 возможность моделирование процессов во времени;
 возможность графического представления результатов расчетов.
Недостаток заключается в том любой результат, полученный с помощью расчетных программных комплексов это отражений моделей, параметров и допущений, заложенных проектировщиком в расчет. Таким образом, расчет является отражением уровня развития строительной
науки, уровня компетенции проектировщика и адекватности расчетной модели.
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Кроме возможных ошибок допущенных при проектировании, на этапе строительства
и эксплуатации строительного объекта нарушение соответствующих норм может также может
стать причиной возникновения аварийной ситуации.
Причинами аварийной ситуации могут стать иметь не только техногенные причины, приведенные выше, а форс-мажорные обстоятельства, начало и силу которых невозможно предугадать или учесть. Поэтому даже при самом качественном выполнении расчетов и монтажа строительных конструкций, а также грамотной эксплуатации строительного объекта необходимо контролировать состояние строительных конструкций с целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций.
В настоящее время в качестве превентивных мероприятий позволяющих контролировать
состояние строительных конструкций широкое распространение получили разнообразные системы мониторинга. В общем случае мониторинг представляет собой сложный организационнотехнический процесс, состоящий из множества этапов:
 анализ рабочей документации на строительный объект;
 проверка наличия разрешительной документации;
 проверка соответствия работ и материалов стандартам;
 лабораторный контроль материалов на соответствие нормам и стандартам;
 выбор контролируемых параметров строительного объекта и установление их критических значений;
 регистрация контролируемых параметров (сбор данных);
 статистическая обработка значений контролируемых параметров;
 формирование сигнала тревоги в случае превышения контролируемых параметров
их критических значений;
 определение причин, локализация места и классификация аварийной ситуации;
 использование дополнительных измерительных систем для выявления причин возникновения аварийной ситуации;
 численное моделирование способов ликвидации аварийной ситуации;
 прогноз развития событий при реализации различных способов ликвидации аварийной ситуации;
 разработка рекомендаций по ликвидации аварийной ситуации;
 корректировка контролируемых параметров системы мониторинга с учетом возникшей аварийной ситуации.
Некоторые из представленных этапов мониторинга могут быть исключены или расширены
в зависимости от решаемых задач. Но в любом случае все этапы мониторинга могут быть объединены в три последовательных блока: «контроль» → «анализ» → «техническое сопровождение». Таким образом, в основе построения любой системы мониторинга лежит выбор контролируемых параметров и установление их критических значений.
Выбор контролируемых параметров и установление их критических значений целесообразно выполнять при помощи мониторинга риска несущих строительных конструкций строительного объекта [1]. Основными задачами мониторинга риска:
 определение частоты возникновения инициирующих и нежелательных событий;
 оценка последствий возникновения инициирующих и нежелательных событий;
 обобщение оценок риска.
Прикладным инструментом исследования уровня опасности строительных объектов
является количественный анализ риска – оценка условной вероятности аварийной ситуации
и оценка возможного ущерба от аварийной ситуации [1].
Для оценки условной вероятности аварийной ситуации необходимо оценить надежность
строительного объекта в целом. Для этого используются количественные характеристики «ве66
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сомость», «значимость», «вклад» [1]. При назначении уровня надежности сооружения предполагается, что отказы отдельных конструктивных элементов статистически независимы [2]. Выбирается несколько пар противоположных событий для некоторого базового сценария развития
аварийной ситуации. На основе проектной документации и сценария возможной аварийной ситуации анализируются основные риски для данного строительного объекта. Условные вероятности возникновения аварийных ситуаций по причине отказа основных конструктивных элементов можно определить методом анализа «дерева событий» [1].
Возможный ущерб от аварии определяется суммой прямых потерь, социально-экономических потерь (затраты понесенные вследствие гибели и ранения людей), и косвенного ущерба
(убытки из-за недополучения прибыли) [1].
Результатом анализа рисков будет программа мероприятий по предупреждения возникновения аварийных ситуаций. Знание стоимости этих мероприятий позволит осуществить оптимальный выбор контролируемых параметров с целью повышения защищенности строительного
объекта от возникновения аварийных ситуаций.
Литература
1. Тамразян А.Г. Количественная оценка риска большепролетных сооружений методом анализа «дерева событий» и логоко-вероятностного подхода // Предотвращение аварий зданий и сооружений: сб. науч. трудов, вып. 8. – Москва, 2009. – 580 с.
2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. – М:.
Наука, 1998.

УДК 624.15

Улицкий В.М., Горбушин А.В. (ПГУПС)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ ПО ГРУНТУ НА ОСНОВЕ
ДАННЫХ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Несущая способности сваи по грунту (далее НС) определяется как сумма несущей способности по боковой поверхности и острия сваи.
Проанализируем данные существующих нормативных документов. Здесь каждый компонент вычисляется:
а) только по данным сопротивления конуса;
б) по данным сопротивления конуса и муфты трения;
в) по данным сопротивления конуса и муфты трения и показаниям порового давления.
Так методика определения частного значения предельного сопротивления забивной сваи
в точке зондирования по [1] включает следующие зависимости:

R s = β1 ⋅ q s ; f i = β 2 ⋅ f si ,
где Rs – предельное сопротивление грунта под нижним концом сваи по данным зондирования
в рассматриваемой точке; fi – среднее значение предельного сопротивления грунта i-го слоя
грунта на боковой поверхности сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, кПа;
qs – среднее значение сопротивления грунта, кПа, под наконечником зонда, полученное из опыта,
на участке, расположенном в пределах одного диаметра d выше и четырех диаметров ниже
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отметки острия проектируемой сваи (где d – диаметр круглого или сторона квадратного,
или большая сторона прямоугольного сечения сваи, м); fsi – среднее сопротивление i-го слоя
грунта на боковой поверхности зонда, кПа;
Коэффициент β1 варьируется от 0.2 до 0.9 и зависит от qs и соответственно не зависит
от грунта основания сваи, глубины и диаметра сваи. βι – изменяется от 0.4 и до 0.75 для песка,
от 0.3 и до 1 для глинистых грунтов и зависит только от fsi и вида сваи.
В зарубежном опыте в первую очередь выделяется расчет НС сваи по методике предложенной Schmertmann [2], основанной на опытах с полномасштабными сваями выполненными
Nottingham в 1975 г.
Максимальная НС острия сваи определяется по формулам:

Fо = α p ⋅ A ⋅ q c ,eq ; q c ,eq =

q c1 + q c 2
,
2

где αp – коэффициент острия сваи имеет значение от 0.4 до 0.55 и зависит от типа грунта и вида
сваи. В сыпучих грунтах коэффициент зависит от OCR; А – площадь острия сваи;

q c1 – среднеарифметическое значение q c на участке от 0.7D до 4D ниже острия сваи, где D
диаметр сваи; q c 2 – среднегеометрическое значение минимальных q c на участке от 8D выше
острия сваи; q c ,eq – максимальный отпор грунта на единицу площади, который имеет ограничение
в 15 МПа.
Максимальная НС боковой поверхности сваи определяется по формулам:

Fб =

l

∑f
0

i

⋅ u ⋅ hi ; f = α si ⋅ f si ,

где αsi – коэффициент адгезии, имеет значение от 0.4 до 1.25 в глинистых грунтах и от 0.8 до 1.5

в песчаных грунтах; f – сопротивление слоя грунта по боковой поверхности, которое имеет
максимальное значение 120 кПа.
Согласно Еврокода 7 1999г. [3] имеется методика расчета НС сваи по данным статического зондирования с использованием только сопротивления конуса. Несущая способность сваи
определяется по формулам:
∆L

Fmax = Fmax base + Fmax shaft ; Fmax base = A ⋅ p max_ base ; Fmax shaft = O p ⋅

∫p

max_ shaft

dz

0

+ q cI Im ean
q

p max_ base = 0.5 ⋅ α p ⋅ β ⋅ s ⋅  c Im ean
+ qcI Im ean  ≤ 15МПа ,
2


где O p – периметр сваи в каждом слое; ∆L – расстояние от острия сваи до слоя грунтаа
с qc < 2МПа; αp – коэффициент, зависящий от вида сваи; β, s – коэффициенты зависящие
от относительной длины сваи и формы уширения.
Метод, разработанный de Ruiter и Beringen [4], основывается на опытах проведенных
в Северном Море. И разделяется для глинистых грунтов и песков.
L

∫

Fо = A ⋅ qt ; Fб = u ⋅ fdz ; q t ≤ 15МПа;
0
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Для глинистых грунтов

qc
,
Nk
где N – фактор несущей способности острия сваи, принимаемый 9; Nk – коэффициент конуса
равный 19 предложенный Лучкиным М. и Шашкиным К.Г.
Для песчаных грунтов:

qt = N ⋅ su , f = β ⋅ su ; s u =

 fs

 qc
f =
 300
12 МПа
qt для песчаных грунтов вычисляется также как в методе Schmertmann.
Для адаптации описанных методов для грунтов Санкт-Петербурга проведем статистический
анализ 20 испытанных свай выполненных по широко распространенной в городе технологии
Fundex при осадке сваи более 20 мм.
Как видно из рис. 1, 2 среднеквадратичное отклонение по расчету СП 52-102–2003 равно
0.63, а по Schmertmann метод равно 0.8. С целью дальнейшего увеличения точности предлагаем
методику расчета несущей способности сваи по грунту, выполненных без выемки грунта, основанной на методе Schmertmann, с измененными коэффициентами, такими как αp = 0.7 для суглинков, αp = 1 для глины.
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Рис. 1. Сравнение НС свай рассчитанных по СП и ЕС и полученных при испытаниях
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Таким образом, можно отметить, перед применением зарубежных наиболее часто используемых методик определения несущей способности свай по грунту по данным статического зондирования необходим их тщательный анализ с последующей адаптацией к региональным
грунтовым условиям.
Предложен на основе проведенного анализа метод расчета несущей способности свай
типа Fundex и аналогичных технологий, связанных с сохранением грунтов без их выемки. Этот
метод позволяет существенно повысить точность расчета и приблизить его к данным испытания
свай об этом свидетельствует приведенный график на рис. 3.
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Даховски Р. (Свентокшиска Политехника, Кельце, Польша)

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПУСКНЫХ КОЛОДЦЕВ В КАЧЕСТВЕ
ФУНДАМЕНТОВ И ОДНОВРЕМЕННО ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТНЫХ
ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Возведение подземных и заглубленных сооружений, коммунального и транспортного назначения приобретает все большее значение. Увеличение объемов строительных работ по объектам подземного хозяйства стимулирует поиски более рациональных и экономически целесообразных конструкционно-технологических решений. Постоянный рост цен на землю под застройку, обусловливает необходимость строительства подземных сооружений в стесненных условиях. Ответственность подобных сооружений, значительный объем затрачиваемых на их строительство средств, обусловливают повышенные требования к их проектированию и устройству.
В городском хозяйстве осуществляется новое жилищное строительство, реализация надстроек над существующими домами, а также строительство промышленных и общественных
объектов.
Существующие технологии и конструкции позволяют возводить высотные здания до почти 1000 м, планируются даже здания высотой около 4000 м. При таких сооружениях всегда
усложняется возведение фундаментов, поскольку размеры фундаментной плиты и свай значительные. В связи с этим целесообразным является устройство фундаментной плиты с подземными помещениями.
При строительстве в стесненных условиях больших сооружений для обеспечения сохранности существующих зданий, сооружений и их оборудования, а также снижения трудоемкости,
необходимо исключить появление значительных осадок основания. В этом случае могут использоваться следующие способы: стена в грунте, устраиваемая методом секущихся свай; устройство котлована со шпунтовым ограждением и метод опускного колодца. Первая технология,
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наиболее приемлемая в условиях плотной городской застройки, когда недопустимы никакие
осадки вблизи расположенных зданий и сооружений. Эта технология требует высокой культуры
производства, в противном случае часто возникает нарушение сплошности забетонированных
участков железобетонной стены или внутренние пустоты, нарушается водо- и грунтонепроницаемость, что приводит к снижению качества строительства. Вторая технология – устройство котлована со шпунтовым ограждением – не всегда приемлема в стесненных условиях, так как для
забивки шпунта применяются ударные механизмы или вибрационные средства. Третья технология наиболее часто применяется для строительства подземных объектов, предназначенных для
канализационных насосных станций. В этом случае сооружение полностью возводится на поверхности грунта, что позволяет вести постоянный контроль качества возводимого подземного
сооружения. Вместе с тем, в процессе погружения колодца возникает опасность деформации
окружающего массива грунта.
В связи с этим при строительстве подземных сооружений больших размеров методом опускного колодца чаще всего применяют способы, позволяющее уменьшить зоны обрушения грунта,
что дает возможность вести работы вблизи существующих фундаментов зданий и сооружений.
При этом следует отметить строительство в Санкт-Петербурге крупнейшего в мире сооружения, для насосной канализационной станции, возведенного из монолитного бетона методом
опускного колодца с наружным диаметром 66,10 м и высотой 69,85 м при толщине стен 2,7–3,9 м.
Для осуществления этой цели в настоящих исследованиях решались проблемы сокращения времени возведения сооружений и повышения производительности труда путем совершенствования конструкции, создания эффективных технологических решений с учетом влияния
параметров процесса погружения опускных колодцев в стесненных условиях на деформации
окружающего массива грунта, а также снижения негативного влияния на существующие здания и сооружения.
В результате сравнительной оценки различных технологий и конструкций опускных колодцев, применяемых в условиях плотной застройки, в том числе в зонах непосредственного
примыкания, автором установлено значительное техногенное влияние на существующие здания
в период погружения опускного колодца. Поэтому существует потребность в обосновании рациональных параметров процесса опускания колодца в стесненных условиях.
В связи с этим появляется необходимость совершенствования существующих способов
погружения опускных колодцев, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных
явлений, а также обоснования методик выбора рациональных технологических параметров
и разработки новых технологий сооружения опускных колодцев в стесненных условиях, способствующих уменьшению деформации окружающего массива грунта.
На основании анализа результатов наблюдений и обобщения данных, представленных разными авторами, примеров строительства подземных сооружений в стесненных условиях способом опускного колодца, а также патентного поиска автор разработал классификацию конструктивно-технологических мероприятий по трем направлениям (рис. 1):
♦ уменьшение деформации окружающего массива грунта;
♦ снижение усилий требуемых для погружения опускного колодца;
♦ уменьшение влияния отрицательных воздействий во время производства работ по возведению подземных сооружений методом опускного колодца на соседние здания и сооружения.
Автором обоснована рациональность применения для уменьшения зоны деформации грунта
мероприятий, направленных на снижение сил трения стен опускного колодца по окружающему
грунту при применении различных антифрикционных покрытий.
На основе теории трения стен по грунту был произведен выбор материалов для антифрикционных покрытий стен подземных сооружений. Анализировались две группы материалов: твердые пленкообразующие и листовые.
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Рис. 1. Классификация конструктивно-технологических мероприятий строительства подземных
сооружений в стесненных условиях способом опускного колодца
по группам направлений

Исходные материалы были подвержены многокритериальному оптимизационному анализу. Для определения оптимальных исходных материалов проводились лабораторные исследования на модельном стенде образцов покрытий без наполнителей.
На основании анализа существующих способов, с учетом специфики рассматриваемого
технологического процесса, сравнению подлежали варианты технологии погружения опускных
колодцев со снижением сил трения по грунту за счет применения покрытий. Для решения этой
задачи по укрупненному показателю эффективности покрытий Кэф при выбранных оптимизационных критериях предложены исходные материалы для покрытия стен опускных сооружений.
Анализ предварительных экспериментальных исследований с учетом экономических
и технологических критериев, а также антифрикционных свойств для исходных материалов показал, что оптимальными для дальнейших исследований являются покрытия на основе эпоксидной смолы Е 607 и ЭД-20.
Однако для улучшения эксплуатационных свойств исходных материалов следует применять наполнители. На основании выполненных исследований в качестве добавок были предложены: политетрафторэтилен (PTFE) (тарфлен), графит, полиамид, сланцевый модификатор (сламор) из отходов производства, дисульфид молибдена, а также природные материалы бентонит SN,
бентонит SPECJAL.
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Исследовалась степень деформации грунтовой среды при смещении фрагмента подвижного подземного ограждения. В качестве покровных материалов использовались:
♦ эпоксидно-сланцевые составы, разработанные институтом ВНИИГС. Покрытия холодного отверждения состоят из смеси низковязких эпоксидных смол ЭД-20 и смоляных продуктов переработки сланцев;
♦ эпоксидные составы на базе эпоксидной смолы Е 607 с наполнителями PTFE, PA,
MoS2, бентонит SN, бентонит S.
Комплекс лабораторных исследований включал:
♦ выявление качественной картины влияния сил трения на деформации окружающего
грунта при различном характере поверхности стен;
♦ прочностные испытания эпоксидно-сланцевого состава;
♦ определение коэффициента трения до и после испытания на износ.
Стендовые исследования включали:
♦ измерения вертикальных деформаций грунта через каждые 5 см заглубления модели в
грунт;
♦ наблюдения вертикальных деформаций грунта путем фотографирования горизонтальных смещений слоев окрашенного песка.
При погружении опускного сооружения с покрытиями наружной поверхности полимерными составами существенно снижается деформация прилегающего массива грунта в сравнении с деформацией грунта у опускного колодца без покрытий, что очень важно при погружении
опускных сооружений на застроенной территории (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость коэффициента уменьшения зоны деформации
грунта (А) от глубины погружения колодца и вида покрытия наружной поверхности стен:
A0 – бетонная поверхность; А1 – эпоксидно-сланцевое покрытие;
А2 – покрытие: PTFE, PA, MoS2; A3 – покрытие: бентонит SN, графит;
h – текущая глубина погружения колодца; Нк – проектная глубина
погружения колодца
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Из графика видно, что зона вертикальных деформации грунта на поверхности уменьшается примерно на 20–40 % по сравнению со способом без уменьшения сил трения.
Исследования коэффициента трения покрытий по грунту проводили для двух групп составов:
• эпоксидно-сланцевых, на базе эпоксидной смолы ЭД-20;
• эпоксидных, на базе эпоксидной смолы Е 607 с наполнителями PTFE, PA, MoS2, бентонит SN, бентонит S.
Выводы
С учетом положений о теории трения и закономерностей образования зон деформированного грунта определены требования к технологии опускания колодца и доказана целесообразность их применения при оптимизации параметров технологического процесса. Получены экспериментальные данные о технологических параметрах различных видов антифрикционных покрытий на основе эпоксидных смол Е 607 с добавлением наполнителей из отходов производства: PTFE, PA, MoS2, графита (ГР), бентонита S (БS), бентонита SN (Б-SN), а также ЭД-20
со сланцевым модификатором. Результаты исследований послужили основой для расширения
информационной базы проектирования технологических процессов, включая приготовление полимерных составов и технологию их нанесения на бетонную поверхность.

УДК 624.15

Ещенко О.Ю., Волик Д.В. (КубГАУ, г.Краснодар)
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОГО
ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА РЕЗЕРВУАРА

В статье обсуждается опыт проектирования фундамента резервуара в виде круглой плиты,
опирающейся одним краем на полускальные породы, а другим – на осадочные. Показано,
что при строительстве в сложных геологических условиях не достаточно качественных изысканий и надежных конструктивных решений.
1. АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ
Рост оборота нефти и нефтепродуктов привел к тому, что при реконструкции нефтебаз
стали использоваться площадки, ранее считавшиеся не пригодными для строительства крупных
резервуаров. Особенно часто такие ситуации наблюдаются в портовых городах, типа Туапсе
или Новороссийска.
В частности, такая ситуация возникла при проектировании фундамента резервуара емкостью 30 000 м3 на площадке ПНБ «Заречье» ОАО «Черномортранснефть».
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
Согласно генерального плана, разработанного ПНКЦ «ИнжГео», новый резервуар возводился на застроенной части территории ПНБ «Заречье». Непосредственно под пятном сооружения находился ряд объектов, в том числе пожарный водоем емкостью 600 м3, склад, кабельный
лоток, ряд коммуникаций и т. д.
Специфической особенностью площадки является частичное опирание резервуара на коренные породы, при наличии мощной толщи осадочных пород под основной частью РВС (рис. 1).
По материалам изысканий сейсмичность площадки принята равной 9 баллам по шкале ИФЗ-64.
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Рис. 1. Край фундамента, опирающийся на коренные породы

В процессе изысканий на площадке выделено 7 инженерно-геологических элементов
(в соответствии с ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96). Четвертичные отложения представлены,
в основном, гравелистым и щебенистым грунтом с заполнителем из суглинка тугопластичной
и твердой консистенции, имеющим сложное переслаивание как в плане, так и по глубине. Модули деформации ИГЭ менялись в диапазоне от 12,7 МПа (ИГЭ-5) до 17,3 МПа (ИГЭ-1). Отмечены отдельные линзы из пластичной супеси и песка. Верхний слой грунта (до 1м) представляет
из себя смесь суглинка и строительного мусора, а местами – только мусора.
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Рис. 2. График штамповых испытаний ИГЭ-3

Анализ результатов штамповых испытаний показал, что все ИГЭ полностью уплотняются
при первичном загружении и последующие циклы «загрузки-разгрузки» не приводят к увеличению осадок (рис. 2). Этот факт был использован для проектирования не симметричного
плитного фундамента.
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3. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА
Естественным первым приближением в данных геологических условиях было использование свайно-плитного фундамента [1] в сочетании с грунтовой подушкой для снижения горизонтальных сейсмических нагрузок на резервуар (рис. 3, а). Однако, очевидность высокой
стоимости такого технического решения заставила отказаться от него.
Для обеспечения высокой экономической эффективности была разработана специальная
технология проектирования оснований и фундаментов крупных резервуаров. Суть этой технологии сводится к целенаправленному формированию в основании резервуара такого напряженно-деформированного состояния, которое обеспечивает равномерное оседание сооружения.
Анализ накопленного опыта показал, что для этого особенно эффективна комбинация оптимизированной формы искусственного основания и фундамента переменной жесткости. Жесткость фундамента подбирается для данных грунтовых условий так, чтобы совместно с искусственным основанием снизить неравномерность осадки.
Искусственное основание может создаваться любыми известными технологиями: химическими или физическими методами закрепления грунтов, устройством грунтовой подушки,
забивкой свай и т. д. Конкретный способ зависит от свойств грунтов и возможностей подрядных организаций.
Последовательность проектирования состоит в следующем:
• Создается генерализованная пространственная модель основания и фундамента (при
генерализации удаляются мелкие второстепенные детали, не влияющие на точность расчета,
но существенно его усложняющие).
• Рассчитываются и анализируются деформации естественного основания.
• В тех местах под сооружением, где деформации основания превышают предельные
величины, формируется искусственное основание с повышенными модулями деформации или
снижается давление от фундамента.
• Проводится несколько серий расчетов, в результате которых подбираются оптимальные размеры и характеристики основания и/или фундамента.
• Если конструкции искусственного основания недостаточно для минимизации разницы
осадок днища резервуара, разрабатывается фундамент с переменной жесткостью в плане и/или
по глубине.
• Выполняется контрольный расчет сооружения.
а) свайно-плитный

б) асимметричный плитный

Рис. 3. Конструкции фундаментов РВС
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Такие расчеты удобно делать методом конечных элементов (МКЭ) в нелинейной постановке (упруго-пластическая задача). Методика расчета специально разрабатывалась и корректировалась путем сопоставления натурных замеров с результатами численного моделирования [2].
В данном случае при разработке конструкции фундамента были рассмотрены следующие
основные варианты фундамента резервуара:
Вариант 1: грунтовая подушка из песчано-гравийной смеси толщиной 200 см с кольцевым фундаментом под стенкой резервуара.
Вариант 2: фундамент в виде сплошной железобетонной плиты толщиной 65см на подушке из ГПС толщиной 200 см.
Вариант 3: фундаментная плита толщиной 80см на подушке из ГПС толщиной 200 см
с асимметричной посадкой резервуара, т. е. резервуар был посажен не по центру круглой плиты, а смещен в сторону близкого залегания коренных пород (рис. 3, б).
Сводная таблица результатов расчета осадок резервуаров

Расчетная схема
Вариант 1: ж/б кольцо на подушке из
ГПС 2,0м
Вариант 2: фундаментная плита 65см
на подушке из ГПС 200см
Вариант 3: Фундаментная плита 80см
на подушке из ГПС 200см с асимметричной посадкой резервуара
Допустимые значения

край

Конечные деформации, см
прогиб днища

Таблица 1

крен

16,3/14,8

13,3

1,5

17,0/18,0

10,1

1

18,2/18,2

8,6

–

20

10

9,1*

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены значения, близкие к предельным или их превышающие.
2. (*) Величина крена в сантиметрах определена из уклона 0,002.

Основные результаты расчета всех вариантов представлены в табл. 1. Из анализа этих
данных видно, что несмотря на наклонное залегание пластов горных пород их физико-механические характеристики таковы, что даже обычная плита (вариант 2) могла бы формально удовлетворить всем требованиям СНиП. Однако, с целью снижения риска возникновения крена нами
была предложена не симметричная посадка резервуара на круглую плиту. Все размеры плиты
(диаметр, толщина, эксцентриситет посадки РВС) были подобраны таким образом, чтобы обеспечить равномерную осадку резервуара (рис. 4).

Рис. 4. Эпюра вертикальных перемещений в фундаментной плите, м
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4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
В процессе гидравлических испытаний при взливе выше третьего пояса резервуар начал
крениться в сторону падения пластов коренных пород, причем абсолютная осадка стенки оказалась больше расчетной. При дальнейшем наполнении крен усилился, но его величина, оставаясь в пределах допуска СНиП, была всего на 25 мм меньше предельной величины. При полном
взливе за 72 часа крен увеличился еще на 7 мм. В связи с этим, после консультаций с разработчиками резервуара, инвестором было принято решение испытать резервуар с предельно возможной величиной нагрузки. Для этого резервуар наполнили еще на 0,7 м (до высоты 17,5 м)
и выдержали еще 72 часа. В результате, крен увеличился на 3мм и оказался всего на 15 мм
меньше предельного допуска (съемка велась приборами 1 класса точности).
Детальное расследование опасной ситуации показало, что основной причиной возникновения большого крена явилась ошибка авторского надзора генпроектировщика, согласовавшего засыпку ям от демонтированных фундаментов и коммуникаций шламом от разбора местной
горы (рис. 1). Большинство этих ям располагалось со стороны основной толщи осадочных
пород.
Так как коренные породы в районе г.Туапсе представляют из себя переслаивание аргиллитов и песчаников, то в сухую и жаркую летнюю погоду местные аргиллиты в раздробленном
виде выглядят как щебень магматических пород. Однако, после непродолжительного замачивания, происходит быстрый процесс делитификации и порода превращается в глинистую массу.
Заполнение этих ям и устройство грунтовой подушки из подобного «щебня» выполнялось
в июле-августе. При этом, засыпаемый грунт не поливался, так как поливка щебня слабо способствует его уплотнению. Ко времени проведения гидравлических испытаний (конец ноября)
шлам уже хорошо пропитался водой и делитифицировался. В результате, вместо качественной
щебеночной подушки в основании резервуара оказалась смесь комков твердой глины и обломков песчаника толщиной до 3м. Именно эта пористая масса и уплотнилась при больших нагрузках на основание во время гидравлических испытаний.
Дальнейшая эксплуатация резервуара в течение года подтвердила достоверность изысканий и обоснованность использованного технического решения: крен резервуара в первый месяц
увеличился еще на 2 мм и стабилизировался. В настоящее время резервуар уже более 4 лет
находится в эксплуатации без признаков изменения ситуации.
5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Описанный опыт проектирования и строительства резервуара в сложных геологических
условиях показал, что даже при качественных изысканиях, надежном подрядчике и использовании конструктивных решений со значительными резервами надежности, не всегда удается
обеспечить ожидаемый результат строительства. Специфические особенности площадки могут
быть таковы, что очевидные экономически выгодные решения (типа замены привозного щебня
на местный грунт) могут привести к серьезным негативным последствиям в дальнейшем.
Для защиты от подобных ситуаций все рекомендуется проверять на чувствительность
к изменению физико-механических свойств грунтов и технологические ошибки.
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УДК 624.131
Богов С.Г. (ЗАО НПФ «Геореконструкция-Фундаментпроект», СПб),
Зуев С.С. (ОАО «Нью Граунд, Пермь)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СЛАБЫХ
ГРУНТОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ПО ул. ПОЧТАМТСКАЯ
В г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Аннотация
Реконструкция старых и строительство новых зданий с развитым подземным пространством в плотной исторической застройке осложняется примыканием к площадке строительства
существующих строений. В исторической части Санкт-Петербурга зачастую примыкающие сохраняемые здания являются памятниками истории и архитектуры, поэтому крайне важна надежность реализации проектных решений. В условиях исторического центра Санкт-Петербурга задача безопасного строительства зданий с развитым подземных пространством до настоящего
времени фактически не была отработана.
Для устройства ограждений котлованов традиционно применяют шпунт или «стену в грунте».
Низ ограждения должен заглубляться в слой прочных грунтов, служащих естественным водоупором для исключения перемещений и обеспечения водонепроницаемости днища будущего
котлована. В статье приводится положительный опыт по закреплению слабых грунтов для безопасного проведения работ по реконструкции исторических зданий.
Введение
Сложные инженерно-геологические условия Санкт-Петербурга, когда уровень подземных вод находится на глубинах 1,5–2м от поверхности, а естественный водоупор находится на
значительных глубинах или отсутствует, делают устройство ограждения котлованов крайне дорогостоящим. Выполнение же водопонижения может негативно влиять на примыкающие сохраняемые здания.
С целью создания искусственного водоупора в последние годы успешно применяется
технология струйной цементации грунтов «jet grouting». Эта технология позволяет создать
надежный слой закрепленного грунта с заглублением в него сравнительно короткого шпунтового ограждения. При этом можно исключить развитие сверхнормативных деформаций межевых стен примыкающих зданий путем усиления грунтов основания фундаментов по струйной
технологии [1].
Технология струйной цементации заключается в разрушении исходного природного грунта высоконапорной струями цементного раствора с одновременным перемешиванием его и частичным замещением цементным раствором. В результате в грунтовом массиве образуются
колонны из композитного материала – цементогрунта, обладающего достаточно высокими прочностными и деформационными характеристиками.
Реализация данной методики реконструкции была успешно осуществлена в 2008 году
при реконструкции комплекса зданий под офисно-гостиничный комплекс на Почтамтской улице
в квартале между Исаакиевской площадью и Почтамтским переулком, в историческом центре
Санкт-Петербурга. Участок нового строительства занимал территорию, ограниченную с южной
стороны сохраняемыми фасадными корпусами по ул. Почтамтской, подлежащими реконструкции, с восточной, западной и северной сторон – сохраняемыми зданиями см. рис.1. Окружающая застройка представляла собой разновысотные кирпичные здания на ленточных бутовых
фундаментах с глубиной заложения подошв – 2,0–2,5м.
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По проекту встраиваемое здание с размерами в плане 70,5×60,5м возводится на свайном фундаменте из буронабивных свай ∅450мм длиной 16м. В пятне нового здания предусмотрена встроенная подземная парковка «парк – сейфа» с размерами 50,8×21 м глубиной 7 м.
Расстояние от межевых стен сохраняемых зданий до контура котлована составляла от 6 до 14 м.
Разработка грунта в котловане в стесненных условиях при высоком уровне подземных
вод вызывала необходимость устройства горизонтальной противофильтрационной завесы (ПФЗ).

Рис. 1. Ситуационное положение площадки реконструкции

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ
В геологическом строении участка реконструкции до глубины 30 м принимают участие
современные морские отложения, верхнечетвертичные отложения озерно-ледникового и ледникового генезиса, перекрытые с поверхности техногенными образованиями.
Инженерно-геологический разрез площадки был представлен грунтами характерными для
Санкт-Петербурга. С поверхности залегали насыпные грунты представленные песками средней
крупности и гравелистыми, влажными и насыщенными водой со строительным мусором с примесью органических веществ. Мощностью слоя ≈2,5 м. Ниже пески пылеватые, неоднородные
и однородные, средней плотности, влажные и насыщенные водой, с редкими органическими
остатками. Мощностью слоя до 4,6 м. Супеси пылеватые и песчанистые пластичные, с прослоями песков пылеватых, насыщенных водой с редкими органическими остатками. Мощностью
от 0 м до 4,5 м. Глубина залегания кровли песков и супесей 9,1–10,5 м от поверхности. Суглинки легкие пылеватые текучие, с прослоями песков пылеватых, насыщенных водой, с редкими
органическими остатками залегали слоем мощность 2,9–5,4 м. Суглинки тяжелые пылеватые,
ленточные и слоистые, текучие, с прослоями текучепластичных с прослоями песков пылеватых, насыщенных водой. Мощность 5,2–7,0 м. Суглинки легкие пылеватые тугопластичные,
с прослоями песков крупных, насыщенных водой, с редким гравием и галькой. Вскрытая мощность суглинков более 11,4 м. Физико-механические свойства грунтов площадки реконструкции приведены в табл. 1.
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Таблица 1

Физико-механические свойства грунтов

№
ИГЭ

1
2

Наименование
грунта

Насыпные грунты, tg IV
Пески пылеватые
средней плотности, m IV

Плотность
грунта
?,
кН/м3

Коэффициент пористости
e

19,3

0,75

Показатель
текучести
IL

Угол
внутреннего
трения
? II,?

Сцепление
сII,
кПа

Модуль
общей
деформации
Е,
МПа

Нас.
водой

-

28

3

9,0

Влажность
w

2а

Пески пылеватые
плотные, m IV

21,0

0,55

Нас.
водой

-

35

6

28,0

3

Супеси пластичные, m IV

20,9

0,55

0,20

1,00

25

15

9,0

4

Суглинки
чие, m IV

19,0

0,88

0,10

1,30

4

11

6,0

Суглинки
ленточные и слоистые текучие с
прослоями текучепластичных,
lg III

18,3

1,05

0,14

1,21

8

10

6,0

6

Суглинки мягкопластичные, g III

20,0

0,68

0,10

0,60

10

14

12,0

7

Суглинки
тугопластичные, g III

20,5

0,61

0,10

0,40

19

14

15,0

8

Суглинки полутвердые, g III

20,5

0,60

0,09

0,22

19

21

18,0

5

теку-

РЕАЛИЗАЦИИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ
До начала погружения шпунта и устройства ПФЗ для реализации проектного решения
с минимальными рисками для сохраняемых зданий фундаменты межевых стен были усилены
рис. 2 и 4.
С учетом устройства плиты ПФЗ ограждение котлована «парк-сейфа» было выполнено
из короткого шпунта «Arсelor» длиной 12м.
Проведенной серией расчетов рис. 3 было определено, что устойчивость короткого шпунтового ограждения при вскрытии котлована обеспечивается за счет горизонтального раскрепления одним рядом распорок и плитой противофильтрационной завесы, создаваемой ниже уровня
дна котлована.
Для реализации проектного решения по понижению существующих отметок площадки
до уровня подошв фундаментов межевых стен существующих зданий было предусмотрено
выполнить закрепление грунтов [1] под подошвами фундаментов межевых стен выходящих
на строительную площадку. На первом этапе была выполнена укрепительная цементация кладки
существующих бутовых фундаментов. Второй этап усиления включал закрепления грунтов пу82
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тем создания цементногрунтовых столбов см. рис.4. Столбы, выполнялись в слое песчаных
грунтов ИГЭ2 и ИГЭ2а.

Рис. 2. План закрепления грунтов. ПФЗ «парк-сейфа» и усиление
фундаментов межевых стен существующих зданий

Рис. 3.Результаты моделирования этапов реализации проектного решения

Закрепления грунта под подошвами фундаментов межевых стен зданий осуществлялось
с применением однокомпонентной технологии «Jet-1». Исходный грунт при извлечении
из скважины перемешивался струёй раствора на основе портландцемента М400 с В/Ц отношением 0,8–0,9. Для стабилизации цементного раствора применялось последовательное введение
добавок суперпластификатора С3 и жидкого стекла.
На глубине 10 м в слоях слабых пылевато-глинистых разностей: супесей пластичных,
суглинков текучих и частично в слое пылеватых песков было предусмотрено устройство слоя
закрепленного грунта – плиты противофильтрационной завесы. Закрепление слоев данных грунтов
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было разработано и реализовано одновременно как водозащитная и распорная конструкция. Созданный слой закрепленного
грунта мощностью 2 м позволяет обеспечить
устойчивость шпунтового ограждения, являясь распоркой горизонтальной плитой
ниже уровня дна котлована. Она также воспринимает гидростатическое давление подземных вод. По требованиям проекта создаваемый цементогрунтовый материал должен
был обладать прочностью не менее 4,5МПа
с модулем деформации 450 МПа.
Для достижения проектных значений
jet-элементов диаметром 1,2 м был определен расход 800 кг портландцемента М400
на 1 м. п. высоты элемента – по опыту работ
Рис. 4. Принцип усиления фундаментов межевых
стен по струйной технологии [1]
на площадках с близкими инженерно-геологическими условиями [2,3,4]. ПФЗ выполнялась из отдельных секущих вертикальных jet-элементов. Устройство jet-элементов реализовывалось по шахматной сетке с ячейкой ≈0,9м. Устойчивость плиты ПФЗ от всплытия обеспечивалась весом плиты, пригрузом грунта в естественном залегании по верху плиты и анкеровкой. В расчете анкеровки ПФЗ учитывалось сцепление, с ранее выполненными по периметру
«парк-сейфа», шпунтовым ограждением и буронабивными сваями. Дополнительно при устройстве плиты ПФЗ выполнялись отдельные jet-элементы длиной анкерной части 3,0м. Шаг в плане
этих анкерных jet-элементов по расчету составил 5м.
Закрепление грунтов для
устройства ПФЗ выполнялось по
двухкомпонентной технологи
струйной цементации «Jet-2». Для
этого использовалось следующее
оборудование: бурение скважин производилось установкой MDT 160
(рис. 6), приготовление раствора
осуществлялось в автоматической
миксерной станции TWM 20.
Нагнетание цементного раствора
под давлением прядка 45МПа производилось насосом TWS 400/S,
воздух подавался компрессором
«Atlas Copco». Плита ПФЗ площаРис. 5. Зависимость прочности цементогрунта от расхода
дью 1220 м2 была выполнена факцемента и вида закрепляемого грунта
тически за 75 дней. Контроль качества выполненной ПФЗ включал
бурение контрольных скважин и отбор 15 кернов по всей толщине закрепленного слоя. Отбор
кернов осуществлялся более чем через 30 суток после окончания работ на участке. Извлекаемые керны оценивались визуально на однородность и сплошность закрепления. По данным
лабораторных испытаний предел прочности на сжатие кернов цементогрунта, отобранных
из ПФЗ варьировал от 5,7 до 7,4МПа.
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Рис. 6. Устройство jet-элементов ПФЗ

Фото 1. Устройство jet-элементов ПФЗ
установкой MDT 160

Рис. 7. Эпюры осадок сохраняемых зданий на апрель 2009 г.
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Фото 2. Вскрытый котлован «парк-сейфа». Ведение работ
по бетонированию

Фото 3. Общий вид котлована «парк-сейфа»

По результатам испытаний кернов средняя прочность композитного
материала созданного под подошвами
фундаментов межевых стен зданий
составляла 13,3МПа, максимальные
значения достигали – 21,83 МПа, среднее значение модуля упругости образцов цементогрунта составляло
854 МПа. В процессе ведения всех работ на площадке проводился геодезический мониторинг за осадками фундаментов существующих зданий.
Результаты геодезического мониторинга рис. 7 показали, что осадки фундаментов примыкающих зданий находились в пределах требований
ТСН 50-302-2004.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе откопки котлована,
созданная противофильтрационная завеса c использованием струйной цементацией обеспечила водонепроницаемость днища котлована (фото 2 и 3),
что подтвердило адекватность проектных решений.
Комплекс специальных работ
по струйной цементации грунтов оснований межевых стен и устройству
искусственного слоя ниже дна котлована позволил произвести разработку грунта в котловане в условиях обводненных грунтов, стесненной
стройплощадки и обеспечить защиту соседних зданий от возможных
опасных деформаций.
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УДК 624.154

Колодий Е.В. (Ove Arup, Лондон)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ СВАЙ (НА ПРИМЕРЕ СВАИ-БАРРЕТТЫ В ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
Определение сопротивления сваи по боковой поверхности, на сегодняшний день, является проблемой при проектировании свайных оснований. Теоретическое обобщение процесса взаимодействия сваи и окружающего грунта представляется весьма сложной задачей, поэтому для
расчета бокового сопротивления используются различные коэффициенты, полученные эмпирическим путем. Кроме того, появление всё новых и новых технологий в области изготовления
свай ставит под сомнение возможность использования коэффициентов, заложенных в нормативные документы много лет назад. Сопротивления по боковой поверхности сваи может играть
критическую роль при проектировании свайных фундаментов, так как в случае его максимальной мобилизации, в работу начинает включаться основание сваи. В случае буровых свай, выполняемых под защитой бентонитового раствора, основание сваи в результате его некачественной зачистки и остатков шлама может оказаться недостаточно «чистым», что может привести
к возникновению дополнительных осадок.
Таким образом, возникает необходимость оценки сопротивления по боковой поверхности
сваи наиболее приближенного к реальной работе сваи в грунтовом массиве с учётом кинематики работы самого основания сваи.
В данной статье рассматриваются основные методы интерпретации результатов испытаний
свай вертикальной статической нагрузкой, используемые в международной практике, которые
позволяют оценить раздельно вклад работы боковой поверхности и основания сваи в обеспечение её несущей способности. Первая часть статьи посвящена теоретическим основам определения несущей способности свай по данным их натурных испытаний. Во второй части рассматривается интерпретация данных испытания опытной сваи-барретты (свая большого прямоугольного сечения, в дальнейшем просто барретта), а также приводится сравнительный анализ оценки
сопротивления по боковой поверхности и в основании барретты, полученной разными методами, в том числе при помощи расчета, предложенного в СНиП 2.02.03.85, СП 50-102-2002.
Испытания свай вертикальной статической нагрузкой производятся с целью подтверждения, а в некоторых случаях корректировки, их расчётной несущей способности. Кроме того,
испытания свай необходимы для того, чтобы протестировать методику их изготовления и убедиться, что поведение сваи соответствует принципам проектирования. Результаты испытаний
свай представляются в виде кривой зависимости вертикального перемещения сваи от приложенной нагрузки. Полученные таким образом графики оценивают общую несущую способность сваи. Однако, данная методика не позволяет раздельно оценивать вклад боковой поверхности и основания в несущую способность сваи. В международной практике довольно давно
используются следующие методы, позволяющие оценить сопротивление по боковой поверхности и в основании сваи по данным их испытаний вертикальной статической нагрузкой:
• метод Чина;
• метод Флеминга;
• испытание свай, оборудованных специальными датчиками замера деформаций вертикальной нагрузкой сверху вниз (Top-down);
• испытание сваи при помощи ячейки Остерберга «О-сеll», позволяющей передавать
нагрузку в двух направлениях (вниз и вверх).
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Первые два метода, основываются на эмпирических зависимостях и могут применяться
при интерпретации результатов стандартных испытаний свай. Последние два метода обладают
рядом преимуществ, позволяя оценивать сопротивление по боковой поверхности и по пяте «напрямую» по данным измерения деформаций в стволе сваи, однако, оба метода имеют множество технических ньюансов, которые необходимо учитывать для корректной интерпретации результатов. Ниже приводится краткое описание каждого из методов.
• Метод Чина
Для опредления основных составляющий общей несущей способности сваий по методу
Чина производится построение графика зависимости вертикального перемещения сваи от величины этого же перемещения, деленного на приложенную нагрузку в кПа и умноженную на 1000 [1].
Точка перегиба данного графика соответствует полной мобилизации бокового сопротивления и
включению работы основания сваи, что фиксируется по изменению наклона графика [1]. Боковое сопротивление и сопротивление основания затем рассчитывается как Q = 1/C,
где Q – боковое сопротивление или сопротивление основанию (МН), а С – угловой коэффициент
• Метод Флеминга
Метод Флеминга основан на том, что зависимость осадки сваи от сопротивления по боковой поверхности сваи и ее основания рассматривается как гиперболические функции, которые
накладываются друг на друга для получения общего сопротивления. Для реализации данного
метода используется калибровочная процедура определения кривой зависимости вертикального перемещения сваи от приложенной нагрузки в соответствии с непосредственным данными
результатов испытания сваи [3,4].
• Метод Остенберга
Метод Остенберга позволяет производить испытание сваи, при помощи ячейки “O-cell”,
расположенной в теле саомй сваи. При этом нагрузка одновременное передается в двух направлениях (вверх и вниз), что позволяет разделить работу боковой поверхности и основания сваи [5,6].
Определение несущей способности свай по данным замеров деформаций в стволе сваи
Показания датчиков деформации, встроенных в тело сваи, используются для оценки распределения продольных усилий (нагрузки) по все длине ствола сваи. Общеизвестно, что измеренные значения деформации в стволе сваи можно перевести в нагрузку, использую следующую зависимость P = ε×E×A, где Р – нагрузка, кН; ε – относительная деформация; E – модуль
секущей жесткости, кПа; А – площадь поперечного сечения фундамента, м2. Основным неизвестным в данной уравнении является модуль деформации сваи, который представляет собой комбинированный модуль деформации бетона и арматурного каркаса сваи. Для определения модуля упругости сваи можно использовать метод Филлениуса[3]. Зная комбинированный модуль
деформации далее возможен расчет нагрузки, воспринимаемой сваей на каждом из уровней
расположения датчиков.
Сравнительные анализ различных методов определения несущей способности производился на опытной свае-барретте в инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга
В геологическом строении опытной площадки принимают участие насыпные грунты
(t, IV), современные морские и озерные отложения (m,l IV), верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения балтийского горизонта (lg III b), озерно-ледниковые отложения лужского горизонта (lg III lz) и моренные (g III lz) отложения лужской стадии оледенения, коренные породы
представлены вендскими глинами (Vkt22).
Характеристики опытной сваи
Для определения несущей способности рассматривалась опытная свая – барретта (далее
барретта), квадратного сечения 3.3×1.0м, длиной 65 м с расположением основания в толще
вендских глин на абсолютной отметке минус 59.50 м. При устройстве барретты в ее арматурный
каркас производилося монтаж датчиков деформаци и я чейчки Остерберга. Схема расположения котороых вдоль сваи приведена на рис. 1
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Оценка несущей способности опытной барретты
расчетными методами
Для предварительной оценки несущей способности использовались расчетные методы, предложенные существующими российскими и международными нормативными документами. Ниже приводятся результаты расчета несущей способности свай в соответствии с указанными выше методиками.
Российские нормативы
Расчет несущей способности свай по российским нормативным документам проводился в соответствии с СНиП 2.02.03.85 и СП 50-102-2003. Результаты расчета показали следующие значения:
 Для бокового сопротивления 19,49МН.
 Для сопротивления основания 16,3МН.
 Общая несущая способность 35.8МН.
Международные стандарты (Британский
стандарт)
Расчет несущей способности в соответствии
с международными стандартами позволил получить
следующие результаты:
 Сопротивление по боковой поверхности
50МН.
 Сопротивление основания 22МН.
 Общее сопротивление 72МН.

+3.90
t IV
m,l IV
Level 9 (-9.37)
lg III b

lg III lz

Level 8 (-19.37)
Level 7 (-24.37)

g III lz

Level 6 (-31.37)

Vkt22

Level 5 (-37.37)
Level 4 (-41.37)
Level 3 (-43.90)
O-cell

2

Vkt2

Level 2 (-54.37)
Level 1-(58.00)
-59.50

Рис. 1. Схема расположения датчиков
для замера деформации и ячейки
O-cell в теле барретты

Оценка несущей способности опытной барретты по данным испытаний
вертикальной статической нагрузкой
Испытание опытной барретты вертикальной статической нагрузкой проводилось в два этапа. На первом этапе выполнялось стандартное испытание, когда нагрузка прикладывалась к
голове барреты в направлении сверху вниз (Top-down). После достижения максимально возможной нагрузки, выполнялся второй этап испытания, который заключался в использовании
ячейки «O-cell», в качестве элемента передающего нагрузку в двух направлениях (вниз и вверх)
на абсолютной отметке минус 45.00 м. В данной статье рассматривается подробная интерпретация испытания при помощи ячейки «O-cell», только в случае нагрузки, направленной вниз, что фактически соответствует испытанию вендских глин. Результаты интерпретации данных испытаний представлены ниже
Анализ стандартных графиков зависимости осадки от приложенной нагрузки S=f(P)( для
первого и для второго этапов)
• Первый этап (Top-down)
Результаты испытания опытной барретты на первом этапе представлены на рис. 2. В соответствии с графиком S = f(P) зависимости осадки сваи от приложенной нагрузки (см. рис. 2)
89

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...

наблюдается постепенный прирост осадки сваи-барретты при приложении внешней нагрузки,
но состояние полной потери несущей способности еще не достигнуто. Максимальная нагрузка
составила 35МН, а осадка не превысила 20мм.
• Второй этап (O-cel))
График зависимости осадки барретты от приложенной нагрузки S = f(P) представлен
на рис. 3. В соответствии с рис. 3, ячейка Остерберга располагалась на глубине 50 м в толще
вендских глин, таким образом, испытание фактически производилось на барретте длиной 9 м,
что позволило полностью мобилизовать сопротивление по боковой поверхности передать нагрузку на основание барреты.
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Рис. 3. График перемещения сваи от приложенной
вертикальной нагрузки (Top-down)

Рис. 4. График перемещения сваи от
приложенной вертикальной нагрузки (O-cell).
(Синяя линия соответствует испытанию снизу
вверх. Красная линия соответствует испытанию
сверху вниз)

Оценка общего, бокового сопротивления и сопротивления основания
барретты по методу Чина
Оценка несущей способности барртетты по методу Чина на первом этапе позволило получить максимальное сопротивление по боковой поверхности барретты равное 32,6МН. При нагружкнии барретты на втором этапе при помощи ясчейки Остерберга, сопротивление основания
барретты составило 45,6МН, а боковое 16,7МН.
Оценка общего, бокового сопротивления и сопротивления основания барретты по методу
Флеминга для двух этапов соответственно
• Первый этап (Top-down)
Результаты экстраполяции результатов испытания на первом этапе по методу Флеминга
представлены на рис. 5.
В соответствии с полученной зависимостью, испытание заканчивается на этапе практически полной мобилизации сопротивления боковой поверхности барретты, значение которого
составило 32МН, при этом лишь небольшая доля сопротивления основания начинает включаться в работу
• Второй этап («O-cell»)
Экстраполяция результатов по методу Флеминга для испытания на втором этапе представлена на рис. 6.
Картина поведения сопротивлений по боковой поверхности сваи и ее основания на втором этапе значительно отличается от поведения на первом этапе. Так, на втором этапе наблюда90
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ется полная мобилизация бокового сопротивления и значительное включение в работу основания сваи (примерно 40 % от максимального сопротивления). На представленном рисунке видно, что боковое сопротивление вендских глина составляет 8МН, а максимальное значение сопротивление основания барретты >42МН.
80000

80000

70000

70000
Q ult

60000

60000

Q ult

50000
Нагрузка (кН)

Приложенная нагрузка (кН)

50000

40000
Q shaft= 32МН

30000

40000

30000

Q base > 32МН

20000

Q base >41МН

20000
Q shaft= 8МН

10000

10000

0

0
0

50

100

150

200

250

300

350

0

400

50

100

150

200

250

300

350

400

Перемещение (мм)

Перемещение (мм)
Общее сопротивление Qult (метод Флеминга)

Упругое сжатие сваи-бареты

Результаты испытаний

Боковое сопротивление Q shaft (Флеминг)

Сопротивление в основании Q base (метод Флеминга)

Общее сопротивление Qult (метод Флеминга)

Упругое сжатие

Результаты испытаний

Сопротивление основания Qbase (метод Флеминга)

Боковое сопротивление Qshaft (метод Ф леминга)

Рис. 5. Определение сопротивление по боковой
поверхности по методу Флеминга на первом
этапе (Top-down)

Рис. 6. Определение сопротивление по боковой
поверхности по методу Флеминга на втором
этапе (O-cell)

Определение общего, бокового сопротивления
и сопротивления основания по данным
замеров датчиков деформаций, встроенных
в опытную барретту

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0

Level 9 (-9.37m)

-10

Абсолютная отметка, м

Распределение нагрузки по глубине, полученное по результатам замеров датчиков деформации представлено на рис. 7. На указанном рисунке видно, что лишь 6 % приложенной нагрузки достигает основания баретты.
На рис. 8 и 9 представлены диаграммы изменения сопротивления по боковой поверхности
и основания барретты в зависимости от приложенной нагрузки на первом (см. рис. 8) и втором (см. рис. 9) этапах нагружения.
Рис. 8 подтверждает ранее выдвинутые
предположения о малом вовлечении основания в
работу барретты и практически полную мобилизацию сопротивления (проверь пожалуйста корректное применение терминов сопротивление
и несущая способность. Это ведь не одно
и то же) по боковой поверхности, которое составило 29МН на первом этапе испытания.
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Рис. 7. Распределение нагрузки по глубине
при испытании на первом этапе (Top-down)
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Рис. 8. Диаграмма сопротивлений барретты,
полученная для первого этапа (Top-down)

Рис. 9. Диаграмма сопротивлений барретты,
полученная для второго этапа (O-cell).

Результаты испытания второго этапа при помощи «O-cell» (см. рис. 9) довольно хорошо
согласуются с результатами экстраполяции по методу Флеминга (см. рис. 6), когда происходит
полная мобилизация бокового сопротивления барретты и передача нагрузки на ее основание.
В соответствии с рис. 16 сопротивление по боковой поверхности барретты в вендских глинах
составило 8МН, а сопротивление основания более 19МН.
Определение удельного сопротивления по боковой поверхности сваи-барретты
соответствующего определенному типу грунта
Результаты испытания опытной барретты со встроенными в нее датчиками замера деформации позволят не только определять общее сопротивление по боковой поверхности барретты,
но также оценивать вклад каждого из геолого-литологических слоев в общее значение.
На рис. 10 и 11 приведены результаты расчета удельного сопротивления по боковой поверхности барретты для первого и второго этапов испытания соответственно
Удельное сопротивление, кПа

Удельное боковое сопротивление (кПа)
0

20

40

60

80

100

120

140

0

10

70 кПа

0

-10

40

60

80

Насыпной
грунт

100

120

140

160

180

200

Насыпной грунт

0

Морские и озерные
отложения

Морские и озерные
отложения
Озерно-ледниковые lg III b

Озерно-ледниковые lg III b

-10

10 кПа
Озерно-ледниковые lg III lz

Озерно-ледниковые lg III lz

-20

76 кПа

-30

30 кПа

Моренные отложения g III

-40

Дислоцированные вендские глины

-20

Абсолютная отметка (м)

Абсолютная отметка (м)

20

10

Моренные отложения g III

-30

-40

О-cell
Дислоцированные вендские
глины

-50

Недислоцированные вендские глины

-50

140 кПа
Недислоцированные вендские глины

-60

-60

Рис. 10. Удельное сопротивление
по боковой поверхности геологолитологических слоев, полученное
по результатам первого этапа
испытаний (Top-down)

92

Рис. 11. Удельное сопротивление
по боковой поверхности геологолитологических слоев, полученное
по результатам второго этапа
испытаний (O-cell)
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Как отмечалось ранее, на первом этапе испытания лишь небольшая доля нагрузки достигает основания барретты. Таким образом, можно предположить, что полная мобилизация сопротивления по боковой поверхности барретты на первом этапе (см. рис. 10) происходит во
всех слоях за исключением слоя недислоцированных вендских глин. Полученные результаты
удельного сопротивления грунтов довольно хорошо согласуются с их генетическими особенностями, Так, например, верхние озерно-ледниковые отложения обладают текучей консистенцией,
Следовательно, в данных отложениях следует ожидать небольшие значения сопротивления по
боковой поверхности. В переуплотненных моренных отложениях, следует ожидать довольно
высоких значений удельного сопротивления по боковой поверхности сваи, что хорошо согласуется с полученным графиком, представленным на рис. 10.
Результаты расчета удельного сопротивление на втором этапе позволили покали, что сопротивление по боковой поверхности вендских глин составляет 140кПа (см. рис. 11). Удельные
сопротивления озерно-ледниковых и моренных отложений на втором этапе испытания (см. рис. 11)
имеют большие значения по сравнению с первым этапом (см. рис. 10), что свидетельствует о
работе только по боковой поверхности барретты и неполной мобилизации бокового сопротивления для каждого из слоев.
Значения удельного бокового сопротивления вендских глин, полученные в результате анализа, составили в среднем 25 кПа, что больше типично для слабых грунтов.
Анализ результатов оценки несущей способности опытной барретты по различным
методикам
Результаты определения общего сопротивления, сопротивления по боковой поверхности
барретты и ее основания представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты оценки несущей способности опытной барретты различными методами
Метод
Этап
испытания
СНиП
2.02.03.85, СП
50-102-2002
Британский
стандарт
(альфа метод)
Метод Чина
Метод
Флеминга
Интерпретаци
я результатов
данных
датчиков
деформации

Боковое сопротивление
(МН)
I Этап
(Top-down)

II Этап
(O-cell)

Сопротивление
основания (МН)
I Этап
(Top-down)

II Этап
(O-cell)

Общее сопротивление
(МН)
I Этап
(Top-down)

II Этап
(O-cell)

19,49

16,3

35,80

50

22

72

32,6

16,7*

-

45,6

78,2

-

32

8*

>32

>42

>74

-

29

8*

-

>19**

>48

-

Примечания: * Данное сопротивление по боковой поверхности получено только для вендских
глин и не является репрезентативным значением общего бокового сопротивления.
** В соответствии с рисунком 15 сопротивление основание не достигло максимального
значения, поэтому общая полная несущая способность будет иметь большее значение.
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Результаты оценки несущей способности барретты и ее компонентов эмпирическими методами (метод Чина и Флеминга) довольно хорошо согласуются с результатами интерпретации
показаний датчиков деформации, установленных в теле барретты. Меньшее сопротивление основания барретты (см. табл. 2) и как следствие её меньшая общая несущая способность, полученная по результатам натурных наблюдений датчиков деформации объясняется неполной мобилизацией основания в работе барретты под действием приложенной нагрузки.
Сравнение расчетных методов с результатами, полученными по данным испытаний барретты обнаруживают довольно большие расхождения:
•
сопротивление по боковой поверхности, рассчитанное в соответствии с росссийскими нормативными документами СНиП и СП), на 40% меньше сопротивления, полученного
по результатам испытаний, тогда как тот же параметр, рассчитанный по британскому стандарту
на 60 % больше.
•
Сопротивление основания, рассчитанное по методике, предложенной в СНиП
и СП на 30 % меньше, чем значение, полученное при расчете по Британскому стандарту
и на 60 % меньше результатов расчета по методу Флеминга и Чина.
Заключение
Анализ расчетов несущей способности, а также сопротивлений по боковой поверхности
и основания опытной барретты по различным методикам, а также оценка ее поведения под действием приложенной нагрузки, позволил сделать следующие выводы:
•    Результаты расчета несущей способности и ее компонентов для опытной барретты
с помощью эмпирических методов Чина и Флеминга довольно хорошо согласуются с результатами и анализом натурных наблюдений датчиков деформаций, установленных в теле барретты.
Таким образом, использование данных методов для оценки вклада того или иного компонента
в общую несущую способность барретты, возможно, однако, при этом следует учитывать некоторые ограничения указанных методов [1,3]. Например, для метода Чина, определение сопротивления основания иногда не представляется возможным в силу ограничений по нагрузке во
время испытания.
•    Наибольшие расхождения в оценке несущей способности наблюдаются между опытными и расчетными данными. Сопротивления по боковой поверхности и в основании барретты,
рассчитанные в соответствии с СНиП и СП [7,8], в среднем на 35 % меньше по сравнению
с теми же значениями, полученными по опытным данным. Следует отметить, что значения удельного бокового сопротивления грунтов, полученные в результате анализа данных датчиков деформаций, довольно хорошо согласуются с расчетными сопротивлениями по боковой поверхности fi, приведенными в табл. 2 СНиП 2.02.03-85.
•    Испытание опытной барретты, оборудованной датчиками замера деформаций, позволяет раздельно оценить вклад сопротивления ее основания и боковой поверхности в общую
несущую способность барретты. Результаты такого испытания так же позволяют получить наиболее чёткое представление о работе барретты в том или ином типе грунта. При этом необходимо
отметить, что интерпретация результатов таких испытаний требует внимательного анализа различных факторов, связанных с качеством устройства и бетонирования барретты, технологией
установки датчиков деформаций, калибровки и результатами их показаний.
•    Результаты испытания опытной барретты на предполагаемую проектную нагрузку 35МН
позволили сделать вывод о том, что ее несущая способность контролируется в основном сопротивлением по боковой поверхности. В случае полной мобилизации бокового сопротивления
барретты в её работу затем будет включаться основание, при этом необходимо осуществлять
четкий контроль «чистоты» основания барретты или применять соответствующие методы по улуч94
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шению основания (например, base grounting) для предупреждения нежелательных дополнительных деформаций.
В заключении хотелось бы выразить благодарность за помощь в подготовке статьи Захарову М.С. Буданову А.А, А.Пиклс (A.Pickles) и Д.Пател (D.Patel)
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УДК 624.131

Лушников В. В., Сметанин М.В.
(УралНИИпроект РААСН, Екатеринбург, Россия)

ОТКЛОНЕНИЯ 20-ЭТАЖНОЙ СЕКЦИИ ДОМА НА ПЛИТНО-СВАЙНОМ
ФУНДАМЕНТЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Введение
В настоящей статье приводятся результаты измерений 20-этажной секции дома, которая в силу разных причин получила отклонения от вертикали уже в ходе ее возведения.
Основная задача проведенного анализа – оценка основных конструктивных элементов секции, включая колонны, стены, перекрытия,
а также конструкции плитно-свайного фундамента, и на этой основе попытаться восстановить картину деформаций, оценить возможные
факторы риска, сделать прогноз деформаций
на ближайший и отдаленный периоды, и, наконец, – предложить способы инженерного вмешательства для стабилизации деформаций.
Характеристика дома
Обсуждаемая 20-этажная секция жилого дома имеет Г-образную в плане форму
и общие размеры 26.0 м (в осях V-VI) × 32.0 м
(в осях Ас-Пс); осью VI она примыкает к ра95
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нее построенной 16-этажной секции этого же дома; общая высота секции Н = 67.14–70.11 м.
Дом имеет каркасную конструктивную схему с монолитными железобетонными колоннами по
сетке 4.0 × 4.0 м, узлом жесткости, ригелями, перекрытиями, наружными стенами из газозолобетонных блоков с наружным утеплением и облицовкой кирпичом. Нагрузки на колонны в уровне
верха фундамента 350–630 тс; нормативная нагрузка от секции Nn = 26206 тс, расчетная
Nр = 32500 тс. Общий вид секции показан на рис 1,а.
Характеристика грунтов в основании
Площадка строительства с поверхности сложена насыпными грунтами (слой мощностью
до 1.5 м), ниже залегают делювиальные полутвердые суглинки и глины (до 7-12 м), аллювиальные пески (1.1-7.3 м); еще ниже – мелкие аллювиальные пески, выклинивающиеся слоем 3.0 м
со стороны оси Ас, и еще ниже – твердые элювиальные суглинки. Подземные воды расположены на глубине 2.1-3.3 м. Основные характеристики грунтов: показатель текучести IL= 0.23-0.27,
удельное сцепление c = 24-36 кПа, угол внутреннего трения ϕ = 20-21о, модуль деформации
E = 25-29 МПа, расчетное сопротивление R = 0.4-0.5 МПа.
Поверхностные глины и суглинки, залегающие ниже подошвы фундаментной плиты,
характеризуется как средне пучинистые (относительное пучение которых f = 0.01…0.035),
что означает возможное пучение этих слоев до 3.5-6.0 см при глубине промерзания до 1.5-2 м.
Характеристика плитно-свайного фундамента
Для секции запроектирован плитно-свайный фундамент, включающий 277 призматических свай длиной 7 м и сплошную железобетонную плиту толщиной 1.2 м. Несущая способность
свай оценивалась в Nu = 77.0 тс (СНиП [1]); в расчетах принято 60.0 тс (при испытаниях получено от 56.7 до 71.5 тс). Нагрузки между сваями и плитой распределяются так: на сваи:
ΣNсв.= 277 · 60.0 = 13620 тс (42 % от расчетной), на плиту ΣNпл.= 32500–13620 = 18880 тс (58 %).
При площади плиты А = 750 м2 давление на грунт под ней р = 18880 / 750 = 25.2 тс/м2.
Из расчета также следует, что осадка свайно-плитного фундамента составляет S = 12.2–13.5 см,
что меньше допустимых для зданий подобной конструктивной схемы Su = 18.0 см.
Следует отметить, что недавно появившаяся концепция комбинированного свайно-плитного фундамента (КСПФ) вызвала широкие дискуссии: по ней возникло множество вопросов:
относительно доли плиты и свай в восприятии нагрузок, распределения нагрузок между рядовыми, крайними и угловыми сваями и др.
Обсуждаемый фундамент формально не относится к типу, нормируемому именно как
КСПФ: согласно СП [2] доля плиты установлена не более 15 % (здесь 58 %); расстояние между
сваями должно быть не менее 5-7 d, (здесь в основном 3 d). Согласно СП [2] сваи следует
размещать более или мене равномерно под плитой, не обязательно концентрируя их под колоннами, что обусловлено необходимостью обеспечения независимой работы отдельных свай без
возникновения «кустового эффекта» (здесь принято именно кустовое их размещение). Кроме
того, сваи должны быть только висячими, причем всегда с некоторым недобором несущей
способности – для включения в работу плиты.
В связи с тем, что терминология относительно комбинированных фундаментов еще окончательно не сформировалась, обсуждаемый фундамент в статье назван не свайно-плитным КСПФ),
а плитно-свайным (КПСФ) – соответственно большей доле плиты в восприятии нагрузок. Причем существует множество решений, в частности, фундаментов стадийного нагружения, при
реализации которых долю плиты можно существенно увеличить ([3, 4] и др.).
К сожалению, экспериментальных исследований в области КСПФ, как и КПСФ в России
очень мало. Обращаясь к зарубежному опыту, можно найти примеры, когда доля плиты в составе
КПСФ достигала 45–50 % и более. Наиболее полный эксперимент проводился при строительстве
60-этажной башни «Мессетурн» во Франкфурте-на-Майне высотой 256 м, где проводились широкие исследования с измерением усилий, приходящихся как на плиту, так и на сваи [5].
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Также необходимо отметить, что нормативов, которые регламентировали бы производство работ по сооружению КСПФ-КПСФ, пока не разработано. Особого внимания, как будет
показано далее, заслуживает выполнение работ по сооружению их в зимний период при наличии пучинистых грунтов.
Условия строительства и характеристика отклонений
Сооружение фундамента секции (погружение свай, устройство плиты, колонн, стен подвала
и перекрытия над ним) велось в период с ноября 2007 г. по февраль 2008 г. К октябрю 2008 г. были
возведены конструкции 1-6-го этажей, зимой 2008-2009 гг. – 7-10-го, а к августу 2009 г. –
11–20-го этажей. При этом общая нагрузка составила около 70% от расчетной.
Впервые отклонение были обнаружены к середине 2009 г, когда практически было возведено 14 этажей. Обследованием установлено, что в элементах несущих конструкций каркаса
и перекрытий отсутствуют какие-либо признаки деформаций, которые могли быть вызваны наклоном, т. е. секция отклонялась как единое целое.
Анализ деформаций
В ходе анализа удалось произвести измерения различными способами – по фотографиям
(1), по отклонениям верха от вертикали (2), по измерениям осадок по 45 маркам (3) и по измерениям наклонов перекрытий на разных уровнях (4), причем последние были наиболее информативными.
1) Высокая разрешающая способность фототехники позволяет сделать достаточно достоверную оценку общих отклонений от вертикали. На фотографиях фасадов в большом масштабе
проводятся тонкие линии по характерным элементам лицевого и дворового фасадов (например,
по краям оконных проемов смежных секций). Далее измеряются углы отклонений каждой из
линий от вертикали, а по разности отклонений судят о фактическом отклонении секции, полагая
строго вертикальным положение смежной секции. Например, на лицевом фасаде (см. рис. 1, а)
отклонение от вертикали составило ∆Нср. = 12 см, а на дворовом – 17 см.
2) Среднее отклонение от вертикали по состоянию на декабрь 2009 г. было ∆Нср.= 9.61 см,
позднее, на январь 2010 г. – 15.66 см, на апрель 2010 г. – 17.07 см. Отклонения продолжались
и далее, но они постепенно замедлялись.
3) Судя по измерениям осадок, наибольший наклон составил imax = 0.0023, что примерно
равно зафиксированному среднему наклону секции iср. = 0.0026, но осадка (9.0 см) достигла
только половины допустимой. Существенно, что за время строительства с 14 до 20 этажей
наклоны увеличивались более значительно, чем осадки – в 6.7 раз при росте нагрузки в 1.5 раза
и росте осадок в 2.3 раза.
4) Наклоны перекрытий измеряли в разные промежутки времени (от начала декабря 2009 г.
по апрель 2010 г.) на 2-м, 7-м, 14-м и 20-м этажах секции. Общее представление о наклонах
можно получить из рис. 2. Видно, что каждое из указанных перекрытий наклонено по-разному,
причем наклон перекрытий уменьшается от этажа к этажу, постепенно и согласованно увеличиваясь по мере возведения секции.
Логично предположить, что каждый из вновь сооружаемых этажей возводился вертикально
с горизонтальными перекрытиями, поскольку других предположений не существует. Поэтому
у построенной секции перекрытия получились «веерообразными», по-разному наклоненными
к горизонтали. Продольная же ось получила ломаную («саблеобразную») форму, с разными
углами отклонения от вертикали.
По соотношению наклонов перекрытий можно произвести реконструкцию наклона, т. е.
установить историю его возникновения. Для этого необходимо последовательно условно отклонять назад до вертикали сначала верхний отклонившийся блок секции (с 14-го по 20-й этажи),
затем второй, третий и т. д., вплоть до нижнего блока (от подвала до 2-го этажа). Более того,
если будет известна скорость отклонения на конечный период, можно сформулировать прогноз
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развития отклонений на ближайший и отдаленный периоды. Процесс условного «выпрямления» отдельных блоков секции до вертикали схематически показан на рис. 2.
Причины деформаций
Наиболее вероятной причиной образования деформации секции является сооружение КПСФ, подземной части и первых
этажей в зимний период. За время сооружения КПСФ глубина промерзания достигла dfn = 1.6 м, а пучение привело к подъему
края плиты со стороны оси V (см. рис. 1)
на 3.5-4.0 см; другой край плиты по оси VI
почти не получил подъема, поскольку секция примыкает к уже эксплуатируемой
смежной секции дома с теплым подвалом.
Работы по сооружению фундамента
включали погружение свай, заделку в плиту, устройство армокаркасов и, наконец, –
бетонирование. Ни на одном из этих этапов невозможно защитить грунты от промерзания. Важно, что при этом и сами сваи оказываются частично вмороженными в грунт. В результате грунт
под плитой, будучи промороженным и распученным, после оттаивания отделился от плиты, под
ней образовалась полость и плита перестала выполнять поддерживающие функции. Поэтому
фундамент из свайно-плитного фактически превратился в обычный свайный фундамент, а сваи
стали воспринимать те 52% нагрузки, которые ранее планировалось воспринять плитой (до Nсв.=
100 тс). Все последующие деформации были связаны только с тем, что плита постепенно «догоняла» промороженный и впоследствии постепенно оттаивающий и оседающий грунт.
Прогноз деформаций
Скорость отклонения верха секции VН в период ее сооружения менялась: с июля по декабрь 2009 г. она увеличивалась от 0.51 до 1.41 и даже до 3.33 см/мес, затем, в конце цикла
измерений уменьшалась до 0.57 см/мес.
Увеличение осадок и наклонов в период сооружения дома от 14 до 20 этажей можно
объяснить увеличением нагрузок от дома примерно на 45%, существованием полости под плитой, образовавшейся вследствие пучения грунтов на 3.5-6.0 см в период их промерзания,
а также отмеченной выше перегрузкой свай. Замедление осадок с февраля-марта 2010 г., объясняется оттаиванием грунтов и постепенным смыканием полости под плитой; соответственно
фундаментная плита стала воспринимать нагрузки, а сваи стали постепенно разгружаться.
Действительно, если ориентироваться на отклонение верха дома от вертикали, равное ∆Нср. = 17.07 см,
осадку края плиты со стороны оси V можно оценить в ∆S = 6.3 см – она близка к прогнозируемой величине пучения грунта под плитой.
Рассуждая формально, при такой скорости осадок на сегодня (VН, ср. = 0.57 см/мес.),
средне отклонение секции за 1 мес. может возрасти до ∆Нср. = 17.07 + 0.57 = 17.64 см,
за 2 мес. – до ∆Нср. = 18.21 см, за полгода – до ∆Нср.= 20.49 см и т. д.
Но очевидно, что скорость наклона будет меняться и в дальнейшем. Аппроксимация скорости отклонения зависимостью V∆Н, ср.= е –0.35 t (t – время в мес) приводит к уменьшению скорости: через 1 мес до V∆Н, ср.= 0.39 см/мес, через полгода – до V∆Н, ср. = 0.11 см/мес, через год –
до 0.04 см/мес, что могло бы свидетельствовать о практически полном завершении осадок
в течение года. Последние наблюдения в августе 2010 г. показали, что отклонения, действитель98
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но, прекратились. Однако небольшие отклонения, несомненно, продолжатся в связи с воздействие будущей полезной нагрузки примерно на 8-10 %.
Оценка допустимых отклонений
Анализ устойчивости многих высотных и отклонившихся от вертикали строений примерно такой же высоты, как рассматриваемая секция, свидетельствует о том, что опасными становятся отклонения свыше 1.5-2 м. Например, Пизанская башня отклонена на 5 м (она немного
выпрямлена [6]), Невьянская башня – на 2.1 м [7]. В технической литературе описаны случаи
безопасной (но, конечно, – тревожной и дискомфортной для людей) эксплуатации многих высоких домов, получивших отклонения от вертикали до 2.1-2.6 м (например, около 100 высоких
домов в г. Сантос, Бразилия [8]).
При оценке допустимого отклонения обсуждаемой секции высотой Н = 70.1 м можно
руководствоваться следующими положениями существующих нормативов: СНиП «Нагрузки
и воздействия» – допустимое отклонение ∆ = 0.002 Н = 14 см; СНиП «Основания зданий
и сооружений»: ∆ = 0.005 Н = 35 см.
По мнению авторов, в рассматриваемом случае безопасным можно признать отклонение
секции до 20-25 см. Тем более, что отклонение верха секции на сегодня (около 20 см) визуально не замечается. Дискомфорт для людей мог составить уклон более 0.2 %, т. е. 2 мм на 1 м
длины полов (СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия»). Однако полы были выполнены
после получения наклона, а дополнительные наклоны уже не превысят нормируемых значений
вплоть до достижения стабильного состояния секции.
Также может представить интерес следующее: судя по измерениям наклона перекрытий
наклон нижнего блока секции (0–2-й этажи) составил i = 0.0031, т. е. меньше, чем 0.005, но
больше, чем 0.002; наклон же верхнего блока (14-20-й этажи) составил i = 0.0017 – меньше,
чем по указанным выше нормативам.
Следует отметить, что в процессе работ предполагалось инженерное вмешательство –
в случае возможного неконтролируемого и опасного развития наклона. На случай, если бы
деформации продолжились до недопустимого уровня, планировалось реализовать так называемое «отложенное решение» – произвести инъекционное упрочнение грунтов (нагнетанием под
плиту цементно-песчаных растворов), для осуществления которого был разработан соответствующий проект. Однако планируемого инженерного вмешательства не потребовалось, и «отложенное решение» оказалось нереализованным.
Выводы
1. Главной причиной отклонения 20-этажной секции дома от вертикали было выполнение
работ по сооружению плитно-свайного фундамента в зимний период, в результате чего железобетонная плита была сооружена на распученном до 3.5–6.0 см грунте, который после оттаивания опустился и отделился от плиты, а под плитой образовалась переменная по толщине воздушная полость, что не позволило плите воспринимать нагрузки: нагрузки от секции стали
предаваться на сваи, которые были рассчитаны на восприятие примерно половины фактических
нагрузок.
2. После образования наклона секции осадки края плиты достигли такой величины, что
существовавшая полость постепенно закрылась и плита включилась в работу, постепенно разгружая сваи. Как следствие происходила постепенная стабилизация наклона и почти полное
прекращение его дальнейшего развития.
3. Образовавшийся наклон, превышающий наиболее жесткие нормативные требования,
в рассматриваемой ситуации не является опасным для устойчивости и для жителей секции,
поскольку наклоны полов, которые могли бы создать дискомфорт, были выполнены после образования большей части наклона секции.
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4. При сооружении КСПФ (как и КПСФ) необходимо исключить возможность промораживания пучинистых грунтов – подобные работы можно вести только в теплые периоды года либо
обеспечить утепление сооружаемого фундамента (например, сооружением теплого шатра).
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Малинин А.Г. (ООО «Строительная компания «ИнжПроектСтрой», г. Пермь),
Малинин Д.А. ( ПГТУ, г. Пермь)

ПРИМЕНЕНИЕ АНКЕРНЫХ СВАЙ «АТЛАНТ» В ПОДЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Введение
Российские строительные предприятия в рамках современного экономического кризиса
вынуждены искать способы удешевления строительно-монтажных работ. При этом часто бывает, что выполнение работ с применение отечественных материалов и технологий не является
технически возможным, а применение современных зарубежных технологий и материалов –
экономически не выгодным.
Компанией «ИнжПроектСтрой» разработана и успешно применяется новая технология
устройства анкерных свай «Атлант», которая на сегодняшний день является единственной отечественной альтернативой известной технологии «Titan».
В отличие от своего зарубежного аналога технология имеет более низкую стоимость благодаря применению стандартных высокопрочных труб, массово выпускаемых российскими
металлургическими заводами.
Область применения технологии достаточно широка. Как своеобразный тип буроинъекционных свай они могут применяться для строительства свайных фундаментов, а также для
усиления фундаментов реконструируемых зданий и сооружений, а как анкеры – для крепления
бортов котлованов, откосов, подпорных стен и т. д.
1. Сущность технологии устройства анкерных свай «Атлант»
«Атлант®» – это запатентованная авторами технология устройства анкерных свай [1,2,3],
основанная на использовании в качестве специальных теряемых буровых штанг полых
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высокопрочных труб, которые по окончанию бурения оставляют
в скважине в качестве армирующего элемента сваи или тяги
анкера. Трубы соединяются между собой муфтами с конусной
резьбой, обеспечивающей высокую прочность соединения.
В сущности, технология «Атлант» является отечественным
аналогом технологии «Titan». В обоих случаях основой технологии является бурение скважин с помощью штанг, которые после
окончания бурения не извлекают, а оставляют в скважине. После
твердения цементного раствора в грунте формируется цементная
свая, армированная центрально расположенной штангой (рис.1).
2. Технология устройства анкерных свай «Атлант»
Устройство анкерных свай «Атлант» состоит из следующих
технологических операций:
1. Бурение скважины до проектной отметки с использованием цементного раствора с В:Ц = 1,0. Цементный раствор выполняет две функции. Во-первых, данный раствор является буровым раствором, транспортирующим частицы разрушенного грунта
на поверхность. Во-вторых, цементный раствор является первичным инъецирующим раствором, который заполняет пустоты, трещины и пропитывает окружающий грунт. Именно поэтому особенно важно, что бы в процессе бурения раствор постоянно излиРис. 1. Конструкция
вался из устья скважины, так как наличие выхода раствора на поанкерной
сваи «Атлант»
верхность гарантирует качество инъекции окружающего грунта.
2. Опрессовка скважины более густым цементным раствором В:Ц = 0,4…0,6, в процессе которой формируется оболочка из чистого цементного камня
высокой прочности.
В том случае, если технология применяется для устройства анкеров, дополнительно применяют систему крепления анкера к обвязочному поясу.
По сравнению с другими технологиями устройства микросвай или анкеров технология
«Атлант» имеет ряд преимуществ:
- Устранение “многодельности” работ, так как бурение скважины, устройство тела анкерной сваи и армирование выполняется одновременно.
- Повышение производительности труда приблизительно в 5-10 раз по сравнению с устройством традиционных буроинъекционных свай или грунтовых анкерных конструкций.
- Возможность устройства анкеров и свай в неустойчивых грунтах без применения обсадных труб.
- Возможность применения малогабаритных буровых станков для работ по усилению фундаментов из подвалов существующих зданий, в стесненных пространствах подземных сооружений.
- Отсутствие негативного воздействия на существующие фундаменты здания.
- Возможность производства работ в заводских цехах без остановки производственного
процесса.
- Снижение затрат ручного труда.
3. Конструкция штанг «Атлант»
В технологии «Titan» в качестве штанг используются полые трубчатые элементы с накатанной волновой поверхностью, обеспечивающей качественный контакт между трубчатым эле101
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ментом и цементным камнем. Между тем, высокая стоимость накатки, определяющая стоимость всей технологии, ограничивает распространение технологии в нашей стране, особенно
в условиях экономического кризиса.
В технологии «Атлант» предлагается использовать в качестве штанги трубу с гладкой поверхностью. Подобное решение позволяет значительно уменьшить стоимость технологии
за счет применения стандартных труб, выпускаемых отечественной промышленностью.
Из всего многообразия сортаментов труб приведем характеристики только одной категории труб, изготовленных из легированной конструкционной стали, и широко применяемых
в своей практике предприятием «ИнжПроектСтрой» (табл. 1).
Таблица 1

Расчетные характеристики материла штанг «Атлант»

Диаметр,
мм

Толщина
стенки, мм

Предел
текучести,
МПа

Нагрузка на
пределе
текучести, кН

Временное
сопротивление,
МПа

Предельная
нагрузка
на разрыв, кН

60

5,0

491

410

687

573

73

5,5

491

554

687

776

89

6,5

491

804

687

1125

114

7,0

491

1125

687

1575

Рис. 2. Анкерные штанги «Атлант»

Практика показывает, что использование гладких труб не снижает существенно несущую
способность свай (анкеров). Это объясняется достаточным по величине сцеплением между поверхностью трубы и цементным камнем. Следует иметь в виду, что прочность контакта обеспечивается не только шероховатостью поверхности, но и действием «обжимающих» усадочных
напряжений в цементном камне, возникающих в процессе твердения раствора, а также действием гидростатического давления грунта на цементную оболочку. Совокупность всех факторов
приводит к тому, что в большинстве случаев свая (анкер) срывается по грунту, а не по контакту
«труба – цементная оболочка».
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Важной конструктивной особенностью штанг «Атлант» являются специальные анкерные
элементы (гомогенизаторы). Они выполняют несколько функций:
– улучшение проработки скважины при бурении и увеличение ее диаметра;
– гомогенизация цементной смеси при опрессовке;
– повышение несущей способности анкерной сваи.
В случае устройства анкера гомогенизаторы целесообразно монтировать только на штангах, которые будут расположены в корневой части анкера, а в случае сваи это достаточно
сделать только на тех частях трубы, которые в последующем будут расположены в наиболее
прочном слое грунта.
4. Сравнение анкеров «Атлант» и анкеров «Titan»
При реконструкции межшлюзовых
причальных сооружений канала Волго-Балт
выполнялись опытные работы по проверке несущей способности грунтовых анкеров для крепления шпунтовой стенки.
В рамках испытаний были устроены 3 анкера «Атлант» длиной 12 м и 10 анкеров «Титан» различной длины. Всего
было выполнено 3 опытных участка в различных геологических условиях (в супесях и мягкопластичных глинах), присутствующих в рамках строительной площадки. Диаметр бурового долота у всех
анкеров составлял 150 мм, а анкера «Атлант» были оснащены гомогенизаторами.
Из результатов испытаний анкеров
Рис. 3. Установка рабочих анкеров
выдергивающей нагрузкой видно, что несущая способность анкеров «Атлант»
в глинистых грунтах выше несущей способности «Титан» (табл. 2). Это связанно с наличием
в конструкции гомогенизаторов, которые в процессе бурения улучшают качество проработки скважины и, соответственно, увеличивают диаметр тела анкера.
Результаты испытания опытных анкеров «Атлант» и «Титан» длиной 12 м

Таблица 2

Номер
анкера

Тип анкера

Тип грунта

Предельная нагрузка, кН

3

Titan 40/16

супесь

534

А1

Атлант 89х6,5

супесь

550

5

Titan 40/16

глина

404

6

Titan 40/16

глина

269

9

Titan 40/16

глина

387

А2

Атлант 89х6,5

глина

505

А3

Атлант 89х6,5

глина

455
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По результатам испытаний анкера «Титан» в зоне глинистых грунтов пришлось удлинить
с 12 м до 15 м для обеспечения проектной несущей способности, что не потребовалось бы
в случае применения анкеров «Атлант».
5. Сопоставление свай с использованием гладкой трубы и трубы
с дополнительными анкерными элементами

Рис. 4. Откопанная опытная
анкерная свая «Атлант»

В г. Перми при строительстве административно-торгового здания были выполнены работы по ограждению котлована с применением анкеров «Атлант».
Грунтовый массив в пределах площадки сложен
из песка с верхним метровым слоем насыпного грунта.
Для определения влияния дополнительных анкерных
элементов были выполнены опытные работы по выдергиванию свай «Атлант» длиной 3,0 м с различными конструктивными особенностями.
Опытные анкера различались диаметром буровой
головки (114 мм, 150 мм, 180 мм) и типом армирования:
– тип «А» – труба Ø73×5,5 мм с гладкой
поверхностью;
– тип «Б» – труба Ø73×5,5 мм с отрезками
арматурных стержней, приваренных попарно на равном
расстоянии по всей длине трубы.
Сваи испытывали выдергивающей нагрузкой.
В последствии все сваи были откопаны (рис. 4) для измерения
фактического диаметра. Результаты измерений приведены в
табл. 3.

Фактический диаметр анкерных свай «Атлант»

Диаметр буровой
головки, мм

Фактический
диаметр сваи, мм

Коэффициент
увеличения
диаметра

127

128

1,01

150

162

1,08

3

180

192

1,07

4

127

178

1,40

150

172

1,15

180

196

1,09

№
сваи

Тип
сваи

1
2

5
6

А

Б

Таблица 3

Средний
коэффициент
увеличения
диаметра
1,05

1,21

Анализ результатов измерений показывает, что при использовании труб с анкерными элементами диаметр свай увеличивается на 21 % в отличие от гладких труб, у которых увеличение
диаметра составляет всего 5 %.
Отметим, что анкерные элементы, по сути, являются «лопастями» своеобразного линейного
миксера. В той области, где они работают, формируется тело сваи из чистого цементного камня
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высокой однородности и прочности. За пределами этой области цементная оболочка может
содержать не промешанный грунт (рис. 5).
На рисунке 6 показан график несущей
способности анкерных свай с использованием гладкой трубы и трубы, оснащенной анкерными элементами. Установлено, что применение анкерных элементов повышает несущую способность свай в 1,5 – 2 раза.
Таким образом, сваи «Атлант» с использованием штанг, оснащенных гомогенизаторами, показали свою эффективность в повышении диаметра цементного тела и несущей способности.

Несущая способность
сваи, кН

600

Рис. 5. Сечение сваи «Атлант»

Зависимость несущей способности сваи
от диаметра буровой головки

500
400
300

Тип А

200

Тип Б

100
0
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
Диаметр буровой головки, мм

Заключение

Рис. 6

Испытания показали «жизнеспособность» новой технологии устройства анкерных свай.
Технология успешно была применена авторами на десятках объектах – устройстве геотехнических
экранов, устройстве свайных фундаментов для технологического оборудования на ряде
промышленных предприятий, анкерном креплении бортов котлованов, усилении фундаментов
аварийных зданий и т.д.
Выполненные объекты вселяют уверенность, что данная технология найдет свое место
при решении и других сложных задач подземного строительства.
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УДК 624.15
Габибов Ф.Г. (АзНИИСА, г. Баку)
ИССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 5 ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ
НА НАБУХАЮЩИХ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ
Были проведены исследования конструкций и грунтов основания 5-ти этажного,
50-ти квартирного, 3-х блочного здания (в поселке Ширван, около г.Сумгаита), подверженного
аварийным неравномерным деформациям грунтов основания. Проект выполнен «Кавгипротрансом». Здание высотой, от подошвы фундамента до крыши, 16,5 м, длиной 72 м и шириной
12 м. Фундаменты ленточные, выполнены из сборных железобетонных блоков. Ширина фундамента для крайних стен равна 1,4 м, а для средней стены 1,8 м. Глубина заложение фундамента
равна 2 м. Сверху фундамента уложены железобетонные блоки подвальных стен, затем стены
здания уложены из кямня-известняка (кубинка), шириной 40 см. На стены уложены междуэтажные железобетонные плиты перекрытий, длиной 6 м и шириной 1,2 м. Железобетонные
пояса между этажами не обнаружены. На фасаде здания обнаружены три вертикальные трещины (от верха к низу) длиной от 0,4 до 9,0 м и шириной раскрытия до 1,5 см (см. рис.1).

Рис. 1. Схема фасадной части здания

Из исследованной нами архивной документации выявлено, что первая трещина (рис. 1, тр. 1)
на фасаде здания обнаружена в 1982 году. Развитие трещины продолжалось, и в 1987 году, без
проведения требуемых исследований и ошибочно приняв неравномерную деформацию основания за неравномерную осадку «Кавгипротрансом» было разработано усиление конструкции
ленточных фундаментов монолитной бетонной “рубашкой”, армированной прокатными двутавровыми металлическими балками. Таким образом предполагалось увеличить жесткость фундамента и ширину ленты на 0,6 м.
Усиление было выполнено частично по правому торцу здания и по правой четверти длины
фасада, но работы по усилению были прекращены, т.к. неравномерные деформации усилились,
трещина 1 получила еще большее развитие, появились трещины 2 и 3, причем величина трещины 2 превысило величину трещины 1 (см. рис. 1).
При помощи нивелирования крайних точек крыши выявлено, что высота здания в точке
расположения трещины 1 на 2,5 см выше левой угловой точки крыши фасадной части здания
и на 1,1 см выше правой угловой точки крыши фасадной части здания. Как видно деформация
здания имеет вид выгиба, хотя по данным проведенных геодезических замеров невозможно
полностью дать характеристику деформации здания из-за отсутствия данных по расположению
исследуемых точек здания в начальный период эксплуатации здания.
Проведенные нами инженерно-геологические исследования грунтов основания аварийного здания показали следующее. Грунты основания представлены насыпными, влажными,
плотными песками с включениями ракуши до глубины 2-4 м от поверхности и четвертичными
тяжелыми, бурыми, слоистыми глинами с небольшими прослойками песка. Основанием здания
в основном являются глинистые грунты.
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Грунты для исследования были отобраны их трех скважин, пробуренных до глубины 10 м,
грунтовые воды в скважинах не обнаружены, влажность грунтов с глубиной уменьшается.
Компрессионные исследования грунтов в естественном состоянии показами, что при максимальной нагрузке 0,3 МПа модуль деформации песков колеблется в пределах от 25 МПа до 28 МПа,
в модуль деформации глин колеблется в пределах от 42 МПа до 56 МПа. Эти данные показывают, что грунты основания относятся к устойчивым по отношению и внешним сжимающим нагрузкам.
Прочностные испытания грунтов на сдвиг показали, что угол внутреннего трения песков колеблется в пределах от 170 до 310. Глины верхнего горизонта имеют силу сцепления от 0,055 МПа
до 0,076 МПа и угол внутреннего трения от 120 до 130, а глины нижних горизонтов имеют силу
сцепления от 0,09 МПа до 0,115 МПа и угол внутреннего трения от 130 до 170.
Испытания на свободное набухание глинистых грунтов основания показали что они относятся к сильнонабухающим, так глины нижнего горизонта набухают в пределах от 37 % до 47 %
(рис. 2) а глины верхнего горизонта уже находятся в частично набухшем состоянии и набухают
в пределах от 13 % до 17 % (рис.3).
Если обратить внимание на природную влажность глин верхнего горизонта
(W = 31,6 – 36,3 %) и глин нижнего горизонта (W = 17,2 – 20,2%), то можно заключить, что
глины верхнего горизонта из-за техногенного увлажнения уже подверглись набуханию. В целом
коренные глины верхнего и нижнего горизонтов это глинистые грунты одного генезиса с большим содержанием монтмориллонита.
Давление набухания у глин верхнего горизонта колеблется от 0,03 МПа до 0,11 МПа
а у глин нижнего горизонта колеблется от 0,42 МПа до 0,63 МПа.

Рис. 2. Графики свободного набухания
глинистых грунтов нижнего горизонта

Рис. 3. График свободного набухания
глинистых грунтов нижнего горизонта

Как показали исследования основной причиной неравномерных деформаций здания является набухание глинистых грунтов основания из-за их интенсивного замачивания из поврежденных коммуникаций, чему подтверждением является частичное заполнения подвального помещения здания водой, и полива огородов, примыкающих к фасаду здания.
При проектировании здания инженерно-геологические изыскания были проведены поверхностно. На набухание грунты основания вообще не испытывались. При проектировании
никакие инженерные мероприятия по предупреждению или предотвращению набухания грунтов
основания не были предусмотрены.
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Надо отметить, что аварийные деформации 5-ти этажных зданий на набухающих глинистых основаниях происходят в очень редких случаях. Обычно аварийным деформациям подвергаются здания не превышающие 2-3 этажей. На аварийные деформации более высоких зданий
энергии набухания глинистых грунтов не хватает.
По нашим расчетам при имеющейся ширина ленточных фундаментов максимальная нагрузка на основание составляла 0,12 МПа, что не только значительно ниже значений вышеуказанных значений давления набухания неувлажненного глинистого горизонта, но также уступает
значению активной части зависимости деформаций набухания глин от внешней нагрузки. Наши
исследования показывают, что если удельная нагрузка на набухающее глинистое основание не
менее 0,18 МПа то сооружения не подвергаются опасным деформациям от воздействия набухания глинистых грунтов основания.
В исследуемом нами случае было принято ошибочное решение по укреплению фундамента, т. е. увеличили ширину ленты до 2,0 м, что привело к дальнейшему рассеянию удельной
нагрузки на основание, т. е. его уменьшению до 0,084 МПа. Это способствовало к интенсификации неравномерных деформаций набухания и привело здание в аварийное состояние.
В результате неравномерных деформаций в конструкции появились трещины, которые
позволяют рассматривать конструкцию здания с появившимися пластическими шарнирами
в верхней растянутой зоне в местах развития трещин.
Для предотвращения дальнейших неравномерных деформаций здания и реабилитации требуемых эксплуатационных характеристик были рекомендованы следующие инженерные мероприятия:
1. Ремонт аварийных коммуникаций;
2. Усиление конструкции здания путем сооружения двух железобетонных поясов
по периметру здания на уровне верхнего перекрытия и на уровне перекрытия между 4 и 5 этажами.
3. В зонах трещин провести усиление путем инъектирования цементного раствора в трещины, или перебрать кладку.

УДК 624.131.54:624.04236

Алексеев С.И. (СПГТУ)

ПРОГРАММНЫЙ РАСЧЁТ ОСНОВАНИЯ ПО ДВУМ ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ САЙТА: WWW.BUILDCALC.RU
Основные предпосылки и методика предлагаемого программного расчёта были опубликованы автором ещё в конце прошлого века [1].
В общем случае, расчёты оснований и фундаментов на стадии обследования
и реконструкции зданий, могут выполняться по трём основным программам, которые расположены на интернет сайте www.buildcalc.ru/Calculations (рис. 1).
Наибольший интерес представляет программный комплекс (BRNL), который может быть
использован как расчётное обоснование при проектировании новых фундаментов (ленточных,
столбчатых), так и при проверке несущей способности реконструируемых фундаментов.
Основываясь, или на задаваемых размерах ширины подошвы фундамента, или величине осадки
(в том числе и в нелинейной стадии деформирования), расчёты могут быть выполнены по
предлагаемой программе, которая в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83*
и упругопластической работы основания, позволяет определить:
1. Величину расчётного сопротивления грунта основания (R) по принятым размерам фундамента и физико-механическим характеристикам грунтов основания.
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Рис. 1. Схема выполняемых расчётов по основаниям и фундаментам,
расположенных на сайте www.buildcalc.ru/Calculations

2. Величину осадки (S) при заданной степени нагружения (в том числе и в нелинейной
стадии деформирования), (расчёт по II предельному состоянию).
3. Величину предельного давления на грунт основания (Рпр.) (расчёт по I предельному
состоянию) с определением коэффициента надежности Кн.
4. Величину среднего (Рср.) и максимального (Рmax) давлений на грунт основания от проектной (существующей) нагрузки и размеров фундамента.
Представленный программный комплекс (BRNL) даёт возможность выполнить расчёт
основания исходя из условий двух предельных состояний (двух критериев):
• I предельное состояние (определение несущей способности – предельного давления
на грунт – критерий 1). Определяется запас прочности основания, посредством коэффициента
надёжности Кн, который должен быть > 1.
• II предельное состояние – ограничение абсолютной и относительной разности осадок,
рассчитываемого сооружения – критерий 2. Определяется абсолютная осадка фундамента,
которая не должна превышать предельной величины осадки для данного вида сооружения
[СНиП 2.02.01-83*].
В общем случае основание может работать и за пределами линейного деформирования,
т.е. при Рср.>R, тогда определяющими условиями расчёта будут являться ограничения осадки
S<Sпр. (критерий 2) или коэффициента надёжности Кн>1(критерий 1).
Программный комплекс позволяет решать следующие виды задач:
• Рассчитывать существующие фундаменты по заданной осадке с учётом двух предельных состояний оснований.
• Проектировать фундаменты здания практически с одинаковой осадкой, что создаёт наиболее благоприятные условия для работы надземных частей сооружения.
Ниже, на рис. 2, представлена распечатка программного решения (BRNL), для тестового
примера, выполненного непосредственно в интернете (Расчёт размеров и осадки существующего или нового фундамента с учётом возможной нелинейной работы основания
(www.buildcalc.ru/Calculations/Brnl)).
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Учётные данные
Тестовый пример. Расчёт фундамента в сеч. 2-2 (с дополнительным
Объект:
нагружением основания)
Тип
Бескаркасное здание из кирпича без армирования
здания:
Данные по фундаменту
Основные данные фундамента
Тип фундамента:

Ленточный

Тип стены:

Наружная

Высота фундамента (размер фундамента от обреза до подошвы), м:

2,20

Глубина заложения фундамента (расстояние от планировочной отметки до 2,00
подошвы фундамента), м:
Ширина подошвы фундамента, м:
Данные по подвалу
Расстояние от уровня планировки до пола подвала (глубина подвала), м: 1,50
Толщина пола подвала, м:

1,60

0,20
3

Удельный вес конструкции пола подвала, кН/м :
Нагрузки по обрезу фундамента
Вертикальная нагрузка N, кН:

22,00
360,00

Горизонтальная нагрузка, приложенная вдоль ширины подошвы фундамента QB, кН: 0,00
Изгибающий момент, приложенный вдоль ширины подошвы фундамента MB, кН*м: 0,00

№

110

H, Наимем нование

Тип грунта

γ, кН/м3

C,
ϕ,
кП
°
а

e

W

IL

E

µ

Источник данных

1

1,7 Насыпной
грунт

Пески пылева- 16,5
тые маловлажные и влажные

14 0

0,7

0

-

5000

0,3

Таблица

2

3

Песок
серый

Пески пылева- 19
тые насыщенные водой

28 2

0,7

-

-

14000

0,3

Эксперимент

3

7

Супесь

Пылевато19
глинистые,
а также крупнообломочные
с
пылеватоглинистым
заполнителем

18 9

0,7

0,6 0,8 7000

0,35

Эксперимент

4

10 Суглинок

Пылевато21
глинистые,
а также крупнообломочные
с
пылеватоглинистым
заполнителем

20 11 0,6

0,5 0,4 11000

0,3

Эксперимент

Часть 1. Опыт проектирования, устройства и усиления оснований и фундаментов зданий...
№ H, м

γ1,
кН/м3

γ2,
кН/м3

φ1, °

φ2, °

C1, кПа

C2, кПа

γc1

γc2

K

1

1,70

15,00

16,50

12,73

14,00

0,00

0,00

1,25

1,16

1,10

2

0,30

17,27

19,00

25,45

28,00

1,33

2,00

1,10

1,16

1,00

3

2,70

9,09

10,00

25,45

28,00

1,33

2,00

1,10

1,16

1,00

4

7,00

17,27

19,00

15,65

18,00

6,00

9,00

1,00

1,00

1,00

5

10,00 19,09

21,00

17,39

20,00

7,33

11,00

1,20

1,08

1,00

Грунтовые воды
Действие грунтовых вод учитывается
Уровень грунтовых вод, м:
2,00
Информация о сооружении
Сооружение обладает жёсткой конструктивной схемой
Отношение длины сооружения или его отсека к высоте: 2,00
Справочная информация
Удельный вес минеральных частиц грунта, кН/м3: 27,00
Удельный вес воды, кН/м3:
10,00
Результаты расчёта
Рассчитанные данные по совместной работе грунта и фундамента
Средневзешанное значение удельного веса грунта по I-му предельному состоянию
15,34
выше подошвы фундамента, кН/м3:
Средневзешанное значение удельного веса грунта по II-му предельному состоянию 16,88
выше подошвы фундамента, кН/м3:
Приведённая глубина заложения фундамента d1, м:
Рассчитанные данные по основанию
Расчётное сопротивление грунта основания R, кПа:

0,56
225,59

Предельное давление (несущая способность) грунта основания Pпр, кПа: 312,71
Предельная нагрузка на фундамент Nпр, кН:

500,33

Минимальное давление под подошвой фундамента Pmin, кПа:

249,55

Среднее давление под подошвой фундамента Pср., кПа:

259,00

Максимальное давление под подошвой фундамента Pmax, кПа:

268,45

Осадка фундамента S, см:

6,61

Коэффициент надёжности:

1,09

Рис. 2. Распечатка тестового программного решения (BRNL) (расчёт размеров и осадки существующего или нового фундамента с учётом возможной нелинейной работы основания
(www.buildcalc.ru/Calculations/Brnl), выполненная непосредственно через интернет

Из представленного результата расчёта (см. рис. 2) видно, что ленточный центрально нагруженный фундамент под наружную стену здания с подвалом, под действием горизонтального
давления грунта на стену подвала, будет испытывать внецентренное нагружение, проявляющие111
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ся в виде краевых напряжений Pmin и Рmax. Среднее давление под подошвой фундамента при
вертикальной нагрузки 360 кН, составит 259 кПа, что превысит расчётное сопротивление грунта
основания R = 225,59 кПа на14 %.
Следовательно, основание начнёт работать в нелинейной области деформирования с развитием осадки фундамента S = 6,61 см < 10см – предельной величины осадки для данного типа
сооружения (соблюдаются условия расчёта основания по II предельному состоянию). При этом
коэффициент надёжности определён в размере 1,09 (соблюдаются условия расчёта основания
по I предельному состоянию).
Таким образом, рассмотренный фундамент и основание под ним работают в нелинейной
стадии деформирования, но являются вполне надёжной системой, способной воспринимать передаваемое на него давление без усиления основания.
Следует подчеркнуть, что в рассмотренном расчёте определена абсолютная величина осадки
фундамента при заданной степени нагружения. Для принятия окончательного проектного решения необходимо оценить относительную разность осадок.
Возможность дальнейшего дополнительного нагружения основания вертикальной нагрузкой >360 кН вызовет либо увеличение абсолютной осадки больше предельно допустимой величины, или снижение коэффициента надёжности <1, что потребует уже принятия мер по усилению существующего основания.
Литература
1. Алексеев С.И. Автоматизированный метод расчёта фундаментов по двум предельным состояниям. – СПб., СПбГТУ, 1996. – 206 с. http://www.buildcalc.ru/Books/2009060501.

УДК 624.15

Мельников Р.В. (ТюмГАСУ, Тюмень)

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ В ВИДЕ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ КРУГЛЫХ
В ПЛАНЕ СООРУЖЕНИЙ
Развитие фундаментостроения как одной из наукоемких областей строительства ведется
по многим направлениям, одним из которых является применение новых конструктивных форм
фундаментов отличающихся большей экономичностью, надежностью и сравнительно меньшими осадками по сравнению с традиционными фундаментами (плитный, свайный, комбинированный свайно-плитный).
Одним из вариантов развития данного направления является фундамент с использованием криволинейной конструкции, называемый фундамент-оболочка. Этот термин впервые применил японский профессор Дж. К. Минами в 1949 году [4], а первое здание на фундаментеоболочке был построен в 1953 году архитектором Ф. Канделой для таможенного склада
в Мехико [3].
Активное изучение работы этих конструкций, а также применение их в качестве фундаментов зданий и сооружений связано с периодом 1950-80-х годов. Изучением работы фундаментов-оболочек занимались С.Г. Ванюшкин, В.З. Власов, В.П. Ручкин, К. Сечи, А.Н. Тетиор,
М.М. Abdel-Rahman, He Chongzhang, A.M. Hanna, N.P. Kurian, и др.
Возведение зданий и сооружений на фундаментах-оболочках позволило сократить затраты на возведение нулевого цикла, снизив его стоимость, материалоемкость и сроки строительства. Этому свидетельствует мировой опыт применения данных фундаментов в СССР, США,
Германии, Японии, Франции, Мексики, Китае, Польше и др. Однако их применение должно
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обосновываться, так как их преимущества в практике строительства проявлялись только в особых случаях, связанных с передачей больших нагрузок на грунтовое основание, либо при строительстве на слабых грунтах.
Необходимо отметить, что в отечественной и зарубежной практике строительства не упоминается о случаях отказа конструкций фундаментов с применением оболочек.
Исследования по изучению работы фундаментов-оболочек и в настоящее время ведется
(Б.В. Гончаров, Ю.В. Ключков, М.М. Abdel-Rahman, A.M. Hanna и др.).
Основным напряженным состояния известных видов фундаментов-оболочек является
сжатие либо сжатие с изгибом. В исследованиях и разработках таких конструкций возможность
восприятия оболочкой растягивающих напряжений не рассматривалась. Повышенная склонность к трещинообразованию и коррозия арматуры были основными сдерживающими факторами развития фундаментов-оболочек работающих на растяжение.
Однако наряду с этим уже в 1970-х годах высказывалось мнение, что оболочки могут
быть выполнены небольшой толщины с применением высокопрочных материалов [1]. Именно
их применение, как основного армирования оболочки может служить новым этапом развития
фундаментов-оболочек, с преобладающими растягивающими напряжениями.
Применение композиционных материалов с фиброй в качестве армирования строительных конструкций повышенной ответственности (конструкций мостов, метрополитена) насчитывает примерно 40-летнюю историю.
Технология с применением элементов армирования строительных конструкций из углеродного волокна является в настоящий момент самым современным методом. Также используют базальтовые, арамидные и стеклянные волокна.
Существующее мнение о дороговизне использования композиционных материалов с фиброй (КМФ) по сравнению с традиционными (стальная арматура) уже не отражает реального
положения дел. КМФ действительно дороже, чем металл. Однако в совокупности затрат (отсутствие необходимости использования подъемной и иной техники, сварочного оборудования, трудоемкости, сроков выполнения работ) часто оказывается дешевле.
Российский рынок широко представлен известными мировыми компаниями производителями углеродных материалов: Sika (Швейцария); Mapei (Италия); S&P Clever Reinforcement
Company (Швейцария); BASF Construction Chemicals (Швейцария); Fyfe Company (США).
Композиционные материалы с фиброй, являющиеся основным армирующим элементом,
могут быть представлены в трех вариантах: холсты, ламинаты и стержни. На сегодняшний день
производители предлагают широкий выбор с различными модулями упругости, прочностью
при разрыве, ширинами (диаметрами) и длинами.
Автором рассмотрена конструкция фундамента в виде осесимметричных пологих оболочек, работающих преимущественно на растяжение с армированием оболочечной части неметаллической арматурой в виде углеродного волокна, на грунтовом основании, сложенном глинистыми грунтами. Данные фундаменты ориентированы для сооружений башенного типа либо для
круглых в плане зданий и сооружений преимущественно на слабом глинистом основании.
Армирование осесимметричных пологих фундаментов-оболочек в плане может быть представлено двумя схемами (рис. 1), а расположение самого армирующего элемента относительно
бетонной оболочки может быть выполнено либо в теле бетона, либо на его поверхности
со специальным клеящим веществом. Вопросы различного конструктивного размещения неметаллической арматуры были рассмотрены в работе [2].
Автором были выполнены натурные эксперименты для сравнения деформируемости грунтового основания нагруженного фундаментом-оболочкой (рис. 1, в) и жестким штампом. Очертание начальной кривизны оболочки описывалось квадратным уравнением. Контактной поверхностью являлось естественное грунтовое основание (табл. 1).
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а)

б)

в)

Рис. 1. Фундамент-оболочка:
а – с радиальной схемой армирования, б – с ортогональной схемой армирования,
в – разрез фундамента-оболочки

Оболочечная часть фундамента и опорное кольцо выполнялись из бетона класса В15 путём раздельного бетонирования. В качестве рабочей арматуры оболочки использовалась ткань
из однонаправленных углеродных волокон SikaWrap®-530С (VP) наносимая мокрым способом
в два слоя при помощи 2-х компонентного эпоксидного клея Sikadur®-330 на поверхность
оболочки. В качестве схемы армирования была выбрана радиальная схема. При нанесении ткани из углеродных волокон на оболочку, по ее краям оставлялись выпуски длиною 200 – 250 мм,
для последующей анкеровки к стальному каркасу опорного кольца.
Таблица 1

Физико-механические свойства грунтов
Вид грунта

Глубина,
м

We, д. ед

IL, д. ед

Суглинок
полутвердый

0-1,3

0,197

0,071

0,76

16

0,011

5,13

20

Суглинок
мягкопластичный

1,3-3

0,27

0,75

0,82

9

0,013

2,5

8

Суглинок
текучепластичный

3-5

0,30

0,92

0,85

19

0,024

2,5

7,9

Песок пылеватый

5-7

0,17

-

0,47

36

0,005

20,5

20,5

Супесь пластичная

7-9

0,22

1,00

0,59

29

0,016

9,5

39,8

e, д. ед ϕ, град С, МПа Ек, МПа Ешт, МПа

В процессе проведения экспериментов были получены графики нагрузка-осадка. Согласно полученным результатам исследуемых фундаментов на экспериментальной площадке осадки
жесткого штампа более чем в 2 раза превышают осадки фундамента-оболочки на всех ступенях
загружения (рис. 2), что говорит о существенном отличии взаимодействия фундаментов-оболочек с грунтовым основанием по отношению к фундаменту с плоской подошвой.
Кривые осадок не имеют прямых участков, что говорит о нелинейности работы конструкций, однако для фундамента-оболочки кривую можно разбить на два участка: первый в диапазоне средних давлений под подошвой фундамента от 0 до p** =200 кПа, и вторая – свыше
200 кПа. Первая зона характерна приращениями осадок с 47 до 72 % по сравнению с предыду114
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щей ступенью. При этом абсолютное значение осадки на
p , кПа
первом участке не велико – до 12 мм. Второй участок –
0
50
100 150 200 250 300
больших деформаций – характеризуется значительным
0
возрастанием осадки, что характерно при превышении
предельной критической нагрузки на основание.
10
Кривая для жесткого штампа (см. рис. 2) характерна увеличением осадки в 2,2-2,7 раза по сравнению с
предыдущей ступенью на всем протяжении эксперимента.
20
При нагрузке равной критическому давлению на
грунт () осадка фундамента-оболочки составляла всего
30
11,36 мм, что почти втрое меньше осадки жесткого штампа при той же нагрузке. Существенно меньшие осадки
фундамента-оболочки объясняются геометрией, форми40
рующей направление контактных давлений по нормали к
криволинейной поверхности оболочки. Это приводит к
50
объемному нагружению грунта под фундаментом и к стеснению горизонтальных деформаций грунта из под него,
существенно влияющих на осадку при среднем давле60
нии превышающем расчетное сопротивление.
В заключении можно сделать следующие выводы:
70
1. Фундамент в виде выпуклой вверх пологой оболочки подтвердил свое преимущество при периметральном нагружении в условиях полевых испытаний по от80
ношению к жесткому плоскому фундаменту по несущей
жесткий штамп (осредненные значения)
способности и значениям осадок.
фундамент-оболочка: центр оболочки
2. Криволинейная поверхность оболочки при пефундамент-оболочка: опорное кольцо
риметральном нагружении формирует объемно-напряженРис. 2. График нагрузка-осадка
ное состояние грунта в активной зоне основания и значительно увеличивает зону линейной работы фундамента, вплоть до и тем самым существенно,
более чем в два раза, снижает величину осадки на грунтовом основании в виде туго- и мягколастичных суглинков.
3. Использование углеродных волокон в качестве арматуры позволяет применять оболочки на грунтовом основании работающие на растяжение, что недопустимо для стальной арматуры по соображениям коррозионной стойкости.
w, мм

cp
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УДК 624.154

Нуждин Л.В., Нуждин М.Л., Юрьев М.В.
(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск)
ПРИМЕНЕНИЕ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ С ПОВЫШЕННОЙ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ
НЕРАВНОМЕРНОГО ЗАЛЕГАНИЯ ГРУНТОВ

Одной из перспективных площадок строительства в Новосибирске является исторический центр города – практически свободная от застройки, засыпанная и замытая в 70-х годах
прошлого века долина р. Каменка. В ее геологическом строении принимают участие грунты
различного возраста и генезиса, неоднородные по составу и сложению, невыдержанные
по мощности и простиранию. Данная территория первоначально была занята строениями частного сектора, и на протяжении нескольких десятков лет в пойме реки и оврагах производилась
неорганизованная планировка территории и свалка мусора. Мощность намывных песчаных грунтов различной крупности и плотности изменяется от 1,3 м до 22,5 м. Перед намывом песков
инженерная подготовка территории не производилась и слой насыпных грунтов с поверхности
не удалялся. По мере современной застройки площадки на ее отдельных участках продолжается
незапланированная отсыпка грунтов и строительного мусора. Поэтому насыпные грунты залегают в разных частях разреза: сверху – преимущественно неслежавшиеся мощностью 0,5…12,3 м,
а под намывными песками – слежавшиеся мощностью 0,5…3,5 м. Часть насыпных грунтов
имеет включения бытовых и строительных отходов до 50 %. В верхней части склона долины
залегают просадочные грунты мощностью около 5,0 м. Нижняя часть разреза сложена дресвяно-щебенистыми и гравийно-галечниковыми грунтами, в пойме реки и, местами, на склоне
встречены трещиноватые граниты. Отмечается процесс техногенного подъема грунтовых вод.

Рис. 1. Многофункциональный торгово-выставочный развлекательный комплекс
в замытой и засыпанной пойме р. Каменка в центральной части Новосибирска

Проектируемый по заданию и на основе концептуальных решений «Chapman Taylor»
и «Colliers International» многофункциональный торгово-выставочный развлекательный комплекс располагается вдоль склона долины на участке со значительным перепадом высот – более
28 м. Подходы, подъезды и основные входы в комплекс организованы как с верхней, так
и с нижней террасы. Ограждающие конструкции по трем сторонам здания должны выполнять
функции подпорных стен на высоту до 25 м и устраиваются независимо от каркаса здания.
Прорабатывается два принципиальных варианта их сооружения – гибкие подпорные стенки
с анкерами длиной от 10 до 20 м, и откос, армированный горизонтальными стержнями.
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Рис. 2. Пример инженерно-геологических разрезов площадки
строительства многофункционального комплекса.

Конструктивной особенностью здания также являются достаточно существенные нагрузки на колонны каркаса – около 980 тс. В данных условиях в качестве основных вариантов
фундаментов комплекса рассматриваются свайные – на буронабивных сваях.
По первому варианту предусматривается устройство буронабивных свай диаметром
800 мм с опиранием на подстилающие инженерно-геологические слои – дресвяно-щебенистые,
гравийно-галечниковые грунты и граниты средней прочности. Длина свай от 15 м до 48 м,
расчетная нагрузка на сваю 530 тс.
Вторым вариантом являются аналогичные буронабивные сваи диаметром 800 мм, опирающиеся на
кору выветривания гранитов – полутвёрдый суглинок
с включением дресвы и щебня. Длина свай от 14 до 21
м, расчетная нагрузка на сваю 192 тс. Изготовление
таких свай предполагается выполнять серийным буровым оборудованием фирмы BAUER, имеющимся у подрядчика в Новосибирске. Учитывая наличие в разрезе
песчаных и водонасыщенных глинистых грунтов, бурение скважин и бетонирование свай должны производиться с защитой стенок обсадными трубами. Также анализируется возможность применения защиты стенок глинистым раствором.
В качестве третьего варианта разрабатываются буронабивные сваи повышенной несущей способности диаметром 600 мм с уширением нижнего конца до 850-900 мм
и контролируемым уплотнением забоя, выполняемые по
технологии Управления НИЭПВ НГАСУ (Сибстрин).
Изготовление буронабивных свай повышенной
несущей способности заключается в бурении скважины, контролируемом уплотнении грунта забоя и последующем бетонировании ствола сваи. Бурение скважи- Рис. 3. Буронабивная свая повышенной
несущей способности с диаметром
ны обычно производится установкой вращательного буствола 600 мм и диаметром уширения
рения до проектной отметки. Затем в забой загружает850-900 мм длиной 6,4 (4,4-10,4) м.
ся фиксированный объем полусухой бетонной смеси.
Она представляет собой смесь цемента, щебня и пес117
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ка, незатворенную водой. Объем полусухой смеси зависит от вида грунта под концом сваи,
диаметра сваи, необходимости создания уширения и его объема. Минимальное количество смеси не превышает 10-40 л (0,001-0,004 м3). Далее производится втрамбовывание смеси в грунт
гравитационной трамбовкой определенной массы с регистрацией отказа (погружения трамбовки за одно сбрасывание). При необходимости в скважину засыпается следующая порция смеси
и трамбование повторяется.
По отказу гравитационной трамбовки и объему засыпанной смеси осуществляется контроль за уплотнением грунта забоя и физико-геометрическими параметрами формируемого уширения. Критерием окончания трамбования служит достижение проектного отказа, при этом фактическая отметка ударной части трамбовки должна также соответствовать проектной. Для дополнительного контроля качества выполненного забоя обычно проводится визуальный осмотр.
Потом в скважину устанавливается арматурный каркас и производится ее заполнение монолитным бетоном.
К достоинствам данного варианта относится возможность использования в качестве несущего слоя гравелистого песка с прослоями гравийного грунта переменной мощности от 1,5 м
до 10,8 м, расположенного в средней части разреза (см. рис. 4). Последнее определяется допустимостью уменьшения глубины заделки свай в опорный слой, что достигается тщательным
контролем в процессе бурения за видом грунта, извлекаемым из скважины, и грунтом забоя
скважин. Учитывая это, длина свай будет изменяться от 4,4 м до 10,4 м. Несущая способность
этих свай назначается исходя из мощности несущего слоя грунта и прочности кровли подстилающих грунтов. В результате расчетная нагрузка на сваю составляет 191 тс.

Рис. 4. Инженерно-геологический разрез площадки после вскрытия котлована
с буронабивными сваями повышенной несущей способности

Контроль за уплотнением грунта забоя позволяет рассчитывать несущую способность по грунту
буронабивных свай с повышенной несущей способностью по данным статического зондирования,
согласно методики СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов».
Частное значение предельного сопротивления буронабивной сваи с повышенной несущей
способностью определяется преимущественно сопротивлением грунта под ее пятой и находится
без учета ее работы по боковой поверхности
Fu = RsA ,
где Rs – предельное сопротивление грунта под нижним концом сваи по данным статического
зондирования; А = (πD2)/4 – площадь поперечного сечения уширения, D – диаметр уширенной
пяты сваи.
При этом сопротивление грунта под нижним концом сваи Rs определяется как
Rs = β1qc ,
где β 1 – коэффициент перехода от qc к Rs, определяется по приведенной ниже таблице;
qc – среднее значение сопротивления грунта в кПа, полученное в результате статического зондирования под конусом зонда на участке, расположенном в пределах одного диаметра уширения
D выше и четырех диаметров 4D ниже конца сваи.
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Таблица
qc, кПа
β1

≤1000
0,90

2500
0,80

5000
0,65

7500
0,55

10000
0,45

15000
0,35

20000
0,30

≥30000
0,20

Возможность применения представленной методики подтверждается данными испытаний
свай почти на сорока строительных площадках в Новосибирске и Сибирском регионе. Несущая
способность буронабивных свай с контролируемым уплотнением грунта забоя превышает несущую способность «обычных» буронабивных свай от 1,4-2-х раз и более.
Из сравнения предложенных вариантов к реализации в фундаментах многофункционального торгово-выставочного развлекательного комплекса рекомендованы буронабивные сваи
повышенной несущей способности (вариант 3). Анализируется также возможность применения
этих свай с диаметром 450 мм при сохранении уширения диаметром 850-900 мм.

УДК 624.131

Пилягин А.В. (ЧПИ МГОУ г.Чебоксары)

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДНОСТОРОННЕ ПРИГРУЖЕННЫХ
ФУНДАМЕНТОВ
При большой ширине котлованов фундаменты наружных
стен оказываются односторонне пригруженными. Расчетная схема
такого типа фундамента приведена на рис. 1.

Проектирование любых типов фундаментов предусматривает определение: расчетного сопротивления основания, размеров фундамента и ожидаемой осадки. Расчетное сопротивление
оснований рекомендуют вычислять по формуле:

[

]

γ C1 ⋅ γ C 2
M γ k z b γ II + M q d 1 γ ′II + (M q − 1)d b γ ′II + M c c II , (1)
k
где все обозначения по СНиП 2.02.01-83.
Принято считать, что расчетное сопротивление оснований
соответствует среднему давлению по подошве фундаментов при
глубине развития зон пластических деформаций (зон нарушения
линейной зависимости деформаций от напряжений) равной
R=

Рис. 1 Расчетная схема
односторонне пригруженного фундамента

z MAX = 0,25 ⋅ b ( b – ширина подошвы фундамента).
Следует иметь в виду, что введение коэффициентов ( γ c1 ⋅ γ c 2 ) / k приводит к увеличению
почти
в 2 раза. При изменении допустимой глубины развития зон пластических деформаций
R
в случае гибких фундаментов пропорционально изменяется только коэффициент M γ , а коэффициенты M q , M c остаются постоянными. Следовательно, изменение R может быть достигнуто
только значительным увеличением коэффициента M γ . Поэтому следует говорить об условиях
определения не R , а коэффициента M γ , который фактически вычислен при допустимой глубине развития зон пластических деформаций z MAX = 0,25 ⋅ b .
Данная методика определения расчетного сопротивления разработана для ленточных центрально нагруженных гибких фундаментов, расположенных на поверхности грунта, то есть при
отсутствии подвалов и не учитывает:
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– внецентренности приложения нагрузки и жесткости фундаментов,
– формы подошвы фундаментов (квадрат, круг, кольцо, прямоугольник, прерывистые
фундаменты, фундаменты с угловыми вырезами),
– одновременного воздействия горизонтальных и вертикальных нагрузок (подпорные
стенки, стены подвалов, каркасные здания и т. д.),
– взаимное влияние фундаментов в местах пересечения стен, в местах устройства осадочных швов и при наличии вблизи фундаментов складируемых материалов,
– глубина развития зон пластических деформаций не является функцией ширины подошвы фундамента, поэтому следует считать достаточно условным ограничение z MAX = 0,25 ⋅ b
( b – ширина подошвы фундамента).
Кроме того, для зданий с подвалами данная методика имеет следующие недостатки:
– горизонтальные и вертикальные напряжения от собственного веса грунта принимаются равными σ X = σ Z = γ ⋅ z ( γ – удельный вес грунта, z – допустимая глубина развития зон
он
пластических деформаций), а касательные τ ZX = 0 . Указанные предпосылки справедливы только при горизонтальной поверхности грунта. При наличии подвала поверхность грунта будет
в виде ломанного контура (контур котлована) с напряжениями σ Z ≠ σ X и τ ZX ≠ 0 .
– при глубине подвала d b > 2 м . Нормы рекомендуют d b = 2 м , что ведет к завышению
расчетного сопротивления грунта основания, а влияние боковой пригрузки от собственного
веса грунта на величину расчетного сопротивления оснований будет зависеть от её соотношения
с давлением по подошве фундаментов. Величина же пригрузки зависит не только от глубины
котлована, но и от величины удельного веса грунта.
Для учета влияния односторонней пригрузки на величину расчетного сопротивления основания необходимо получить выражение для вычисления нормальных и касательных напряжений от полубесконечных нагрузок, интегрируя решение Фламана для линейной нагрузки в пределах от 0 до − ∞ .
Полученные в результате интегрирования выражения приведены ниже:
0

σz =

2q
z 3d ⋅ ξ
π − ∞ ( x − ξ )2 + z 2

σx =

2q ( x − ξ ) z ⋅ d ⋅ ξ γ ⋅ h  π
x⋅z
x
=
⋅ +
− arctg  ;
z
π − ∞ ( x − ξ )2 + z 2 2
π  2 x 2 + z 2

∫[
0

∫[

σ xz =

=

]

2

γ ⋅ h π
x⋅z
x
⋅ −
− arctg  ;
2
2
π 2 x + z
z

2

]

(2)

2q ( x − ξ ) z 2 ⋅ d ⋅ ξ γ ⋅ h
z2
=
⋅
2
2
2
π − ∞ (x − ξ ) + z 2
π x + z2 .
0

∫[

2

]

Используя общую методику определения расчетного сопротивления оснований [2] нами
был подсчитаны коэффициенты M γ , M q , M c при различной величине пригрузки q = γ ⋅ h
(т. е. глубине котлована) для гибких (табл. 1) и жестких фундаментов (табл.2).
Для оснований жестких фундаментов односторонняя пригрузка практически не влияет на
изменение коэффициентов M γ , M q , M c а, следовательно, и величину расчетного сопротивления
основания.
Приведенные в табл. 1 и 2 значения коэффициентов M γ , M q , M c вычислены при различной величине пригрузки, тогда в формуле [1] при вычислении расчетного сопротивления оснований третье слагаемое (М q − 1)d b ⋅ γ II ' необходимо принять равное нулю.
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Коэффициенты Мγ, Мq, Мс для гибких фундаментов

ϕ

q=0

q = 0,1

Таблица 1

q = 0,2

град.

Mγ

Mq

Mc

Mγ

Mq

Mc

Mγ

Mq

Mc

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
24
28
30
32
34
36
38
40
42
44

0,000
0,058
0,122
0,195
0,276
0,367
0,469
0,585
0,715
0,862
1,029
1,219
1,435
1,683
1,966
2,293
2,671
3,109
3,620
4,218
4,922
5,757
6,750

1,000
1,115
1,245
1,390
1,552
1,734
1,939
2,170
2,430
2,725
3,059
3,438
3,871
4,366
4,933
5,587
6,342
7,219
8,241
9,437
10,846
12,515
14,502

3,141
3,319
3,510
3,714
3,932
4,167
4,420
4,694
4,989
5,309
5,657
6,036
6,449
6,901
7,398
7,945
8,549
9,220
9,966
10,799
11,733
12,789
13,982

0,000
0,057
0,122
0,194
0,276
0,367
0,469
0,585
0,715
0,862
1,030
1,220
1,437
1,686
1,971
2,299
2,679
3,120
3,635
4,239
4,951
5,795
6,802

1,000
1,115
1,245
1,389
1,552
1,734
1,939
2,169
2,430
2,725
3,060
3,441
3,875
4,371
4,942
5,599
6,359
7,241
8,271
9,478
10,903
12,591
14,606

3,135
3,313
3,504
3,708
3,928
4,164
4,418
4,692
4,989
5,310
5,660
6,041
6,457
6,913
7,414
7,966
8,576
9,254
10,008
10,853
11,802
12,873
14,089

0,000
0,057
0,121
0,193
0,274
0,365
0,467
0,581
0,711
0,858
1,025
1,214
1,430
1,678
1,962
2,289
2,668
3,108
3,621
4,224
4,934
5,777
6,784

1,000
1,115
1,243
1,387
1,549
1,730
1,934
2,163
2,423
2,716
3,050
3,429
3,861
4,356
4,924
5,579
6,336
7,216
8,243
9,448
10,870
12,556
14,569

3,116
3,294
3,484
3,687
3,906
4,141
4,394
4,667
4,963
5,284
5,632
6,012
6,426
6,881
7,380
7,931
8,540
9,216
9,969
10,814
11,762
12,834
14,051

град.

Mγ

Mq

Mc

Mγ

Mq

Mc

Mγ

Mq

Mc

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
24
28
30

0,000
0,057
0,120
0,192
0,271
0,361
0,462
0,576
0,704
0,850
1,015
1,202
1,416
1,661
1,942
2,266

1,000
1,114
1,241
1,384
1,543
1,723
1,925
2,152
2,409
2,700
3,030
3,405
3,833
4,322
4,885
5,532

3,087
3,263
3,451
3,653
3,869
4,102
4,353
4,623
4,916
5,233
5,577
5,953
6,363
6,812
7,306
7,850

0,000
0,056
0,119
0,189
0,268
0,357
0,456
0,568
0,695
0,838
1,001
1,186
1,397
1,638
1,914
2,233

1,000
1,112
1,238
1,379
1,537
1,714
1,913
2,137
2,391
2,677
3,002
3,372
3,793
4,276
4,829
5,466

3,049
3,223
3,409
3,607
3,821
4,050
4,297
4,563
4,851
5,163
5,502
5,871
6,275
6,716
7,201
7,735

0,000
0,054
0,115
0,183
0,259
0,345
0,441
0,549
0,671
0,808
0,965
1,143
1,345
1,576
1,841
2,145

1,000
1,109
1,230
1,367
1,519
1,690
1,883
2,099
2,343
2,619
2,931
3,286
3,691
4,152
4,682
5,291

2,954
3,122
3,301
3,492
3,697
3,917
4,154
4,409
4,685
4,983
5,307
5,659
6,044
6,464
6,925
7,433

ϕ

q = 0,3

q = 0,4

q = 0,6
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Окончание табл. 1

q=0

ϕ

q = 0,1

q = 0,2

град.

Mγ

Mq

Mc

Mγ

Mq

Mc

Mγ

Mq

Mc

32
34
36
38
40
42
44

2,641
3,076
3,584
4,179
4,882
5,715
6,711

6,282
7,152
8,168
9,359
10,765
12,432
14,422

8,453
9,122
9,866
10,700
11,637
12,696
13,899

2,601
3,029
3,528
4,113
4,803
5,620
6,596

6,202
7,058
8,056
9,226
10,606
12,241
14,192

8,326
8,981
9,712
10,529
11,448
12,484
13,661

2,497
2,905
3,380
3,936
4,591
5,365
6,289

5,995
6,810
7,760
8,873
10,182
11,732
13,579

7,994
8,614
9,305
10,077
10,943
11,919
13,025

ϕ

q = 0,8

q =1

град.

Mγ

Mq

Mc

Mγ

Mq

Mc

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

0,000
0,052
0,111
0,176
0,249
0,331
0,423
0,527
0,643
0,775
0,924
1,093
1,285
1,504
1,755
2,043
2,376
2,760
3,208
3,731
4,345
5,071
5,934

1,000
1,104
1,222
1,352
1,499
1,663
1,847
2,054
2,287
2,550
2,848
3,186
3,570
4,008
4,510
5,087
5,752
6,521
7,416
8,462
9,691
11,143
12,869

2,843
3,003
3,174
3,356
3,551
3,761
3,986
4,228
4,489
4,772
5,078
5,411
5,773
6,169
6,602
7,079
7,605
8,185
8,831
9,551
10,358
11,265
12,291

0,000
0,050
0,106
0,168
0,238
0,316
0,404
0,503
0,614
0,738
0,880
1,040
1,221
1,428
1,665
1,936
2,249
2,610
3,029
3,519
4,092
4,769
5,572

1,000
1,100
1,212
1,337
1,477
1,633
1,809
2,006
2,227
2,477
2,760
3,080
3,443
3,857
4,331
4,873
5,498
6,221
7,059
8,038
9,185
10,538
12,144

2,724
2,876
3,038
3,211
3,396
3,594
3,807
4,035
4,282
4,548
4,836
5,148
5,488
5,859
6,264
6,709
7,199
7,741
8,340
9,008
9,754
10,593
11,540

Следует иметь в виду, что давление от собственного веса грунта на глубине h будет
равной σ ZG = 0,5 ⋅ h , а уплотняющее давление по подошве:

σ ZN = σ CP − 0,5 ⋅ γ ⋅ h − γ ⋅ d 1 ,

[3]

где σ CP – среднее давление по подошве фундамента от внешней нагрузки с учетом весаа
фундамента и грунта на его уступах.
При учете активного давления грунта Е АК по подошве фундамента будут развиваться
касательные (горизонтальные) усилия, которые приведут к развитию вертикальных напряжений
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а, следовательно, крену фундамента. Крен фундамента в данном случае можно вычислить
по формуле:

2S
,
(4)
b
где S – осадка краевой точки фундамента, равная отношению площади эпюры вертикальных
tgθ =

напряжений от Е АК , к модулю общей деформации грунта.

Таблица 2

Коэффициенты Мγ, Мq, Мс для жестких фундаментов

ϕ

град.

Mγ

0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44

0,00
0,06
0,13
0,22
0,33
0,47
0,66
0,90
1,23
1,67
2,29
3,18

q=0,1
Mq
1,00
1,23
1,51
1,87
2,31
2,89
3,63
4,61
5,91
7,70
10,18
13,72

q=0,3

Mc

Mγ

Mq

Mc

Mγ

2,96
3,28
3,65
4,08
4,58
5,19
5,90
6,78
7,86
9,22
10,94
13,17

0,00
0,06
0,13
0,22
0,33
0,48
0,67
0,92
1,26
1,71
2,35
3,27

1,00
1,23
1,52
1,88
2,33
2,92
3,67
4,68
6,02
7,86
10,42
14,07

2,96
3,29
3,68
4,12
4,64
5,26
6,01
6,92
8,04
9,44
11,22
13,54

0,00
0,06
0,13
0,22
0,33
0,48
0,67
0,91
1,25
1,70
2,33
3,23

q=0,5
Mq
1,00
1,23
1,51
1,87
2,32
2,91
3,66
4,66
5,99
7,81
10,34
13,93

Mc
2,94
3,27
3,65
4,09
4,62
5,23
5,98
6,88
7,99
9,37
11,13
13,39

Значение вертикальных напряжений по различным вертикалям от действия касательных
сил по подошве фундамента приведены в табл. 3 или могут быть вычислены по формуле:

σZ =

2b ⋅ q ⋅ x ⋅ z 2
2
.
π (x 2 + z 2 − 0,25b 2 ) + 2b 2 ⋅ z 2

[

]

Значения σz при горизонтальной нагрузки q=1 кг/см2

m=

2z
b

0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8

0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

значения x / b
0,25
0,5
0,000
0,000
0,041
0,103
0,077
0,158
0,076
0,147
0,063
0,120
0,050
0,096
0,039
0,076
0,031
0,061

0,75
0,000
0,213
0,235
0,203
0,166
0,133
0,107
0,087

1,0
0,318
0,306
0,274
0,234
0,194
0,159
0,130
0,107

m=

2z
b

3,2
3,6
4,0
4,4
4,8
5,2
5,6
6,0

0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

значения x / b
0,25
0,5
0,75
0,025
0,049
0,071
0,021
0,041
0,059
0,017
0,034
0,049
0,015
0,028
0,042
0,012
0,024
0,036
0,011
0,021
0,031
0,009
0,018
0,027
0,008
0,016
0,023

(5)
Таблица 3

1,0
0,089
0,075
0,063
0,054
0,046
0,040
0,035
0,031

Значения напряжений σ Z при отрицательных значениях x численно равны соответствующим значениям, полученным для положительных значений x , но являются растягивающими.
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УДК 624.138.2

Саурин А.Н., Корпач А.И., Редькина Ю. В.
(ООО «ГеоТехПроектСтрой», г. Липецк)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СВОЙСТВ СЛАБОГО ОСНОВАНИЯ СИЛОСНОЙ
ЕМКОСТИ НА 30 ТЫСЯЧ ТОНН ШЛАКОВЫМИ НРС
Выбор оптимального варианта устройства системы «основание-фундамент» ответственных зданий и сооружений, возводимых в сложных инженерно-геологических, гидрогеологических и построечных условиях, осуществляется по результатам геотехнических исследований,
включающих:
– анализ материалов инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических
изысканий;
– уточнение материалов изысканий в случае их недостаточной информативности и объективности;
– рассмотрение возможных вариантов устройства системы «основание-фундамент» проектируемого строительства объекта применительно к сложившимся инженерно-геологическим,
гидрогеологическим, экологическим и построечным условиям площадки;
– оценку влияния различных природно-климатических и техногенных факторов в процессе
строительства и эксплуатации объекта на состояние, свойства и характеристики грунтов, а так же
на несущую способность и надежность рассматриваемых систем «основание-фундамент».
В отдельных случаях, геотехнический анализ материалов инженерных изысканий, результатов уточнения инженерно-геологических условий и принятых, в связи с ними, возможных
вариантов устройства системы «основание-фундамент» объекта, осуществляется независимой
специализированной организацией, например Автономной некоммерческой организацией «Академический научно-технический центр РААСН» (АНО АНТЦ РААСН). Одним из таких ответственных объектов, рассмотренных АНО АНТЦ РААСН, являлась силосная емкость № 4, предназначенная для бестарного хранения 30 тысяч тонн сахара, строительство которой осуществлялось на территории Добринского сахарного завода, расположенного в Липецкой области.
Из материалов инженерно-геологических изысканий [1] и результатов уточнения инженерногеологических условий площадки [2] следовало, что в основании фундаментной плиты располагаются насыпные грунты (thIV) И.Г.Э.1, представленные неоднородной смесью чернозема,
суглинка, щебня известняка. Насыпные грунты (ρ =1,78 г/ см3, ρd =1,50 г/ см3, w = 0,19,
Е = 10,2 МПа, ϕ = 19,7 град, С = 21,6 кПа, мощностью ~ 1,6 м). Ниже по разрезу залегают
суглинки полутвердые И.Г.Э. 2 (PrII-III), имеющие: ρ =1,82 г/ см3, ρd =1,56 г/ см3, w = 0,17,
Е = 13,7 МПа, ϕ = 23,2 град, С = 30,2 кПа (при природной влажности) и Е = 9,3 МПа,
ϕ = 16,9 град, С = 21,8 кПа (при полном водонасыщении).
Для выбора оптимального варианта устройства системы «основание-фундамент» силосной емкости рассмотрены следующие варианты:
1) монолитная плита на естественном основании.
2) ленточный фундамент на естественном основании.
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3) монолитный ростверк на свайном основании из забивных призматических свай сечением 30×30 см длиной 8 м.
4) монолитная плита на преобразованном щебенистыми набивными сваями в раскатанных
скважинах (НРС) основании.
Из рассмотренных вариантов наиболее предпочтительным оказался четвертый вариант (рис. 1),
так как:
– первый и второй варианты предусматривали выполнение значительного объема земляных работ и допускали возможность подтопления котлована талыми и техногенными водами
в период возведения фундаментов;
– третий вариант требовал применения значительного объема железобетонных свай
и их доставку от завода ЖБИ на площадку с расстояния 60 км; оказывал динамическое воздействие на распложенные вблизи здания и сооружения, возникающее при забивке свай; создавал неполную прерывистую противофильтрационную завесу на пути разгрузки грунтовых в сторону реки и, тем
самым, приводил к общему поднятию уровня грунтовых вод на вышележащей территории.

Рис. 1. Конструктивная схема устройства системы «монолитная плита –
преобразованное НРС грунтовое основание»:
1 – монолитная плита; 2 – технологический тоннель; 3 – щебенистые НРС;
4 – фрагмент свайного поля для проведения статических испытаний

На выбор системы «монолитная плита – преобразованное щебенистыми НРС грунтовое
основание» в качестве оптимального варианта повлияли следующие показатели:
1. Упругая работа преобразованного щебенистыми НРС грунтового основания на знакопеременные нагрузки (загружение силоса сахаром – разгружение).
2. Значительное снижение материальных, энергетических и финансовых затрат на устройство системы «основание-фундамент» силоса за счет:
– применения недефицитного для Липецкой области шлакового щебня при устройстве НРС;
– исключения в преобразованном основании цемента и арматурной стали;
– высокой производительности установок при устройстве НРС.
В проекте предусмотрено преобразование строительных свойств наиболее слабых грунтов основания – И.Г.Э.1, 2 с помощью щебенистых НРС. При глубине раскатки скважин ~ 3 м
и диаметре раскатанной скважины по цилиндрической части ~ 0,25 м, фактическая длина свай,
с учетом влияния раскатки на грунты ниже острия, составила 3,7 ÷ 4,1 м, а диаметр, с учетом
границы максимальной плотности грунта ρds=1,90 г/ см3 околосвайного пространства, составлял
0,31 ÷ 0,34 метра. Расстояние (b = 800 мм) между НРС в плане подошвы фундаментов предусматривало наложение уплотненных зон околосвайного пространства и определено
из условия увеличения начальной плотности грунта в сухом состоянии, составлявшей 1,50 г/см3
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до значений превышающих 1,64 г/см3. НРС прорезали И.Г.Э.1 и 2 и создавали в сжимаемой зоне
основания массив с сопротивлением основания R ≥ 350 кПа и модулем деформации Е ≥ 25 МПа.
Преобразование грунтов основания плитного фундамента щебенистыми НРС осуществлялось в феврале 2009 г.
Статические испытания фрагмента преобразованного щебенистыми НРС грунтового основания плитного фундамента проведены ООО «Основание» в марте 2009 г. Испытуемый фрагмент преобразованного основания представлял собой четыре НРС и междусвайное пространство, объединенные штампом размером в плане 1,2×1,2 м. Между подошвой штампа и фрагментом преобразованного основания располагался буферный (распределительный) слой – подушка из шлакового щебня фракции 20÷40, толщиной 150 мм. Для замеров осадок штампа при
его нагружении применены прогибомеры 6 ПАО зав. №№ 963, 984, 995 (Государственная
поверка № 20/5021 от 9.09.2008 г.) с ценой деления 0,01 мм. Прогибомеры устанавливались по
трем сторонам штампа за его пределами на расстоянии более 2,5 м. Статические испытания
фрагмента преобразованного щебенистыми НРС основания фундамента проводились ООО «Основание» по ГОСТ [3]. Количество испытаний и место расположения фрагмента штампового
испытания согласованы с заказчиком. Время испытания составило не менее 24 часов.
Нагрузка фрагмента преобразованного основания осуществлялась ступенями с использованием железобетонных дорожных плит размерами 3,00×1,75×0,17 м и массой 2,1 т. Общая нагрузка
на фрагмент преобразованного основания составила 54,3 т. Результаты испытаний показаны на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости S = f (Р) испытания штампа:
1 – нагружение штампа; 2 – разгрузка штампа; 3 – осредняющая прямая
для определения модуля деформации преобразованного НРС основания

Расчеты модуля деформации, проведенные по представленному графику, показали, что преобразованное щебенистыми НРС основание фундамента имеет модуль деформации Е = 38,7 МПа,
что превышает проектное значение Е = 25,0 МПа. После загружения силосной емкости сахаром
ее общая осадка была практически равномерной и не превысила 10 см.
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(ЗАО «Геострой», г. Санкт-Петербург)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕОТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИХСЯ РАСТВОРОВ В ПРАКТИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАО «ГЕОСТРОЙ»
Город Санкт-Петербург расположен в Приневской низменности. Геологическое строение
грунтов на территории СанктПетербурга весьма сложное, характеризующееся широким распространением несвязных слабых грунтов, обводненных и сильно сжимаемых.
В верхней части геологического разреза располагаются слабые водонасыщенные грунты,
приуроченные к четвертичным отложениям мощностью 20-50 м. Четвертичные отложения (новочетвертичные, верхнечетвертичные и среднечетвертичные) представлены насыпными, намывными, заторфованными грунтами и торфами, песками крупно- и среднезернистыми, мелкими
и пылеватыми, супесями и суглинками с включениями гравия, гальки и валунов кристаллических пород, глинами ленточными, слоистыми мягко-, средне- и тугопластичными.
Эти грунты обводнены изза высокого уровня подземных вод и при воздействии знакопеременных нагрузок приобретают плывунные свойства. Строительство на них без специальных
мероприятий по причине крайней неустойчивости весьма затруднительно. Кроме того, здания
и сооружения старинной застройки возведены на деревянных сваях и лежнях, которые изза постоянно меняющегося уровня подземных вод под воздействием процессов гниения разрушаются и в конечном итоге теряют несущие свойства, что отрицательно сказывается на эксплуатации
этих зданий и сооружений.
Развитие инфраструктуры города тесно связано со строительством метро, тоннелей, подземных гаражей, транспортных и инженерных коммуникаций, пешеходных переходов и требует
от строителей внедрения новых технологий, обеспечивающих надежность и качество выполнения
работ в грунте с минимальными рисками. Особую сложность представляют задачи по освоению
подземного пространства в непосредственной близости от существующих зданий и под ними.
Анализ современных специальных геотехнологий позволил установить, что практически
все они привязаны к весьма узкому спектру по гранулометрическому составу грунтов. В нашей
стране разработаны и реально внедрялись различные методы улучшения свойств грунтов: силикатизация, замораживание, кольматация, электрохимическое закрепление, электроискровая обработка, цементация, битумизация, смолизация, термическое упрочнение, известкование. Многими авторами для нужд технической мелиорации грунтов разработаны различные методы их
искусственного улучшения, в которых в зависимости от исходных природных свойств грунтов
предусмотрены мероприятия по их изменению [1-8]. Однако не все из вышеприведенных методов применимы для производства строительных работ в условиях плотной городской застройки.
На успешность их применения существенно влияют исходные свойства грунтов площадки: проницаемость, пористость, гранулометрический состав, обводненность, активность породообразующих минералов.
Для закрепления глиносодержащих грунтов широко используется цементация, реже – элекросиликатизация и известкование грунтов. Для обработки тяжелых суглинков и глин в строительстве в качестве вяжущего широко применяются портландцемент и известь. Регулируя свойства и содержание вяжущего, повышая степень его дисперсности и активности, можно существенно повышать прочность и водоустойчивость слабых глинистых грунтов. Для улучшения
свойств и качества твердеющих смесей при введении в грунты вяжущих материалов необходимо
использовать специальные химические добавки.
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Предмет интереса представляют инъекционные и струйные технологии изменения свойств
грунтов в сторону улучшения для нужд строительства. Цементация эффективна для гравелистых
и крупных песков, обладающих выраженной эффективной пористостью, химическое закрепление – в несвязных (от мелкозернистых до крупных), электрохимическое закрепление применимо
в связных грунтах.
По диапазону возможного применения лидирующее положение занимает струйная технология. Струйная технология открывает также широкий спектр возможностей для ведения работ
по реконструкции зданий и сооружений различного функционального назначения. Она позволяет, например, обеспечить надежное закрепление грунтов днища и стенок при устройстве котлованов открытым способом, предлагать новые способы и конструкции усиления фундаментов зданий, решать другие геотехнические задачи применительно к слабым водонасыщенным грунтам.
Стабилизация грунтов в условиях нового строительства существенно проще, чем при реконструкции, и может быть достигнута различными путями. Один из них предусматривает создание
системы «грунт–вяжущее» путем использования природного грунта в качестве наполнителя
и сырья при обезвоживании и уплотнении массива грунта, другой – коренное видоизменение
исходного грунта.
Для укрепления грунтов традиционным методом проникающей инъекции используются
цементные или силикатные растворы на основе жидкого стекла. В зависимости от требуемой
прочности и водонепроницаемости укрепляемого грунта в качестве отвердителя в практике
ЗАО «Геострой» применяются: хлористый кальций, кремнефтористоводородная кислота, сернокислый алюминий. Инъекционное закрепление глинистых грунтов этим методом осложнено
и инъекция раствора возможна посредством методом гидроразрыва. Имеется лишь приближенное представление о характере распространения инъекционных растворов при гидроразрывах
и характере взаимодействия инъецируемого материала с грунтовой средой. К неясным относятся
также вопросы, связанные с влиянием окружающего грунта на свойства раствора в процессе его
твердения, а также прочностные и деформационные характеристики укрепленного глинистого грунта.
В последнее время в мировой и отечественной строительной практике весьма широкое
распространение получили способы упрочнения грунтов струйным методом, основанные на частичном замещении грунта и перемешивании последнего с вяжущими материалами: технологии
Jet Grouting, Dry Jet Method и Turbojet.
Одним из таких способов является устройство грунтоцементных колонн методом струйной цементации, который позволяет укреплять слабые и просадочные грунты, усиливать основания фундаментов существующих зданий и сооружений, устраивать противофильтрационные
завесы и другие сооружения.
Сущность метода струйной цементации заключается в том, что грунты площадки размываются и перемешиваются высоконапорными струями цементного раствора, подаваемого под большим давлением. После твердения образуется монолитное тело (грунтоцемент), физико-механические свойства которого зависят от характеристик грунта и режима нагнетания водоцементной
смеси. К преимуществам струйной цементации следует отнести: достаточно высокая производительность, незначительные шум и вибрации при выполнении работ, возможность вести укрепление основания под сооружением и значительная глубина закрепляемых массивов.
Основные преимущества струйной технологии: возможность ведения работ в любых
неблагоприятных грунтовых и в стесненных условиях, экологическая чистота всех технологических операций.
Однако, струйная технология имеет и ряд недостатков, основными из которых являются:
опасность локальных деформаций в процессе временного размыва грунтового массива под фундаментом до набора прочности, относительно высокая стоимость и материалоемкость из-за больших объемов закрепления грунта, повышенная опасность при работе с высоким давлением.
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Но, несмотря на эти недостатки, струйные технологии перспективны и успешно используются. Весьма эффективным является использование струйных технологий в комплексе с другими современными технологиями.
Анализ показывает, что при обоснованном выборе и реализации современных технологий
усиления оснований и фундаментов можно справиться с проблемами любой сложности
при строительстве в неблагоприятных инженерно-геологических условиях.
В каждом конкретном случае возникают многоплановые инженерные геотехнические задачи, решение которых требует исчерпывающей информации о грунтах, изменениях их свойств в
процессе длительной эксплуатации, а также при устройстве новых фундаментов либо подземных
сооружений в непосредственной близости к существующим.
В середине 1990-х годов в широкой практике российского фундаментостроения появилась технология изготовления буронабивных свай. Это позволило вести безопасное подземное
строительство вблизи существующих зданий и сооружений. В обиход вошли подпорные стенки
из буросекущихся и бурокасательных свай, позволившие вести строительство без ущерба существующим зданиям в близи построек и добиваться любой конфигурации шпунтового ограждения щадящим методом за относительно короткие сроки.
Наряду с преимуществами данной технологии в процессе производства обнаруживается
такой недостаток, как самопроизвольное непредвиденное и неуправляемое отклонение свай
от вертикальной оси в плоскости и из плоскости шпунтовой стенки. Это вызвано особенностями
инженерно-геологических условий строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Традиционные технологии, такие как методы закрепления грунтов силикатизацией или цементацией методом пропитки, устройство буроинъекционных свай усиления, применяемые для
усиления фундаментов зданий, расположенных в непосредственной близости от строящихся
подземных объектов, позволяют решать лишь ограниченный круг вопросов. Применение для
этой цели современных инъекционных технологий, в том числе такой эффективной разновидности как манжетная, существенно снизило вредные динамические воздействия на конструкции
здания, а также на грунты основания. Однако и в этом случае имеют место осадки поверхности
и неблагоприятное их влияние на эксплуатацию близлежащих строений.
При устройстве ограждающих котлованов с использованием комплексных технологий
(ограждения из металлического шпунта, стенки из буросекущихся, касательных, трубных свай
в комплексе с инъекционными струйными технологиями) полностью избавиться от возможных
протечек в ограждающих конструкциях при вскрытии котлованов не всегда представляется возможным.
Поскольку в случае устранения протечек работы необходимо проводить в максимально
сжатые сроки, появилась необходимость применения растворов, обладающих не только высокой
прочностью, но и быстрым схватыванием.
Действие добавок-ускорителей схватывания и твердения бетона заключается в активизации процесса гидратации цемента, приводящей к ускоренному образованию гелей, которые захватывают в свои ячейки большое количество жидкой фазы и вследствие этого вызывают быстрое схватывание и последующее интенсивное упрочнение цементного камня.
Содержание добавок-ускорителей, ускоряющих схватывание и твердение цементного теста,
как правило, устанавливается экспериментально с одновременной проверкой прочности при сжатии бетона или раствора в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
С целью исправления аварийных ситуаций ЗАО «Геострой» апробировало на двух объектах технологию инъекционного закрепления грунтов с применением быстросхватывающихся
растворов (БСР).
В первом случае, при строительстве театрально-развлекательного комплекса по ул. Льва
Толстого, д. 9, выполнялось шпунтовое ограждение котлована.
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На объекте были выполнены 526 свай диаметром 400мм, длиной 11 м. Однако при откопке
котлована на проектную глубину –4,5 м обнаружились дефекты при устройстве касательных
буронабивных свай: расхождение свай по вертикали в плане, что представляло реальную угрозу
для пятиэтажных зданий, расположенных в 10 метрах от котлована.
Для предотвращения выноса водногрунтовой массы сначала применялись ручные способы (заделка стыков паклей, жидким стеклом и цементным раствором), что не привело к желаемому результату.
Далее была предпринята попытка ликвидации протечек двухкомпонентной смесью: цементный раствор и жидкое стекло, подаваемое к месту протечки через буровой снаряд, двумя насосами РН. Однако из-за неравномерности работы насосов не удалось исправить дефекты шпунтового ограждения.
Комбинация же двух методов: «мини-Jet» (бурение и цементация с давлением до 2,0 МПа
с добавлением раствора жидкого стекла через устье скважины) и тампонирование зазоров между сваями, для удержания раствора до момента его схватывания, привели к положительному
результату.
Таким образом были затампонированы 203 стыка. Работы по ликвидации протечек велись
в течение 2 месяцев.
Аналогичный положительный опыт применения БСР был на объекте строительства технопарка «Грабцево» в с. Грабцево Калужской обл. при устройстве двух приямков в производственном корпусе сервисного центра. Геологические условия строительства аналогичны геологическим условиям Санкт-Петербурга. Приямки имеют размеры в плане 3,3×5,1 м, глубиной 12 м
и 8,5×4,4 м, глубиной 7м. В качестве ограждающих конструкций были выполнены стенки
из бурокасательных свай диаметром 400 мм, длиной 14,5 м и 16 м с замывом стыков.
Дефекты изготовления обнаружились в стенках при откопке на проектную глубину. Было
проведено тампонирование образовавшихся зазоров между сваями. В первом котловане – направленным воздействием на грунты по технологии «Jet grouting» при давлении нагнетания
25-30 МПа, во втором – круговым, со скоростью вращения снаряда 12-20 об/мин при давлении
нагнетания 30МПа. В составе цементного раствора была применена добавка хлорида кальция.
Таким образом можно сделать следующие выводы:
1. Несмотря на несовершенство примененных технологий использования БСР положительный опыт применения их в практике ЗАО «Геострой» позволяет считать перспективным данное направление в более широком диапазоне, например в усилении оснований фундаментов,
устройстве ограждающих конструкций в грунте и др.
2. Необходимо выполнить комплекс исследований по разработке:
а) рецептур быстросхватывающихся растворов;
б) технологий с использованием БСР;
в) специальных технических устройств для использования БСР.
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УДК 624.121

Бронин В.Н., Котов Н.В. (ООО «ГЕЯ-БВН», г. Санкт-Петербург),
Стриганов Ю.П., Стриганов М.Ю. (ООО «РУС-ФСП», г. Санкт-Петербург),
Левинтов Г.В. (ЗАО «ПКТИ», г. Санкт-Петербург)

ВЫПРАВЛЕНИЕ КРЕНА И СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕРАВНОМЕРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
25-ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ НА КАМЫШОВОЙ ул. г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Жилой дом на ул. Камышовая (фото 1) при окончании
строительно-монтажных работ получил среднее отклонение верха здания от вертикали порядка 38 см. По состоянию
на 06.11.2007 г. максимальный крен здания составил 0,0051
и оказался равным предельно допустимому [1]. Крен нарастал по гиперболической зависимости. Опасность заключалась
в том, что крен здания происходил в сторону дворовой части
и высота, кренящегося дома, превышала расстояние до существующих зданий. Требовались экстренные мероприятия по
стабилизации крена здания и восстановления его в вертикальное положение.
Жилой дом по ул. Камышовая имеет длину 72 м, максимальную ширину – 19,63 м и высоту – 85 м. Здание выполнено в монолитном железобетоне с несущими поперечными
стенами, отдельными колоннами и монолитными перекрытиями. Наружные стены кирпичные с дополнительной теплоизоляцией. Здание разделено на 2 блока температурным швом.
Фото 1. Общий вид жилого дома
Для высотного здания, исполненного в виде монолитной жена Камышовой ул.
лезобетонной коробки опасны не осадки основания, а крен
здания. По рекомендациям СП 50-101-2004 [1] для многоэтажных монолитных железобетонных
зданий средняя предельная осадка равна su = 18 см, предельный крен – iu = 0,005.
На строительной площадке здания выполнено ГУП трест ГРИИ бурение шести скважин
глубиной 40-42 м и произведено ООО «ФУГРОГЕОСТАТИКА» статическое зондирование в девяти точках. Скважинами вскрыты техногенные отложения (tgIV), биогенные (bIV), морские
и озерные (m I, IV), озерно-ледниковые (lqIIIb и lqIII lz), ледниковые (qII, lz, gIIms), межледниковые (lqms) и верхнепроторозойские отложения (Vkt2).
На рис. 1 представлено по характерной скважине № 2667 напластование грунтов и таблица
показателей основных физико-механических свойств грунтов. Анализируя инженерно-геологические условия площадки, можно отметить: наличие значительной толщи слабых грунтов
(ИГЭ 2, 5, 6, 7 и 8), которая достигает 17,5 м; неравномерное напластование грунтов; залегание
под подошвой ростверка заторфованного грунта; наличие в основании супеси песчанистой
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с гравием и галькой (ИГЭ 12), трудно проходимой для статического зондирования и устройства
свай по технологии «Fundex». В целом инженерно-геологические условия площадки следует
отнести к сложным.
Таблица показателей основных
физико-механических свойств грунтов
№
ИГЭ

Наименование грунтов

Основные
хар-ки

Насыпные грунты
1 Намывные грунты – пески пылеватые
2 Намывные грунты – суглинки легкие
3 Среднезаторфованные грунты
Е = 1,5 МПа
4 Пески пылеватые, средней плотности Е = 11,0 МПа
5 Супеси, песчанистые, серые,
слоистые, пластичные

IL = 0,85;
Е = 5,0 МПа

Суглинки легкие, пылеватые, серые,
слоистые, текучие
Суглинки легкие, пылеватые,
7 коричневато-серые, ленточные,
текучие

IL =1,19;
Е = 6,0 МПа

6

8

Супеси пылеватые, с гравием и
галькой, пластичные, серые

IL =0,46;
Е = 8,0 МПа

9

Супеси пылеватые, с гравием и
галькой, серые, твердые

IL =0,02;
Е = 17,0 МПа

Суглинки легкие, пылеватые, с
10 гравием и галькой, слоистые,
коричневато-серые, полутвердые

Рис 1. Буровая скважина № 2667

IL =1,06;
Е = 7,0 МПа

IL =0,18;
Е = 13,0 МПа

11

Суглинки легкие, пылеватые,
IL =0,70;
коричневато-серые, мягкопластичные Е = 9,0 МПа

12

Супеси песчанистые, с гравием и
галькой, коричневые, твердые

IL =-0,54;
Е = 25,0 МПа

13

Глины пылеватые, голубые,
дислоцированные, твердые

IL =-0,19;
Е = 18,0 МПа

14 Глины пылеватые, голубые, твердые

IL =-0,45;
Е = 26,0 МПа

Фундаменты выполнены ООО «Старый город» из набивных свай, изготавливаемых
по технологии «Fundex» и монолитных ленточных (в отдельных местах плитных) железобетонных ростверков. Сваи имеют диаметр 450/560 мм и длину 30 м от дневной поверхности. Свайное
поле насчитывает 349 свай. Нижние концы свай находятся на абсолютной отметке минус 26,4 м
и опираются на глину пылеватую, твердую (ИГЭ 14). Ростверки имеют высоту 900 мм.
Сила расчетного сопротивления свай «по грунту», найденная ЗАО «ПКТИ» испытанием пробной
нагрузкой, составила 1800 кН.
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Для оценки причин неравномерных осадок здания и его крена были выполнены расчеты
осадок здания по методу послойного суммирования согласно СНиП [2], также по программе
«ГРУНТ» и произведен расчет усилий в сваях и их перемещений в программе SCAD r11.1.
По методу послойного суммирования максимальная осадка центра здания составила 14,82 см,
мощность сжимаемого слоя – 18,5 м. По расчету в программе «Грунт» максимальная осадка
здания оказалась равной 20,9 см, при средней осадке – 17,0 см. По продольной стене, расположенной в направлении крена здания, осадка основания составила 12,5 см, а по продольной стене
в направлении противоположной крену здания – 10,8 см.
Расчет по программе SCAD r11.1 показал, что сваи продольной стены, расположенной
в направлении крена здания, в районе стыка двух блоков здания перегружены.
На основании расчетов был сделан вывод, что основными причинами крена здания являются неравномерное напластование грунтов основания и ошибки проектирования (неравномерная загруженность свай). Также возможной причиной крена здания является трудность погружения свай, изготавливаемых по технологии «Fundex», до проектной отметки. При статическом
зондировании грунта из денадцати точек зондирования только в четырех точках удалось пройти
супесь песчанистую, твердую (ИГЭ 12).
Были рассмотрены следующие варианты по стабилизации крена здания: 1 – установка
металлических распорных рам со стороны крена здания, опирающихся на свайные фундаменты,
расположенные вне здания; 2 – устройство по технологии «Fundex» в дворовой части здания
дополнительных свай и включение их в работу с помощью металлических балок, 3 – приложение временной нагрузки к перекрытиям со стороны здания, противоположной крену здания;
4 – исключение из работы свай продольной стены, противоположной крену здания, и устройство
новых, дополнительных свай в ростверке продольной стены здания, расположенной в направлении крена.
Первые 3 варианта позволяют стабилизировать крен здания. Четвертый вариант позволяет
не только стабилизировать крен здания, но и восстановить здание в вертикальное положение.
Четвертый вариант и был принят к исполнению.
В программе SCAD r11.1 были рассмотрены четыре варианта исключения из работы свай.
На основании анализа расчетов было принято решение исключить из работы 20 свай под ростверком продольной стены, расположенной со стороны, противоположной крену здания, и устроить 21 сваю под ростверком продольной стены, расположенной в направлении крена здания.
Первоначально выключение из работы свай производилось с помощью с помощью их спиливания цепной пилой с алмазным напылением. После спиливания девяти свай оставшиеся сваи
оказались перегруженными, цепную пилу зажимало в прорези, а голова сваи ломалась. В последующем на голову сваи монтировался металлический бандаж и участок сваи между бандажом и ростверком срубался перфоратором. Работы выполнялись в котловане глубиной 5 м,
огражденном шпунтом Ларсен IV с одним ярусом распорок.
Новые сваи устраивались через пробуренные в ростверках отверстия диаметром 300 мм.
Изготовление свай осуществлялось с помощью последовательного вдавливания гидравлическим домкратом отрезков труб длиной 2 м и диаметром 273 мм. Стыки труб соединялись на
сварке. Нижняя секция трубы имеет закрытый наконечник. Во внутреннюю полость трубы устанавливался металлический каркас и полость заполнялась бетоном. Вдавливание свай производилось с помощью металлической рамы, которая крепилась к анкерам, устроенным в ростверке.
Усилие вдавливания свай достигало 250 тс. Длина свай вдавливания составляла 27…29 м. Включение в работу свай осуществлялось с помощью заполнения зазора между сваей и отверстием
в ростверке высокопрочным клеем Hilti HYT RE500. После стабилизации и выравнивания крена
здания 20 свай, у которых были спилены головы, были включены в работу с помощью специального металлического бандажа, заполняемого бетоном.
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Дополнительно, чтобы уменьшить осадку здания, в двенадцатии проемах между
существующими ленточными ростверками были устроены железобетонные плиты (новые
ростверки), через которые произведено вдавливание 73 сваи, указанной выше конструкции.
Соединение новых ростверков с существующими осуществлялось с помощью специальных
анкеров.
Наибольшее влияние на выправление крена здания оказало выключение из работы свай.
Среднее отклонение верха здания от вертикали по состоянию на 04.05.2010 г. составило 6,25 мм
(см. рис. 2). То есть здание стоит практически вертикально. Наблюдение за осадками здания
продолжается. В настоящее время (20.08.2010 г.) 38 свай не соединено высокопрочным клеем
с ростверком, что позволяет выборочно с помощью траверс и металлической рамы выключать
из работы сваи и регулировать крен здания. На предложенный способ выправления крена здания
получен патент РФ на изобретение № 2382146 [3].

Рис. 2. График развития во времени среднего отклонения от вертикали верха здания
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УДК 624.159: 624.154

А.Г. Шашкин («Геореконструкция», Санкт-Петербург)

УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОГО ОБЪЕМА ПОД ИСТОРИЧЕСКИМ
ЗДАНИЕМ КАМЕННООСТРОВСКОГО ТЕАТРА
Перед институтом «Геореконструкция»,
генеральным проектировщиком, была поставлена сложная задача: превратить деревянное
здание Каменноостровского театра в современный театр, имеющий оснащение по последнему слову техники, и при этом сохранить исторический памятник, находящийся на учте
ЮНЕСКО, в первозданном виде (рис.1). Единственный способ удовлетворить двум этим,
казалось бы, взаимоисключающим требованиям – спрятать под землей, под зданием театра
все необходимые современному театру технологические и зрительские помещения.
При устройстве подземного пространства
Рис. 1. Каменноостровский театр.
под Каменноостровским театром пришлось реНачало реконструкции
шить сложную геотехническую задачу. Театр
расположен на берегу Невки, территория характеризуется высоким уровнем подземных вод.
Каменный остров имеет сравнительно низкие абсолютные отметки поверхности и поэтому подвергается подтоплению при наводнениях. В инженерно-геологическом строении территории принимают участие слабые глинистые отложения. По соседству с театром расположен памятник
архитектуры – бывш. дача барона Клейнмихеля.
Проект реконструкции здания театра предполагает устройство подземных помещений под
всем зданием театра и за его пределами по периметру здания, шириной от 6.8 до 25 м, при этом
размеры подземного пространства в плане составляют 80×40 м. Относительная отметка пола
подземного сооружения составляет минус 6 м (минус 2.9 м БС). Для устройства подземного
сооружения необходима экскавация грунта до отн. отм. минус 6.7 м (абс. отм. минус 3.6 м БС).
Абсолютная отметка планировки составляет 2.0 м БС. Таким образом, для устройства подземного сооружения необходима экскавация котлована на глубину около 5.6 м от поверхности грунта.
В разработке проектного решения подземной части здания, помимо автора данной статьи,
принимали участие С.Б.Оршанский, Л.А.Глыбин, К.Г.Шашкин (институт «Геореконструкция»),
В.Ю.Смоленков («Геоизол»), научным руководителем работы был профессор В.М.Улицкий.
Устройство подземного объема выполняла компания «Геоизол». Заказчиком реконструкции
и реставрации выступала дирекция Комитета по охране памятников, генпроектировщиком – институт «Геореконструкция», генподрядчиком – компания «Краски города». Работы на объекте
выполнялись под эгидой КГИОП.
Принятая в проекте последовательность выполнения работ по устройству подземного сооружения изображена на рис. 2…7. Работы можно разделить на 6 этапов:
1. Пробуриваются отверстия в существующих стенах для размещения поперечных балок
узла временной передачи нагрузок от стен на сваи.
2. Устраиваются буроинъекционные сваи, подводятся поперечные металлические балки,
армируются и бетонируются железобетонные обвязочные пояса для передачи нагрузки от стен
на сваи (рис. 2, 3, а). Параллельно погружается шпунтовое ограждение. Буроинъекционные сваи
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изготавливаются по технологии
«Titan» в два этапа. Вначале на глубину подземного сооружения погружается обсадная труба, затем
внутри обсадной трубы выполняется свая. Обсадная труба повышает жесткость верхней части свай на
изгиб, что необходимо при откопке подземного сооружения.
3. Поперечные балки поддомкрачиваются, стопорные гайки
на штангах свай усиления подтягиваются, в результате чего нагрузРис. 2. Устройство шпунтового ограждения, бурока передается на сваи усиления.
инъекционных свай и узла передачи нагрузки от
После этого можно приступать
стен на сваи
к разборке нижних частей бутовых
фундаментов. Данные работы выполняются в максимально щадящем режиме без передачи динамических нагрузок на существующие конструкции. После удаления нижних частей бутовых фундаментов под них подводится железобетонная плита, составляющая жесткий диск в уровне фундаментов (рис. 3, б). Под фундаментами заливаются подфундаментные ленты, обеспечивающие передачу нагрузки на плиту. Буроинъекционные сваи также заделываются в плиту жесткого диска.
После этого исключается необходимость передачи нагрузки через узел, выполненный на этапе 2.
Нагрузки от стен здания могут передаваться на сваи непосредственно через плиту жесткого диска.

Рис. 3. Подведение балок под обвязочный
пояс и передача нагрузки на сваю

Рис. 4. Устройство верхней плиты

4. Откапывается котлован подземного сооружения на проектную отметку. Откопка выполняется послойно, начиная с периметральных участков. При этом соблюдается симметрия откопки с разных сторон здания. Для обеспечения устойчивости шпунтового ограждения устраивается распределительный пояс и система распорок, опирающихся на плиту жесткого диска
и крепящихся к специальным закладным в плите (рис. 5, 6). После экскавации грунта в периметральных участках на дно котлована опускается малогабаритная техника и начинается экскавация
грунта под зданием театра. Для обеспечения возможности механизированной разработки грунта
под театром буроинъекционые сваи располагаются группами по 4 и более свай, между которыми
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возможен проезд техники. В процессе экскавации грунта сваи раскрепляются раскосами для образования колонн сквозного
сечения и обеспечения устойчивости опор.
5. Устраивается плита ростверка
на дне котлована подземного сооружения.
При этом организуются узлы заделки буроинъекционных свай в плиту ростверка.
6. Осуществляется бетонирование
наружных и внутренних стен и колонн подземного сооружения (рис. 7). После бетонирования наружной стены подземного
сооружения и устройства перекрытия на
периметральных участках выполняется обРис. 5. Откопка до проектной отметки котлоратная засыпка пространства между шпунвана с установкой системы раскосов
товым ограждением и подземным сооружением. После выполнения конструкций
подземного сооружения и устройства обратной засыпки распорки удаляются. После подведения
опор под плиту жесткого диска временные сквозные колонны из буроинъекционных свай демонтируются, а передача нагрузок на сваи осуществляется через нижнюю плиту ростверка.

Рис. 6. Распорные трубы установлены между верхней плитой и шпунтовым ограждением.
Идет откопка подземного объема под театром и вокруг него

На данном объекте впервые
(2008 г.) в Санкт-Петербурге был реализован метод «top-down», причем
в уникальной реставрационной модификации: вверх шли работы по инженерной реставрации конструкций памятника, а вниз – устройство нового
подземного объема.
Расчет подземного сооружения
был выполнен по двум группам предельных состояний, как для самого проектируемого сооружения, так и для соседней застройки по методике, разработанной автором данной публикации [1, 2].

Обратная засыпка
грунтом промежутка между шпунтом
и стеной подземного сооружения

После устройства
колонн и стен
подземного сооружения металлические стойки,
раскосы и распорки подлежат демонтажу

Рис. 7. Бетонирование стен и колонн подземного
сооружения
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Натурные измерения позволили оценить эффективность предложенной концепции геотехнического сопровождения.
Прежде всего, следует отметить, что благодаря геотехническому мониторингу в течение
всего периода ведения строительных работ удавалось исключать проявления воздействий, превышающих допускаемый уровень ускорений колебаний (0,15 м/с2). Ограждение котлована было
выполнено с надлежащим качеством и обеспечило сохранение природного уровня грунтовых
вод. Максимальные осадки здания театра составили 24 мм, при этом не наблюдалось скольконибудь опасной их неравномерности. После передачи нагрузки от здания на сваи усиления ситуация с осадками стала полностью управляемой: при необходимости можно было выровнять здание, регулируя стопорные гайки на штангах свай. Благодаря высокой культуре производства
работ и надежному проектному решению эти меры не понадобились. Горизонтальные смещения
шпунтового ограждения котлована составили 25…30 мм, а осадки дачи Клейнмихеля не превысили 9 мм.
Таким образом, при строительстве подземного сооружения была обеспечена не только
безопасность конструкций исторических зданий, но и сохранность их интерьеров, а геотехнический мониторинг способствовал соблюдению щадящих технологических режимов при ведении
всех видов строительных работ.
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ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ
ОПУСКНОГО КОЛОДЦА В СЛАБЫХ ГРУНТАХ
Анализ аварийных ситуаций представляет значительный интерес как для практического
проектирования, так и для проверки методов расчета конструкций и оснований. Описанная ниже
ситуация интересна тем, что в ней проявились типичные ошибки организации проектирования
(недостаточные и недостоверные инженерно-геологические изыскания), а также ошибки, допущенные при проектировании конструкций усиления, связанные с неполным анализом и расчетом
геотехнической ситуации.
Для устройства канализационной насосной станции был запроектирован опускной колодец – круглое в плане железобетонное монолитное сооружение диаметром 22 м, проектная глубина которого составляла 12 м, толщина стен 1.2 м (рис. 1).
Первые инженерно-геологические изыскания выбранной для строительства площадки показали, что на глубине около 12 м располагаются моренные отложения. По проекту колодец
предполагалось погрузить до этих отложений с последующим изготовлением днища практически в уровне низа ножа колодца. Однако при достижении проектной отметки погружение не прекратилось. По данным геодезической съемки неконтролируемое неравномерное (крен составлял порядка 0.15 м) погружение продолжалось со скоростью 3-5 см в неделю.
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Возникла необходимость в дополнительных инженерно-геологических изысканиях, которые показали, что слабые грунты на данной площадке простираются до глубин около 30 м.
Для остановки самопроизвольного погружения стабилизации колодца появилась необходимость в усилении. Заказчик обратился в организацию, специализирующуюся на производстве
и проектировании, в основном, свайных фундаментов, с задачей разработать проект «остановки
неконтролируемого самопроизвольного погружения опускного колодца, для завершения работ
по устройству подземной части насосной станции (разработка грунта в забое до банкетки ножа
опускного колодца)».
Были рассмотрены различные варианты усиления, среди которых был выбран следующий: передать нагрузку от колодца на буронабивные сваи, объединив их ростверком с верхней
частью колодца. Проект усиления предполагал устройство 30 метровых (D = 620мм) свай
по окружности сооружения в количестве 26 штук (рис. 2) с опиранием на моренные отложения.
Контрольные испытания вертикальной статической вдавливающей нагрузкой показали достаточную несущую способность свай (до 100 т).

Рис. 1. Вид колодца после усиления
сваями и появления крена до 1200 мм

Рис. 2. Фрагмент проекта усиления колодца
буронабивными сваями

Однако в выполненных расчетах не была рассмотрена ситуация во время откопки колодца.
Между тем, было очевидно, что откопка в слабом грунте практически до низа ножа колодца
будет невозможна и вызовет поступление грунта внутрь колодца (явления поступления грунта в
выемки хорошо изучено на примере буронабивных свай, странно было бы ожидать, что в колодце большого диаметра данное явление не проявится).
После включения свай в работу погружение опускного колодца приостановилось. Однако дальнейшая откопка привела к значительному выпору грунта внутри, вокруг конструкции
образовались видимые мульды оседания. Следует отметить, что существенного водопритока
в котлован не наблюдалось, днище колодца заплывало текучим грунтом, не отдающим воду.
В результате поступление грунта внутрь колодца привело к его резкому перемещению
(до 80 см за день) с образованием крена колодца. Суммарный крен достиг 1200 мм.
Для анализа причин развития данной ситуации и разработке методики усиления колодца
были выполнены аналитические и численные расчеты по разным программам.
Рассмотрим фрагмент колодца – сектор с углом a (рис. 3). Найдем наиболее вероятный
радиус скольжения r.
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Удерживающее давление:


.
G1
R
R−r

+ 2 ⋅ f1 ⋅
= H 1  γ + 2 ⋅ C u ⋅
(2 ⋅ R − r ) ⋅ r
( 2 ⋅ R − r ) ⋅ r 
S1

Сдвигающее давление:
PG1 =

PG 2 =



G2
R
R+r
.
− 2 ⋅ f2 ⋅
= H 2 ⋅  γ − 2 ⋅ C u ⋅
(2 ⋅ R + r ) ⋅ r
(2 ⋅ R + r ) ⋅ r 
S2

При приложении усилий к схеме,
рассматривающей сектор осесимметричной
задачи, необходимо также учесть момент,
создаваемый нормальными силами, приложенными перпендикулярно к его дальней
наклонной поверхности. В противном слу-

чае, при низком cu сектор может оказаться
неустойчивым даже при отсутствии разности давлений PG1 и PG 2 .
Поделив момент сил сцепления грунта на момент сил, связанных с весом и приложенной разницей давлений и сократив
результат на значение малого угла , можно
аналогично простейшему методу Терцаги
для плоской задачи получить коэффициент
запаса при различном радиусе r.
Рис. 3. Расчетная схема к аналитическому аналиКак показывает анализ, коэффициент
зу устойчивости грунта основания
запаса убывает с ростом r, поэтому самой
невыгодной схемой потери устойчивости
будет r = R. В этом случае формула для коэффициента запаса существенно упрощается и приобретает вид

K=

2πcu
.
PG 2 − PG1

(1)

Дальнейшие расчеты были выполнены при недренированной прочности грунта 26 кПа
и плотности грунта 19.3 кПа, полученной в лабораторных испытаниях (рис. 4). Рассмотрим откопку гру нта до отметки ножа, как это предполагалось по проекту. В этом случае PG1 =0,

PG 2 =194.5 кПа, при этом трение грунта о стенку колодца с внешней стороны не учитывается,
поскольку колодец погружается и двигается фактически вместе с грунтом. Тогда коэффициент
запаса по формуле (1) составляет 0.84. При учете трения о внешнюю стенку колодца коэффициент запаса составляет 0.93.
Численные расчеты устойчивости грунта, выполненные в программах PLAXIS и FEMmodels
привели к близким результатам с аналитическим решением (рис. 4, 5)
Расчет устойчивости колодца с учетом выполненных свай усиления был выполнен в пространственной постановке в программе FEM models 2.0. В расчетной схеме выполнено моделирование 1/8 пространственной схемы (с учетом осей симметрии). Сваи моделировались с соответствующей продольной и изгибной жесткостью, при этом учитывалась их возможная работа за
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пределом прочности: при изгибающих напряжениях, превышающих предел прочности моделировалось образование пластического шарнира.

Рис. 4. Форма потери устойчивости
грунта вокруг колодца (величина
перемещений является неопределенной).
Численное решение в программе FEM
models. Коэффициент запаса при Cu=26
кПа составляет 0.93

Рис. 5. Форма потери устойчивости грунта
вокруг колодца (величина перемещений
является неопределенной). Численное решение
в программе PLAXIS. Коэффициент запаса при
Cu=26 кПа составляет 0.87

Расчет показал, что численное решение является несходящимся, что говорит о превышении предельных напряжений в основании и реализации потери его устойчивости. Форма потери
устойчивости основания соответствует приведенным выше аналитическим и численным решениям (рис. 6). Из рисунка видно, что в процессе деформирования в каждой свае образовалось
три пластических шарнира, что практически привело к превращению сваи в «механизм» не позволяющий сопротивляться перемещениям.

Пластический шарнир

Рис. 6. Форма потери устойчивости в пространственной схеме и форма разрушения свай

По результатам расчета можно сделать вывод, что усиление колодца сваями не предусматривало возможности откопки грунта до проектных отметок. Сваи диаметром 620 мм практически невозможно заармировать, чтобы они противостояли потере устойчивости основания. Воз141
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никновение крена колодца, по всей вероятности связано с неодновременным выходом свай усиления из строя.

Закрепленный грунт

Форма потери
устойчивости

Рис. 7. Схема предложенной концепции усиления колодца

Таким образом, на этапе усиления, к сожалению, не было выполнено полноценное геотехническое обоснование усилительных мероприятий, что и привело к бесполезности усиления.
Для обеспечения возможности откопки колодца необходимо было, прежде всего, исключить потерю устойчивости грунта по схеме, изображенной на рис. 3. В качестве наиболее целесообразного варианта было выбрано закрепление грунта по струйной технологии (jet grouting)
с анкерными креплениями. Одного закрепления грунта, очевидно, недостаточно для предотвращения потери устойчивости грунта. Грунтоцементный массив не имеет достаточной прочности на
изгиб и при потере устойчивости грунта по круглоцилиндрической поверхности неизбежно сломается и не сможет воспрепятствовать перемещению грунта в колодец. Поэтому основным мероприятием по предотвращению потери устойчивости грунта является устройство анкеров с корнем в относительно твердых грунтах. Данные анкера, работая на выдергивание, сопротивляются
потере устойчивости грунта (рис. 7).
В настоящее время закрепление грунта с анкерными креплениями по предложенной концепции усиления выполнено, осадки колодца стабилизировались.
Данный пример наглядно демонстрирует недопустимость проектирования подземных сооружений при недостаточности исходных данных, а также опасность неполного геотехнического
анализа работы конструкций на стадии усиления.
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УДК 624.15.04

Нуждин Л.В., Теслицкий В.В., Нуждин М.Л., Юрьев М.В.
(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск)

РАСЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНО АРМИРОВАННОГО ГРУНТОВОГО
ОСНОВАНИЯ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
На ряде объектов, реализованных в Новосибирске, экономическое сравнение вариантов
устройства буронабивных свай и усиления грунтового основания под фундаментами вертикальным армированием показало предпочтительность последнего технического решения. Армирование производится жесткими вертикальными стержнями, в качестве которых могут использоваться сваи малого диаметра любых типов. Отличие вертикально армированного основания от свайного заключается в отсутствии сопряжения верха армоэлементов (свай) с фундаментом. Наиболее целесообразно применение для этого буронабивных свай в пробуренных или вытрамбованных скважинах, которые бетонируются до определенной отметки и заполняются грунтом в верхней части. При этом между подошвой фундамента и верхом стержней устраивается уплотненная
грунтовая подушка (буферный слой) толщиной от 0.5–1.0 м до 0.4b, где b – ширина подошвы
фундамента. Исключением являются случаи армирования только отдельного слабого слоя грунта в основании фундамента.
Армоэлементы через контактную поверхность с грунтом воспринимают нагрузку своей
верхней частью и передают ее на нижележащие слои грунта – нижней частью. Работа армоэлемента обеспечивается его боковым обжатием в грунте за счет давления, передающегося от фундамента сверху на армированный слой.

Рис. 1. Многофункциональный торгово-выставочный развлекательный
комплекс по Каменской магистрали

При геотехнической проработке проекта строительства многофункционального торгово-выставочного развлекательного 6-7-уровневого комплекса в Новосибирске в качестве одного из принятых к детальной проработке вариантов рассматривается устройство фундаментных плит на вертикально армированном основании. Площадь здания в плане составляет более 33000 м2. Участок строительства расположен в пределах замытой и засыпанной долины р. Каменка. Грунты основания –
неоднородные по составу и сложению, невыдержанные по мощности и простиранию. Мощность
намывных песчаных грунтов изменяется от 6.6 м до 22.5 м, а насыпных – от 2.0 м до 11.0м.
Диаметр стержней (армоэлементов) зависит от технологии производства работ и применяемого оборудования. Для нового строительства сейчас на практике отработано два основных
способа их изготовления: при помощи установок вибрационного бурения АВБ-2М в комплекте
с коническим индентором, и установками вращательного бурения УГБ-1ВС с применением шнеков и гравитационных трамбовок малых диаметров.
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Предварительная длина армоэлементов назначается исходя из геологического строения основания
и мощности сжимаемой толщи. Окончательно их длина определяется расчетом основания по II группе предельных состояний (по осадке). Число армоэлементов
назначается с учетом размеров подошвы фундамента.
Максимальное расстояние между осями стержней аm
определяется выражениями:
π


tgϕ'
π ϕ'
am = 2 ⋅ ra ⋅  ctg µ'⋅e 2 + 1 ;
µ' = −
,
4 2


где ra – радиус армоэлемента; ϕ| – угол внутреннего
трения грунта подушки.
Рис. 2. План плитных фундаментов
Вокруг фундаментной плиты выполняется конмногофункционального комплекса,
турный
ряд армоэлементов, неучитываемых в расчепроектируемых с устройством
тах. Принятое число стержней проверяется расчетом арармированного основания
буронабивными сваями диаметром 120 моэлемента на прочность и расчетом основания по осадмм длиной от 5.5 м до 11.0 м.
ке. Для вертикально армированных оснований плитных
фундаментов мелкого заложения используется схема
сплошного армированного поля. Основание плитного фундамента армируется вертикальными
элементами, расставленными в плане, как правило, по равномерной сетке с шагом а. В основании выделяется три расчетных слоя грунта: от подошвы плиты до верха армоэлементов, в пределах армированного слоя и под нижним концом армоэлементов. При расчете рассматривается
отдельная ячейка армированного поля, включающая в себя один армоэлемент и окружающий
его условно цилиндрический объем грунта основания.
Проверка прочности армоэлемента производится исходя из условия

N max ≤

γc
Fu ,
γn

где Nmax – максимальное сжимающее усилие в армоэлементе; Fu – несущая способность
армоэлемента по материалу; γс = 0,9; γn = 1,15.

Рис. 3. Расчетная ячейка армированного основания и распределение
касательных сил трения по поверхности армоэлемента
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Максимальное сжимающее усилие в армоэлементе рассчитывается по формуле

N max = − [γ ⋅ ra ⋅ N'γ + (σ0 + γ ⋅ z0 )N'q + с′ ⋅ N c′ + γ a ( zm − z0 )] Aa +
m1 − α ⋅ z
(e m − e − α ⋅ z 0 )] + uc ( z m − z 0 ) .
α

+ u ⋅ ξ ⋅ tgϕ ⋅ [n1 ( z m − z 0 ) −

Положение наиболее нагруженного сечения z = zm определяется выражением

n −n +
1
zm = ⋅ ln 1 2
α

(n − n ) + 4m m
2

1

2

1

2

2m2

; где

α=

ξ ⋅ u ⋅ tgϕ
.
A

Здесь: ξ – коэффициент бокового давления грунта; u – периметр поперечного сечения
армоэлемента; Аа – площадь поперечного сечения армоэлемента; А – площадь поперечного
сечения грунта в пределах одной ячейки.
n1 = γ − c ; n2 = − γ − c ;
α ξ ⋅ tgϕ
α ξ ⋅ tgϕ


1
c  α⋅ z

m1 = σo + γ ⋅  zo −  +
 ⋅e o ;
α  ξ ⋅ tgϕ 




1
c  − α⋅ z

m2 = σh + γ ⋅  zh +  +
⋅e h .
α  ξ ⋅ tgϕ 



Напряжения в грунте в уровне верха армоэлементов при z = zо

σo =

[

]

P + γ ⋅ ra ⋅ N' γ − γ ⋅ z o ⋅ (N' q −1) − c' ⋅N' c ⋅ Aa
N' q ⋅ Aa +

A

Напряжения в грунте в уровне подошвы армоэлементов при z. = zh

σh =

[

]

Ph + γ a ⋅ (zh − zo ) + γ ⋅ (zo − zh ⋅ N' ' q ) − γ' ' ⋅ra ⋅ N' ' γ −c' ' ⋅N' ' c ⋅ Aa
N' ' q ⋅ Aa + A

,

где N′γ, N′q, N′c и N′γ, N′′q, N′′c – коэффициенты несущей способности грунта, соответственно над
головой армоэлемента и под нижним концом.

N γ = 0,75 ⋅ e −2,05 + 8,82 ϕ ;

N q = 2,5 ⋅

1 + sin ϕ π⋅tgϕ
⋅e
;
1 − sin ϕ

N c = 1,3 ⋅ ctg ϕ(0,4 N q − 1)

.

Рис. 4. Контактные давления по подошве фундаментной плиты и схема
условного массивного фундамента для расчета осадки основания
ниже армированного слоя

Расчет прочности гибкой фундаментной плиты можно производить с учетом контактных
давлений, имеющих ступенчатую форму (см. рис. 4). Ординаты эпюры Р1 и Р2 вычисляются
по зависимостям:
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σао = − γ ⋅ ra ⋅ N γ′ + (σ0 + γ′z0 ) N q′ + c′N c′ .
Проверка осадки выполняется исходя из условия: S ≤ Su , где S – расчетная осадка основания; Su – предельная осадка основания (например, по СНиП 2.02.01-83*).
Расчетная осадка основания рассчитывается как
Р1 = σ 0 ;

Р2 = σ ао − γ ⋅ z 0 ;

S = S1 + S 2 max + S3 ,
где S1 – осадка первого слоя грунта (над головой армоэлементов); S2max – максимально возможная осадка второго слоя грунта (в пределах длины армоэлементов); S3 – осадка грунта под нижним концом армоэлементов.
Осадка S1 определяется сжатием буферного слоя (грунтовой подушки) в компрессионных
условиях. Осадка S3 находится из рассмотрения фундамента и армированного грунта как
условного массивного фундамента на естественном основании согласно СНиП 2.02.03-85
(см. рис. 4). Максимально возможная осадка грунта в пределах армированного слоя определяется
по формуле

m
β
γ
u
2
S2max = σo (z2 − zo ) − (z2 − zo ) (2τo − τ2 ) − (zh2 − z22 ) + n2 (zh − z2 ) + 2 (eα⋅ zh − eα⋅ z2 ) ,
α
6A
2
E 


где τo = (σo + γ ⋅ zo ) ⋅ ξ ⋅ tgϕ + c , τ2 = (σ2 + γ ⋅ z2 ) ⋅ ξ ⋅ tgϕ + c , σ2 = −γ ⋅ z2 + n2 + m2eα⋅ z2 .
Данная формула применяется в случае, если положение точки z2, ограничивающей участок
проскальзывания грунта в нижней части армоэлемента (см. рис. 3), определяемое из уравнения

n2 − n1 − m1e−α⋅ z

γ ⋅ α(z2 − zo )
, удовлетворяет условию: z m ≤ z 2 ≤ z h .
2 − α(z2 − zo )
2

o

+ m2 eα⋅ z 2 =

При невыполнении условия, осадка S2max определяется как
S=


β
u
(zh − z1 )2 (2τ1 − τh ) − γ (z12 − zo2 ) + n1 (z1 − zo ) + m1 (e− α⋅ z1 − e−α⋅ zo ) ,
σ1 (zh − z1 ) −
α
6A
2
E 


где τh = (σh + γ ⋅ zh ) ⋅ ξ ⋅ tgϕ + c , τ1 = (σ1 + γ ⋅ z1 ) ⋅ ξ ⋅ tgϕ + c , σ1 = −γ ⋅ z1 + n1 + m1e−α⋅ z1 .
Положение точки z1, ограничивающей участок проскальзывания в верхней части армоэлемента (см. рис. 3), определяется из уравнения

n2 − n1 + m2eα⋅ z

h

− m1e− α⋅ z1 =

γ ⋅ α(zh − z1 )
.
2 − α(zh − z1 )
2

Приведенные зависимости позволяют выполнить расчет вертикально армированного основания в полном объеме по двум группам предельных состояний.
Выполненные в НГАСУ (Сибстрин) комплексные экспериментальные исследования и специальные опытные работы на нескольких натурных объектах подтвердили высокую эффективность вертикального армирования грунтовых оснований. Его применение дает особенно ощутимый эффект при наличии в пределах сжимаемой толщи основания отдельных слоев слабых грунтов,
недостаточной прочности грунта под подошвой фундамента, а также с целью уменьшения осадок и снижения их неравномерности.
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THE WORK APPLICATIONS OF THE MICROPILES
Abstract
Now days the technology of arrangement micropiles to use extensively. Because this technology
used minitechniques in cabined site and out of the way place. In this paper presents the micropile
classification, design concept, drilling techniques and experiments of using micropiles in different
countries.
Keywords: micropile, drilling techniques, design application
1 Introduction
Micropiles were conceived in Italy in the early 1950-s in response to the demand for innovative
techniques for underpinning historic building and monuments that has sustained damage with time.
The micropile systems used today are evolution from the basic small-diameter. A typical micropile
construction involves the drilling the pile shaft to the required depth, placing the steel reinforcement,
initial grouting by tremie and placing additional grout under pressure where applicable.
2 Types of micropiles
Micropiles are generally classified firstly to design application and grouthing method. The
design application dictates the function of the micropile while the grouting method defines the grout
bond capacity. In the design application, there are two general types of application. The first type is
where the micropile is directly loaded either axially or laterally and the pile reinforcement resists the
majority of the applied load. Examples of such application are shown in Figure.

Figure. Directly loaded micropiles examples
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This type of pile is used to transfer structural loads to deeper, more competent or stable
stratum and may be used to restrict the movement of the failure plane in slopes. The loads are
primarily resisted by the steel reinforcement structurally and by the grout bond zone geotechnically.
Second type of design application is where the micropile reinforces the soil to make a reinforced
soil composite that resist the applied load and known as reticulated pile network.
3 Drilling techniques
The drilling method is selected on the basis of causing minimal disturbance to the ground and
nearby sensitive structures and able to achieve the required drilling performance. In all drilling methods,
drilling fluid is used as a coolant for the drill bit and as flushing medium to remove the drill cuttings.
Water is the most common drilling fluid compared to other drilling fluid such as drill slurries, polymer,
foam and betonite. Another type of flushing medium is using compressed air. The six main drilling
techniques and their principles are shown in proceedings of scientists S.S.Liew, C.C.Fong from
Malaysia (Table 1).
Table 1

Drilling methods

Drilling method

Principle

Common diameters

Singe-tube
advancement:
a) Drive drilling
b) External
flush
Rotary Duplex

Casing with lost point
percussed without flush.
Casing, with shoe,
rotated with strong water
flush.
Simultaneous rotation
and advancement of
casing plus internal rod
As rotary duplex, except
eccentric bit on rod cuts
oversized hole to ease
casing advance
As rotary duplex, except
eccentric bit on rod cuts
oversized hole to ease
casing advance

50-100 mm
100-250 mm

Typical
maximum depths
30 m
60 m

100-220 mm

70 m

89-175 mm

40 m

89-300 mm

60 m

Rotary percussive
concentric duplex
Rotary percussive
eccentric duplex

4 A Case of using micropiles
The technology of micropiles to use in different countries. We have several micropile systems.
Also know as minipiles,pin piles,needle pilesFor example this technology to use for strengthening
base for bridge in Vienna. In work of prof. H.Brandl (Austria) showed base using of rootlike piles.
This is root like piles used from 60 years in Italy, Germany, and Austria. The diameter of piles is 8-30
centimeter. The control did tests in construction site and model tests. The results showed that this
technology is higher soils effect.
Also micropiles used in construction subway in Berlin. Rootlike piles was base of construction
elements. Rootlike piles made from vault of obtain constructions. Its connected by grillage with old
base. Then its combine in whole by reinforced concrete plate. The reinforced concrete plate passed
vertical load from construction to rootlike piles.
1400 rootlike piles demand for reinforcement. Mean value of settlement construction during
construction measure showed in Tabl. 2
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Table 2

Value of settlement
Drainage
Arrangement of rootlike
piles
Settlement of piles
Excavation

s1=15 mm
s2=2 mm
s3=2 mm
s4=2 mm

Tabl.2 showed that horizontal deformation is not enough.
Also a lot of scientists to work in sphere of development micropile system. The National
Project Forever (France),includes researches and experts from North America, Japan, all having a
common interest in micropiles. Forever National Project studied three main subjects: elementary
behavior of micropiles, micropile groups, micropile networks.
5 Conclusions
Micropiles have proved successful at solving problems at a wide range of difficult sites. Also
just listed examples proved that the micropiles system is safe. Nowdays the micropiles not use in
Kazakhstan. Because this technology to change all system in technology piles. But tests in other
countries show a prodigious success. In conclusion I would like to say that our view for using
micropiles may be changed.
Reference
1. Ir.Liew Shaw Shong. Design&Construction of Micropiles. Geotechnical course for pile foundation
design.Malaysia. 2003.
2. F.Schlosser, R.Frank.Synthesis of the results and recommendations of the French National Project
on Micropiles. 2008.
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THE ESTIMATION OF CONDITIONS OF SHEET PILES AND STRUT IN THE
EXCAVATION WORK USING SHEET PILE BY ELASTO-PLASTIC FEM
Abstract
A test pit work was carried out in 2007 in the area of the extension of Mariinsky Theater. A
sheet pile cofferdam was applied to the work. In the work a large displacement of sheet pile was
observed. We analyzed this work by elasto-plastic FEM in total stress condition. In this study MohrCoulomb type yield function and Drucker-Prager type plastic potential were applied to the constitutive
equation. We decided a cohesion of each soil layer from the soil boring log and assumed the Young’s
modulus of the strut and sheet pile because the detailed parameters and modulus were not available.
By this analysis it was indicated that the strut might not work fully and there might be slippage
between sheet piles.
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Introduction
A test pit work was carried out in 2007 in the area of the extension of Mariinsky Theater.
A sheet pile cofferdam was applied to the work. The test pit work was carried out to clarify the
behavior of soft soils in St. Petersburg. The location of test pit was selected in an intermediate
internal area at a safe distance from the existing buildings. In this work the large displacement of
sheet pile was observed by the inclinometer.
We analyzed this work by our elasto-perfect plastic FEM in total stress condition. It is normally
difficult to obtain the stable limit stress condition by computational method when the rotating failure
of the retaining structure occurs (Potts, 2003). There are few effective numerical methods to be able
to solve this problem. We developed the elasto-plastic finite element analysis with the implicit-explicit
dynamic relaxation method to solve this problem. This finite element analysis is able to analyze stably
the limit condition of sheet pile until the back ground of the sheet pile collapse (Tanaka and Okajima,
2001). In this study Mohr-Coulomb type yield function and Drucker-Prager type plastic potential
were applied to the constitutive equation.
We investigated the connecting condition of sheet piles and the function of struts. The stiffness
of sheet piles was estimated by modeling the condition of connection. The working effect of struts
was estimated by changing the Young’s modulus.
Constitutive equation of the FEM
This finite element analysis employed perfect elasto-plastic constitutive equations with a nonassociated flow rule. The constitutive equations are based on the yield function of Mohr-Coulomb
and the plastic potential function of Drucker-Prager. The finite element is a pseudo-equilibrium model
by one-point integration of a 4-node Lagrange-type element. The dynamic relaxation method combined
with the generalized return-mapping algorithm is applied to the integration algorithms of elasto-plastic
constitutive relations including the effect of the shear banding. This dynamic relaxation method achieves
better convergence than the conventional modified Newton-Raphson method.
The yield function ( f ) and the plastic potential function ( Φ ) are given by

σ
−K = 0
g (θ L )

(1)

Φ = α' I 1 + σ − K = 0

(2)

f = αI 1 +

where
α=

α′ =

2 sin φ
3 (3 − sin φ)
2 sin ψ

3 (3 − sin ψ )

(3)
(4)

where I 1 is the first invariant (positive in tension) of deviatoric stresses and σ is the second invariant
of deviatoric stress. With the Mohr-Coulomb model, g (θ L ) takes the following form.
g (θ L ) =

3 − sin φ
2 3 cos θ L − 2 sin θ L sin φ

(5)

φ is the mobilized friction angle and θ L is the Lode angle. The frictional hardening-softening functions
expressed as follows are used.
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The cohesion ( K ) takes the following form.

K=

6c cos φ

3 (3 − sin φ)

(6)

The introduction of shear banding in the numerical analysis is achieved by introducing a strain
localization parameter s in the following additive decomposition of total strain increment as follows.
In this equation we approximated that the area ratio between area of an element and the shear band by
the length ratio between the side length of an element and the width of the shear band.
dε ij = dε eij + sd ε ijp

(7)

s = Fb / Fe ≈ w / l

(8)

Where Fb is the area of a single shear band in each element; and Fe is the area of the element. l is
the average side length of a element and w is the width of shear band.
The dynamic relaxation method employed in this analysis is the implicit-explicit type. The
explicit method without stiffness matrix is applied to the sand mass and the implicit algorithm is
applied to a part of the rigid retaining structure, therefore two algorithms are used simultaneously.
The algorithms, which used the Newmark scheme, are described below.

q~n +1 =
q n + ∆tv n + ∆t 2 (1 − 2β )a n / 2
v~n +1 = v n + ∆t (1 − γ ) a n

(9)
(10)

Where qn = displacement vector, v n = velocity vector,, a n = acceleration vector, ∆t =time increment,
and γ , β = constant. In a time increment, the displacement ( ∆q ) is simultaneously solved from explicit
and implicit effective stiffness matrix using Skyline solver:

K * = M / ( ∆t 2 β ) + γ CT / ( ∆tβ ) + KT (q~n+1 ) (Implicit)

(11)

=
K * M / ( ∆t 2 β ) (Explicit)

(12)

K * ∆q = Ψ

(13)

Where M = lamp mass, K T = tangential stiffness matrix, CT = damping matrix, and Ψ = residual
force. This residual force ( Ψ ) is evaluated by the equation:

Ψ = f n +1 − Ma n +1 − p( q~n +1 , v~n +1 )

(14)

Where f n +1 =external force vector, and p =internal force vector. The displacement, velocity and
acceleration of next step are calculated by following equations.

q n +1 = q~n +1 + ∆q
=
a n +1 (q n +1 − q~n +1 ) / ( ∆t 2 β )

(15)
(16)
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v n +1 = v~n +1 = ∆tγ a n +1

(17)

FEM mesh and excavation analysis
The test pit was about 13m width and 12m depth as shown Figure 1. The sheet piles of which
penetration depth was 22m were installed. Three struts were installed at 1.5m, 3m and 6m depth.
Though the layer from 12m to 14m depth is jet-grouting layer, we didn’t take into account the effect
of jet-grouting in this study.
Figure 2 shows the layout of the FE
mesh of test pit. The number of node is 4615
and the number of element is 4480. The area
for analysis is 32.9m wide and 35m depth
including test pit area. There are three struts
which were set at 0.5m depth, 3.5m depth
and 6.5m depth in test pit area. The excavation
analysis was performed by deleting one layer
at a time of test pit area of the soil elements
from above. The deletion of one layer was
regarded as one stage of excavation. Elements
in the part of struts were installed by changing
the material property from the soil after next
deep layer elements were excavated. Beam
elements were applied to elements of the strut.
We decided that the length of area out of test
pit was 32m. This length is over two times of
the excavated depth 12m.
Figure 1. Layout of the cross section of test pi

Figure 2. Layout of FEM mesh and description of modeled soil
Soil parameters
In this study we assumed that the soils were all cohesive soil (internal friction is zero), and the
total stress analysis was applied. The soil parameters that were determined from soil boring log is
shown in Figure 3. The cohesion of soil is estimated by Terzaghi and Peck (1948), (Table 1). We
divided the ground to five soil layers as shown in Figure 3. The shallowest soil layer was from ground
level to 3m depth. The cohesion of this soil layer was set to 0.1kgf/cm2; very soft clay. The secondarily
shallower soil layer was from 3m depth to 6m depth. This soil layer cohesion was set to 0.5kgf/cm2;
medium. The third soil layer was from 6m depth to 12m depth. This soil layer cohesion was set to
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0.2kgf/cm2; soft. The fourth soil layer was from 12m depth to 23m depth. This soil layer cohesion
was set to 1.0kgf/cm2; stiff. The deepest soil layer was over 23m depth. This soil layer cohesion was
set to 2.0kgf/cm2; very stiff. The Poisson’s ratio was assumed to be 0.3.
Defined cohesion
1st Layer
2
Cohesion = 0.1 kgf/cm
2nd Layer
2
Cohesion = 0.5 kgf/cm
3rd Layer
2
Cohesion = 0.2 kgf/cm

4th Layer
Cohesion = 1.0 kgf/cm2

5th Layer
Cohesion = 2.0 kgf/cm2

Figure 3. Geological profile as shown in borehole 4762 and defined cohesion

Proposed allowable bearing values for clay

Table 1

Description of Clay

N

qu

C

Very soft

Less than 2

Less than 0.27

Less than 0.14

Soft
Medium
Stiff
Very stiff
Hard

2 to 4
4 to 8
8 to 15
15 to 30
Over 30

0.27 to 0.54
0.54 to 1.08
1.08 to 2.15
2.15 to 4.31
Over 4.31

0.14 to 0.27
0.27 to 0.54
0.54 to 1.08
1.08 to 2.16
Over than 2.16
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N is number of blows in standard penetration test,
qu is unconfined compressive strength in kgf par square centimeter,
C is cohesion in kgf par square centimeter
Model of Sheet Pile Condition
The thickness and the unit weight of elements of the sheet pile were determined in the following
way. We regarded the thickness of elements in the part of the sheet pile as the thickness that had the
same EI value as the sheet pile. The Young’s modulus ( E ) of the sheet pile (L-V) is 2,100,000kgf/
cm2. Here Table2 shows parameters of Larsen piles (CIS standard). The shape of elements in the part
of the sheet pile was rectangular solid. When these elements had the same EI value as the sheet pile,
the thickness of sheet pile’s elements was calculated from the geometric moment of inertia
( I = bh 3 / 12 ) (show Figure 4). We set two cases. Case 1 has the condition that there is no slippage
between piles. In this case the geometric moment of inertia ( I ) per unit length is 54,000cm4/m of 1m
wall. The thickness of Case1 sheet pile’s elements was calculated to be 18.6cm from the geometric
moment of inertia ( I = bh 3 / 12 ). The other case (Case 2) has the condition that there is slippage
between piles. In this case the geometric moment of inertia ( I ) per unit length is 15,600cm4/m that
calculated by 6,243cm44 (one pile)*1m/0.4m. The thickness of Case2 sheet pile’s elements was
calculated to be 12.3cm from the geometric moment of inertia ( I = bh 3 / 12 ).
We considered that elements in the part of the sheet pile consisted of sheet pile and the soil. The
unit weight per unit square of the sheet pile is 210kgf/m2 and the area per unit length of the sheet pile
(L-V) is 267.6cm2/m. The unit weight of the soil was regarded as 0.002kgf/cm3. The unit weight of
elements in part of the sheet pile was calculated to be 0.003kgf/cm3 in the area ratio of the sheet pile
and the soil. Sheet pile elements consist of three layers.
Table 2
Parameters of Larsen piles (CIS standard)

Model of Strut Condition
The Young’s modulus and unit weight of elements in the part of strut was determined in the
following way. The shape of the strut of test pit was cylinder type in the picture. We assumed that the
diameter of the strut was 0.5m, the radial thickness was 0.008m, the material was steel and the strut
was located every 4m. We thought that there was the rectangle (12.5m*4m *0.5m) of which the EA
value is equal to the one of a strut. The value of a strut was 5.3*108 kgf. The cross section area of
the rectangle was 2.0m2. For these values the Young’s modulus was calculated to be 26,000kgf/cm2.
This Young’s modulus was applied to the plane strain analysis.
However, the measured horizontal displacement of the sheet piles in the test pit was 12-13cm.
This result shows that the effect of struts was little. We computed the excavation works in three
patterns which had different Young’s modulus 26,000 kgf/cm2, 2,600 kgf/cm2 and 260 kgf/cm2.
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For the above we compared “Strut E=26,000 kgf/cm2” as designed condition with the results
of test pit work. And we compared between “Strut E=26,000 kgf/cm2”, “Strut E=2,600 kgf/cm2” and
“Strut E=260 kgf/cm2” to estimate the effectiveness of strut about Case1 and Case2.
Case 1 ( There is no slippage between piles)

4

I = 54,000cm/m

Unit length

E = 2,100,000kgf/cm2

Thickness
18.6cm

E = 2,100,000kgf/cm2

Case 2 ( There is slippage between piles)

Unit length

4

I = 15,600cm /m

E = 2,100,000kgf/cm2

Thickness
12.3cm
2

E = 2,100,000kgf/cm

Figure 4. The modeling of Sheet pile

strut
strut

4m

strut
Test pit
Plane view

Plane view

strut

0.4m

Unit length

0.5m

strut

Closs section view
Closs section view

Figure 5. The picture and modeling of struts
Results and Discussion
Figure 6 shows that comparison of the displacement of the sheet pile between the result of
FEM at some excavation stage and test pit work in Case1 (strut Young’s modulus E=26,000kgf/cm2).
The displacement of each excavation stage computed by the FEM expressed the measured displacement
of the test pit well on trend. However the amount of displacement computed by the FEM was less
than the measured displacement. It was considered that the difference of the amount of displacement
between the FEM and the test pit was due to the effectiveness of the strut and soil parameters.
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We computed the excavation work in different conditions of the strut about Case1 and Case2.
Figure7 shows the comparison of the horizontal displacements of the sheet pile which have different
Young’s modulus of strut at the last excavation stage (12m depth). We estimated the influence of the
strut when the strut Young’s modulus had “full”: 26,000kgf/cm2 and “full/10”: 2,600kgf/cm2 and
“full/100”: 260kgf/cm2. In the test pit the maximum horizontal displacement was measured about
130mm. In Figure7 larger displacement of sheet pile was computed in lower strut Young’s modulus.
Maximum displacements in which the strut has “full/100”: 260kgf/cm2 were computed to be 115mm
in Case1 and 149mm in Case2. However horizontal displacement at the top of the sheet pile in Case1
was larger than one in Case2. Figure 8 indicates that the comparison of the displacement of the sheet
pile between the results of FEM of Case1 and Case2 and the results of test pit work at last excavation
stage (12m depth). In the test pit work the horizontal displacement at the top of the sheet pile is small
(about 30mm). The pattern of displacement of sheet pile Case2 (full/100) is more similar to the test
pit work than Case1 (full/100).
From Figure 7 and Figure 8 it was obvious that the influence of the strut stiffness was larger
than the soil strength for the horizontal displacement of the sheet pile in this excavation work. This
result shows that there is the possibility that the strut was not fully effective in the test pit work and
the sheet piles had some slippage between them.
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Figure 6. Comparison of the displacement of the sheet pile between the results of FEM (Case1 strut
strength E=26,000kgf/cm2) (a) and test pit work (b)

Conclusions
We analyzed the test pit of the excavation in St. Petersburg soft clay by the elasto-plastic FEM
in total stress condition. In the test pit work large displacements of sheet pile were observed. We
needed to define many parameters by assumptions because the detailed data were not available. The
result of our FEM could show the trend of displacement of the sheet pile observed in the test pit. We
estimated that the connecting condition of sheet piles and the working effectiveness of struts by the
elasto-plastic FEM. The result shows that there is the possibility that the strut was not fully effective
in the test pit work and the sheet piles have slippage between them.
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Figure 7. Comparison of the displacements of the sheet pile which have
deferent Young’s modulus of strut
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Figure 8. Comparison of the displacement of the sheet pile between
the results of FEM of Case1 and Case2 and the results of test pit work
at last excavation stage (12m depth)
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УДК 624.15
Землянский А.А., Петров В.В., Мирошкин М.Ю.
(БИТТУ г. Балаково)
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СВАЙНЫХ И АНКЕРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
С УПРАВЛЯЕМОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТЬЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И РЕКОНСТРУКЦИИ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В последние годы все большее внимание уделяется вопросам управления несущей способностью различных фундаментных систем и в целом эксплуатационной надежностью возведенных строительных объектов, так как от эффективности их решения автоматически зависит
уровень безопасной эксплуатации надземного здания или сооружений. Объективно считается,
что эксплуатационная надежность большинства зданий и сооружений на 90 % обусловлена надежностью фундаментных конструкций, поэтому в данной концептуальной работе мы остановим
свое внимание лишь на строительных конструкциях нулевого цикла, в частности, на свайных
и анкерных фундаментах глубокого заложения.
Как показывают историческая хроника и проведенные авторами экспериментальные и статистические исследования, основная масса аварий и разрушений различных зданий и сооружений происходит либо из-за развития значительных абсолютных осадок, либо из-за их неравномерностей. Несмотря на то, что в настоящее время существует множество различных аналитических, прикладных и инженерных методов расчета оснований и фундаментов по второму предельному состоянию, последние не позволяют обеспечить необходимую точность расчетов
и прогнозов деформационного поведения возводимого объекта в связи с тем, что на практике
всегда имеется определенная недостоверность сформированной расчетной схемы и физико-механических характеристик грунтов изучаемого основания.
Кроме того, в ходе эксплуатации в большинстве уникальных зданий и сооружений часто
изменяется статический и динамический спектр и интенсивность внешней нагрузки, что также
приводит к практической невозможности объективно моделировать деформационное поведение
грунтового основания в течение всего периода безопасной эксплуатации объекта.
Поэтому в большинстве случаев фактические осадки и их неравномерности у многих зданий и сооружений значительно отличаются от прогнозируемых значений, что вызывает много
вопросов, на которые пока нет однозначных ответов.
Одновременно следует отметить, что если даже условно допустить возможность, существования абсолютно точных методов расчета и прогнозирования деформационного поведения
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грунтовых оснований и фундаментов, то последнее позволило бы проектировщикам лишь «пассивно» нейтрализовать потенциально возможные осадки возводимых сооружений и их неравномерностей с помощью обычных традиционных инженерных и конструктивных мероприятий, которые относятся к экономически неэффективным и затратным методам.
Учитывая отмеченное, при проектировании, возведении и эксплуатации наиболее ответственных зданий и сооружений следует использовать не неизвестные «пассивные» методы ограничения и нейтрализации абсолютных осадок и их неравномерностей, а нетрадиционные «активные методы», позволяющие с минимальными затратами просто не допускать какие-либо значительные абсолютные осадки и их неравномерности у возводимых зданий и сооружений за счет
жесткого управления несущей способностью фундаментных конструкций, в четности, свайных
анкерных фундаментов, преднапряженных по грунту.
Управлять несущей способностью различных строительных конструкций в настоящее время возможно на различных стадиях:
– на стадии проектирования – за счет использования различных не традиционных расчетных схем, конструктивных особенностей элемента, качества строительных материалов, изменения прочностных и деформационных характеристик строительного материала, использования
преднапряженных и новых эффективных строительных и конструктивных материалов;
– на стадии изготовления строительных конструкций – за счет практического использования высоких технологий, использования специальной технологической оснастки, улучшающей
качество выпускаемой строительной продукции и уменьшающей объем брака на выходе;
– на стадии возведения объекта – за счет повышения качества и эффективности производства всех строительных работ, возведения объекта в полном соответствии с требованиями проектных, нормативных и технологических документов, уменьшения различных монтажных перегрузок несущих строительных конструкций в ходе возведения объекта;
– на стадии эксплуатации объекта – за счет применения несущих и ограждающих строительных конструкций, несущей способностью и техническими параметрами которых можно эффективно управлять.
В настоящее время и в Европе, и в Новом Свете уже существует вся необходимая архитектура электронного управления безопасностью, комфортом, сервисом и системой оптимального
обеспечения коммунальных услуг для зданий и сооружений различного назначения.
В частности, в последних работах сотрудников Массачусетского технологического института и кафедры компьютерной техники Венского технического университета [1] считается, что
наиболее эффективной сетью для решения всех вышеприведенных проблем является Европейская сеть для связи оборудования (EIB. European Installation Bus), которая находится в постоянном развитии и является базовой в процессе конвергенции различных управляющих систем типа
Balibus, EHS, BACNET, CENEI.EC-TC-205.
На сегодняшний день спектр строительных конструкций, несущей способностью которых
можно потенциально и эффективно управлять, очень невелик, в частности, это относится к подкрановым балкам, балкам и фермам покрытий с преднапряжением по нижнему поясу, а также
к резервуарам с преднапряженной стенкой и к защитной оболочке реакторного отделения АЭС
на базе реактора ВВЭР-1000 с преднапряжением.
Основная масса указанных конструкций используется только в надземной части эксплуатируемых объектов. В подземной же части различных зданий и сооружений просто не существует каких-либо фундаментных конструкций с изменяемой или управляемой несущей способностью.
Поэтому для решения поставленных задач и создания рабочих управляемых систем в подземной части здания, способных изменять свою несущую способность по заданной программе,
исходя из возникших условий, диктуемых безаварийной эксплуатацией возведенного здания
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или сооружения в течение запланированного срока, разработана принципиально новая конструкция анкера и сваи с преднапряжением по грунту [2, 3, 4, 5], несущей способностью которой
можно активно управлять за счет либо активного изменения уровня преднапряжения анкера
и сваи по грунту, либо за счет использования электроосмотических явлений на границе «боковая
поверхность сваи – грунтовое основание», – либо за счет введения буферного свайного элемента между фундаментом и несущими конструкциями подземной части эксплуатируемого здания.
В настоящей работе разработана методика расчета несущей способности предлагаемых
преднапряженных свайных фундаментов, создана технология их изготовления и запроектирована специальная технологическая оснастка. Выполненные эксперименты и аналитические расчеты
показали, что несущая способность преднапряженных по грунту свайных фундаментов может
быть увеличена не на десятки, а на сотни процентов в зависимости от прочностных характеристик окружающего сваю грунта и степени преднапряжения боковой поверхности сваи относительно рассматриваемого грунтового массива. При этом значительно уменьшается материалоемкость и стоимость создаваемой сваи, а также затраты труда на ее изготовление, с одновременным увеличением эксплуатационной надежности свайного фундамента.
В настоящее время в Балаковском институте техники, технологии и управления ведутся
дальнейшие исследования по разработке новых конструкций свайных и анкерных фундаментов
и методики их расчета для стальных резервуаров вместимостью 50…100 тыс. м3.
Эффект предварительного напряжения неосознанно используется в различных фундаментах глубокого заложения, в частности, при создании и эксплуатации пирамидальных свай, инъекционных свайных фундаментов и буронабивных свай, создаваемых на основе использования
жестких уплотняемых бетонных смесей. При этом в каждом из рассмотренных случаев, даже
при упрошенной оценке прогрессивных типов фундаментов, явно прослеживаются положительные эффекты, связанные со значительным повышением общей несущей способности предлагаемых свай по сравнению с традиционными.
Разработанная конструкция фундамента нового поколения и методика расчета преднапряженных по грунту свай позволяет создать принципиально новое и очень перспективное направление в фундаментостроении с обобщением всех существующих основных принципов проектирования, конструирования, возведения и эксплуатации свайных и анкерных фундаментов.
Практическое использование преднапряженных свайных фундаментов возможно при строительстве и реставрации уникальных зданий и сооружений, а также в высоконагруженных мостовых опорах, в фундаментах башенных и высотных объектов, крупных резервуаров, при массовом строительстве различных зданий и сооружений и в различных фундаментных системах,
воспринимающих как выдергивающие, так и вдавливающие нагрузки.
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УДК624.131.54

С.Н.Сотников, М.М.Сняткова,
С.Н. Калязина (ООО «ПЕТЕР-ГИБ», Санкт-Петербург)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВЪЕЗДНОГО
ПАНДУСА В ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ КОММЕРЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА «ГАЛЕРЕЯ» НА ЛИГОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
Строительное освоение площадки на Лиговском пр. 26-38 в Санкт-Петербурге, на которой
были начаты работы по возведению Вокзального комплекса ВСМ, прерванные 1998 г., было
возобновлено в 2007 г. Архитектурной мастерской «Григорьев и партнеры» разработан совершенно новый проект «Коммерческого комплекса с многоярусной автостоянкой «ГАЛЕРЕЯ»,
который реализуется Управляющей компанией ООО «БРИЗ», генподрядчиком ЗАО «РЕЙНЕССАНС КОНСТРАКШН».Эта компания разработала и рабочую документацию.
После внезапного прекращения работ по первому проекту осталась «яма на Лиговке» –
котлован с наибольшими размерами в плане 190×240 м, глубиной до 7м, огражденный шпунтом
ларсен-5 длиной 9-12 м, снабженный анкерами из арматуры периодического профиля Ø36,
длиной 12 м; почти 1700 свай Ø 600 мм, длиной от 21 до 28 м, пята которых заглублена в слой
моренного суглинка тугопластичной консистенции. Котлован примыкал почти вплотную к платформе №1 Московского вокзала, шунт этого ряда получил крен в сторону котлована, рельсовый
путь и платформа – недопустимые перемещения. Для предотвращения обрушения откоса, платформы и рельсового пути железной дороге в аварийном порядке потребовалось укрепить существующую подпорную стенку дополнительным шпунтом и железобетонными стенками (рис. 3).
В ходе реализации нового проекта было выполнено: ограждение котлована глубиной 8 м
шпунтом типа F 6012 (полукруглого из труб Ø 1000 мм, длиной 22 м), 1730 дополнительных
буровых сваи Ø 620 мм (в котловане), 350 и 300 мм (вне котлована), а также подпорную стенку,
ограждающую пандус вдоль платформы №1 для въезда автомобилей в подземный паркинг.
При проектировании въездного пандуса потребовалось выполнить ряд условий, выдвинутых генеральным проектировщиком:
– обеспечить допустимое перемещение по вертикали и горизонтали рельсового пути платформы №1;
– глубина пандуса от относительного нуля должна быть 5,85;
– максимальная глубина котлована по отношению к платформе 8 м, по отношению к рельсам 7 м;
– обеспечить проезд пожарной машины высотой 4,5 м, при расстоянии между распорными балками не менее 16 м.
На рис. 1 и 2 показан фрагмент плана здания и одно из сечений. На них видно положение:
подземных этажей здания, пандуса, разгрузочной платформы между подземными этажами, положение платформы и рельсов, а также соответствующие отметки.
Расчеты вариантов подпорной стены и крепления произведены в расчетном комплексе
PLAXIS. Расчетами было установлено, что консольная стена выше 4 м не устойчива, а при
высоте 3 м и большей рельсы получают большие перемещения, если нет распорного крепления
стены по верху.
По технологическим, организационным и финансовым соображениям в проекте была принята подпорная стена из буросекущихся свай Ø 620 мм, длиной 22 м. При расчетном обосновании конструкции подпорной стены и крепления было рассмотрено 6 вариантов, результаты которых приведены в таблице.
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Значения горизонтальных и вертикальных перемещений при строительстве
пандуса до отм. –4,75 (погрузочно-разгрузочная платформа между подземными этажами)

Вариант крепления подпорной стенки из свай
d = 620мм
1. Без крепления стенки
2. Две подпорные стенки
без крепления.
3. Крепление с помощью платформы как
анкерной системы
4.Крепление стенки грунтовым анкером
L=45м , шаг 3м, <450
5.Крепление стенки грунтовым анкером
L=30 м, шаг 3м, <450
6. Крепление распорными балками (времен ными и постоянными), шаг балок 8,4 м.

Горизонтальные
перемещения ж/д.
полотна(см.)
7,6
6,8

Вертикальные
перемещения ж/д.
полотна(см.)
1,9
2,8

3,8

1,2

2.6

1.4

3,1

3,4

1,7

2,3

Сопоставление приведенных в таблице данных привело к решению о том, что к приемлемым результатам, который был согласован с руководством железной дороги, является крепление посредством распорных балок, которые упираются в обвязочную балку подпорной стены
и в каркас здания.
Расчет каркаса на горизонтальные силы от распорных балок, выполненный проектным
отделом ЗАО «РЕЙНЕССАНС КОНСТРАКШН» (руководитель А.С.Сивицкий), показал, что использование каркаса, как опорной системы – допустимо. При свободной высоте стенки 3 м
и менее распорные балки не требуются, поскольку перемещение полотна ж/д составит: по вертикали 0,7 см, по горизонтали 0,3 см.
Подпорная стена и пандус выполнялись в такой последовательности:
1. Засыпка грунтом котлована между подпорной стеной из шпунта и подземными этажами здания до относительной отметки – 1,0.
2. Выполнение 378 буросекущихся свай.
3. Выполнение обвязочной балки длиной 231 м.
4. Установка 43 временных распорных балок с шагом 8,4 м.
5. Бетонирование трех постоянных распорных балок
6. Откопка котлована до максимальной глубины 6 м.
7. Устройство буровых свай поддерживающих нижние балки в 1/3 пролета.
8. Устройство нижних балок пандуса, соединенных с буровыми сваями стенки и упирающихся в стену подземного объема здания.
9. Бетонирование плиты пандуса.
10. Бетонирование стенки, выравнивающей буросекущиеся сваи.
11. Демонтаж временных балок.
Геодезические измерения, выполненные «Центром экспертно-технического сопровождения» ГСНиЭ (руководитель канд. техн. наук Л.М.Глозман) показали, что на всех этапах строительства горизонтальные и вертикальные перемещения рельсов не превысили 11 мм, что является свидетельством достоверности выполненных расчетов, эффективности проектных решений
и отличной их реализации.
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Рис. 1. Подпорная стенка из буросекущихся свай, ограждающая въездной пандус

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

УДК 624.138

Ермолаев В.А., Мацегора А.Г., Осокин А.И. (ЗАО «Геострой, Санкт-Петербург)
ИНЪЕКЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
И КОНТРОЛЬ ЕГО КАЧЕСТВА

Во время реконструкции зданий и сооружений при повышении нагрузок на фундаменты
необходимо увеличивать несущую способность грунтов основания. Требуемая несущая способность грунтов может быть обеспечена путем инъекционного закрепления грунтового массива
в контактной зоне «фундамент – грунты основания». Решение данных инженерных задач по изменению свойств грунтов (их укреплению) под фундаментами реконструируемых зданий и сооружений обеспечит дальнейшую безопасную эксплуатацию последних.
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Эффективным способом воздействия на грунты с целью улучшения их свойств, как показала практика, является их инъекционное укрепление /1/. Строителям известны несколько технологических схем инъекционного воздействия на грунты, применение которых зависит от вида этих
грунтов, так в скальных грунтах применяют открытые скважины, в дисперсных – обсаженные.
Для грунтовых условий Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где выполняется основной объем работ силами и средствами ЗАО «Геострой», нами весьма успешно применяются
инъекционные технологии с использованием обсадных труб (манжет), изготовленных таким
образом, чтобы можно было выполнять поинтервальную инъекционную обработку грунтового
массива с управляемыми величинами интервалов и режимов. Технология инъекционных работ
с применением перфорированных обсадных труб, снабженных обратными клапанами, получила
название манжетной /2,3/.
Все скважинное оборудование и растворы для этой технологии разработаны специалистами ЗАО «Геострой».
Суть манжетной инъекционной технологии заключается в следующем. В грунте в соответствии с проектным решением бурят скважину нужного диаметра и глубины, опускают в нее
колонну манжетных труб, омоноличивают обойменным раствором и оставляют на выстойку до
затвердевания обойменного раствора. После выстойки на нижний интервал опускают двойной
пакер (обтюратор) и нагнетают проектное количество инъекционного раствора, затем переставляют пакер на следующий интервал и операцию повторяют.
При такой технологии слабопроницаемые грунты в результате возникающих гидроразрывов, как бы подвергаются армированию прожилками цементного раствора, заполняющего возникающие в грунте при избыточном давлении трещины гидроразрыва, сам же грунт при этом
уплотняется и приобретает более высокую несущую способность.
Для контроля качества выполненных инъекционных укрепительных работ в грунтах наиболее подходящими следует рассматривать геофизические методы определения свойств грунтов,
которые дают общую картину изменения свойств грунтов после воздействия на них инъекционными растворами, т.е. характеристики грунтов, получаемые геофизическими методами носят
интегральный характер.
Другие же методы определения свойств грунтов (отбор проб, статическое и динамическое
зондирование) имеют точечный характер, что требует большого объема испытаний для получения более полной картины изменения их свойств.
Инъекционная технология с геофизическим контролем была применена на многих объектах (Заневская площадь, Литейный проспект, Думская улица, Синопская набережная, Васильевский остров и др.) и показала высокую эффективность, как при закреплении грунтов, так и при
определении качества выполненных работ с применением геофизических методов.
В данном сообщении приводим, в качестве примера, инъекционное укрепление грунтов по
манжетной технологии с использованием геофизических методов определения свойств грунтов
до и после инъекций на объекте в Санкт-Петербурге по адресу: Васильевский остров, 8-я линия,
дом 35, литер А (рис.1,2 фрагмент). Вдоль стен по контуру здания пробурены инъекционные
скважины d = 93 мм под углами 8о и 17о, в них помещены пластиковые манжетные трубы d = 63
мм и длиной 3,5 и 4,5 м, которые омоноличивались обойменным раствором ЗАО «Геострой»,
Рецептуры обойменного раствора, представляющего собой смесь воды, цемента, глины
и добавок, подбирают с таким расчетом, чтобы через 5–7 суток прочность его составляла
1,0 ± 0,2МПа. После затвердевания обойменного раствора через двойные пакеры в грунт при
давлении до 2,0 МПа нагнетали инъекционный раствор с добавками-структурообразователями
и пластификаторами, в результате чего получили под фундаментом массив упрочненного
грунта (рис. 2).
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Рис. 1. План расположения инъекционных скважин
- готовая скважина длиной 3,5 м; - готовая скважина длиной 4,5 м;
- непробуренная скважина

Рис. 2. Расположение скважин (разрез)
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После окончания инъекционных работ
была выполнена проверка эффективности и качества работ по инъекционному упрочнению
грунтов. Для этого на рассматриваемом объекте выполнен цикл натурных сейсмоакустических работ. Известно, что инъекционное упрочнение грунтов приводит к снижению их пористости, повышению плотности и увеличению жесткости скелета твердой фазы грунта, а, следовательно, к увеличению скоростей упругих волн, акустической жесткости и, в конечном итоге, к росту прочностных и упругих параметров грунта.
Геофизические работы выполнялись коллективом под руководством Ю.С.Исаева
(ОАО «Ленметрогипротранс») с использованием 12-канальной сейсмостанции МСС-1 с шагом между сейсмоприемниками 700мм (схема
наблюдений на рис. 3) до выполнения инъекционных работ и спустя 4 недели после их завершения. В результате выполненных работ получены разрезы по скоростям продольных (рис. 4)
и поперечных волн и относительное изменение
деформационно-прочностных параметров.
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Рис. 3. Схема сейсмических
наблюдений:
а – в разрезе;
б – в плане здания;
ПВ 1 – номер пункта
возбуждения колебаний;
1к – номер канала

Рис. 4. Сейсмотомографический разрез по скорости
продольных волн Vp:
а – до укрепления грунта;
б – после укрепления грунта
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При сравнении скоростных разрезов, полученных до и после упрочнения грунта под фундаментом дома, установлено, что глубина проникновения продольных волн (рис. 4) существенно увеличилась – почти в 4 раза. Значения скоростей увеличились до 15 % в приповерхностной
зоне до глубины 1–1,5м и до 25 % на глубинах более 2 м.
О том, что грунт упрочнился, подтверждает увеличение в 2-4 раза значения модуля деформации Ед после выполнения инъекционных работ, вычисленного по известным соотношениям
упругих и акустических параметров. Причем, упрочнение грунта, как по линии нагнетания, так и
по глубине, произошло более или менее равномерно, т. е. поставленная задача инъекционного
упрочнения грунтов решена успешно.
Выводы
1. Для укрепления дисперсных грунтов оснований фундаментов весьма эффективной является инъекционная манжетная технология.
2. Для определения эффективности инъекционного укрепления грунтов следует использовать геофизические методы и, желательно, как элемент технологического процесса.
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С. В. Ланько (СПбГАСУ)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ГРУНТОВ
Введение
При освоении заболоченных территорий, новом строительстве жилых и промышленных
зданий и сооружений на слабых грунтах при высоком уровне подземных вод одним из затратных и трудоёмких процессов при устройстве фундаментов являются земляные работы. На территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области преобладают слабые водонасыщенные пылевато-глинистые грунты, представленные торфами, мелкими пылеватыми песками, пылеватыми
супесями и суглинками.
Высокий уровень грунтовых вод при разработке котлованов вызывает дополнительные
трудности при производстве работ, к тому же при ненадлежащем качестве строительных работ
зачастую происходит разуплотнение и разупрочнение грунтов основания ниже дна котлована,
что в дальнейшем оказывает влияние на осадку фундаментов возводимого здания.
Для снижения объёма земляных работ, а также для снижения деформаций оснований
под зданиями и сооружениями, возможно использование технологии перемешивания грунтов
на площадке без их выемки. В зависимости от применяемого оборудования, обработка грунтов
может производиться до глубины 40 м (как правило, грунтоцементными колоннами). Сама по
себе технология не нова, её разработкой занимались ещё в 1950-е гг. в Скандинавских странах,
США, Японии и нашей стране.
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В СССР эта технология нашла применение при строительстве портовых сооружений (закрепление морских илистых оснований), устройства фундаментов малоэтажных сельских зданий.
В России эта технология не получила широкого применения, однако зарубежом эта технология перемешивания грунтов используется довольно успешно для закрепления грунтов в основании дамб, зданий и сооружений, устройства вертикальных противофильтрационных завес и др.
В связи с этим, основные научные исследования, связанные с изучением технологии перемешивания грунтов в различных инженерно-геологических условиях производились западными учёными (Van Impe, М. Topolnicki, B.H. Jasperse, J. Jacobson и др.). В СССР большой вклад
в развитие технологии перемешивания грунтов внесли Безрук В.М. (СоюзДорНИИ), Соколович В.Е.,
Мокс Э.В. (СибЗНИЭП), Токин А.Н., Шапошников А.В. (НИИОСП) и др.
1. Классификация технологий
По западной классификации [5, 6] смесительные технологии разделяются следующим
образом:
Тип вяжущего:
– Раствор (цементный, цементо-известковый) – W (wet – влажный).
– Вяжущее в сухом состоянии (известь и т. д.) – D (dry – сухой).
Способ перемешивания вяжущего:
– Вращение бурового инструмента – R (rotation – вращение).
– Вращение + высоконапорная инъекция вяжущего – J (jet - струя).
Место перемешивания в скважине:
– Вблизи бурового наконечника – E (end - конец)
– По всей длине ствола буровой колонны – S (shaft – ствол шахты, колонна).
Для наглядности классификацию всех методов (в том числе и струйную технологию) можно
представить в виде схемы (рис. 1.1) [5, 6]:
Методы перемешивания грунтов «на-месте»
(In situ soil mixing methods)

Cухое вяжущее
(Dry mixing)
(D)

Раствор
(Wet mixing)
(W)

Механическое
(Mechanical mixing)
(R)
Вдоль ствола
(Shaft)
(S)

Механическое + инъецирование
(Mechanical + jet mixing)
(J)
Наконечник
(End)
(Е)

Инъецирование
(Jet-grouting)

Наконечник
(End)
(Е)

Рис. 1.1. Классификация методов глубинного закрепления грунтов

В таблице приведена общая классификация технологий, многие зарубежные компании имеют
свои собственные наименования этих технологий, отличающиеся от обозначений, указанных
в схеме. В качестве примера можно привести некоторые зарубежные названия этих технологий:
DJM (Япония) – Dry Jet Method – метод «сухого» перемешивания; CDM (Япония) – Cement Deep
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Mixing – перемешивание с цементом; SSM (США) – Shallow Soil Mixing – поверхностное перемешивание грунтов; TURBOJET (Италия) –комбинированная струйно-смесительная технология и др.
2. Материалы, применяемые для закрепления грунтов
Для закрепления грунтов используется, как правило, портландцемент марок 400 или 500.
Для обводнённых грунтов при сухом методе перемешивания используют известь [5, 6]. Также
возможно применение смеси известь-цемент для снижения стоимости работ. Соотношение смеси зависит от конкретных инженерно-геологических условий, при этом необходимо учитывать
более длительные сроки набора прочности грунтоцемента.
Для повышения прочности, водонепроницаемости грунтоцемента, подвижности раствора
используют различные добавки: пластификаторы С-3 и СДБ и др. для снижения водоцементного
отношения, и как следствие, повышение прочности, морозостойкости грунтоцемента; бентонит,
силикатно-полимерные стабилизаторы для увеличения водонепроницаемости и т. д. Наиболее
оптимальные соотношения добавок определяются в лабораторных условиях.
3. Технология перемешивания грунтов
Основным процессом данной технологии является механическое разрушение (измельчение) грунта, инъекция в грунт вяжущего (стабилизатора) и перемешивание грунта с вяжущим
рабочим органом буровой машины. При этом в грунте формируется грунтоцементная колонна
или свая, с определенным фиксированным диаметром, либо образуется сплошной грунтоцементный массив. Подача вяжущего осуществляется через специальные сопла, расположенные либо
на смешивающем мониторе, либо вдоль ствола буровой колонны. Технологическая схема устройства грунтоцементных колонн представлена на рис. 1.1:

Рис. 1.1. Технологическая схема устройства грунтоцементных колонн

Технологическая схема устройства сплошного грунтоцементного массива представлена
на рис. 1.2
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Рис. 1.2. Технологическая схема устройства грунтоцементного массива1

На современных установках контроль расхода раствора и технологические параметры (глубина погружения рабочего органа, число оборотов, скорость подъема и погружения бурового
смесителя и т. п.) осуществляется с помощью автоматизированных систем управления (бортового компьютера). В зависимости от инженерно-геологических условий, закрепляемости грунтов,
их температуры и глубины закрепления,   проектом   может быть предусмотрен один из трех
технологических вариантов [7]:
– «Прямой ход» – нагнетание цементного раствора в процессе погружения рабочего органа
(смесителя);
– «Обратный ход» – нагнетание цементного раствора в процессе извлечении рабочего
органа (смесителя);
– «Полный ход» – нагнетание цементного раствора в течение всего технологического
цикла перемешивания грунта.
В условиях слабых водонасыщенных грунтов г. Санкт-Петербург наиболее рациональным
технологическим вариантом подачи цементного раствора является полный ход по следующим
причинам:
• процесс закрепления грунта получается более технологичным, увеличивается производительность;
• для слабых водонасыщенных грунтов не требуется предварительной разработки;
• при полном ходе обработки грунта прочностные и деформационные характеристики
грунтоцемента повышаются за счёт увеличения содержания цемента в единице объёма грунта.
Область применения. По функциональности сооружаемых конструкций их можно разделить на несколько категорий:
• Противофильтрационные завесы. Особенность таких конструкций заключается в характере их работы: противофильтрационные завесы изготавливаются в грунте, без последующей
их откопки, т. е. визуальный или иной контроль качества изготовления технологически невозможен (например горизонтальные ПФЗ, устраиваемые ниже дна котлована); к материалу ПФЗ
предъявляются повышенные требования к сплошности тела завесы, герметичности рабочих
стыков, водонепроницаемости, водоустойчивости материала. В зависимости от применяемого
оборудования (буровые колонны или шнеки, режуще-смешивающие органы) конструкции противофильтрационных завес могут быть в виде плоских панелей, секущихся и соприкасающихся свай (рис. 1.3).
1

Рисунок взят из Интернет-сайта компании ALLU. URL: http://www.allu.net
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1.3. Конструкции подземных сооружений, устраиваемых
по технологии DSM:
а) касательные сваи; б) секущиеся сваи; в) панели; г) сплошные панели

• Ограждения котлованов. Конструкции ограждения котлованов аналогичны конструкциям противофильтрационных завес (рис. 1.2), однако чаще всего применяют ограждения в виде
касательных и секущихся свай.
•
Закрепление грунтов. Слабые водонасыщенные грунты можно закреплять до глубины 40
м. Так же, данную технологию можно использовать
для обработки грунтов, загрязнённых различными
химикатами и другими вредными веществами. При
этом в качестве вяжущего выступает специальный
реагент, либо цемент с соответствующими добавками. В этом случае целесообразно использовать теха)
б)
нологию объёмной стабилизации грунта, представленную на рис. 1.2
В зависимости от проектных решений, требований к характеристикам улучшенного основания,
типа сооружения, возводимого на искусственном
основании, возможно устройство различных типов
закрепленных массивов [8] (рис. 1.4):
• одиночными сваями (рис. 1.4, а);
г)
в)
• по панельному типу (рис. 1.4, б);
Рис. 1.4. Типы закрепленных
• по решетчатому типу (рис. 1.4, в);
массивов:
• по блочному типу (рис. 1.4, г).
а – одиночные сваи; б – панельПо виду соединения грунтоцементных свай,
ный тип; в – решетчатый тип;
в зависимости от применяемого оборудования, разг – блочный тип
личают:
• касательные сваи;
• секущиеся сваи.
172

Часть 1. Опыт проектирования, устройства и усиления оснований и фундаментов зданий...

В некоторых случаях применяется комбинированное закрепление основания: совмещение
объемной стабилизации грунтов и свайного закрепления (рис. 1.5) [5, 7]:

Рис. 1.5. Комбинированный тип закрепленного массива:

• Армирование основания. Армирование основания является частным случаем закрепления грунтов. Армирование грунтов выполняется обычно в виде грунтоцементных свай.
• Фундаменты зданий и сооружений. Конструкции из грунтоцемента могут также использоваться в качестве фундаментов зданий и сооружений. Как правило, такие фундаменты
используются для малоэтажного сельского строительства [4] и малонагруженных сооружений.
Фундаменты могут устраиваться в виде свай, фундаментных лент [4].
Инженерно-геологические условия. Технологию перемешивания грунтов можно применять практически в любых инженерно-геологических условиях, однако применимость этой технологии зависит от конкретного оборудования. Так, технология объёмной стабилизации грунтов
установкой ALLU может применяться для закрепления торфа, слабых пылевато-глинистых грунтов до глубины 7 м.
4. Прочность цементогрунта
Показатели прочности цементогрунта на сжатие являются одними из важных показателей
для проектирования. На сегодняшний день не существует единой инженерной методики расчёта
прочности грунтоцемента. Одним из определяющих факторов является содержание цемента в
единице объёма укреплённого грунта. Вторым фактором – разновидность грунта: так, при одном
и том же содержании цемента значения прочности для пылеватых песков и суглинков могут
различаться в 2-3 раза. Такое различие объясняется структурой грунта: при гидролизе цемента
в глинистых грунтах, образуется цементогрунтовый каркас, представляющий собой мелкие и
крупные комки грунта, которые обволакиваются цементными камнем [1]. Напряжения, возникающие в местах контакта таких агрегатов, передаются через комочки глинистых грунтов, которые
имеют более низкую прочность на сжатие, по сравнению с песчаными грунтами.
Ориентировочный график зависимости прочности грунтоцемента от содержания цемента
представлен на рис. 1.6 [5]:

173

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...

Рис. 1.6. График зависимости прочности грунтоцемента
от содержания цемента

Заключение
Несмотря на многочисленные недостатки и малую изученность смесительных технологий,
в настоящее время существует ряд геотехнических задач, решение которых практически невозможно без применения этих технологий. Отсутствие в Санкт-Петербурге нормативных документов по проектированию и производству работ, а также достаточного количества опытных данных
по указанным технологиям ограничивает применение технологий перемешивания грунтов в условиях слабых водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов города.
В соответствии с вышесказанным можно выделить несколько направлений для научного
изучения смесительных технологий:
• накопление опытных данных по прочности цементогрунта на сжатие для каждого вида грунта;
• накопление опытных данных по степени закрепляемости грунта;
• адаптация технологических параметров производственного процесса для грунтов СанктПетербурга;
• разработка нормативной документации по проектированию, производству работ и контролю качества цементогрунта.
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УДК 624.131.54
Шулятьев О.А. (НИИОСП, Москва)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГЕОТЕХНИКА
Далматовым Б.И. и его учениками созданы методики и уникальные приборы для
экспериментальных исследований. В первую очередь это различные мессдозы для измерения
вертикальных, горизонтальных эффективных напряжений и порового давления в грунте, а также
устройства для их внедрения, позволяющие сохранять естественную структуру грунта; устройство для определения послойных деформаций грунта, различные датчики для измерения продольных и касательных (в том числе сил морозного пучения) усилий, возникающих в сваях
при взаимодействии их с грунтом и др. Применение данных приборов позволило выявить ряд
особенностей поведения грунта под нагрузкой и взаимодействия его с фундаментом. Среди них
можно отметить следующие: возрастания порового давления в краевых зонах после приложения нагрузки [1], внутреннее (направленное вниз) пучение при померзании грунта внутри куста
свай [2-4]; эффект угловой сваи [5,6].
До начала основных работ
по строительству дамбы защиты Ленинграда от наводнений с целью исследования закономерностей деформации
грунта основания, в частности параметров фильтрационной консолидации, под
руководством Далматова Б.И. были
проведены экспериментальные работы,
заключающиеся в отсыпке насыпи высотой 6 м (рис. 1) на грунт, представленный характерными для основания
дамбы ленточными глинами, обладающими сильной фильтрационной анизотропией (коэффициент фильтрации в гоРис. 1. Схема экспериментальной площадки (а)
и места расположения марок для измерения
ризонтальной плоскости в несколько депослойных деформаций грунта (б)
сятков раз превышает аналогичный коэффициент в вертикальной плоскости).
Предварительно в основание насыпи
была заложена целая система датчиков
(в том числе мессдозы для измерения
эффективных напряжений и порового
давления, а также марки для измерения
послойных деформаций грунта). В результате было получено, что после отсыпки насыпи в краевых зонах наблюдается
возрастание порового давления и даже
разуплотнение грунта (рис. 2), причём
максимальные их значения наблюдаются через 2 месяца после окончания отРис. 2. График развития послойных десыпки насыпи (приложения нагрузки).
формаций грунта во времени (скв. 2)
Как известно, при возрастании порово175
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го давления снижаются эффективные напряжения в грунте и изменяется их тензор, что в свою
очередь приводит к снижению несущей способности грунтового массива. Следовательно, при
строительстве на грунтах, обладающих ярко выраженной фильтрационной анизотропией критическое состояние (минимальная несущая способность) может возникнуть не в момент приложения нагрузки, а через некоторый промежуток времени, который может растянуться, в зависимости от грунтовых условий и схемы приложения нагрузки, до нескольких месяцев.
Для изучения процессов взаимодействия
чрезмернопучинистого грунта (пучение грунта
при глубине промерзания 1,5 м составляло около 200 мм) со сваями была оборудована экспериментальная площадка (рис. 3), состоящая как
из отдельных свай, так и из свайных кустов.
В процессе нескольких сезонов проводились наблюдения за глубиной промерзания; перемещением одиночных и кустовых свай, а также поверхности грунта, как на свободной поверхности, так и внутри куста свай; послойными деформациями грунта внутри куста свай. Кусты свай
были выполнены из забивных призматических
Рис. 3. Схема оборудования эксперисвай размерами 300×300, забитых с шагом 3d
ментальной площадки
(кусты 1 и 3, рис. 5) и 2d (куст 2). В результате
было получено, что сваи существенно влияют на величину пучения грунта. Они, смерзаясь
с грунтом, работают как анкера препятствующие подъёму грунта. В этих условиях начинает развиваться процесс внутреннего (направленного вниз) пучения грунта. Экспериментальные наблюдения за перемещением грунта внутри куста свай показали (рис. 4), что в результате смерзания грунта со сваями происходит существенное снижение перемещения вверх поверхности
межсвайного грунта, значения которого составило в кустах свай 1, 3 – 80–120 мм; 2 – 40 мм,
или соответственно 40–60 % и 20 % от максимального перемещения поверхности грунта вне
влияния свай. После оттаивания наблюдалось обратное перемещение межсвайного грунта вниз,
причём в первом случае (для куста свай с шагом 3d) грунт переместился ниже начального
положения на 20мм, во втором случае (для куста свай с шагом 2d) – на 40мм. Данный эффект
был получен в результате уплотнения межсвайного грунта силами морозного пучения, при этом
наблюдалось ежегодное послойное перемещение грунта вниз за зимний сезон на 20–30 мм.

Рис. 4. Перемещения поверхности грунта внутри свайного поля
при расстоянии между сваями 3d (а) и 2d (b)
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Проведённые исследования легли в основу разработки
ряда конструкций свайных фундаментов с ростверком, расположенным в зоне промерзания и рекомендаций по определению оптимального расстояния между сваями для восприятия
сил морозного пучения [3-5]. Одна из таких конструкций представлена на рис. 5. Суть её заключается в том, что для снижения сил морозного пучения грунта, действующих на сваи 1 и
ростверк 2, массив грунта под ростверком отрезается от окружающего массива грунта специальным экраном 4. Данная конструкция позволяет существенно сократить нормальные силы
морозного пучения, действующие на ростверк и позволяет размещать его в зоне сезонного промерзания.
В последние годы были проведены исследования взаимодействия свай с грунтом в плитно-свайных фундаментах [6, 7].
В частности при строительстве одного из многоэтажного зда- Рис. 5. Конструкция свайного
фундамента на пучинистых
ний в подмосковье [6], под которое было выполнено сплошгрунтах
ное свайное поле из забивных свай поперечным сечением 300×300, шагом 1,05×1,05, объединённых фундаментной плитой толщиной 1,0 м
(рис. 6, 7). В 6 сваях были установлены свайные динамометры для измерения усилий в процессе строительства, причём 2 динамометра
были установлены в угловых сваях, 2 – в периметральных, 2 – в «центральных». Измерения
усилий в сваях на момент окончания возведения высотной части здания показали (рис. 8),
что усилия в угловой свае в 2,3 раза больше
чем в «центральной» и в 1,9 раза больше чем в
периметральной. Усилия в краевой свае в 1,3 раза
больше усилий, возникающих в «центральной»
Рис. 6. Общий вид ростверка с устасвае. Аналогичные результаты были получены в
новленными динамометрами
процессе мониторинга при строительстве других объектов в Москве, в том числе небоскрёбов Москва-СИТИ [7].
Полученные результаты исследований подтвердили существование эффектов, связанных
с различиями во взаимодействия свай с грунтом в свайных группах в зависимости от их места
расположения в группе, и необходимость их учета при расчете свайных фундаментов.

Рис. 7. Схема расположения свай, на которые были установлены динамометры
и марок для наблюдения за осадками ростверка
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Рис. 8. Значения измеренных усилий в сваях в процессе строительства здания
(1А, 1В – угловые сваи, 2В – периметральная свая, 3А, 3В – «центральные» сваи).
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УДК 624.131
Богомолов А.Н., Ушаков А.Н., Богомолова О.А. (ВолгГАСУ, Волгоград)
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛУПЛОСКОСТИ ПРИ
ДЕЙСТВИИ ПОЛОСОВЫХ НАГРУЗОК
Как известно грунтовые основания фундаментов рассчитываются по двум группам предельных состояний, поэтому в инженерной практике часто необходимо знать поля напряжений
и перемещений, возникающих в исследуемой области от действия полосовой нагрузки, интенсивность которой изменяется по ширине полосы различным образом.
Ниже приведены аналитические решения первой основной граничной задачи теории упругости для полуплоскости при действии на нее полосовой нагрузки, эпюры которой имеют
различную форму.
Известно[1], что граничное условие для решения первой основной граничной задачи плоской теории упругости для полуплоскости имеет вид

Φ (t ) + Φ (t ) + t Φ ′(t ) + Ψ (t ) = N (t ) − iT (t )
где Φ (t ), Ψ (t ) − граничные значения функций напряжения Φ (z ) и Ψ (z ) , голоморфных в нижней
полуплоскости, N (t ) и T (t ) − нормальное и касательное напряжения, приложенные к некоторому участку оси Ox .
Будем полагать, что N (t ) и T (t ) непрерывные функции, удовлетворяющие условиям

N (t ) = o(1 / t ) , T (t ) = o(1 / t ) при t → ∞ .
Функции напряжения Φ (z ) и Ψ (z ) , дающие решение первой основной задаче, имеют вид [1]

Φ( z) = −
Ψ(z) = −

1 +∞ N (t ) − iT (t )
dt ,
2π i − ∞
t−z

∫

(1)

z +∞ N (t ) − iT (t )
1 +∞ N (t ) + iT (t )
1 +∞ T (t )
dt − Φ ( z ) − zΦ ′( z ) = −
dt +
dt ,
t−z
π −∞ t − z
2π i − ∞
2π i −∞ (t − z ) 2

∫

∫

∫

(2)

где z − произвольная точка нижней полуплоскости.
Пусть отрезок − a ≤ t ≤ a оси Ox подвержен равномерному давлению p , а на остальной
части границы внешние усилия отсутствуют. Необходимо определить напряженное состояние
в нижней полуплоскости. Решение этой задачи было впервые получено Д. Мичеллом [2], затем
Г.В.Колосовым [3-4].
Наиболее эффективное решение этой задачи получено Н.И. Мусхелишвили [1] методом
комплексных потенциалов.
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Выражения для компонент напряжения имеют вид


2 pay ( x 2 − y 2 − a 2 )
p
,
σ x = − (θ1 − θ 2 ) +
π
π(( x 2 + y 2 − a 2 ) 2 + 4a 2 y 2 )


p
2 pay ( x 2 − y 2 − a 2 )
,
σ y = − (θ1 − θ 2 ) −
π
π(( x 2 + y 2 − a 2 ) 2 + 4a 2 y 2 )


4 paxy 2
,
τ xy =
π(( x 2 + y 2 − a 2 ) 2 + 4a 2 y 2 )


Рис. 1. Расчетная схема задачи
(Цитируется по работе [1])

(3)

a−x


 + arctg  a + x  – угол, под которым виден загруженный участок
где θ1 − θ 2 = arctg 
 y 
 y 




из точки z (угол видимости).
На рис.2 приведены изолинии горизонтальных σ x , вертикальных σ y и касательных τ xy
напряжений, построенные на основании формул (3) при a = 10; p = 1.
а)

б)

в)

Рис. 2. Изолинии горизонтальных σ x (а), вертикальных σ y (б) и касательных τ xy (в) напряжений
в нижней полуплоскости

Решая задачу об определении компоненты вертикальной деформации, воспользуемся известной формулой [1]

εy =

1
(σ y − ν(σ x + σ y ))
2µ

(4)

где µ = E 2(1 + ν) − модуль сдвига, который выражается черезз E − модуль деформации (модуль

Юнга) и ν – коэффициент Пуассона.
Подставляя выражения для компонент горизонтального и вертикального напряжения
из (3) в соотношение (4), имеем

εy = −
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2
2
2
a−x


p 
 + arctg  a + x   + 2ay ( x − y − a )
(1 − 2ν) arctg 




2
2
2 2
2 2


2πµ 
 y 
 y   ( x + y − a ) + 4a y





.


(5)
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На рис. 3 приведены изолинии компоненты 2µε y для песчаного и глинистого грунтов,
построенные на основании формулы (5).
а)

б)

Рис. 3. Изолинии 2µε y при: a = 10; p = 1; ν = 0,42 (глинистый грунт) (a) и a = 10; p = 1;
ν = 0,3 (песчаный грунт) (б)

Считая грунтовое основание однородным и изотропным вычислим его осадку как вертикальное перемещения точек полуплоскости
y

∫

s = ε y dy = H ( x,0) − H ( x, y ),

(6)

0

о
где H ( x, y ) − вертикальное перемещение в точке ( x, y ) , а y , например, глубина сжимаемого
слоя [5].
Подставляя (5) в (6), пологая x < a и вычисляя интеграл, получим

s=−
+

2
2
p(1 − 2ν)
( y ⋅ arctg  a − x  + y ⋅ arctg  a + x  + a − x ⋅ ln (a − x) +2 y
2πµ
2
 (a − x)
 y 
 y 

a + x  ( a + x) 2 + y 2
⋅ ln 
2
 (a + x) 2

 (a + x ) 2 + y 2

p  a + x

  −
ln
⋅

 (a + x ) 2
  2πµ  2



 +


 (a − x ) 2 + y 2
 a− x
+
⋅ ln 
 (a − x ) 2

2








(7)

С учетом симметрии функции относительно оси ординат окончательно получим

s=−
+

2
2
p(1 − 2ν)
( y ⋅ arctg  a − x  + y ⋅ arctg  a + x  + a − x ⋅ ln (a − x) +2 y
2πµ
2
 (a − x)
 y 
 y 

a + x  ( a + x) 2 + y 2
⋅ ln 
2
 (a + x) 2


p  a + x  (a + x) 2 + y 2
  −
⋅ ln 


  2 πµ  2
 ( a + x) 2


 +


 a − x  ( a − x) 2 + y 2
 +
⋅ ln 
2
 (a − x) 2



 



(8)

На рис. 4 приведены изолинии 2µ s для глины и песка, построенные на основании формулы (8).
Перейдем к случаям нагрузки, распределенным линейно (по закону треугольника). Пусть

N 1 (t ) = − pt 2a на отрезке 0 ≤ t ≤ 2a оси Ox и N 1 (t ) = 0 при остальных значениях t (рис. 5, а)
и N 2 (t ) = − p(2a − t ) / 2a на участке 0 ≤ t ≤ 2a и N 2 (t ) = 0 при всех остальных значениях t (рис. 5, б).
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а)

б)

Рис. 4. Изолинии 2µ s при: a = 10; p = 1; ν = 0,42 (глинистый грунт) (a) и a = 10; p = 1;
ν = 0,3 (песчаный грунт) (б)
а)

б)

Рис. 5. Расчетная схема задачи

Оказалось, что компоненты напряжений для расчетных схем (а) и (б) вычисляются соответственно по формулам (10) и (11)


py  ( 2a − x)2 + y 2  − px  arctg  x  + arctg  2a − x   −

σ x = 2π a ln
 y

y   π 
x2 + y 2  2π a 

 









px  arctg  x  + arctg  2a − x   + py( 2a − x) ,
σ y = −
 y
 y 
2πa 

 

  π  2a − x 2 + y 








 


py2
τ
=
+ py  arctg  x  + arctg  2a − x  
xy

 y
 y 
π  2a − x 2 + y 2  2π a 





(

(

py( 2a − x) ,
(2a − x)2 + y 2 



)

)


 
 2a − x 
py  ( 2a − x ) 2 + y 2  p (2a − x ) 
pxy
 + arctg  x   −
σ x = −
 −
arctg 
ln
,




2 + y2
2 + y2)


a
x
a
y
2
y
x
2
(
π
π
π




 




 
 2a − x 
p (2a − x) 
pxy
 + arctg  x   +
arctg 
,
σ y = −

 y   π( x 2 + y 2 )


a
2
y
π


 



 x 
 2a − x 

py 2
py 

τ xy = − π( x 2 + y 2 ) − 2π a  arctg  y  + arctg  y  
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На рис. 6 и 7 приведены изолинии горизонтальных, вертикальных и касательных напряжений, построенные на основании формул (10) и (11) при a = 5; p = 1.
а)

б)

в)

Рис. 6. Изолинии горизонтальных σx (а), вертикальных σy (б) и касательных τxy (в) напряжений в нижней полуплоскости для расчетной схемы рис. 5, а
а)

б)

в)

Рис. 7. Изолинии горизонтальных σx (а), вертикальных σy (б) и касательных τxy (в) напряжений в нижней полуплоскости расчетной схемы рис. 5, б

Используя формулы (4); (10) и (11), вычислим компоненту соответствующей вертикальной деформации

 2a − x   
 x
 ( 2a − x ) 2 + y 2 
p  2ay(2a − x)

 − (1 − 2ν) x arctg   + arctg 
ε yа =
− ν y ln
 y    (12)
 y

4πµ a  (2a − x) 2 + y 2
x2 + y2









 
 2a − x 
 (2a − x ) 2 + y 2 
p  2axy
 + arctg  x   
 + (1 − 2ν)( x − 2a) arctg 
ε yб =
+ ν y ln
 y    (13)
 y 

4πµ a  x 2 + y 2
x2 + y2



 



Аналогично тому, как это было сделано выше, запишем выражения для соответствующих
безразмерных компонент осадок в следующем виде

2µs а = −
+

p(1 − 2ν) x 
 x
 2a − x  x  x 2 + y 2  (2a − x)  (2a − x) 2 + y 2  
 y ⋅ arctg  + y ⋅ arctg
  +
 + ln
 +
ln
2
2
2πa 
2
 y
 (2a − x)  
 y  2  x 

pν
(((2a − x) 2 + y 2 ) ln((2a − x) 2 + y 2 ) − 2(2a − x) 2 ln(2a − x) − (x 2 + y 2 ) ln(x 2 + y 2 ) +
4πa

p(2a − x)  (2a − x) 2 + y 2 
.
+ 2x 2 ln x) −
ln
2
2π
 (2a − x) 

(14)
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2µs б =
−



 
p(1 − 2ν)(x − 2a) 
x 2 + y 2  (2a − x)  (2a − x) 2 + y 2
 y ⋅ arctg x  + y ⋅ arctg 2a − x  + x ln
ln
+





2π a
2
 (2a − x) 2
 y  2  x2 
 y



  −



pν
(((2a − x) 2 + y 2 ) ln((2a − x) 2 + y 2 ) − 2(2a − x) 2 ln(2a − x) − ( x 2 + y 2 ) ln(x 2 + y 2 ) +
4π a

+ 2x

2

px  x
ln x) −
ln
2π



2

(15)

+ y2 
.
x2 

На рис. 8 приведены изолинии компоненты 2µε y для глинистого и песчаного грунтов,
построенные на основании формулы (12) (а;б) и (13) (в;г)
а)
б)
в)

г)

Рис. 8. Изолинии 2µε y при: a = 5; p = 1; ν = 0,42 (а;в) – глинистый грунт; и a = 5; p = 1;
ν = 0,3 (б;г) – песчаный грунт

На рис. 9 приведены изолинии значений 2µ s для глины и песка, построенные на основании формулы (13).
а)
б)
в)
г)

Рис. 9. Изолинии 2µs при: a = 5; p =1; ν = 0,42 (а; в) – глинистый грунт; и a = 5; p = 1;
ν = 0,3 (б; г) – песчаный грунт

Считаем необходимым отметить следующее. Используя принцип суперпозиции для напряжений и перемещений, возникающих от действия нагрузок, изображенных на рис. 5, а и 5, б,
иначе говоря, определяя их алгебраическую сумму в соответствующих точках, получаем выражения одинаковые с теми, что получены для компонент напряжения и перемещения от действия
равномерно распределенной нагрузки на соответствующем участке.
Используя этот подход, определены выражения для компонент напряжения, когда эпюра
распределенной нагрузки имеет вид трапеции с вертикальными боковыми сторонами (рис. 10).
Пусть N * (t ) = − p1 и N ** = −( p1 − p2 )t / 2a − p2 при 0 ≤ t ≤ 2a . Компоненты напряжения при
такой нагрузке равны сумме компонент напряжения от нагрузок, задаваемых по законам N * (t )
и N ** (t) на указанном участке, с учетом полученных выше решений.
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Компоненты напряжения

σ 1x , σ 1y , τ 1xy , соответствующие N * (t ) определяются по фор-

мулам (3) с заменой p на p1 . Имеем


2
2
2
 x
 2a − x  
p 
  + 2 p1ay (( x − a) − y − a ) ,
σ1x = − 1  arctg   + arctg 




2
2
2
2
2 2

π 

 y
 y   π(( x − a ) + y − a ) + 4a y )

2
2
2

 x
 2a − x  
p1 
  − 2 p1ay (( x − a) − y − a ) ,
σ1y = −  arctg   + arctg 

2
2
2 2
2 2
π

 y
 y   π(( x − a) + y − a ) + 4a y )

4 p1 a( x − a) y 2
τ1xy =
.

π(( x − a) 2 + y 2 − a 2 ) 2 + 4a 2 y 2 )


(16)

Для получения компонент напряжения при нагрузке, линейно меняющейся согласно N** (t) ,
запишем
N** (t) = N1** (t) + N2** (t) ,
( p1 − p2 )
t , N2** (t) = − p2 на участкее
2a
0 ≤ t ≤ 2a . Тогда искомые компоненты напряжения
представляют собой сумму компонент напряжения,
представленных формулами (10) с заменой p

где N1** (t) = −

на p1 − p2 с соответствующими компонентами напряжения, представленными формулами (17) или
(17[–) с заменой p или p1 , соответственно,

Рис. 10. Расчетная схема для трапециевидной нагрузки

на p2 . В результате имеем

 2a − x 
 
( p − p 2 ) y  (2a − x) 2 + y 2  ( p1 − p 2 ) x 
 + arctg  x   −
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Как и ранее, для вычисления компоненты вертикальной деформации воспользуемся формулами (4), подставляя в них выражения для компонент напряжения из формул (16) и (17), т. е.

ε y = εu + εl

(18)



 x
 2a − x  
( p1 + p2 ) 
2ay (( x − a ) 2 − y 2 − a 2 )
, является
 +
(1 − 2ν) arctg   + arctg 
 y
 y   (( x − a ) 2 + y 2 − a 2 ) 2 + 4a 2 y 2 ) 

2πµ 
 





частью компоненты вертикальной деформации, соответствующей равномерной нагрузке и

где ε u = −

εl =


2
2
 x
 2a − x  
( p 2 − p1 ) 
  − 2ay ( 2 a − x ) + ν y ln  ( 2 a − x ) + y
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2
2
2



4 πµ a
 (2 a − x)
 y
 y   (2 a − x) + y



 
 , являющей 

ся частью компоненты вертикальной деформации, соответствующей треугольной пригрузке.
Подставляя выражение (18) в формулу (6), и, интегрируя, получим формулу осадки при
указанных выше нагрузках на участке 0 < x < 2a . Имеем

s = su + sl ,

(19)

где
su = −
−

2
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 + ln 
ln 
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 ,



осадка, соответствующая равномерно распределенной нагрузке и
2
2
2
2 
 



( p 2 − p1 )(1 − 2ν ) x 
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8πµ a
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( p 2 − p1 )( 2 a − x )  ( 2 a − x ) 2 + y 2
ln 
4 πµ
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,


осадка, возникающая за счет треугольной пригрузки.
а)
б)

Рис. 14. Изолинии 2µ s при: a = 5; p = 1; ν = 0,42 (глинистый грунт) (a) и a = 5; p = 1;
ν = 0,3 (песчаный грунт) (б)
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На рис. 14 приведены изолинии значений 2µ s для глинистого и песчаного оснований,
построенные с использованием формулы (19).
В заключение отметим, что путем создания комбинаций из полученных решений, можно
составить в замкнутом виде выражения компонент напряжений и перемещений для полосовых
нагрузок, имеющих разнообразные формы эпюр.
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Кириллов В.М. (СПГУВК)
ПРОЧНОСТЬ ГРУНТА В ПЛОСКОЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЗАДАЧАХ
Общие положения
Локальная прочность грунта определяется некоторым сочетанием действующих напряжений, при которых грунт в точке грунтового массива переходит в состояние предельного состояния, сопровождающееся прогрессирующим процессом накопления пластических деформаций.
При сложном напряженном состоянии этот процесс определяется условием, в которое входит некоторая комбинация действующих напряжений по определенным площадкам скольжения.
Этими напряжениями могут быть главные напряжения σ1>σ2>σ3, а площадки скольжения
характеризуются нормалью ν с направляющими косинусами  = соs(ν,σ3), m = cos (ν,σ2)
и n = cos (ν,σ1). На площадке с нормалью ν разрушение (т. е. прогрессирующее накопление
пластических деформаций) происходит при выполнении условия [1]
|τν| = σνtgϕ + cν
или

|τν| – σνtgϕ – cν = F = 0,

(1)
(1*)

где сν и ϕν – параметры, а τν и σν – компоненты нормальных и касательных составляющих
напряжений с нормалью n, записанных с учетом правила знаков в механике грунтов – сжимающие напряжения приняты положительными.
Эти компоненты равны:
σν = σ3  2 + σ2m2 + σ1n2,
(2)
τν2 = (σ2 – σ3)2  2 m2 + (σ2 – σ1)2m2n2 + (σ1 – σ3)2  2 n2,

где  2 + m2 + n2 = 1.

(3)
(4)
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Плоская задача
Для условий плоской деформации вместо (2)–(4) нужно записать
σν = σ3 2 + σ1n2,

τν = (σ1 – σ3)ln,
l2 + n2 = 1,

откуда с учетом того,что

σ ν=

из (1*) следует
(σ1 – σ3)  1 −  2 –

(6)
(7)

σ1 + σ 3 σ1 − σ 3
(2 2 − 1) ,
−
2
2
τν = (σ1 – σ3) 

(5)

(8)

1− 2 ,

(9)

1
[σ1 + σ 3 − (σ1 − σ 3 )(2 2 − 1)] tgϕν – cν = f = 0.
2

(10)

Исследование функции f(  ) на экстремум
df
=0
d

(11)

окончательно дает
1
(1 ± sin ϕ),
2
что после подстановки в (10) приводит к зависимости

(12)

2 =

σ1 − σ 3
(cos 2 ± sin 2 ϕ) = sin ϕ ,
σ1 + σ 3 + 2σ c

(13)

где σ c = c / tg ϕ, а ϕ и с – параметры прочности грунта по Мору-Кулону..
В формуле (13) из физических соображений сохраняется только знак (+):
σ1 − σ 3
= sin ϕ
σ1 + σ 3 + 2σ c

(13*)

Пространственная задача
В этом основном случае уравнение (1*) с учетом равенств (2) и (3) записываются в виде

(σ 2 − σ3 ) 2 m 2 (1 − m 2 − n 2 ) + (σ1 − σ 2 ) 2 m 2 n 2 + (σ1 − σ3 ) 2 (1 − m 2 − n 2 ) −
–
188

[σ 3 (1 − m 2 − n 2 ) + σ 2 m 2 + σ1n 2 ] tg ϕ

ν

– c ν = F = 0,

(14)
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где учтено обозначение
2 = 1 − m2 − n2 ,

вытекающее из (4).
Так как функция F(m,n) зависит от двух переменных m и n, то исследование этой функ-

ции на экстремум сводится к решению системы из 2-х уравнений [2] :
∂F
=0
∂m

(15)

или
∂F
= 0.
∂n

(16)

Из (15) и (16) следуют равенства:

(σ 2 − σ 3 ) 2 (1 − 2m 2 − n 2 ) + (σ1 − σ 2 ) 2 n 2 − (σ1 − σ 3 )n 2
= tgϕ,
2τ ν (σ 2 − σ 3 )
−(σ 2 − σ 3 ) 2 m 2 + (σ1 − σ 2 ) 2 m 2 + (σ1 − σ 3 ) 2 (1 − m 2 − 2n 2 )
= tgϕ.
2 τ ν (σ 1 − σ 3 )

(17)

(18)

Так как правые части (17) и (18) равны, то, следовательно,

(σ 2 − σ 3 ) 2 (1 − 2m 2 − n 2 ) + (σ1 − σ 2 ) 2 n 2 − (σ1 − σ 3 ) 2 n 2
=
σ 2 − σ3
=

−(σ 2 − σ 3 ) 2 m 2 + (σ1 − σ 2 ) 2 m 2 + (σ1 − σ 3 ) 2 (1 − m 2 − 2n 2 )
.
σ1 − σ 3

(19)

Преобразования левой части этого равенства дают:
( σ 2 − σ 3 )(1 − m 2 ) − 2n 2 (σ1 − σ 3 ),

(20)

а правой –
( σ1 − σ 3 )(1 − 2n 2 ) − 2m 2 (σ 2 − σ 3 ),

(21)

откуда, в силу (19), вытекает равенство
σ1 = σ 2 .
С учетом этого равенства из (17) следует выражение

(σ1 − σ 3 )(2 2 − 1)
= tgϕ,
2τ ν

(22)

(23)
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в котором τ ν определяется зависимостью (9), а  2 = 1 − (m 2 + n 2 ). Последующая подстановкаа
(9) в (23) приводит к уравнению
1
4 − 2 +
=0
(24)
4(1 + tg 2 ϕ)
с решением (12), а равенство (22) и зависимость(12) позволяют окончательно записать условие предельного равновесия (14) в виде (13*).
Выводы
1. В плоском и в пространственном вариантах получено одинаковое выражение (13*) для
условий предельного напряженного состояния грунта в точке грунтового массива.
2. На решение пространственной задачи промежуточное главное напряжение σ 2 не оказывает влияние. В этом случае параметр Лоде µ σ =
пытаниям в стабилометрах типа Б [3] .

2(σ 2 − σ 3 )
− 1 = 1,0, что соответствует исσ1 − σ 3

Заключение
Касаясь вопроса об инвариантности к виду напряженного состояния условия прочности
грунта можно отметить следующее.
Данные опытов Г. Грина и А. Бишопа [4,5] c речным плотным песком свидетельствуют о
влиянии параметра µ σ на угол внутреннего трения ϕ только в достаточно узком диапазоне
изменений параметра Лоде от 0,8 до 1,0. При 0,8 > µ σ > −1,0 вид напряженного состояния не
оказывал влияние на прочность исследованного грунта. В связи с этим авторы работы [1] рекомендуют в этом диапазоне параметра Лоде использовать критерий прочности Мора-Кулона.
Исследования А.Л. Крыжановского и др. [6,7] показали существенную зависимость параметров прочности Мора-Кулона от траектории нагружения. По мнениюавторов статьи [7],
независимость ϕ от µ σ (или σ 2 ), зафиксированная в опытах [4,5], объясняется именно влиянием пути нагружения. Испытания по траектории, реализованной в [4,5], даже подтвердили
сделанные ранее Г. Грином и А. Бишопом опыты. Однако в исследованиях, выполненных под
руководством Ю.К. Зарецкого [1,8,9 и др.], ощутимого влияния пути нагружения на параметры
прочности Мора-Кулона не отмечено.
В работе М.В. Малышева [10] приведены опытные зависимости ϕ от µ σ по данным
разных исследователей (У. Киркпатрик, Г.М. Ломизе и А.Л. Крыжановского, М.В. Малышева
и Э.Д. Фрадиса, А.С. Строганова, Д. Корнфорса). Из них следует, что угол внутреннего трения
есть функция параметра Лоде практически во всем диапазоне его значений от –1,0 до +1,0.
Все это свидетельствует об отсутствии в настоящее время единых и общепринятых взглядов по проблеме инвариантности или неинвариантности локальной прочности грунта от вида
напряженного состояния. Решение этой проблемы могут подсказать только целенаправленные
и обширные экспериментальные исследования.
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Банников С. Н. (БНТУ, г. Минск)

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ОСНОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
В последние годы для уменьшения давлений на ограждающую конструкцию наряду
с горизонтальным армированием грунта стали применять и вертикальное. Из литературных источников известны примеры применения таких конструкций при строительстве мостов, подпорных стенок, автомобильных дорог, резервуаров, метро и т. д.
Различают следующие способы устройства вертикальных армирующих элементов:
1. Погружение элементов в виде сваи (сваи изготавливаются из железобетона);
2. Проходка скважин и заполнение их материалом с уплотнением (используется бетон,
шлакобетон, шлак, щебень, раствор цементно-песчаной смеси, грунтоцемент);
3. Применение струйной технологии, которая позволяет выполнить армирование без нарушения естественной структуры грунта при любом расположении армирующих элементов как с
вертикальным и наклонным расположением, так и в виде сложных структур.
4. Усиление микросваями из грунтоцемента;
5. Проходка скважин с одновременным закреплением грунта (материалы закрепления:
смолы, жидкое стекло, цементные растворы);
6. Армирование корневидными и буроинъекционными сваями из цементно-песчаного раствора или железобетона.
Рассмотрим напряженно-деформативное состояние таких оснований с точки зрения их
влияния на ограждающие конструкции и осадки фундаментов. При исследовании работы таких
оснований грунтовую среду с нагелями рассматривали как трансверсально-изотропную среду
со следующими граничными условиями (рис.1).
В результате решения уравнений равновесия и неразрывности нами были получены выражения для определения напряжений в виде [1,2]:
191

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...

σy =


P0 ⋅ γ 2 ⋅ γ1  
y−a
y − a − b
y−a
y − a − b
 − γ1  arctg
+
− arctg
− arctg
γ 2  arctg


π(γ 2 − γ1 )  
z ⋅ γ2
z ⋅ γ2 
z ⋅ γ1
z ⋅ γ1 




y+a+b
y + a
y+a+b
y + a 
− γ1  arctg
 ;
+ γ 2  arctg
− arctg
− arctg


z ⋅ γ2
z ⋅ γ2 
z ⋅ γ1
z ⋅ γ1 


σz =

(1)

 

P0
y−a
y − a − b
y−a
y − a − b
 − γ1  arctg
+
− arctg
− arctg
γ 2  arctg


π(γ 2 − γ1 )  
z ⋅ γ2
z ⋅ γ2 
z ⋅ γ1
z ⋅ γ1 




y+a+b
y + a
y+a+b
y + a 
− γ1  arctg
 ;
+ γ 2  arctg
− arctg
− arctg


z ⋅ γ2
z ⋅ γ2 
z ⋅ γ1
z ⋅ γ1 



(2)

Здесь γ1 и γ2 – корни характеристического уравнения, которые для нашего случая определялись по следующим формулам:

γ1 =

γ2 =

S 66 + 2 S13 − ( S 66 + 2 S13 ) 2 − 4 S11 S 33
2 S11
S 66 + 2S13 + ( S 66 + 2S13 ) 2 − 4S11 S 33
2S11

,

(3)

,

(4)

где

S11 =

1
(1 − ν 2 ) ;
E

S13 = −

ν3
(1 + ν ) ;
E3

S 33 =

1 
E
1 − ν 32
;
E3 
E 3 

S 66 =

E (1 + 2ν 3 ) + E3
.
EE3

E, E3 – модули деформации соответственно для сжатия-растяжения в направлении плоскости
изотропии (XOY) и нормальном к ней; ν– коэффициент Пуассона, характеризующий отношение
относительных поперечных деформаций в плоскости изотропии (XOY); ν3 – коэффициент
Пуассона для плоскости (YOZ) перпендикулярной плоскости изотропии.

Рис. 1. Схема к определению давления грунта на стенку от полосовой нагрузки
при усилении основания вертикально расположенными элементами;
а – анизотропная плоскость (ZOY); б – изотропная плоскость (XOY);
1 – нагели; 2 – грунт; 3 – ограждающая конструкция
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Равнодействующая активного давления армированного грунта на ограждающую стенку
от полосовой нагрузки равна

∫

E a 2, p = σ y dz .

(5)

Анализ влияния объема армирования на распорные напряжения в этом случае производили по формулам (1),(2),(5). Используя различные соотношения модулей деформации грунта
(E3/E) и принимая ряд значений коэффициента Пуассона ν и ν3 нами были построены эпюры
давления грунта на ограждающие конструкции и эпюры вертикальных напряжений под подошвой фундамента рис. 2 и таблице.
0
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Рис. 2. Эпюры давления грунта на ограждающие конструкции
при горизонтальном нагельном усилении основания (для ν = ν 3= 0,3; z/b = 0, a/b = 0,0)
1 – E3/E = 1; 2 – E3/E = 5; 3 – E3/E = 10; 4 – E3/E = 50;5 – E3/E = 100
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Значения равнодействующей активного давления армированного грунта на ограждающую стенку
от полосовой нагрузки в зависимости от коэффициента механической анизотропии и корней
характеристического уравнения
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E
1
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1
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1,001
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0,552
0,243
0,19
0,16
0,142
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Анализируя эти эпюры пришли к выводу о том, что происходит уменьшение бокового
давления грунта и увеличение вертикальных напряжений с увеличением соотношения модулей
деформаций (E3/E). Коэффициенты ν и ν3 практически не оказывают влияния на напряжения.
В том случае, если объем армирования такой, что грунт становится несжимаем, боковое давление грунта снижается до нуля, а коэффициент ν стремится к единице, т. е. в этом случае деформация грунта в изотропной плоскости не зависит от рассматриваемого направления. Из рассмотрения этих эпюр можно заключить, что горизонтальные и вертикальные армирующие элементы уменьшают распорные напряжения только в том случае, когда их модуль деформации
больше модуля деформации усиливаемого грунта, т. е. при E3 > E. Так, например, при E3/E = 10
максимальная величина давления грунта на ограждающие конструкции уменьшается в 2,3 раза
по сравнению с неармированным основанием, а максимальная величина вертикальных напряжений увеличивается в 1,4 раза по сравнению с неармированным основанием. Такое распределение напряжений, по нашему мнению, связано с концентрацией силового поля в направлении
оси Z(X) и его рассеиванием по оси X(Y).
Литература
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Королев К.В., Караулов А.М. (СГУПС, Новосибирск)
АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ПРЕДЕЛЬНОМ
ДАВЛЕНИИ НА ВЕСОМОЕ СЫПУЧЕЕ ОСНОВАНИЕ
ПРИ БОЛЬШИХ ПРИГРУЗКАХ

Одной из основных задач теории предельного равновесия является задача о предельном
давлении штампа на грунтовое основание. Здесь можно выделить две группы решений –
аналитические и численные. Решения в замкнутом виде (аналитические решения) были получены
Л. Прандтлем [2] для двух частных случаев – невесомого сыпучего основания (удельный вес
среды γ = 0, удельное сцепление грунта c ≠ 0 и угол внутреннего трения грунта ϕ ≠ 0), и весомого
идеально-связного основания (γ ≠ 0, c ≠ 0, ϕ = 0). Решения для общего случая весомого сыпучего
основания достигались численными методами.
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В данной работе предлагается аналитическое решение задачи о предельном давлении на
грунтовое основание для еще одного частного случая – весомой сыпучей среды при больших
боковых пригрузках.
На рисунке показана расчетная схема задачи В.В. Соколовского [1]. Вдоль положительной полуоси Ox приложена вертикальная пригрузка q. Вдоль отрицательной полуоси Ox действует предельное давление. Определение этого давления составляет цель решения.
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Рисунок. Расчетная схема задачи В.В. Соколовского

Предположим, что величина пригрузки достаточно велика и напряжения от предельной
нагрузки на весомое основание мало отличаются от напряжений на невесомое основание. Представим полные напряжения в весомом основании суммами:
σx,sum = σx,0 + σx , σz,sum = σz,0 + σz, τxz,sum = τxz,0 + τxz,
где σx,0, σz,0 , τxz,0 – напряжения, отвечающие решению для невесомой среды; σx, σz, τxz –
напряжения, обусловленные влиянием собственного веса грунта.
Поскольку σx,0 << σx, σz,0 << σz и τxz,0 << τxz, то условие прочности Мора-Кулона можно
представить в виде:

(σ

− σ x ,0 ) + 4τ 2xz , 0 + (σ z − σ x )cos 2α + 2τ xz sin 2α =
2

z ,0

(1)

= (σ z ,0 + σ x , 0 + 2c ctg ϕ)sin ϕ + (σ z + σ x )sin ϕ ,
где α – угол наклона первого главного напряжения к оси Oz в решении для невесомой среды.
Выражение (1) позволяет разделить исходную систему уравнений ТПРГ [1] на две:
в напряжениях, полученных без учета собственного веса грунта −
∂σ x , 0
∂x

(σ

+

∂τ xz , 0
∂z

=0,

∂τ xz , 0
∂x

+

∂σ z , 0
∂z

=0,

− σ x ,0 ) + 4τ 2xz ,0 = (σ z ,0 + σ x ,0 + 2c ctg ϕ)sin ϕ ;
2

z ,0

(2)

и в напряжениях, обусловленных влиянием собственного веса грунта −
∂σ x ∂τ xz
∂τ xz ∂σ z
+
=X ,
+
=Z ,
∂x
∂z
∂x
∂z
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(σ z − σ x )cos 2α + 2τ xz sin 2α = (σ z + σ x )sin ϕ .

(3)

Здесь X и Z – компоненты объемной силы.
Сумма правых и левых частей соответствующих уравнений систем (2) и (3) есть исходная
система теории предельного равновесия для весомой среды. Решение первой системы – это
решение для невесомой среды, которое дает напряжения σx,0, σz,0 и τxz,0. Перейдем к решению
второй системы (3). Введем новые переменные:

σz + σx
σz − σx
,s=
.
(4)
2
2
Выражения для напряжений с учетом третьего уравнения из системы (3) будут иметь вид:
σ=

σ ⋅ sin ϕ − s ⋅ cos 2α
.
sin 2α
С учетом новых переменных система (3) преобразуется к виду:
σ z = σ + s , σ x = σ − s , τ xz =

(5)

∂σ
∂σ
∂s
∂s
sin ϕ +
sin 2α − cos 2α − sin 2α = X ,
∂x
∂z
∂x
∂z
∂σ
∂σ
∂s
∂s
sin 2α +
sin ϕ + sin 2α − cos 2α = Z ,
∂z
∂x
∂z
∂x

(6)

∂α 2
(σ sin ϕ cos 2α − s ) , Z = γ sin 2α + ∂α 2 (σ sin ϕ cos 2α − s ) .
∂z sin 2α
∂x sin 2α
В результате исследования системы (6) было установлено, что она принадлежит к гиперболическому типу и имеет два семейства действительных характеристик, совпадающих с линиями скольжения из решения для невесомой среды.
Каноническая форма системы (6) имеет вид:
X=

dx = dztg(α ± µ) ,

µ=

π ϕ
−
4 2

(7)
 dσ sin (2α ± ϕ) + ds = Z (dz sin 2α − dx cos 2α ) − X (dx sin 2α + dz cos 2α ) .
Верхние знаки в уравнениях (7) отвечают линиям скольжения первого семейства,
нижние – второго.
Изложим основные моменты алгоритма решения задачи с использованием канонических
уравнений (7) при X = 0, Z = γ. В области предельного равновесия в основании выделяются три
зоны [1]: максимального напряженного состояния OAB, радиального веера OAC и минимального напряженного состояния OCD. В области OAB имеем:

γz
π
, σ=
.
(8)
1 − sin ϕ
2
Для решения в области радиального веера OAC введем новые функции ƒσ(α) и ƒs(α)
с помощью равенств:
α=

σ = γrf σ , s = γrf s ,

(9)

где r = x 2 + z 2 .
Интегрирование уравнений (7) вдоль линий скольжения второго семейства дает
зависимость между функциями ƒσ и ƒs:
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cos ϕ sin 2α 
sin 2α sin (α + µ )

f s =  sin ϕ cos 2α −
 fσ +
.
(10)
3
3


Интегрирование вдоль линий скольжения первого семейства приводит к дифференциальной зависимости:
f σ′ + 3 tg ϕ ⋅ f σ −

cos(α + µ )
=0.
cos ϕ

(11)

Решение уравнения (11) имеет вид:

f σ = f σ 0 e −3 tg ϕ(α−α0 ) +

1
×
1 + 8 sin 2 ϕ

× {3 sin ϕ cos(α + µ ) + cos ϕ sin (α + µ ) −

(12)

− e −3 tg ϕ(α−α0 ) [3 sin ϕ cos(α 0 + µ ) + cos ϕ sin (α 0 + µ )]} .
Граничным условием для зоны радиального веера являются соотношения (8), с учетом
которых выражение (12) принимает вид:

fσ =

1
1
×
e 3 tg ϕ (π / 2−α ) +
2 sin µ
1 + 8 sin 2 ϕ

×{3 sin ϕ cos(α + µ) + cos ϕ sin(α + µ) +

(13)

+ e 3 tg ϕ(π / 2−α )[3 sin ϕ sin µ − cos ϕ cos µ]} .
Решение в зоне минимального напряженного состояния OCD выполняется при следующем граничном условии на отрицательной полуоси Ox:

tg δ =

sin ϕ sin 2α
σ sin ϕ − s cos 2α
=
= const .
1 + sin ϕ cos 2α
sin 2α(σ + s )

(14)

В соответствие с условием (14) вертикальная приведенная предельная нагрузка
на основание наклонена к вертикали на угол δ. Выполняя интегрирование дифференциального
уравнения для первой линии скольжения из (7) с учетом граничных условий (13) на OC и (14)
на OD получим выражение для σ вдоль отрицательной полуоси Ox:

σ = γxФ ,

Ф=−

sin ϕ + cos 2α  sin (α − µ )
cos ϕ 
.
+ fσ

2
2 cos ϕ  cos(α + µ )
cos(α − µ ) 

(15)

Нормальная и касательная компоненты предельного давления σz и τxz будут равны:

σ z = γ x N γ , τ xz = σ z tg δ , N γ = −Ф(1 + sin ϕ cos 2α ) .

(16)

Соответственно, значения полного предельного давления на весомое сыпучее основание
при больших пригрузках, с учетом известного решения для невесомой среды, можно рассчитать по формуле:

σ z ,sum = γ x N γ + qN q + cN c ,
Nq =

1 + sin ϕ cos 2α (π−2 α )tg ϕ
e
,
1 − sin ϕ

τ xz ,sum = σ z ,sum tg δ ;

(17)

N c = ctg ϕ(N q − 1)

где Nγ определяется по формуле (16).
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Для примера в таблице приведены значения коэффициента N γ .
Значения коэффициента несущей способности N γ

ϕ = 5°
ϕ = 10°
ϕ = 15°
ϕ = 20°
ϕ = 25°
ϕ = 30°
ϕ = 35°
ϕ = 40°
ϕ = 45°

δ = 0°

δ = 5°

δ = 10°

δ = 15°

δ = 20°

δ = 25°

δ = 30°

0,371
1,085
2,462
5,179
10,745
22,786
50,805
122,626
332,063

0,337
2,144
4,411
8,942
18,486
40,06
93,597
93,597
243,957

0,846
1,838
3,695
7,306
14,707
30,949
69,94
175,356

1,551
3,041
5,859
11,469
23,41
51,127
123,221

2,459
4,608
8,76
17,324
36,527
84,556

3,552
6,549
12,53
25,475
56,586

4,787
8,848
17,321
36,869

δ=
35°

6,092
11,462
23,344

δ = 40°

7,37
14,33
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УДК 624.131+539.215
Алтынбеков Ш. (МКТУ им. Х.А.Ясави, г.Шымкент)
О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ СОПРЯЖЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ
В ГЕОТЕХНИКЕ
Цель работы. Решению задачи сопряжений теории консолидации грунтов посвящены
работы В.А.Флорина [1], Л.В.Горелика [2], Ш.Алтынбекова [3,4,5] и др. Однако, в этих работах
не исследованы задачи сопряжений для многослойных земляных масс в виде параллелепипеда,
образованных из параллелепипедов различной структурной прочности (рис. 1). В связи с этим,
основной целью предлагаемой работы является: исследовать закономерности осадков оснований фундаментов промышленно-гражданских, гидротехнических и нефтяных сооружений и
зданий, возведенных на неоднородных по структурной прочности различных грунтах.
Постановка задач. Рассмотрим процесс уплотнения грунта различной структурной прочности в виде параллелепипеда (см. рис. 1) под действием распределенной нагрузки q (или q1
и q 2 ), приложенной к части наружной площади. При этом предполагаем, что:
• Земляная масса состоит из твердой и жидкой фаз.
• Движение воды, заполняющего поры грунта, подчинено закону Дарси-Герсеванова.
• Функция, характеризующая изменение упругомгновенной деформации грунта, представлена в виде
1
a s ( x3 ) =
E s ( x3 ) = E 0 (α1s + α 2 s e − α3 s x3 ) ,
E s ( x3 ) , s = 1,2,3 ,
где E 0 s , α1s , α 2 s и α 3 s – опытные данные.
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Рис. 1. Грунт различной структурной прочности в виде параллелепипеда
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• Коэффициент бокового давления является функцией пространственных координат

ξ s = ξ 0 s e − α 4 s x3 , s = 1,2,3 ,
где ξ 0 s – начальные коэффициенты бокового давления; α 4 s – опытные данные.
• НДС скелета грунта описывается линейным уравнением вида

ε s ( x, t ) = ε 0 s −

a 0 s (α 1s + α 2 s e − α 3 s x3 )
θ s ( x, t ) ,
1 + 2ξ 0 e − α 4 s x 3

x = ( x1 , x 2 , x3 ) , s = 1,2,3 ,

умгде ε s ( x, t ) – коэффициент пористости; ε 0 s – начальный коэффициент пористости; θ s ( x, t ) – сумма нормальных напряжений.
• Грунты по водопроницаемости являются ортотропной средой.
• Процесс уплотнения земляной массы подчинен модели К.Терцаги-В.А.Флорина.
• В течение весьма малого промежутка времени на поверхности слоя грунта, где действует нагрузка (см. рис. 1) водообмен со средой повысится от нуля до величины q / γ ( q s / γ ,
s = 1,2 ). Во всех остальных точках поверхности грунта происходит свободный водообмен со
средой, а во внутренних точках слоя грунта создается скалярное поле напоров, т. е. в каждой

точке напор повышается от нуля до величины H 0 s , являющейся функцией от координат точки.
Эти значения напорной функции являются соответствующими начальными условиями.
• На поверхности уплотняемого массива грунта происходит свободный водообмен
со средой, а на поверхности соприкосновения выполняются условия сопряжений.
Тогда решение задачи сопряжений теории фильтрационной консолидации неоднородных
грунтов, в частности, приводит нас к совместному решению системы дифференциальных уравнений эллиптического типа

K1s

∂ 2 H 0s
∂ 2 H 0s
∂ 2 H 0s
+
+
= 0 , s = 1,2,3 ,
K
K
2
3
s
s
∂x12
∂x 22
∂x32

(1)

и параболического типа


∂H s
∂ 2 H 0s
∂ 2 H 0s
∂ 2 H 0s
K
K
= C vs ( x3 ) ⋅  K 1s
+
+
2
3
s
s
∂t
∂x12
∂x22
∂x32

C vs ( x3 ) =

1 + ε cps
a0 s

⋅


 , s = 1,2,3 ,


(2)

1 + 2ξ 0 s e − α 4 s x3
, s = 1,2,3 ,
α1s + α 2 s e −α3 s x3

при соответствующих краевых условиях и условиях сопряжений в зависимости от расчетной
схемы (рис. 1, а–г).
Согласно расчетных схем рис. 1, обозначим через Ц т и DΦ следующие области:

Ц т = DΦ × [τ1 ≤ t ≤ T < ∞] ;
−  1 ≤ x1 < − a; a < x1 ≤  1 ; −  2 ≤ x 2 < −b; b < x 2 ≤  2 ;


DΦ = | x1 | ≤ a; | x 2 | ≤ b; − b ≤ x 2 ≤ 0; 0 ≤ x 2 ≤ b;
–


− h2 ≤ x3 ≤ h1 ,


для расчетной схемы а);
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−  1 ≤ x1 < −a; a < x1 ≤  1 ; −  2 ≤ x 2 < −b; b < x 2 ≤  2 ;


DΦ = − b ≤ x 2 ≤ 0; | x1 | ≤ a;
0 ≤ x 2 ≤ b;
–


−
≤
≤
h
x
h
,
2
3
1


для расчетной схемы б);

−  1 ≤ x1 < − a1 ; a1 < x1 ≤  1 ; −  1 ≤ x1 < − a 2 ; a 2 < x1 ≤  1 ;


−  2 ≤ x2 < −2b1 − c1 ; − c1 < x 2 < c2 ; c 2 + 2b2 < x2 ≤  2 ; 
DΦ = 

c 2 ≤ x2 ≤ 2b2 ;  –
 | x1 | ≤ a1 ; − 2b1 ≤ x 2 ≤ −c1 ; | x1 | ≤ a2 ;


− h2 ≤ x3 ≤ h1 ,
для расчетной схемы в);

−  1 ≤ x1 < − a1 ; a1 < x1 ≤  1 ; −  1 ≤ x1 < − a 2 ; a 2 < x1 ≤  1 ;


−  2 ≤ x2 < −2b1 − c1 ; − c1 < x 2 ≤ 0; 2b2 + c 2 < x2 ≤  2 ;



DΦ = 0 ≤ x2 < c 2 ; − 2b1 ≤ x2 ≤ −c1 ; c2 ≤ x2 ≤ 2b2 ;

 | x | ≤ a ; − 2b ≤ x ≤ −c ; | x | ≤ a ;
 –
≤
≤
c
x
2
b
;
1
1
2
2
2
2
2
2
2
 1



− h2 ≤ x3 ≤ h1 ,
для расчетной схемы г).
Тогда исходные задачи можно сформулировать следующим образом.
Задача I. Найти непрерывное в DΦ решение H 0 s ( x) уравнения (1), удовлетворяющее
граничным условиям и условиям сопряжений:
 χ β( αs )
(1)
χ 31

∂H 0 s
+ χ β( αs +1) H 0 s
∂n

∂H 01
+ χ (312 ) H 01
∂x3

x3 = h1

∂H 02
+ χ (322 ) H 02
∂x3

x3 = 0

(1)
χ 32

(1)
χ 33

= q 2 / γ ( q = q ) , | x | ≤ a , −b ≤ x ≤ 0 ;
2
1
2

x3 = 0

x3 = 0

= H 02

x3 = −0 ;

H 01

x3 = 0

= H 03

x3 = −0

H 02

x2 = −0

= H 03

s = 1,2,3 ;

= q1 / γ (q = q) , | x | ≤ a; | x | ≤ b;
1
1
2

∂H 03
( 2)
+ χ 33
H 03
∂x 3
H 01

= 0 , α = 1,2,3 ; β = 1,2 ;

Γ

x2 = 0

= q3 / γ , | x | ≤ a , − b ≤ x ≤ 0 , 0 ≤ x ≤ b ;
1
2
2

K 31

;

K 31

;

K 32

∂H 01
∂x3
∂H 01
∂x3
∂H 02
∂x2

= K 32
x3 = 0

= K 33
x3 = 0

∂H 02
∂x3

x3 = −0

∂H 03
∂x3

x3 = −0

= K 33
x2 = −0

∂H 03
∂x2

;

(3)

;

(4)

x2 = 0

–

(5)
201

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...

для расчетной схемы а);
∂H 0 s
 χ β( αs )
+ χ β( αs +1) H 0 s
∂n
(1)
χ 31

(1)
χ 32

(1)
χ 33

(1)
χ 33

∂H 01
+ χ (312 ) H 01
∂x3

x3 = h1

∂H 02
( 2)
+ χ 32
H 02
∂x3

x3 = h1

∂H 03
( 2)
+ χ 33
H 03
∂x3

x3 = 0

∂H 03
(2)
+ χ 33
H 03
∂x3

x3 = 0

= 0 , α = 1,2,3 ; β = 1,2 ;

= q 2 / γ (q = q) , | x | ≤ a , 0 ≤ x ≤ b ;
2
1
2
= q 3 / γ , | x | ≤ a , −b ≤ x ≤ 0 ;
1
2
= q4 / γ , | x | ≤ a , 0 ≤ x ≤ b ;
1
2
K 21

x 2 = −0

H 01

x3 = 0

= H 03

x3 = −0

;

K 31

H 02

x2 = 0

= H 03

x2 = −0

;

K 32

для расчетной схемы б);
∂H 0 s
 χ β( αs )
+ χ β( αs +1) H 0 s
∂n

Γ

(1)
χ 31

(1)
χ 32

(1)
χ 33

x3 = h1

∂H 01
( 2)
+ χ 31
H 01
∂x3

x3 = h1

∂H 02
+ χ (322 ) H 02
∂x3

x3 = −0

∂H 03
(2)
+ χ 33
H 03
∂x3
H 01
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x3 = 0 ;

∂H 01
+ χ (312 ) H 01
∂x3

x3 = 0

= H 02

H 02

x2 = −0

H 01

x3 = 0

= H 03

∂H 01
∂x 2
∂H 01
∂x3
∂H 02
∂x3

= K 22
x2 = −0

x3 = 0

= K 33
x2 = 0

∂H 02
∂x 2

∂H 03
∂x3

= K 33

x2 = 0

x3 = −0

∂H 03
∂x3

;

(6)

;

(7)

–

(8)

x2 = −0

= 0 , α = 1,2,3 ; β = 1,2 ;

= q1 / γ , | x | ≤ a ,
1
1

s = 1,2,3 ;

−2b1 ≤ x 2 ≤ −c1 ;

= q 2 / γ , | x | ≤ a , c ≤ x ≤ 2b ;
1
2
2
2
2

x3 = −0

= q3 / γ ,

x2 = 0 ;

x3 = −0

| x1 | ≤ a1 , −2b1 ≤ x 2 ≤ −c1 ;

= q 4 / γ , | x | ≤ a , c ≤ x ≤ 2b ;
1
2
2
2
2

x3 = −0 ;

= H 03

s = 1,2,3 ;

= q1 / γ (q = q) , | x | ≤ a , −b ≤ x ≤ 0 ;
1
1
2

H 01

(1)
χ 31

= H 02

Γ

;

K 31

∂H 01
∂x3

K 22
K 31

∂H 02
∂x2

∂H 01
∂x3

= K 32
x3 = 0

∂H 02
∂x3

= K 23
x2 = −0

= K 33
x3 = 0

x3 = −0

∂H 03
∂x2

∂H 03
∂x3

;
;

(10)

–

(11)

x2 = 0

x3 = −0
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для расчетной схемы в);
 χ β( αs )
(1)
χ 31

(1)
χ 32

(1)
χ 33

(1)
χ 33

∂H 0 s
+ χ β( αs +1) H 0 s
∂n

∂H 01
+ χ (312 ) H 01
∂x3

= 0 , α = 1,2,3 ; β = 1,2 ;

Γ

x3 = h1

= q1 / γ , | x | ≤ a ,
1
1

∂H 02
( 2)
+ χ 32
H 02
∂x 3
∂H 03
(2)
+ χ 33
H 03
∂x3

x3 = −0

∂H 03
(2)
+ χ 33
H 03
∂x3

x3 = −0

H 01

H 01

H 02

x2 = −0

= H 02

x3 = h1

s = 1,2,3 ;

−2b1 ≤ x 2 ≤ −c1 ;

= q 2 / γ , | x | ≤ a , c ≤ x ≤ 2b ;
1
2
2
2
2

= q3 / γ ,

| x1 | ≤ a1 , −2b1 ≤ x 2 ≤ −c1 ;

= q 4 / γ , | x | ≤ a , c ≤ x ≤ 2b ;
1
2
2
2
2

x2 = 0 ;

x3 = 0

= H 03

x3 = −0 ;

x3 = 0

= H 03

x3 = −0

;

K 21

K 31

K 32

∂H 01
∂x 2
∂H 01
∂x3
∂H 02
∂x3

= K 22
x2 = −0

= K 33
x3 = 0

= K 33
x3 = 0

∂H 02
∂x 2

;

(12)

;

(13)

–

(14)

x2 = 0

∂H 03
∂x3

x3 = −0

∂H 03
∂x3

x3 = −0

для расчетной схемы г);
Задача II. Найти непрерывное в Ц т решение H ( x, t ) уравнения (2), удовлетворяющее
начальным условиям

H s = ( x1 , x2 , x3 , τ1 ) = H 0 s ( x1 , x 2 , x3 ) ,
граничным условиям
 χ β( αs )

∂H 0 s
+ χ β( αs +1) H 0 s
∂n

Γ

= 0 , α = 1,2,3 ; β = 1,2 ;

s = 1,2,3

и условиям сопряжений типов (3)-(5) – для расчетной схемы а); (6)-(8) – для расчетной схемы б);
(9)-(11) – для расчетной схемы в); (12)-(14) – для расчетной схемы г).
Метод и решение задачи. Задачи типов I и II могут быть решены различными методами
уравнений математической физики и численного анализа. Здесь предпочтение дается методу
разделения переменных и методу аппроксимации [6].
Пользуясь выбранными методами, решение задачи I и II соответственно можно представить в виде
∞
∞


ν
ν
H 0 s ( x1 , x 2 , x3 ) =
Dsij  cos si x1 + Asi sin si x1  ×

K 1s
K1s 
i =1 j =1


 
ρ sj
ρ sj
ν 2si + ρ 2sj
ν 2si + ρ 2sj 
×  cos
x 2 + Bsj sin
x 2  ⋅  ch
x3 + C sij sh
x3 ,
(15)


 
K 3s
K 3s
K 2s
K 2s

 


∑∑
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 cos ν si x + A sin ν si x  ×
si
1
1

K 1s
K 1s 
i =1 j =1 k =1

 2λ

α

ρ sj
As
2
− 5x
sijk
x2 + Bsj sin
x 2  ⋅ Vsηijk 
⋅ e 2 3  ⋅ e −λ sijk t ,



α
K 2s
K 3s

 5

s = 1,2,3 .

H s ( x1 , x 2 , x3 , t ) =


ρ sj
×  cos

K 2s


∞

∞

∞

~

∑∑∑ D

sijk

(16)

~
Здесь Dsij , Dsijk , Asi , Bsj , C sij – известные коэффициенты, определяемые из начальных
льных
и граничных условий; Vsη ( x3 ) – функция из комбинации функций Бесселя первого и второго
о
рода индекса η; λ sijk – положительные корни системы уравнений, составленных из комбинации
этих функций; ν si , ρ sj – положительные корни системы уравнений, составленных из комбинации тригонометрических функций; q 3 и q 4 – нагрузки, определяемые в ходе решения задачи.
Для решения задачи II был применен метод аппроксимации [6]. Согласно этому методу
функция
ξ s ( x3 ) = (1 + ε cps )(1 + 2ξ 0 s e − α 4 s x3 )

~

приближенно заменена функцией ξs ( x3 ) :
 1+ 2 ξ0 s e − α 4 s hs  x3
 ln


h
1+ 2 ξ0 s
 s

(1 + ε cp )(1 + 2ξ 0 s e −α 4 s x3 ) ≅ (1 + ε cps )(1 + 2ξ 0 s ) ⋅ e 

,

(17)

~ (x ) :
а функция a s ( x3 ) = a 0 s (α1s + α 2 s e − α3 s x3 ) функцией a
s 3

 α1s + α 2 s e − α 3 s hs  x3
 ln


h
α1s +α 2 s
 s

a0 s (α1s + α 2 s e −α3 s x3 ) ≅ a0 s (α1s + α 2 s ) ⋅ e 

.

(18)

~
Имея в виду (17) и (18), функция C vs ( x3 ) приближенно заменена функцией C vs ( x3 ) :
−α

x

(1 + ε cp.s )(1 + 2ξ 0 s )  ln ((11++22ξξ0 s e)(α 4 s+3α)(αe1−sα+3αs h2ss ))  hx3
1 + ε 01s 1 + 2ξ 0 s e −α 4 s x3
0s
1s
2s
 s
e
⋅
≅
,
a0 s
a 0 s (α 1s + α 2 s )
α1s + α 2 s e −α 3 s x3
α 5s =

1
hs

(19)

 (1 + 2ξ 0 s e − α 4 s x3 )(α 1s + α 2 s ) 
 .
 ln
−α h
 (1 + 2ξ 0 s )(α 1s + α 2 s e 3 s s ) 

Нетрудно заметить, что при x3 = 0 и x3 =  hs аппроксимация вида (19) абсолютно точная
и при α 5 s → 0 погрешность аппроксимации стремится к нулю. Внутри точек интервала (0; hs )
~
сравним исходные значения для C vs ( x3 ) с соответствующими значениями C vs ( x3 ) , полученными
из приближенной формулы (19). Соответствующие результаты, вычисленные на ПЭАМ при малых
стью
значениях параметра α 5 s (или α 3 s и α 4 s ) показывают, что функция C vs ( x3 ) с высокой точностью
~
(10–3…10–11) аппроксимирована функцией C vs ( x3 ) . Следовательно, для малых значений α 5 s (или

α 3 s и α 4 s ) аппроксимация вида (19) вполне приемлема в практических расчетах. Далее, имея
в виду аппроксимацию вида (19), последовательным введением новых переменных

y=
дифференциальное уравнение
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2
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K 3 s Z s′′( x3 ) + (λ2s As e − α5 s x3 − ( K 1s ν 2s + K 2 s ρ s2 )) Z s ( x3 ) = 0
приведено к уравнению Бесселя, общее решение которого известно.
Определение осадок основания. В предположении постоянства суммы главных тотальных напряжений в процессе консолидации грунтов [1], определен осадок основания, вызванной нагрузкой q s :
h

S s (t ) =

3(α1s + α 2 s )a0 s γ s −α x
e 5 s 3 ( H 0 s − H s )dx3 .
(1 + ε 0 s )(1 + 2ξ 0 s ) 0

∫

(20)

При этом функции H 0 s ( x1 , x 2 , x3 ) и H s ( x1 , x 2 , x3 , t ) в (20) ограничены и определены,
соответственно по формулам (15) и (16).
Пользуясь формулами (15), (16), (20) и Симпсона, составлена программа для определения
осадок грунтовых оснований. График осадок во времени в зависимости от коэффициентов
проницаемости и от коэффициента мгновенного уплотнения приведен на рис. 2.
60

120

180

240

0

t (сут.)

1

(1)+(2) а) и ≈ (1)+(2) в)

2

(1)+(3) а) и ≈ (1)+(3) б)

3

(2)+(3) б) и ≈ (2)+(3) г)

4
5

St (см)
Рис. 2. Изменение осадок St в зависимости от коэффициентов водоотдачи

( 2)
( 2)
(1)
( 4)
( 2)
( χ13
= χ (232 ) = 0; χ13
= χ (232 ) = χ (332 ) = 0; χ13
= χ (231) = χ (332 ) = χ13
= 0 и χ12
= χ (222 ) = 0;
( 2)
( 2)
(1)
( 2)
χ12
= χ (222 ) = χ 32
= 0; χ12
= χ (221) = χ 32
= 0 ) и от коэффициентов мгновенногоо

уплотнения ( a01 = a02 = 0,4 см2/кГ и a03 = 0,9 см2/кГ; a01 = a03 = 0,4 см2/кГ и

a 02 = 0,9 см2/кГ; a01 = a02 = 0,4 см2/кГ; a03 = 0,9 см2/кГ; a01 = a03 = 0,4 см2/кГ
и a02 = 0,9 см2/кГ; при

q = 2 кГ/см2 ( q1 = 1 кГ/см2, q 2 = 1 кГ/см2)

Вывод
Из графика видно, что, если земляная масса является слабо глинистой (сыпучей, несвязной) средой, то суммарное оседание земной поверхности имеет разрушительный характер, что
нежелательно в практике.
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УДК 624.072.21.7
Козунова О. В., Сигай Е. А. (БГУТ, Гомель, Беларусь)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СТЕПЕННОЙ ФУНКЦИИ В НЕЛИНЕЙНЫХ
РАСЧЕТАХ НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЙ
Введение
Из нелинейной теории упругости известно, что для исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) инженерной системы «плита-основание» используется закон нелинейно-упругого деформирования основания [1]. В предлагаемой работе этот закон моделируется в виде следующих зависимостей: степенная функция Бюльфингера, альтернативная степенная функция, встречающаяся в работах П. А. Лукаша [2], В. Е. Быховцева [3]; функция
гиперболический тангенс, использованная в нелинейных расчетах С. В. Босакова, О. В. Козуновой, Е.А. Сигая [4-11].
Для разных моделей законов нелинейно-упругого деформирования в работах [3,4,12]
приводится математическое определение коэффициентов функциональных зависимостей через
основные механические характеристики грунтовых оснований. Сходимость итерационного алгоритма с применением функции гиперболический тангенс исследуется в статье [13], с применением степенной функции в статье [14].
Для решения контактной задачи «балочная плита – упругое основание» предлагается модификация вариационного способа статического расчета: в нелинейной постановке и с использованием метода сеток, которая названа вариационно-разностным подходом (ВРП). Этот подход позволяет полностью описать напряженно-деформированное состояние (НДС) упругого
основания, исследовать контактную зону «плита–основание», вычислить внутренние усилия
и осадки балочной плиты.
В работах С.В. Босакова, О.В. Козуновой, Е.А.Сигая [4-11,14] опубликованы теоретические основы ВРП, алгоритм и результаты решения ряда контактных задач с использованием указанного подхода. Это расчеты двухслойных оснований с учетом и без учета местных ослаблений; расчеты многослойных оснований со слабым слоем; расчеты слоистых оснований с использованием реальных данных геологических испытаний.
Каждый слой упругого основания описывается, как нелинейно деформируемая однородная среда. Для k-того слоя упругого основания выбирается модель упругого слоя конечной толм
щины с переменным модулем деформации Ek , который изменяется функционально в неявном
виде и входит в закон нелинейно-упругого деформирования основания. Модуль деформации –
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секущий, в сравнение с касательным модулем, который использовался ранее в расчетах [4-10].
В свою очередь закон нелинейно-упругого деформирования основания моделируется
в виде двух модификаций степенной функции в сравнении с функцией гиперболический тангенс, применяемой ранее [4-11]. Коэффициент Пуассона упругого слоя νk , в силу малости
своего изменения и согласно рекомендациям [15], принимается постоянным.
В силу нелинейности рассматриваемая задача решается методом упругих решений в форме переменных параметров упругости, через итерационный алгоритм. Численная реализация
ВРП осуществляется методом конечных разностей (МКР) в программном пакете MATHEMATICA 6.0.
Общая постановка контактных задач. Рассматривается балочная плита шириной 2l
на упругом физически нелинейном многослойном основании под действием произвольной нагрузки. На контакте плиты с упругим основанием возникают только нормальные реактивные
давления, силами трения пренебрегаем. Для плиты справедливы гипотезы теории изгиба.
При расчете слоистая упругая среда заменяется прямоугольной расчетной областью (рисунок 1). Основание аппроксимируется симметричной разбивочной сеткой с постоянным шагом по осям: ∆х, ∆y. В результате получено 203 i-тых узловых и 168 j-тых сеточных ячеек.

Рис. 1. Разбивочная сетка расчетной области

За неизвестные принимаются: u i (x) , vi ( y ) – компоненты вектора перемещения i-той узловой точки основания; p (yi ) ( x, y ) – реактивные давления в зоне контакта балочной плиты
с основанием. Граничные условия задачи: на границах принятой расчетной области перемещения u = 0 , v = 0 ; в контактной зоне справедливо равенство осадок основания прогибам плиты.
Алгоритм расчета в нелинейной постановке. Закон нелинейно-упругого деформирования основания σ i (ε i ) для каждого слоя основания описывается математически в виде степенной функции [3]

σ i( k ) = E0mk (σ i,( klim) )1− m ε im ,

(1)

где σ (k)
i,lim ; E 0 k – предельное (критическое) напряжение, близкое к пределу упругости, и начальный модуль деформации k-того слоя основания; m – экспериментальный параметр, зависящий
от упругих характеристик неоднородного основания.
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Для сравнения поведения неоднородного
основания за пределами упругости в расчет
вводится альтернативная степенная функция
в следующем виде (предложена в монографии
проф. В.Е. Быховцева [3]):

σ i( k ) = E0 k ε i − (1 − α)(

αE0 k m −1 m
) εi ,
σ i,( klim)

(2)

где α – соотношение энергий деформирования
при предельной нагрузке.
Основываясь на физических постулатах
деформирования грунтов, в своей работе проф.
В.Е. Быховцев [3] исследовал и математически
обосновал способы определения приближённых
значений параметров аппроксимаций. Следует
отметить, что полного совпадения графиков деформационных процессов на рабочем интервале нагрузок не будет. В качестве меры их близости предложено соотношение энергий деформирования при предельной нагрузке a, которое вычисляется по формуле:
Рис. 2 Диаграммы нелинейно-упругого
деформирования:
1 – степенная функция Бюльфингера;
2 – диаграмма упруго-пластического тела;
3 – функция гиперболический тангенс;
4 – альтернативная степенная функция

1
σ i ,lim ⋅ ε i ,lim
1+ m
П
2
.
a=
=
=
n
1
2
П
(
)σ i ,lim ⋅ ε i ,lim
1+ m
e

(3)

Для грунтовых оснований в результате проведенных натурных и лабораторных экспериментов получены некоторые зависимости деформаций от напряжений, которые могут быть аппроксимированы различными нелинейными соотношениями, чаще всего это уравнения парабол.
Для каждой экспериментальной зависимости с допустимым приближением можно установить
значение предельного напряжения. В данной работе использована эмпирическая формула для
)
, предложенная в монографии проф. Быховцева В.Е. [3] и имеющая следуюопределения σ i(,klim

щий вид:

σ (i ,klim) = c k + 0.03tgφ k (0.5 − ν k ) E 0 k ,

(4)

где ck , φ k , ν k – коэффициент сцепления, угол внутреннего трения и коэффициент Пуассона

соответственно k-того слоя упругого основания.
При решении сформулированной задачи в силу ее нелинейности используется метод упругих решений А. А. Ильюшина, который предполагает итерационный процесс [1]. При каждой
итерации модуль деформации центра j-той сеточной ячейки изменяется, и при вычислениях используется переменный модуль деформации в сравнении:
а) касательный модуль деформации

Еj =
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dσ (i k )
dε i

= E0 k − m(1 − α)(

αE0 k m−1 m−1
) εi ,
σ i,( klim)

(5)

Часть 2. Расчетно-теоретические, лабораторные и полевые исследования оснований...
б) секущий модуль деформации
Еj =

σ (k)
i
εi

= E 0 k − (1 − α)(

αE 0 k m −1 m −1
) εi .
σ i,( klim)

(6)

Согласно вариационному принципу Лагранжа [1], при нагружении плиты на упругом основании статической нагрузкой, ее полная потенциальная энергия в состоянии равновесия принимает минимальное значение. Величина функционала полной потенциальной энергии плиты на
упругом основании состоит из трех слагаемых: функционала энергии деформаций упругого
основания, функционала энергии деформаций плиты и потенциала работы внешней нагрузки,
и определяется формулой Э = U f + Ω b + П .
Решение контактной задачи строится в перемещениях и реализуется численно методом
конечных разностей (МКР), то есть заменой дифференциальных уравнений линейными конечноразностными соотношениями. Энергия деформаций упругого основания получается суммированием по объему основания энергий деформаций прямоугольных участков для каждой ячейки
МКР. Энергия изгиба балочной плиты в контактной зоне с основанием и потенциал работы внешних сил записывается также в конечно-разностном виде. В результате система дифференциальных уравнений заменяется системой линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) порядком 2N.
Теория нелинейного расчета для двухслойного основания приведена в работах [4,5].
Численные результаты. Для указанного подхода составлена программа на языке
Mathematica 6.0, проведена ее числовая апробация для двухслойных оснований, ослабленных
местными полостями. В численный счет использовались следующие упругие параметры неоднородного основания и балочной плиты: 1-й слой (песок мелкий прочный) – σ lim 1 = 0,20 МПа ;

ν 1 = 0, 30 ; E 01 = 25 МПа , ϕ = 33 град , с = 0,07 МПа , m = 0,57 ; 2-ой слой (супесь моренная
прочная) – σ lim 2 = 0,25 МПа; ν 2 = 0,33; E 02 = 30 МПа; ϕ = 10 град , с = 0,1 МПа , m = 0,51 ; слабые полости (торфяные линзы) – σ lim ν = 0,05МПа; ν ν = 0,35; E0 ν = 6 МПа; m = 0,46 ; железобетонная плита (тяжелый бетон марки С 35 20 ) – P = 90 000 Н; l = 1,2 м, h = 0,5 м;
Eб = 2,35 ⋅ 1010 Па .
На рис. 3–5 приведены результаты расчета осадок основания и плиты, распределение реактивных давлений в контактной зоне плиты и измененмодуля деформации в вертикальном срезе под плитой для первых трех приближений. Графики на рис. а) соответствуют нелинейному
расчету с использованием секущего модуля деформации, на рис. б) нелинейному расчету с
использованием касательного модуля деформации.
а)

б)
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Рис. 3. Осадки основания и плиты в контактной зоне: −− «линейный расчет»,
−− первая итерация, −− вторая итерация
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Рис. 5. Переменный модуль деформации (вертикальный срез 15−155)

Таблица 1
Результаты нелинейного расчета упругого основания
(альтернативная степенная функция, секущий модуль)
Вертикальный срез
j = 15–155

№ итерации

vmax , м

0

0,0139170

165115

0,00317369

333905

11,2922

1,8225

1

0.0958148

336430

0.0219324

-547181

19,9367

26,6322

2

0.0172421

171822

0.00395209

342723

12,5355

2,5138

δ ε = 81,98%

δ p = 162,63%

Критер
ий δ f

σ y max , Па

ε i max

p y max , Па
E1 max , MПа

δv = 82,01 % δ σ = 48,93 %

E2 max , MПа

δ Е = 37,12 % δ Е = 90,56 %

В табл. 1, 2 приведены результаты нелинейных расчетов слоистого основания (максимальные
значения) с использованием секущего модуля и касательного модуля деформации соответственно,

а именно: vmax – осадка основания под плитой; σ y max – вертикальное напряжение в верхнем слое
упругого основания; ε i max – интенсивность деформаций упругого основания; p y max – реактивное
давление (контактное напряжение) в зоне контакта «балочная плита–упругое основание».

210

Часть 2. Расчетно-теоретические, лабораторные и полевые исследования оснований...
Таблица 2
Результаты нелинейного расчета упругого основания
(альтернативная степенная функция, касательный модуль)

Вертикальный срез
№ итерации

vmax , м

σ y max , Па

ε i max

j = 15–155

p y max , Па

E1 max , MПа

E2 max , MПа

0

0,0139170

165115

0,00317369

333905

17,1865

15,6300

1

0,0197964

146179

0,00424492

342668

18,2053

19,9370

2

0,018188

144349

0,00404781

339939

18,0751

18,5382

Критер
ий δ f

δv = 8,12 %

δ σ = 1,25 %

δ ε = 4,64 %

δ Е = 0,72%

δ Е = 7,02 %

δ p = 0,79%

Таблица 3
Сравнение результатов нелинейных расчетов упругого основания

Степенная функция

Функция гиперболический тангенс

Закон нелинейноупругого деформирования основания

v max , м

касательный
модуль

0,01789

секущий
модуль

0,01506

касательный
модуль

0,02144

Показатель
секущий
модуль
Показатель

σ y max ,
Па

166 701

ε i max

p y max ,
Па

Вертикальный срез
j = 15–155

E1 max ,

E2 max ,

MП.а

MП.а

0,00378

340 697

23,875

29,863

0,00386

442 574

13,502

18,212

151518

0,00518

332679

20,565

35,689

16,56%

9,11%

27,02%

2,35%

13,86%

16,33%

0,00588

148039

0,00146

301916

84,555

316,12

60,81%

9,37%

62,16%

31,78%

84,03%

94,24%

163 342
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Окончание табл. 3

Альтернативная степенная функция

Закон нелинейноупругого деформирования основания

касательный
модуль
Показатель

секущий
модуль
Показатель

v max , м

σ y max ,
Па

ε i max

p y max ,
Па

Вертикальный срез
j = 15–155

E1 max ,

E2 max ,

MП .а

MП.а

0.0181

170040

0.00404

339939

18,075

18,538

1,64%

1,96%

6,55%

0,22%

24,29%

37,92%

0.0172

171822

0.00395

342723

12,535

2,513

12,95%

4,94%

2,09%

22,56%

7,16%

86,19%

Сравнение результатов. Результаты нелинейных расчетов слоистых оснований оцениваются по показателям изменения параметров НДС системы «плита-основание» ∆ f , расчет которых предложен в работе [5]. За базовые параметры принимаются результаты нелинейных расчетов с использованием функции гиперболический тангенс. Сравнительный анализ проводится
в виде табл. 3.
Заключение. Вычисления показали, что: на скорость сходимости итерационного процесса влияет модель закона нелинейно-упругого деформирования и вид переменного модуля деформации:
– степенные функции (Бюльфингера и альтернативная) возрастающие, не имеют асимптоты, поэтому итерационный процесс сходится медленно, рывками и только для напряжений,
)
; что отличительно от сходимости функции гине превышающих предельные напряжения σi(,klim

перболический тангенс, которая ассимптотична и по своему характеру ближе к уже известной
диаграмме упругопластического тела;
– вид переменного модуля деформации (секущий или касательный) влияет на физический
смысл деформационного процесса в нелинейных задачах: расчет ведется по деформационной
модели в зоне малых упруго-пластических деформаций. Согласно диаграмме нелинейно-упругого деформирования модуль деформации с ростом осадок должен уменьшаться. И наоборот.
Модель с касательным модулем в степенном законе этому описанию процесса деформирования соответствует. Модель с секущим модулем в степенном законе не соответсвует. Следовательно, в нелинейных расчетах контактных задач эта модель должна быть уточнена, или вообще не может быть использована.
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УДК 624.131

Костюкович П.Н., Крошнер И. П. (БНТУ, Минск)

ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРИРОДНОГО ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ
ГЕООСНОВАНИЙ РАСЧЕТНОМУ, СОЗДАВАЕМОМУ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
СУШКОЙ ГРУНТОВ
Аннотация. Впервые сопоставляются два фазовых состояния (ФС) грунтов: расчетное
или «горячее» ФС1, образующееся в результате удаления из грунта всех поровых, в том числе
абсорбированных, вод в процессе высокотемпературной сушки образцов до минимально постоянной массы скелета, и природное или «холодное» ФС0, наблюдаемое в геологической среде
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при сохранении в порах и скелете грунта естественных объемов гравитационных, рыхлои прочносвязанных вод, а также природных структурных связей. На многочисленных опытных
данных показано, что с ростом влажности W, определяемой высокотемпературной сушкой, несоответствие или расхождение между фазовыми характеристиками грунтов линейной фазовой
модели (теории К. Терцаги) и опытными также возрастает: константы пористость и коэффициент
ï î ðèñòî ñòè ñòàí î âÿòñÿ âî çðàñòàþ ù èì è ôóí êöèÿì è W, а плотности грунта (ρ) и его скелета (ρd) –
убывающими. Существование данных закономерностей объясняется эффектом альтернативной переупаковки молекул Н2О в двух диаметрально противоположных процессах: при естественном увлажнении грунтов, когда гравитационно-свободные воды переходят в адсорбированные и становятся более плотными, существенно повышая массу скелета и грунта в целом,
и при высокотемпературном их обезвоживании, когда под действием температуры сверхплотные адсорбированные воды, удаляясь из скелета, превращаются в «рыхлые» гравитационные
и пар, облегчая грунт и создавая неравенство: ФС1‘≠ ФС0. На этом основании делается вывод
о необходимости отыскания таких определений влажности грунтов и соответственно способов
ее измерений, которые приводили бы к равенству: ФСL=ФС0, где ФСL –«лабораторное» ФС грунтов
геооснования.

Рис. 1. Влияние естественной влажности
моренных суглинков геооснований
Минска на их плотность (по опытным
данным Геосервиса): крестики – 49
образцов суглинков днепровской
морены геооснования Национальной
библиотеки Беларуси; точки – суглинки
сожской (московской) морены (375
образцов); 1 – прогнозная теоретическая
зависимость ρ(W) = ρd(1 + W),
вытекающая из линейной фазовой
модели (для суглинка с
W = 22,0 %, ρd = 1,64г/см3, ρ = 2,00г/см3)

Инженерно-геологическая диагностика геооснований всегда сопровождается ошибками
человеческого фактора: недостаточным пониманием законов нелинейной деформации грунтовых толщ [4, 6]; неучетом особенностей проявления горного («бытового») давления в различных геологических и гидрогеологических условиях [3]; пренебрежением закономерностями
воздействия архимедовых сил на взаимодействующие между собой и дном частицы водонасыщенных грунтов различной пористости и дисперсности [5]; использованием расчетных деформативных и прочностных моделей, не имеющих место в геооснованиях [7, 8]; применением
линейной фазовой модели на всех диапазонах изменения влажности грунтов [2, 4] и т. д. Главными из этих факторов, приводящих к систематическим ошибкам, являются недоработки
и неверные положения теоретического и методологического характера, содержащиеся в учеб214
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никах и нормативных документах. Среди них центральное место занимает допущение о равенстве или идентичности ФС природных грунтов ФС0 и расчетных или проектных ФС1, создаваемых по результатам их высокотемпературной сушки, т.е. подмена природного или «холодного»
ФС геооснований ФС0 альтернативным расчетным или «горячим» ФС1, обладающим, по сравнению с ФС0, совершенно иными фазовыми и механическими характеристиками [2, 4, 7]. Рассмотрим эту проблему с позиции основной причины, ее порождающей, – физико-химического
взаимодействия поровых вод со скелетом грунта (поляризация ионов и атомов; формирование
электрических полей вокруг тонкодисперсных частиц, приводящее к изменению валентности
ионов; возможно, изотопный переход атомов водорода и кислорода в процессах испарениепоглощение и т. д.) при естественном водонасыщении грунтов – с одной стороны и при их
высокотемпературной сушке – с другой.
Известно: оценка фазового состояния грунтов является функцией способов их обезвоживания [4, 7, 8]. В этой связи возникает ряд проблем, в том числе вопрос о соответствии природного фазового состояния грунтов ФС0, формируемого гравитационно-капиллярными силами
с наличием в скелете адсорбированных вод, расчетному фазовому состоянию ФС1, основанному на удалении из грунта гравитационных ( ρ g = q g / V g ) и адсорбированных ( ρ a = q a / V a ) вод
од
путем высокотемпературной сушки образца до минимально-постоянной измеряемой массы его
скелета q1 = ρ d V = const ; в гидравлической или линейной фазовой модели (ФМ) принимается,
что испаряющаяся влага извлекается только из пор грунта и является гравитационной с плотностью ρ w ≈ 1 г/см3 [7]; на этом основании принимается, что расчетный объем испарившейся
влаги V2 = q2 / ρ w есть некоторая доля объема пор Vп (тогда при полном водонасыщении
V 2 max = V2 sat = Vп , объемная влажность W0 sat = V2 max / V равна пористости n = Vп / V , коэффициент водонасыщения S rsat = V2 max / Vп = 1 ), а масса “поровой” влаги q2 = ρ wV2 равна разности измеряемых масс влажного грунта q = ρV = q1 + q2 и абсолютно сухого грунта (его скелета)
с тем же объемом V: q2 = q − q1 ; при этих допущениях рассчитывается массовая влажность
грунта [1, 2, 7, 8]

W = q 2 / q1 = (q − q1 ) / q1 = ρ wV2 / q1 = (ρ − ρ d ) / ρ d = (ρ w / ρ d ) W0 ,
где ρ w = f (ρ g , ρ a ) – обобщенная плотность поровых вод, являющаяся функцией обобщенных
плотностей гравитационных ( ρ g = 1 г/см3) и адсорбированных ( ρ a = 1, 2...2,0 и более г/см3)
вод; ρ(W ) ↑= q / V = ρ d + ρ d W – плотность влажного грунта с позиции линейной ФМ (графоаналитически представляется прямой (график 1 на рис. 1) с начальным отрезком ρ = ρ d при W = 0
и угловым коэффициентом tgα = ρ d [4, 7, 8]).
При водонасыщении грунтов в полевых (“холодных”) условиях под действием поверхностных и внутренних ионно-молекулярных сил, исходящих из минеральных частиц, гравитационные воды меняют свою структуру (упаковку молекул) и превращаются в адсорбированные,
повышая массу q1 (W ) ↑ и плотность ρ d (W ) ↑ скелета; в уловиях высокотемпературной сушки
образцов под воздействием температуры происходят обратные процессы [4, 7, 8]: уже адсорбированные воды меняют свою структуру, приобретая рыхлую упаковку молекул, и, отрываясь от
минеральных частиц, переходят в гравитационные и испаряются, уменьшая массу q1 (W ) ↓
и плотность ρ d (W ) ↓ скелета (знаки “ ↑ ” и “ ↓ ” означают соответственно увеличение и уменьшение впереди стоящей функции с ростом W грунта). Важно подчеркнуть, что данные явления
и порождаемые ими закономерности проявляются только в “нелинейном” диапазоне изменения
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влажности грунтов: Wф < W ≤ Wsat ; в гидравлическом или “линейном” диапазоне изменения влажности 0 ≤ W ≤ Wф , т. е. в слабоувлажненных грунтах, фазовое состояние практически идеально
характеризуется линейной ФМ (моделью К. Терцаги) с присущими ей 4-мя константами
( ρ s , ρ d , n, e ) и тремя линейно-возрастающими функциями W:

ρ(W ) = ρ d + ρ d W ;

W0 (W ) = (ρ d / ρ w )W ; S r (W ) = W0 / n = (ρ d / nρ w )W [2, 7, 8].
Существование закономерностей q1 (W ) ↓ и ρ d (W ) ↓ вносит «революцию» в современные представления о природных и расчетных (на базе линейной ФМ) ФС грунтов; фактор новизны состоит в том, что в диапазоне Wф < W ≤ Wsat эти функции приводят к неустойчивости
фазовых характеристик (ФХ) относительно изменения W; именно поэтому они положены в основу теории нелинейных и комбинированных ФМ, где в качестве определяющего уравнения
принята прямо пропорциональная зависимость W0 (W ) [2, 7]; методологическая и практическая
значимость данных функций состоит в том, что, начиная с фазовой влажности ( Wф < W ≤ Wsat ),
они “тянут” за собой и остальные ФХ, убирая константы ( n → n(W ) ↑, e → e(W ) ↑ , рис. 2, 3) и
превращая прямо пропорциональные зависимости S r (W ) ↑ и W0 (W ) ↑ в нелинейные, а возрастающую прямую ρ(W ) ↑ – в нелинейно-убывающую кривую ρ(W ) ↓ (рис. 1) [2, 7, 8]. Можно полагать, что данные закономерности являются главной причиной, из-за которой механические характеристики грунтов также теряют устойчивость и становятся функциями W. Это значит,
что оценка фазового состояния грунтов в линейном и нелинейном диапазонах изменения W
должна сопровождать все лабораторные и полевые испытания, прежде всего штамповые, сдвиговые и зондирование [2, 4, 7].
Рис. 2. Влияние естественной влажности
W моренных супесей, суглинков и глин
района Минска на их коэффициент
пористости е: n(W ) = e(W ) [1 + e(W )] –
динамика средней пористости данных
грунтов с изменением W, вытекающая
из линейной функции
e(W)=0,10+0,026W, где e – д.е., W – %: 1
и 2 – прогнозные (для любых W)
теоретические константы
соответственно е=0,652=const ≠ f(W) и
n = 0,395 = сonst ≠ f(W), вытекающие из
линейной ФМ (для сожского суглинка с
W = 22,0 %; ρs = 2,71, ρd = 1,64,
ρ = 2,00 г/см3). На графике представлено
1944 определений e(W) (по опытным
данным Геосервиса)
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Рис. 3. Корреляционная связь между числом
пластичности паст глинистых грунтов ( I p )
и естественной влажностью этих грунтов
(W ) в геооснованиях Минска. Области
распространения: А – глин ( I p > 17 ), В –
суглинков (7 ≤ I p ≤ 17%), С – супесей
( I p < 7 %). На графике представлено около

1250 определений I p (W ) на пастах из
образцов ненарушенной структуры
(опытные данные Геосервиса, 2000-2005 гг.)

Итак, выполненные исследования приводят к следующим выводам:
- следует четко различать теорию линейного и нелинейного грунтоведения. Линейное грунтоведение базируется на линейной ФМ и присущих ей постулатах: отсутствие физико-химических взаимодействий между твердой и жидкой фазами грунта; наличие в грунте идеальных межфазовых границ, не допускающих проникновения фаз друг в друга, и т.д. [8]. Именно эти положения приводят к формированию в линейной ФМ четырех фазовых констант (ρs, ρd, n, e) и 3-х
линейно-возрастающих функций W: ρ(W), W0(W) и Sr(W). Нелинейное грунтоведение основано
на нелинейных и комбинированных ФМ, в которых начиная с фазовой влажности ( W > WФ )
все ФХ линейной ФМ (кроме ρs песчаных и крупнозернистых грунтов) становятся нелинейными функциями W: как убывающими ( ρ(W ) ↓ и ρ d (W ) ↓ ), так и возрастающими ( n(W ) ↑
и e(W ) ↑ ) (рис.1-3) [2, 4, 7, 8];
- существование нелинейного грунтоведения обусловлено двумя основными причинами: 1) физико-химическим взаимодействием поровых вод со скелетом грунта при увлажнении
и, как следствие, переходом «рыхлых» гравитационных вод в более плотные адсорбированные с соответствующим формированием природного ФС геооснований ФС0; и 2) высокотемпературной сушкой
грунтов, приводящей к обратным процессам, в частности, преобразованию весьма плотных адсорбированных вод в менее плотные гравитационные и пар, существенно уменьшая природную плотность
скелета и в итоге создавая нелинейные функции ρ(W ) ↓ , ρ d (W ) ↓ , n(W ) ↑ и др. [2, 4, 7, 8];
- эффект альтернативной переупаковки структуры молекул поровых вод и соответственно их плотности при «холодном» водонасыщении и «горячем» обезвоживании грунтов является
главной причиной несоответствия природного ФС геооснований ФС0 расчетному ФС1, создаваемому высокотемпературной сушкой; отсюда следует: достоверность методов оценки ФС геооснований напрямую зависит от степени обезвоживания их грунтов в той или иной технологии
сушки. Этот вывод можно назвать принципом фазовой относительности и сформулировать
его следующим образом: значения фазовых характеристик и в итоге фазовое состояние грунтов
в любой ФМ являются функциями степени их обезвоживания (удаления из скелета адсорбированной влаги), т. е. функцией приближения к равенству ФСL = ФС0, где ФСL – проектное или
«лабораторное» ФС грунтов геооснования, вытекающее из метода обезвоживания грунтов
и соответствующего определения их влажности.
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УДК 624.131

Парамонов В.Н., Стеклянникова Н.И. (ПГУПС, Санкт-Петербург)

КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ
ГЕОМЕХАНИКИ
Ведение. Учет одновременного протекания консолидационных и реологических процессов в грунтах для решения практических задач геомеханики связан с большими математическими трудностями, поэтому в инженерных методах расчета ползучесть часто рассматривается как
вторичное явление, протекающее после окончания процессов фильтрационной консолидации.
Разделение консолидации на первичную и вторичную удобно для обработки опытов, однако не
вполне отвечает природе процесса. Решение задач с учетом одновременных протекания процессов фильтрационной консолидации и ползучести скелета грунта рассматривалось в работах
В.А.Флорина, 1961, Ю.К.Зарецкого, 1967, Н.А.Цытовича и З.Г.Тер-Мартиросяна, 1981 и др.
Для сложных условий нагружения решение задач с учетом одновременного протекания
фильтрационной консолидации и ползучести скелета грунта и других нелинейных эффектов возможно только численными методами. В статье В.Н.Парамонова, 1999, была предложена система конечноэлементных уравнений (1) для совместного решения задач фильтрационной консолидации и ползучести грунтов.

[B ]T [D n ][B ]{u (t n )}∆ + [C ]{p(t n )} = {F (t n )} − [B ]T [Dn −1 ]{ε(t n −1 )}∆ + [B ]T [H ]{σ(t n −1 )}∆


[C ]T {u (t n )} − ∆t K f {p(t n )} = [C ]T {u(t n −1 )} + ∆t K f {p(t n −1 )}

2
2

[ ]
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Решение задачи фильтрационной консолидации с учетом ползучести скелета
грунта.
Проанализируем эффекты, возникающие при нагружении среды в компрессионных
условиях под действием единичного давления при описании поведения среды уравнениями (1).
Ï óñòü ñðåäà èì ååò õàðàêòåðèñòèêè G∞ = 4, K∞ = 4, θD = θK = 100, kx = ky = 0,0001 и постоянный
коэффициент Пуассона. Рассмотрим следующие варианты: 1) Gy=Ky=4, что соответствует
классическому решению задачи фильтрационной консолидации в упругой постановке;
2) Gy = Ky = 5; Gy = Ky = 40; 3) Gy = Ky = 400. Результаты расчетов приведены на рис. 1 в виде
графиков развития во времени осадки поверхности и порового давления на непроницаемой
нижней границе. Из расчетов следует, что увеличение разницы между мгновенными
и равновесными модулями приводит к снижению скорости развития осадки (конечная
осадка во всех рассматриваемых случаях
определяется равновесными модулями
и составляет S∞ = 0,107). При приложении
нагрузки поровое давление мгновенно
возрастает до максимального значения,
равного приложенному давлению, а скорость
его падения при одинаковых значениях
равновесных модулях зависит от разницы
между мгновенными и равновесными модулями: чем выше эта разница, тем быстрее
происходит падение порового давления. После
падения порового давления до нуля процесс
развития осадок определяется только ползучестью скелета, при этом чем больше разница
между мгновенными и равновесными
модулями, тем большая доля осадки определяется ползучестью и меньшая – фильтрационной консолидацией.
Таким образом, достоинством рассмотРис. 1. Графики развития порового давления
ренного решения является описание эффектов
и
осадки поверхности во времени слоя грунта в
как одновременного протекания процессов
условиях
одномерного нагружения при механифильтрационной консолидации и ползучести,
ческих характеристиках:
так и развития осадок вторичной консолидаG∞ = 4, K∞ = 4, θD = θK = 100, kx = ky = 0,0001;
ции, определяемых только ползучестью ске1 – Gу = 4, Kу = 4; 2 – Gу=5, Kу = 5; 3 – Gу = 40,
лета грунта. Недостатком же является тот факт,
Kу = 40; 4 – Gу = 400, Kу = 400
что решение не отражает эффектов экстремального развития порового давления во времени.
Изучение процессов консолидации глинистых грунтов в лабораторных условиях.
Для исследования консолидационных процессов при приложении уплотняющего давления проводились лабораторные компрессионные опыты на образцах изотропных суглинков мягкопластичной и текучей консистенции, на образцах ленточных пылеватых суглинков и глин мягкопластичной и текучей консистенции, а также на искусственных пастах, приготовленных из этих
грунтов.
В искусственных пастах поровое давление достигало максимума практически в момент
приложения нагрузки, причем максимальный коэффициент порового давления достигал 0,95,
снижаясь по мере уплотнения до 0,7...0,75 на очередной ступени нагружения. В образцах изотроп219
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ных суглинков максимальное значение порового давления достигалось через 5...30 секунд после приложения очередной ступени нагрузки (рис. 2), а в образцах ленточных суглинков
и глин максимум порового давления наблюдался на 2...5-й минуте после приложения нагрузки
(рис. 3). Эти факты свидетельствуют о том, что соотношений (1) недостаточно для описания
процессов, происходящих в грунте при нагружении.
Одной из теорий, описывающей такое явление, является теория консолидации Ю.К.Зарецкого, в соответствии с которой эффект запаздывания порового давления возникает при различных скоростях объемных деформаций: деформации расширения, вызванной воздействием порового давления, и деформации сжатия, вызванной действием внешнего уплотняющего давления. Экстремальный характер развития порового давления описан также Н.А. Цытовичем
и З.Г. Тер-Мартиросяном для среды с реологическим уравнением состояния скелета, описываемым уравнениями наследственной ползучести, поры которой заполнены сжимаемой жидкостью.
Для построения решения будем рассматривать поровое давление во взаимодействии
со скелетом, введя предположение о том, что поровое давление вызывает расширение грунта
с постоянным объемным модулем Kp. Тогда уравнение стандартной реологической модели для
объемных деформаций будет представлено в виде.

σ0 + θ0

K y θ 0 dp w
dσ 0
dε
K
.
= 3K ∞ ε 0 − ∞ p w + 3K y θ 0 0 −
dt
Kp
dt
K p dt

(2)

Заменив выражение (2) конечно-разностным аналогом и выполнив соответствующие преобразования, несложно прийти к полной системе конечноэлементных уравнений (3), в которой для
симметризации матрицы все слагаемые уравнения неразрывности умножены на величину A pn :
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где

A pn =

K ∞ ∆t + 2 K y θ 0
K p (∆t + 2θ 0 )

[ ]

; A
pn −1 =

K ∞ ∆t − 2 K y θ 0
K p (∆t + 2θ 0 )

(3)

.

На рис. 2, 3 сплошной линией показаны графики изменения коэффициента порового давления во времени в центре образца, построенные по результатам численного решения системы
уравнений (3) с использованием характеристик, полученных в лабораторных опытах. Сравнение результатов лабораторных опытов и численных расчетов показывает, что рассмотренная
модель фильтрационной консолидации грунта с учетом ползучести скелета и неединичного
коэффициента начального порового давления достаточно хорошо описывает поведение глинистого грунта в лабораторных условиях.
Исследование консолидационных процессов в натурных условиях. Для исследования консолидационных процессов в Санкт-Петербурге был организован экспериментальный
полигон. Основание полигона представлено слабыми пылевато-глинистыми отложениями балтийского ледникового озера, которые подстилаются мореной лужской стадии валдайского оледенения. Верхние 4-5 м полигона сложены насыпным песчаным грунтом средней крупности
с включениями гравия. На полигоне были организованы наблюдения за развитием осадок основания по поверхностным и глубинным маркам, устанавливавшихся в скважинах. График развития осадок поверхности основания по одной из контрольных скважин приведен на рис. 4.
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а

б

Рис. 2. Графики изменения коэффициента порового давления в центре образца изотропного суглинка, вырезанного параллельно (а) и перпендикулярно(б) природному залеганию при различных уплотняющих давлениях (сплошной линией показан расчетный
график изменения коэффициента порового давления)
а

б

Рис. 3. Графики изменения коэффициента порового давления в центре образца ленточного суглинка, вырезанного параллельно (а) и перпендикулярно(б) природному залеганию при различных уплотняющих давлениях (сплошной линией показан расчетный
график изменения коэффициента порового давления)
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Рис. 4. График развития осадок по скважине • – по результатам измерения послойных
– расчетная кривая безз
деформаций; ο – по результатам геодезических измерений;
– расчетная кривая с учетом ползучести скелета
учета ползучести скелета грунта;
грунта
Выполним оценку развития осадки поверхности грунта с использованием соотношения
(1) без учета ползучести грунта и соотношения (3). При ширине пригрузочной насыпи 50 м
и средней суммарной мощности изотропных суглинков и ленточных суглинков и глин на полигоне около 13,2 м условия работы этих грунтов близки к условиям одномерной консолидации,
т. е. к лабораторным условиям.
Сравнение расчетных графиков развития осадок поверхности с экспериментальными данными (см. рис. 4) показывает, что неучет особенностей поведения грунтов приводит к завышению расчетной скорости развития осадок, в то время как кривые, полученные по соотношению
(3), на время наблюдений достаточно хорошо коррелируют с экспериментальными кривыми.
Максимальная разница наблюдавшихся на 700 сутки наблюдений осадок и рассчитанных по
соотношениям (3) составила 21,9 %, а максимальная разница наблюдавшихся на тот же момент
времени осадок и рассчитанных по соотношениям (1), составила 57,5 % (см. таблицу).
Сравнение расчетных осадок основания с экспериментальными данными
№ скважины

Экспериментальное
значение Sэксп,

Осадка на 450-е сутки
Расчет с учетом ползучести
Расчет без учета ползучести
Осадка Sрасч,
Относительная
Осадка Sрасч,
Относительная
см
см
разница ∆,%
разница ∆,%

см
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С-1
С-2
С-3
С-4

3,3
6,9
7,1
8,8

2,8
8
8
8,9

С-1
С-2
С-3
С-4

7,2
7,2
10

8,6
8,8
10,5

12,1
15,9
12,7
1,1
Осадка на 700-е сутки
19,7
21,9
5

3,3
10,1
10,1
11,1

0
46,7
42,3
26

10,6
11,3
12,5

62
57,5
22,5
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Необходимо отметить, что в связи с низкими значениями времени релаксации, полученными в лабораторных условиях, основной эффект замедления расчетной скорости развития
осадок связан с введением в уравнения величины коэффициента начального порового давления. В рассматриваемом случае реологические параметры определяют скорость замедления достижения пикового значения порового давления.
Литература
1. Флорин В. А. Основы механики грунтов. т. II, Госстойиздат, М. – Л., 1961. – 544 с.
2. Зарецкий Ю. К. Теория консолидации грунтов. – Изд-во «Наука». – М., 1967. – 271 с.
3. Цытович Н. А. Тер-Мартиросян З. Г. Основы прикладной геомеханики в строительстве: Учеб.
пособие. – М.: Высш. школа, 1981. – 317 с.
4. Парамонов В.Н. Решение задач фильтрационной консолидации с учетом ползучести скелета
грунта методом конечных элементов (статья). Реконструкция городов и геотехническое строительство. № 1/1999. – С. 35-41.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТБОРА ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ГРУНТА
В настоящее время сотрудниками кафедры строительного производства Пермского государственного технического университета ведутся исследования вопроса возможности использования геотермальной низкопотенциальной энергии грунта для отопления зданий для гидрогеологических и климатических условий Пермского края.
Современные геотермальные системы, широко применяемые в развитых странах для отопления или кондиционирования здания, состоят из трех основных частей: системы трубопроводов, погруженных в грунтовый массив, или контактирующих с грунтом (первичный контур);
системы трубопроводов, предназначенных для отопления или кондиционирования (вторичный
контур); и теплового насоса, объединяющего эти системы трубопроводов.
Первичный контур служит для получения тепловой энергии грунта и располагается, как
правило, в теле энергетических фундаментов или других подземных сооружений. В качестве
энергетических фундаментов могут использоваться сваи, фундаментные плиты, «стена в грунте», диафрагмы, стены подземных этажей и другие конструкции, контактирующие с грунтом.
Существуют примеры использования стен (оболочки) метрополитенов в качестве термоактивных подземных элементов.
Вторичным контуром является замкнутая система отопления здания, которая может существенно не отличаться от привычных для нас систем. В качестве теплоносителя может использоваться вода, антифриз или их смесь.
Функции теплового насоса заключаются лишь в том, чтобы повысить температуру теплоносителя из первичного контура, которая составляет, как правило, 5–15 °С до необходимой –
в пределах 30–50 °С. Принцип работы теплового насоса похож на принцип работы холодильной
установки: он понижает температуру теплоносителя из грунта и передает полученное тепло теплоносителю в системе отопления (при кондиционировании – наоборот).
Основной задачей проводимых исследований является количественная оценка тепловой энергии, которую можно получать в климатических и гидрогеологических условиях Пермского края.
Для этих целей выбрана экспериментальная площадка в г. Перми, проведены инженерногеологический изыскания и мониторинг температуры в грунтовом массиве.
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Согласно проведенным инженерно-геологическим изысканиям, экспериментальная площадка сложена четвертичными аллювиально-делювиальными глинистыми грунтами, в подошве с галькой до 60–70 % общей толщиной 11,6 м, перекрытыми толщей насыпных грунтов
толщиной 6,0. Коренными породами являются аргиллиты, вскрытые на глубине 17,6 м.
При проведении изысканий производился отбор образцов грунта с шагом не более 1,0 м
по глубине. Для отобранных образцов грунта лабораторными методами определены физикомеханические и термодинамические характеристики. Путем статистической обработки получены характеристики для основных четырех инженерно-геологических элементов площадки.
Мониторинг распределения температуры в грунте проводился путем установки термопреобразователей сопротивления (датчиков температуры) в грунтовом массиве.
На основании проведенного анализа граница исследования распределения температуры
в грунтовом массиве принята 20 м, установки термопреобразователей сопротивления принят 1,0 м.
Полученные данные мониторинга распределения температуры в грунтовом массиве за
полный календарный год представлены на диаграмме на рис. 1.
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Рис. 1. Диаграмма распределения температуры в грунтовом массиве по глубине

На основании полученных данных выполнено численное моделирование с применением
программного комплекса GeoStudio, реализующая решение задач теплообмена в грунтах МКЭ.
Для оценки правильности выбранных геометрических параметров, граничных и начальных условий численной модели решена тестовая задача. В качестве тестовой задачи смоделирован отбор тепловой энергии энергетической буронабивной сваей глубиной 20 м, диаметром 0,5 м.
Решалась осесимметрическая задача.
При построении численной модели использованы следующие исходные данные: инженерногеологические напластования экспериментальной площадки, физико-механические и термодинамические характеристики ИГЭ, распределение температуры в грунтовом массиве по глубине в начальный период времени, метеорологические данные Пермского грая за полный календарный год. Предварительные размеры модели были приняты: по глубине приняты 40 м, в плане – радиусом 40 м.
В качестве начальных условий задана температура в каждом узле модели в начальный
период времени. В качестве граничных условий принята постоянная температура поверхности
энергетической сваи +2 °С, моделирующая отбор тепловой энергии по поверхности сваи,
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и метеорологические условия
Пермского края (климатические
условия) «приложенные» к поверхности грунта. Продолжительность численного эксперимента предварительно принималась 3 года.
В результате решения тестовой задачи установлено, что
величины плотности теплового
потока через поверхность контакта сваи с грунтом для 2-го
и 3-го годовых циклов близки,
максимальное расхождение составляет 5,4 %. Следовательно,
к 3-ему годовому циклу устанавливается новый тепловой режим
грунтового основания с учетом
работы (отбора тепла) энергетической сваи. На рис. 2 представлено распределение температур
в грунтовом массиве в зимний
период времени (январь).
Также была выделена ак- Рис. 2. Картина распределения температур в грунтовом массиве в зимний период времени (январь) при отборе тепловой
тивная и общая зоны влияния
энергии
работы энергетической сваи при
отборе тепла. Активная зона влияния выделена условно, изменение температуры в активной
зоне от работы энергетической сваи превышает 1,0 °С. Размер общей зоны влияния в плане
от оси сваи составляет ≈ 24 м (48 диаметров сваи), по глубине от острия сваи ≈ 15 м (30 диаметров сваи), что не превышает предварительно выбранных габаритных размеров численной модели.
Визуализация активной и общей зоны влияния представлена на рис. 3.
Поскольку целью проведения численного эксперимента была количественная оценка получаемой тепловой энергии от энергетических фундаментов в различных грунтовых условиях
г. Перми, то были выявлены основные характерные типы грунтовых условий.
Энергетичесая
свая
î ñü ñâàè
24000

Общая
î á ù àÿ зона
çî í à влияния
âëè ÿí è ÿ

15000

4600

8000

Активная
влияния
àêòè
âí àÿ çî зона
í à âëè
ÿí è ÿ

Рис. 3. Зона влияния работы сваи
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Для г. Перми характерны два основных типа грунтовых условий. Первый тип представлен
песком средней крупности, ниже которого залегает гравийный грунт с песчаным заполнителем.
Второй тип – суглинком тугопластичным и гравийным грунтом с песчаным заполнителем. Ниже
гравийного грунта залегают несжимаемые коренные породы. Экспериментальная площадка относится ко второму типу грунтовых условий.
При проведении численных экспериментов оценивалась средняя плотность теплового потока
( q ) через поверхность контакта энергетической сваи с грунтом для отопительного периода г. Перми.
С целью оптимизации количества численных расчетов и обеспечения предъявляемых
к ним статистических требований выполнено математическое планирование проводимых численных экспериментов для каждого типа рассматриваемых грунтовых условий.
Основными факторами выбраны геометрические параметры и величина заглубления конструкции, а именно радиус сваи ( r ) и длина сваи ( l ). Для выбранных основных факторов
определены следующие границы варьирования: r – 0.2–0.6 м, l – 4–20 м.
Основываясь на анализе результатов решения тестовой задачи было сделано предположение,
что искомые зависимости ( q = f ( r , l ) ) носят нелинейный характер, поэтому для численного моделирования выбраны планы второго порядка. Уравнение регрессии для двух факторов имеет вид:

yi = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b11x12 + b22 x22 + b12 x1 x2
Поскольку, решалось квадратичного уравнения регрессии, было принято три уровня варьирования основных факторов. Основываясь на количестве выделенных основных факторов
и уровней их варьирования, построены матрицы проведения численного эксперимента. Всего
построено 2 матрицы, для двух типов грунтовых условия. Построение матриц произведено при
помощи программы STATISTIKA 6.0. В результате для каждого типа грунтовых условий выполнено 11 численных экспериментов.
По результатам проведенных численных экспериментов построены уравнения регрессии
и номограммы для каждого типа грунтовых условий, приведенных на рис. 4.
а

б

Рис. 4. Графики зависимости q = f (r , l ) ,
а и б – для 1 и 2 типа грунтовых условий соответственно
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По результатам выполненных численных экспериментов сделаны следующие вывод, что
средняя плотность теплового потока через поверхность контакта сваи с грунтом уменьшается
при увеличении длины и диаметра сваи в выбранном диапазоне варьирования основных
факторов.
Литература
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
РАСЧЕТОВ В ГЕОТЕХНИКЕ
Двадцать первый век называют цифровым. Это определение является очевидным не только для пользователей Интернета, но и для массового зрителя кинотеатров и телевизионных программ. Цифровые технологии активно внедряются в проектирование, инженерное дело и научно- исследовательские разработки. В связи с этим, представляет интерес рассмотреть некоторые промежуточные итоги и возможные перспективы компьютерных расчетов в такой весьма
консервативной области строительной науки, какой является геотехника.
В настоящей статье будут рассмотрены, в основном, геотехнические аспекты, связанные
с особенностями расчетов зданий на относительно сжимаемых грунтах. Очевидно, под действием нагрузок от зданий грунты претерпевают осадки, почти всегда неравномерные. Это сказывается на работе надземных конструкций – в них развиваются дополнительные усилия.
Следовательно, надземные конструкции, как правило, необходимо рассчитывать совместно
с деформирующимся основанием, что составляет весьма сложную задачу.
Необходимость совместных расчетов была осознана давно. Так, один из наиболее ярких
примеров такого рода был приведен в книге Н.Н.Маслова «Прикладная механика грунтов»,
изданной еще в 1949 г. На рис. 1 показана неразрезная балка на трех опорах и эпюры изгибающих моментов, развивающихся при неподвижных опорах (вверху) и в случае, когда средняя
опора испытывает осадку (нижняя эпюра). Очевидно, что изгибающие моменты в среднем
сечении балки при осадке центральной опоры, по сравнению со схемой при неподвижных опорах, кардинально отличаются не только величинами, но и знаком. Такие особенности присущи
неразрезным конструкциям, неравномерные смещения опор которых ведут к появлению усилий
на смежных участках.
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Заметим, что общемировой и российской тенденцией последних десятилетий является
массовое строительство высоких зданий с неразрезным железобетонным каркасом. Такие здания имеют очень большую жесткость, влияние которой на распределение усилий в конструкциях
нельзя игнорировать. Советские, а позже и российские нормативные документы по фундаментостроению настоятельно рекомендовали учитывать пространственную работу конструкций
(СНиП 2.02.01-83), а позднее – пространственную работу системы «основание – фундаменты –
здание» (ТСН 50-302-2004).
При этом во всех нормах ограничивались предельная относительная разность осадок и
средние осадки здания. Однако это означало требование расчета осадок практически всех фундаментов здания, (а не одного-двух, наиболее нагруженных), что в докомпьютерную эпоху
никогда не выполнялось ввиду очевидной трудоемкости, так как помимо осадок рассматриваемого фундамента требовалось учитывать влияние соседей.
Вопрос о том, как учитывать совместную работу основания и сооружения был, в общем,
очевиден. Расчет должен предусматривать процедуру последовательного определения опорных
усилий и деформаций основания с приложением последних к узлам расчетной схемы как внешней
нагрузки, а к основанию – новых реакций от здания до тех пор, пока разница между результатами двух смежных расчетов не превышает заданной точности. Очевидно, расчеты такого рода,
затруднительные даже для простых систем, для многоэтажных рамных конструкций со многими узлами составляют задачу большой сложности.
Учет податливости основания формально может производиться при помощи так называемой «клавишной модели», предложенной еще в 19 веке Винклером. Однако если такой
подход достаточно корректен при имитировании работы свай, то для моделирования естественного основания он характеризуется как весьма архаичный. Добавим, что клавишная модель,
по определению, не может использоваться для оценки влияния загруженных площадей друг
на друга. Таким образом, если ставится весьма распространенная задача оценки такого влияния, то в расчетах следует использовать модели упругого или упругопластического полупространства. Те же обстоятельства характерны для расчетов, учитывающих влияние на существующие здания вновь устраиваемых котлованов.
Недостатки модели Винклера, а именно – неучет распределительной способности грунта,
формально устраняются с использованием двух коэффициентов постели. Такая двухпараметрическая модель Пастернака реализована в комплексах SCAD, Lira и других. Однако второй коэффициент постели часто ведет к преувеличению распределительной способности грунта. Сама же
модель Пастернака применима только для однородного слоя, либо в случае строго горизонтальных слоев грунта, что бывает весьма редко, особенно для протяженных зданий.
Заметим, что в соответствии с требованиями норм, когда давления по подошве фундаментов ограничиваются расчетным сопротивлением грунта, основание работает в стадии, близкой
к линейной. Это тем более часто удовлетворяется при сплошных плитных фундаментах. Следовательно, расчеты осадок таких фундаментов и окружающей застройки можно выполнять, полагая основание линейно упругим. Для более ли менее корректного отображения ситуации здание можно расположить на упругом массиве из объемных элементов, моделирование которых
просто осуществимо, например, в SCAD и других аналогичных пакетах. Основной задачей
расчетчика при этом явится моделирование массива основания достаточных размеров, для чего
следует предварительно выполнить аналитические расчеты осадок с установлением глубины
сжимаемой толщи.
Описанное моделирование с помощью упругих объемных элементов целесообразно
в случае отсутствия или минимального заглубления фундаментов. При моделировании заглубления в виде отрытого котлована использование упругого решения для весомого массива некорректно. Это объясняется равенством модулей упругости при нагрузке и разгрузке, что при228
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водит к нереалистично большим подъемам дна котлована и
искажению всех результатов. Вообще говоря, при любом
заглублении нецелесообразным является даже использование идеальной упругопластической модели Кулона-Мора, а
предпочтение следует отдавать более сложным моделям (например – упрочняющейся). Альтернативой устройству котлованов является известное из классических аналитических
решений теории упругости моделирование заглубления
в виде равномерной пригрузки, что не является ошибкой,
однако противоречит современной идеологии компьютерного моделирования.
Компьютерная модель здания любой сложности в настоящее время, благодаря наличию подпрограмм, позволяющих строить архитектурную модель (ФОРУМ, САПФИР)
и наличию процедур зеркального отображения и копирования в известных пакетах SCAD, Lira, Ing+ строится очень
быстро. Далее возможно несколько вариантов совместных
расчетов. Исключая использование клавишных моделей по
причинам, указанным выше, здание, как уже отмечалось,
может быть поставлено на имитирующий основание массив
Рис. 1. Влияние осадки
из упругих объемных элементов. Полученное решение не
опоры на изгибающие
приведет к серьезным ошибкам в характере распределения
моменты в балке
усилий и деформаций, однако погрешности в величинах их
определения могут быть значительными.
Оптимальным решением совместного расчета будет конвертирование модели здания
в одну из программ, производящей геотехнические, (а следовательно – и совместные) расчеты.
Такие конвертеры разработаны по передаче расчетных моделей из SCAD в ANSYS, Fem models
и некоторые другие пакеты. Не исключен и путь работы только в геотехнических программах
(PLAXIS, Fem models), в которых возможно построение модели здания, однако детальность
последней (особенно для PLAXIS) может быть весьма грубой. В любом из перечисленных случаев НДС системы «основание – здание» будет существенно зависеть от модели грунтового
основания. Это означает, что геотехник будет являться практически главным действующим лицом расчета и, соответственно, должен нести прямую ответственность за результаты. В связи с этим, геотехнические расчеты должны быть подвергнуты самым
разнообразным проверкам.
Заметим, что проверки расчетов традиционно очень просто осуществляются для надземных конструкций, которые, для возможности определения РСУ, рассчитываются в линейной
стадии. Расчетные схемы зданий, выполненных, например, в SCAD, в электронном виде мгновенно передаются для работы в любую организацию или в экспертизу, где все исходные данные
могут быть подвергнуты проверке. Широкое коммерческое распространение перечисленных
программ позволяет экспертам в случае необходимости легко выполнить повторные расчеты.
В отличие от специалистов по надземным конструкциям, среди геотехников не принято
обмениваться файлами с результатами расчетов. При этом даже в экспертизу передаются лишь
распечатки изолиний деформаций и напряжений в массиве грунта. Таким образом, результаты
расчетов предлагается воспринимать с полным доверием. Однако численные расчеты могут
содержать множество ошибок, выявить которые невозможно, анализируя лишь конечные результаты. Перечень таких ошибок очень широк и гарантией правильности действий на разных
стадиях расчета могут быть только проверки, заключающиеся в полном перерасчете этапов за229
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дачи. Это требует, таким образом, относительной распространенности пакета программ, по которым производится геотехнический расчет и передачи всех исходных файлов проверяющему.
Последний, по определению, должен являться специалистом самой высокой квалификации.
Компьютерные расчеты совместных задач характеризуются необходимостью решения
большого числа уравнений. Проведение совместных расчетов для протяженных объектов может потребовать мощных и дорогостоящих вычислительных средств. В связи с этим, может
оказаться целесообразным создание на базе некоторых известных организаций вычислительных центров, задачей которых являлось бы выполнение самого расчета. Специалисты на местах
при этом готовили бы входную информацию и получали готовые результаты, в идеале не подлежащие сомнению.
Завершая тему совместных расчетов, следует добавить, что численное моделирование
в геотехнике весьма эффективно в задачах, интуитивное решение которых для строителей затруднено – например, в задачах теплофизики. Подобные задачи возникают при оценке глубины
промерзания, а также расчете деформаций, развивающихся при промерзании и оттаивании. Задачи такого типа, ввиду изменения теплофизических характеристик во времени и учета тепла
фазовых превращений, являются существенно нелинейными. В отличие от кристаллических
тел, переход воды в лед в связных грунтах происходит не строго при определенной температуре,
а в достаточно протяженном спектре температур. Дополнительное затруднение при промерзании состоит также в необходимости учета миграции влаги. При этом осложняющим реальные
расчеты фактором зачастую является требование рассмотрения задачи, как правило, в двух или
трех измерениях.
В качестве примера на рис. 2 приведено распределение температур и, соответственно,
толщин мерзлого и талого слоев при длительном промерзании основания одного из промышленных холодильников Санкт-Петербурга. Для расчетов использовался разработанный в 2002 –
2003 годах при участии автора статьи модуль «Termoground», входящий составной частью
в пакет «Fem models». Особенностью решаемой задачи являлось то, что в здании после выхода
из строя системы обогрева полов, в течение длительного времени поддерживалась постоянная
отрицательная температура, равная – 14о С. Таким образом, внутри холодильника строго соблюдались граничные условия температурной задачи первого рода. Это позволило произвести расчет промерзания и пучения и сопоставить полученные результаты с натурными данными.
После разведочного бурения в центре холодильника была зафиксирована глубина промерзания, равная 6,76 м. При изучении расчетной динамики промерзания оказалось возможным определить «старт» начала промерзания, который составил около 6,5 лет (рис. 3). Эти
данные совпали с информацией заказчика относительно времени выхода из строя системы обогрева полов и являлись свидетельством успешной работы модуля «Termoground». Добавим,
что рассчитанные деформации морозного пучения (максимальный подъем в центре здания достиг 13 см) также оказались очень близки к замеренным. Эти деформации подъема, а также
прогнозируемые осадки оттаивания показаны на рис. 4.
Другим примером является моделирование распределения деформаций вокруг зоны высоконапорной инъекции, реализуемой при закреплении по так называемой манжетной технологии при усилении оснований существующих зданий. Как известно, СНиП 3.02.01-87 запрещает
превышения давления нагнетания величины давления на грунты в области инъекции от действующих нагрузок из-за опасения подъема конструкций (п. 14.14). В рассматриваемом случае
моделировался случай инъекции с давлениями ри = 600 кПа в основание, на глубине 1,5 м
от подошвы фундамента, где развивались суммарные напряжения, равные 161 кПа (рис. 5).
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Рис. 2. Эпюра и изолинии распределения температур в основании
холодильника (для половины расчетной схемы)

Рис. 3. Рост глубины промерзания по годам

Рис. 4. Подъем и опускание фундаментов при промерзании и оттаивании:
1 – средний фундамент; 2 – фундамент между средним и под наружную стену;
3 – фундамент под наружную стену
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Рис. 5. Распределение смещений вокруг зоны инъекции

Таким образом, превышение давлений инъекции действующих давлений составляло 3,73 раза.
Основание моделировалось упрочняющейся средой (HS model). Из рис. 5 видно, что благодаря
пластическому деформированию грунта в небольшой локальной зоне, соответствующей обычной
при реальном закреплении, давления, превышающие суммарные в месте инъекции в несколько раз,
не приводят к ощутимым подъемам фундаментов (подъем составляет несколько миллиметров). Подобные явления неоднократно наблюдались на практике, что позволяет рекомендовать высоконапорную инъекцию для укрепления оснований даже при небольших глубинах без опасения сверхнормативных смещений, при, разумеется, тщательном мониторинге. Добавим, что подобная методика
моделирования усиления оснований высоконапорной инъекции на основе пакета «Геомеханика»
впервые, насколько нам известно, была предложена в СПбГАСУ еще в 2000 году.
И наконец, численное моделирование совершенно необходимо в большеразмерных пространственных задачах, когда в грунтовом массиве, насыщенном теми или иными сооружениями
(например – тоннелями и другими коммуникациями) прикладываются дополнительные нагрузки и
(или) развиваются отмеченные выше процессы, связанные с объемными изменениями типа промерзании, оттаивания или высоконапорной инъекции. В связи с прогрессом программных средств,
а также вычислительной техники, задачи подобного рода уже вполне доступны для решения.
В заключение можно констатировать, что к исходу первого десятилетия двадцать первого
века, численное моделирование в геотехнике достигло определенных успехов. Использование
его в совместных расчетах часто необходимо и позволяет получить существенную экономию
при отказе от практически безосадочных фундаментов на длинных сваях. Вместе с тем, геотехнические расчеты являются гораздо более сложными, чем для надземных конструкций ввиду
относительного многообразия моделей грунта, большой размерности задач совместного расчета и требуют очень высокой квалификации расчетчика. Для контроля возможных ошибок предлагается практиковать проверочные перерасчеты наиболее сложных объектов в экспертизах,
либо производить полные расчеты в специализированных центрах, осуществляющих также проверки исходных и выходных данных. Новые перспективы геотехнических расчетов открываются и при решении других прикладных нелинейных задач (теплофизики, высоконапорной инъекции и т. п.), недоступных ранее аналитическим оценкам.
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УДК 624.131
В.Д. Карлов, Чу Туан Тхань (СПбГАСУ)
ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ И УСИЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Буроинъекционные сваи находят широкое применение при усилении фундаментов
существующих зданий и сооружений. Однако многие вопросы расчета и проектирования при
этом остаются слабо разработанными. В частности требует научного обоснования вопросы
взаимодействия существующего фундамента со сваями усиления и окружающим массивом
грунта основания сооружения, осадки которого приводят к развитию недопустимых деформаций.
По завершению усиления фундамента буроинъекционными сваями образуется новая
несущая надземная конструкция: существующий фундамент – сваи усиления – грунтовый массив
основания. Внешняя нагрузка перераспределяется между усиливаемым фундаментом и сваями.
Общепринятой методики определения величины усилий, приходящихся на сваи и фундамент,
уже являющейся ростверком нового свайного фундамента, как показывает анализ литературных
источников, до настоящего времени не существует [1, 2, 4].
Для исследования закономерностей совместной работы системы «фундамент (ростверк) –
сваи усиления – основание» использовались различные методы, в том числе физического
и математического моделирования. Оценка достоверности полученных результатов таких
исследований проверялась, на основании сопоставления с данными испытаний свай и свайных
фундаментов, данных натурных и наблюдений за осадками зданий, фундаментов которых были
усилены буроинъекционными сваями.
В настоящей статье производится сопоставление данных экспериментальных испытаний
мелкомасштабных моделей буроинъекционных свай и свайного фундамента, выполненных на
основе физического моделирования с результатами математического моделирования их несущей
способности. Моделирование работы буроинъекционных свай и свайного фундамента при
различных видах грунтовых условиях осуществлялось с помощью программы Plaxis 3D
Foundation с использованием модели Мора-Кулона. Исследовалась совместная работа моделей
свайного фундамента в песках средней крупности с модулем деформации Е = 6,5МПа [5].
Модели свайного фундамента состояли из 6 свай длиной 40см и ростверка размерами в плану
7×18см. Условие физического моделирования несущей способности свай и свайного
фундамента были получены на основании использования решения системы уравнений
смешанной задачи в критериальной форме В.А. Флорина [3], уравнения предельного равновесия
(несущей способности) свай и положений метода эквивалентного слоя Цытовича Н.А для
определения осадки фундамента. Получены следующие условия приближенного моделирования
взаимодействия свайного фундамента с окружающим его песчаным грунтом, при
использовании для модели того же песчаного грунта, что и в натуре одинакого состояния по
плотности, сложения, можно масштабной множитель напряжений ( α ) принять равным
масштабному множителю длин (α l ) в степени 1+m. Тогда масштаб предельной несущей
способности (αF) будет равен масштабу длины в степени 2+m, а масштабной множитель осадки
(αs) равен масштабу длин в степени 1+m:
α σ = α 1l + m

α F = α σ α l = α l2 + m
 α = α 1+ m
l
 s

(1)
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где m – переходный коэффициент – для свай и свайного фундамента в песках можно принять
m = 0,1 (на основании сравнения данных натурных испытаний с результатами математического
моделирования несущей способности свай в одинаковых условиях грунтов).
Результаты испытаний на маломасштабных моделей свай и свайных фундаментов можно
перенести на натурные свайные конструкции, перечитав их через приятые масштабные множители (путем умножения несущей способности сваи или свайного фундамента на масштабный
множитель длины в степени (2+m) ( α l2+ m )).
На рис. 1 приведены результаты расчетов натурных свайных фундаментов в песчаных грунтах по условиям физического моделирования (масштабный множитель длины αl = 30) и математическому моделированию:

Рис. 1. Сопоставление результатов расчетов свайных фундаментов по условиям физического
моделирования (1) и на основании математического моделирования по программе Plaxis (2)

Расчетная несущая способность фундамента по графику (см. рис. 1) при предельной осадке фундамента sи = 8см, FR = 5110кН по физическому моделированию и на основании математического моделирования FR = 4360кН. Из рис. 1 следует, что расхождение между расчетах по
условиям физического моделирования и и на основании математического моделирования незначительное.
В работе Никитенко М.И. [2] приведены данные статических испытаний буроинъекционной
сваи длиной 3 м диаметром 130 мм в песках средней крупности, средней плотности с характеристиками: влажность w = 13–16 %; удельный вес γ = 17,0 кН/м3, угол внутреннего трения ϕ = 32º
и модуль деформации Е = 18МПа. Результаты этих испытаний, представлены на рис. 2 (кривая 1).
На том же рисунке показана зависимость осадки от нагрузки, полученным расчетом по программе Plaxis с использованием МКЭ, аналогичным изложенному выше.
Полученные значения несущей способности одиночной сваи по разным методикам при
осадке s = 0,2sи = 0,2 × 20 = 4 мм (sи – предельная дополнительная осадка реконструирующего
фундамента) имеют незначительное различие: несущая способность по расчету и по результату
натурных испытаний соответственно составила 26,1кН и 30,6кН.
С целью оценки достоверности математического моделирования работы буроинъекционных свай в глинистых грунтах приведено сопоставление результатов статических испытаний
двух вертикальных свай и одной наклонной сваи (угол наклона к вертикали 8º) с результатами
математического моделирования. Сваи испытаны в одних и тех же инженерно-геологических
условиях. Длина свай составила 16,5м, диаметром 0,132м. Грунтовые условия характеризуются
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следующим напластованием: насыпные грунты мощностью h = 2м; песок средней крупности,
водонасыщенный мощностью h = 2м с модулем деформации – Е = 16МПа; супесь с органикой,
h = 4м, Е = 5МПа; суглинок пылеватый, h = 8м, Е = 8МПа; суглинок пылеватый с гравием
и галькой, h = 3,5м, Е = 16МПа; суглинок пылеватый с гравием, h = 1,4м, Е = 14МПа; суглинок
с гравием, h = 1,6м, Е = 16МПа.

Рис. 2. Сопоставление результатов расчета с данными статических испытаний
буроинъекционных свай:
1 – статические натурные испытания; 2 – результаты расчета по программе Plaxis

вания.

На рис. 3 приведены результаты статических испытаний [1] и математического моделиро-

Рис. 3. Сопоставление результатов статических испытаний и математического моделирования
буроинъекционных свай в глинистых грунтах:
1, 2 – статические натурные испытания вертикальных свай; 3 – статические натурные испытания
наклонной сваи; I – результаты расчета вертикальной сваи по программе Plaxis; II – результаты
расчета наклонной сваи по программе Plaxis
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В рассматриваемых испытаниях двух вертикальных свай не были достигнуты предельные
нагрузки. При этом по результатам испытаний расчетная допустимая нагрузка сваи (при осадке
s = 0,2sи = 0,2 × 20 = 4 мм) составила FR = 220кН (см. рис. 3). Расчеты по программе Plaxis при
осадке s = 4 мм показали значение FR = 175кН. При статическим испытании наклонной сваи,
расчетная допустимая нагрузка сваи составила FR = 235кН, по расчету программы Plaxis она
показалась равной FR = 180кН. Из изложенного следует, что расчеты по МКЭ дают близкие
значения расчетных значений сопоставлений одиночных свай и небольшие расхождения к данным
натурным испытаний в глинистых грунтах.
Выводы
Из приведенного анализа следует, что при использовании математического моделирования
(Plaxis) для определения несущей способности одиночных буроинъекционных свай и свайного
фундамента получены данные сопоставимые с результатом натурных статических испытаний.
Подтверждена возможность использования метода физического моделирования для исследования
взаимодействия усиленного сваями фундамента с грунтовым массивом основания.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕМЕНТАЦИИ ЗАТОРФОВАННЫХ ГРУНТОВ
БУРОСМЕСИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ
Для грунтовых массивов пойм рек и низин характерны слои и прослойки торфа и других
видов грунтов с высоким содержанием органических веществ (так называемые, заторфованные
отложения). При этом уровень грунтовых вод близок к поверхности земли. Решением геотехнических проблем площадок с такими инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями является устройство искусственных оснований [1–3].
При таких условиях один из самых доступных методов – цементация, дающая возможность скрепить частицы грунта, органики и других включений между собой с помощью обычного цемента. Цементом удается пропитать весь массив грунта или закрепить его отдельные объемы, которые вместе с незакрепленным грунтом создадут единую систему повышенной жесткости по сравнению с природным грунтом [4–7]. Под буросмесительной цементацией подразумева236
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ется прохождение скважины буровым инструментом, при котором грунт разрыхляется без его
выемки (или с частичной выемкой) из скважины, а в зону разрушения с помощью вертлюга
и пустотелых штанг растворонасосом подается цементный раствор, который смешивается с грунтом, в результате чего образуется грунтоцементный элемент цилиндрической формы [5–7].
Лабораторными исследованиями [5, 7] установлено, что для достижения проектных свойств
основания, упрочненного грунтоцементными включениями, и получения экономического эффекта
могут осуществляться вариации в составе грунтоцементного теста: изменение содержания цемента;
введение добавок; регулирование влажности смеси и др. Плотность грунтоцемента в основном
зависит от: 1) уплотняющего влияния буровой установки при обратном вращении ножей; 2)
насыщения грунта водой, так как остаточная вода после гидратации цемента образует пористую
структуру (определяющую при формировании механических характеристик грунтоцемента).
Но проблемными остаются возможность и эффективность использования буросмесительной технологии в торфах (в которых содержание органических включений составляет I r ≥ 50 % )
и заторфованных грунтах ( 10 % < I r < 50 % ).
Механические свойства грунтоцемента, выполненного буросмесительной технологией
(призменная прочность σ bn и модуль деформации Е), в грунтах с высоким содержанием
органического вещества, требуют исследований для выявления возможности использования
технологии в таких специфических грунтовых условиях. Поэтому целью исследований приняты
испытания грунтоцементных образцов (основные компоненты которых портландцемент марки
400 и заторфованный грунт с предварительно определенным содержанием органического
вещества) в условиях их центрального сжатия.
Исследования призменной прочности грунтоцемента, изготовленного на основе
заторфованного грунта проводились в строительной лаборатории Луцкого национального
технического университета. Для эксперимента отобраны грунты со следующими физическими
и механическими свойствами:
– суглинок от мягкопластичного до текучепластичного, черный, I r до 8 − 13 % ; влажность
w = 0,30 ; плотность ρ = 1,83 г/см3; плотность скелета грунта ρ d = 0,99 г/см3; пористость

n = 46 % ; коэффициент пористости е = 0,85; коэффициент водонасыщения S r = 0,91 ; число
пластичности I p = 0,15 ; показатель текучести I L = 0,64 ; удельное сцепление грунтаа c2 = 14 кПа;
угол внутреннего трения ϕ 2 = 13 ; модуль деформации E = 4,3 МПа;
– суглинок заторфованный, темно-коричневый, I r до 54,2 − 56,7 % ; ρ = 1,86 г/см3;
ρ d = 0,56 г/см3; n = 69,9 % ; e = 2,32 ; S r = 1,00 ; E = 0,6 − 0,9 МПа; расчетное сопротивление
грунта R0 = 0,38 МПа;
– торф коричневый, I r = 77,9 % ; ρ = 1,74 г/см3; ρ d = 0,36 г/см3; n = 79,3 % ; e = 3,83 ;
E = 0,3 − 0,5 МПа; R0 = 0,25 МПа.
Для подбора оптимального состава грунтоцемента переменными параметрами эксперимента
определены расход цемента и содержание органического вещества в грунте. Критерием
эксперимента выбрана прочность грунтоцемента на сжатие (призменная прочность). Планом
эксперимента определено, что содержание (по массе) органического вещества для четырех разных
составов должно составлять соответственно 10, 25, 40 и 50 % от общей массы сухого грунта.
Смеси названных составов готовились перемешиванием вышеприведенных грунтов
в предварительно рассчитанных пропорциях.
В качестве вяжущего для приготовления опытных образцов использован портландцемент
марки ПЦ ІІ / Б – Ш – 400, который согласно ДСТУ Б. В. 2.7–46–96 относится к ІІ типу
(с добавками: 6÷35 % – минеральные; 21÷35 % – шлак; 0÷5 % – другие компоненты; 65÷79 % –
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клинкер). Содержание цемента в разных грунтоцементных смесях составляло 15, 22, 29 и 35 %.
Дифференциация содержания цемента проведена для определения особенностей роста прочности
материала и определения его оптимального состава.
Методика приготовления смеси такова. В грунт определенной влажности подавался цементный раствор. Цемент и воду в необходимых количествах перемешивали до достижения однородного состояния («цементное молоко»). Масса цемента рассчитана, исходя из массы скелета грунта. Цемент подавали в емкость с грунтом. Компоненты перемешивали до однородного
состояния. При перемешивании небольшими порциями добавляли воду. Это необходимо для достижения однородности и придать смеси ту пластичность, которая позволяет укладывать ее
в формы. Зная влажность и массу затраченного грунта, объем добавленной воды и цемента,
определялась влажность грунтоцементной смеси.
Грунтоцементом заполняли цилиндрические формы диаметром и высотой 36 мм. Через
двое суток после формовки, когда прочность грунтоцемента обеспечивала неизменность
геометрических размеров, образцы вынимали из форм и укладывали на хранение. Испытания
цилиндрических грунтоцементных образцов запланированы в возрасте 10, 28 и 90 суток, через
один и два года, что даст возможность проследить рост прочности грунтоцемента. Для определения
призменной прочности использована универсальная испытательная машина МИ 40 КУ (рис. 1).
Повторность каждого испытания принята в количестве шести образцов. Таким образом, при
четырех значениях

Ir

грунта и четырех содержаниях цемента имеем шестнадцать замесов

(по тридцать образцов каждый), т.е. общее количество образцов – 480. Половину образцов
хранили во влажной среде эксикатора, а вторую половину – в воде. Так как и торфы,
и заторфованные грунты обычно находятся в водонасыщенном состоянии, то оба режима
выдержки грунтоцемента являются целесообразными.
Установлена характерная особенность грунтоцемента из заторфованного грунта –
с увеличением содержания органики в нем значительно возрастает влажность смеси из-за того,
что органические включения активно впитывают воду. Поэтому при хранении во влажной среде
образцы получают усадку. Таким образом, влажность грунтоцемента и усадка составляют: при
10 % органики – 46÷51 % влажность смеси и 0.4 мм усадка; при 25 % органики – 64÷70 %
и 1÷1.5 мм соответственно; при 40 % органики – 73÷85 % и 1.9÷2.3 мм соответственно; для
50 % органики – 94÷109 % и 2.5÷2.7 мм соответственно.
Интересным эффектом стало разрушение «из середины» трех образцов тринадцатого
замеса, хранившихся в воде (рис. 2). Они изготовлены из грунта с наибольшим содержанием
органики и наименьшим цемента. Вследствие набухания органики новые связи, образованные
при кристаллизации цемента, оказались неспособными выдержать внутренние напряжения,
вызванные объемным увеличением отдельных составляющих грунтоцемента.
Средние величины призменной прочности грунтоцементных элементов в возрасте 10, 28
и 90 суток показаны в табл. 1. Из нее заметен почти линейный рост призменной прочности
образцов с увеличением возраста грунтоцемента. С ростом содержания органики в грунте
призменная прочность образцов падает.
На рис. 3 для сравнения показаны образцы, изготовленные на основе грунта с 50%-м
содержанием органики, до и после приложения к ним вертикального давления. На рис. 3 хорошо видно, что образец при разрушении не раскрошился, а лишь получил вертикальные и горизонтальные деформации, что объяснимо специфическими видами связей, возникшими между
частицами грунта, органическими включениями и цементом [3].
Таким образом, проведенные исследования показали эффективность буросмесительной
технологии для повышения строительных свойств заторфованных грунтов и торфов путем изготовления в них жестких грунтоцементных элементов.
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Рис. 1. Сжатие образцов грунтоцемента
в универсальной испытательной машине
МИ 40 КУ

Рис. 2. Разрушение «из середины» образцов
грунтоцемента с наибольшим содержанием
органики и наименьшим цемента

Призменная прочность грунтоцементных элементов

Содержание
органики,
%
10

25

40

50

Содержание
цемента,
%
15
22
29
35
15
22
29
35
15
22
29
35
15
22
29
35

Таблица 1

Призменная прочность, МПа
10 суток

28 суток

90 суток

0.638 (0.608)
0.760 (0.713)
0.954 (0.895)
1.252 (1.182)
0.751 (0.612)
0.878 (0.728)
0.921 (0.825)
1.136 (1.013)
0.581 (0.482)
0.667 (0.601)
0.713 (0.632)
0.754 (0.675)
0.645 (0.393)
0.695 (0.489)
0.698 (0.573)
0.711 (0.627)

0.811 (0.769)
1.101 (1.096)
1.221 (1.330)
1.703 (1.759)
0.857 (0.718)
1.021 (0.957)
1.206 (1.118)
1.295 (1.294)
0.704 (0.507)
0.755 (0.656)
0.838 (0.742)
0.878 (0.776)
0.654 (0.461)
0.715 (0.563)
0.718 (0.657)
0.740 (0.685)

1.036 (0.956)
1.384 (1.131)
1.656 (2.027)
1.968 (2.440)
1.136 (0.921)
1.168 (1.131)
1.455 (1.356)
1.693 (1.492)
0.849 (0.660)
0.915 (0.821)
1.041 (0.919)
1.111 (0.972)
0.928 (0.632)
0.953 (0.715)
0.935 (0.827)
0.940 (0.850)

Примечание. В скобках указана призменная прочность образцов, которые хранились в воде.

Рис. 3. Образцы грунтоцемента с 50 %-м
содержанием органики до и после испытания

Механические характеристики грунтоцемента, изготовленного на базе грунта с 10-50 %-м содержанием
органики, – значительно выше по сравнению с природными свойствами заторфованных грунтов и торфов. С увеличением срока упрочнения образцов их призменная прочность линейно возрастает.
При увеличении содержания органических веществ
в грунте призменная прочность образцов снижается. Выявленные особенности грунтоцемента в условиях заторфованных грунтов и торфов следует учитывать при проектировании в них искусственных оснований зданий и сооружений.
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УДК 624.131
Алиева Л.А., Габибов Ф.Г ( АзАСУ, г. Баку, Азербайджан)
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ ПРОСАДКИ
ПРОСАДОЧНОГО ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ
КРУГЛОГО ФУНДАМЕНТА
Результаты сравнения расчетов с натурными данными показывают, что компрессионные
испытания дают заниженное представление о величинах ожидаемой просадки оснований
сооружений. Такое несоответствие принято объяснять влиянием бокового уплотнения грунта
в основаниях сооружений.
Согласно экспериментальным исследованиям С.К. Алиева [1] наличие боковых деформаций просадочных грунтов зависит от их степни просадочности. Чем больше степень просадочности грунта, тем меньше влияние боковых перемещений грунта на величину ожидаемой
его деформации.
Напряженное состояние просадочных грунтов в условиях их пространственной работы
можно представить интенсивностью напряжения, выраженной через главные напряжения [2]:
1
(σ1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 3 − σ1 )2 .
σi =
(1)
2
Интенсивность напряжения (1), выраженная через компоненты напряжений в координатной системе хуz будет иметь вид
1
(σ z − σ x )2 + (σ x − σ y )2 + (σ y − σ z )2 + 6(τ 2xy + τ 2yz + τ 2zx ) .
σi =
(2)
2
Интенсивность напряжения связана с октаэдрическим касательным напряжением
1
(σ1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 3 − σ1 )2 =
τ окт =
3
(3)
1
(σ z − σ x )2 + (σ x − σ y )2 + (σ y − σ z )2 + 6(τ 2xy + τ 2yz + τ 2zx )
=
3
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выражением

σi =

3

τ окт .
2
Для плоской задачи теории упругости ( плоская деформация)

(4)

σ y = 0; τ yz = τ xy = 0 ;
с учетом этого интенсивность напряжения примет вид

1

σi =

(σ z − σ x )2 + σ 2z + σ 2x + σ 2xz

.
(5)
2
Для осесимметричной задачи теории упругости будем иметь симметричное распределения напряжений относительно оси з и поэтому составляющие напряжений не будет зависеть
от угла θ . Составляющие касательного напряжения τ rθ и

дτ θr также обращается в нуль вслед-

ствие симметрии.
еТак как касательное напряжение τ rθ равно нулю, то τ r и τ θ являются главным напряжениями.
Обозначив через θ угол между направлениями р и осью х получим переходные формулы из цилиндрической системы координат в декартовие [3]

σ x = σ r cos 2 θ + σ θ sin 2 θ;

(6)

σ z = σ r sin 2 θ + σ θ cos 2 θ.

(7)

Поскольку σ r = σ θ , то будем иметь

σ x = σr = σθ ; σ z = σr = σθ .
Подставляя в (2) последние равенства, также учитывая, что

τ xy = τ ey cos θ = 0; τ yz = τ ry sin θ = 0; τ xy = 0,

(8)
(9)

получим
(10)
σ i = σ z − σ r = σ 1 − σ 2 = σ1 − σ θ .
Рассмотрим круглый фундамент радиусом Р, загруженный равномерно распределенной
нагрузкой г.
В этом случае на оси симметрии фундамента компоненты напряжению определяются
формулами [4]

σr = σθ =



z
σ z = σ1 = q 1 −
;
3
/
2
 (R 2 + z 2 ) 

(11)


q
2(1 + µ )z
z3
+
(1 − 2µ ) − 2
1/ 2
3/ 2 
2
2
2
2
(R + z )
(R + z ) 

(12)

Интенсивность напряжения, согласно (10) примет вид:

1 + 2µ

(1 + µ )z − 3
z3
σi = q
+
1/ 2
3/ 2  .
2
2
2
2
2 (R + z ) 
(R + z )
 2

(13)
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Как было уоставлено А.А.Мустафаевым [5] и подтверждено в наших экспериментах на
стабилометре [6] зависимость между относительной просадкой и интенсивностью напряжений в
условиях осесимметричного загружения грунта носит нелинейный характер

ε s = α s ⋅ σ βi s ,

(14)

где α s и β s параметры нелинейной деформируемости просадочного грунта, определяемые
путем выпрямления кривой зависимости (14) на логарифмической сетке координат.
Для небольшого диапазона изменения интенсивности напряжений (до 0,3 МРа) нелинейную зависимость, следуя Н.А Цытовичу [7], можно заменить

ε s = As + B s σ i

(15)

где As , B s – параметры деформируемости просадочного грунта определяемые по результатам
опыта на стабилометре.
Как показывают результаты опыта, значение параметра As в инженерных расчетах может быть принято равно нулю. Тогда формула (15) примет вид зависимости (14) при β = 1
и поэтому значение двух параметров α s и Bs случае практически совпадают.
т.
Проведем исследования по выводу расчетной формулы для прогноза просадки в основаниях круглых фундаментов.
Как было показано выше, интенсивность напряжения в основаниях круглых фундаментов определяется выражением (10).
Влияние гидростатического закона изменения напряжения при просадке от действия
собственного веса грунта не изменяет напряжение (10) и поэтому в основаниях круглых фундаментов установленная выше формула (13) сохранит прежний вид:

1 + 2µ

z3
(1 + µ )z − 3
σ i = ( p − γd n )
+
1
/
2
3/ 2  ,
2
2
2
2
2 (R + z ) 
(R + z )
 2

(16)

где d n – глубина заложения фундамента ; γ – удельный вес грунта. Абсолютная просадкаа
основания, согласно
hs

∫ [A

S s =

s

o

+ Bs σ i (z )] dz ,

(17)

где щс – нижняя глубина области просадки от совместного действия собственного веса грунта
и внешней нагрузки; дз – толщина элементарного слоя просадочного грунта, определится выражением:

S s =

hsl

∫ {A

s

o

−
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1+ µ
1 + 2µ
−
+ Bs (P − γd n ) 
+
2
(R + z 2 )1 / 2
 2

 
3
z2
 dz.
2 (R 2 + z 2 )3 / 2  

(18)
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После интегрирования последнего выражения и необходимых преобразований, получим
формулу:
1 + 2µ
1/ 2
+ hs (1 + µ ) × (R 2 + hs2 ) − R −
S s = As hs + + Bs (P − γd n )
 2

[

−

]

 
3
R2
1/ 2
2 R − (R 2 + hs2 ) − 2
 .
1
/
2
2 
(R + hs2 )  

(19)

Принимая в последнем выражении As = 0, µ = 0,5 , B s = α k и введя начальное просаадочное давление Psb получим:

{

[

]

Ss = αk [(P − γdn ) − Ps ] hs +1,5 (R2 + hs2 ) − R −
1/ 2


3
R2
1/ 2
− 2R − (R2 + hs2 ) −
.
2 
(R2 + hs2 )1/ 2 

(20)

Последнее выражение является расчетной формулой для прогноза просадки в основаниях круглых фундаментов.
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УДК 624.138
Малинин А.Г., Гладков И.Л.
(ООО «Строительная компания «ИнжПроектСтрой», г. Пермь)
ПОСТРОЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДИАМЕТРА
ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ КОЛОНН ОТ ПАРАМЕТРОВ СТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ
И ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ
Введение
С момента появления технологии в 70-х годах прошлого века различными авторами
(Бройд И.И., Зеге О.С., Малышев Л.И., Никонов Г.П., Хасин М.Ф. и др.) были предприняты
попытки построить идеальную теорию размыва грунта струей цементного раствора [1, 3, 4, 7, 9].
Полный обзор теоретических исследований в этой области приводится в монографиях [2, 5].
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К сожалению, все построенные теоретические модели не носят законченного характера,
так как содержащиеся в них эмпирические коэффициенты подлежат дополнительному определению в ходе полевых экспериментов по устройству грунтоцементных колонн в реальных грунтовых условиях.
Кроме теоретических исследований в различной литературе часто встречаются результаты
замеров грунтобетонных колонн на различных реальных объектах строительства [2, 5, 8]. При
этом построение каких-либо экспериментальных зависимостей представляется очень сложной
задачей, т.к. данные носят разрозненный характер.
Настоящая работа содержит описание результатов серии полевых экспериментов по измерению диаметра грунтоцементных колонн, устроенных в грунтах различного типа – глинах, супесях и песках. Полученные результаты могут быть использованы для проверки адекватности существующих теоретических моделей, а также для проведения дальнейших теоретических исследований в этой области. Актуальность подобной задачи очевидна. Знание величины диаметра
позволяет на проектном этапе спрогнозировать диаметр грунтоцементных колонн, их требуемое
количество и, соответственно, точно определить объемы и стоимость работ.
В качестве параметра, характеризующего размываемость грунта, авторами предлагается
использовать один из известных прочностных параметров грунта – сцепление. Выбор данного
параметра обусловлен следующими обстоятельствами. Во-первых, он соответствует опытной
практике – чем выше прочностные свойства грунта, тем меньше грунт размывается струей цементного раствора.
Во-вторых, сцепление грунта измеряется единообразно в соответствии с существующими
стандартными методиками. Немаловажным обстоятельством является то, что величина сцепления всегда известна проектировщику из результатов предварительных инженерно-геологических
изысканий на объекте.
Для измерения диаметра свай на объектах производится откопка оголовков. Эта операция
выполняется спустя 2-3 суток, необходимых для набора прочности грунтоцемента. Подобная
методика сопровождается значительным объемом ручного труда и не позволяет оперативно оценить диаметр свай в процессе их устройства.
Для снижения физических затрат, ускорения проведения опытных работ, а также для операционного контроля диаметров свай применяли специально изготовленное измерительное устройство СПР-120 (скважинный прибор ручного действия для измерения диаметров до 120 см) [6].
Устройство состоит из двух стержней, шарнирно закрепленных друг с другом в средней части.
В этом случае, измеряя расстояние между верхними концами, длины стержней и расположение
шарнира, можно легко рассчитать раскрытие их нижних концов. Принцип действия устройства
показан на рис.1 (А).
Измерение диаметра производили следующим образом. Непосредственно сразу после окончания струйной цементации в тело грунтоцементной сваи, находящейся в жидком состоянии, опускали измерительное устройство. Стержни разводили до соприкосновения их нижних концов
со стенкой размытой скважины. Расстояние между верхними концами измеряли рулеткой.
Стоит отметить, что устройство СПР-120 позволяет измерять диаметр лишь в верхней части грунтоцементной колонны, на глубине 1 м. Для измерения диаметра колонны на большей
глубине возможно применение устройства представленного на рис. 1 (Б).
Устройство работает следующим образом: при помощи буровой штанги устройство погружают в тело колонны, с поверхности земли в гидравлический цилиндр подается давление,
что приводит к раздвижению подвижных щупов устройства. Вытесненный объем и давление
в цилиндре измеряют на поверхности. Перед фактическим измерением диаметра требуется калибровка прибора. Калибровка осуществляется путем расширения рычажных щупов и измерения изменений конечного давления и объема внутри системы. В тот момент, когда щупы достига244
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ют стенки грунтоцементной колонны, давление начинает расти, при этом зная величину вытесненного объема можно судить о диаметре колонны. Для измерения диаметра колонны с большей
точностью возможно присоединение к рычажным щупам цифровых инклинометров [8].

(А)

(Б)

Рис. 1 Схемы измерения диаметра колонны:
(А): 1 – стержни измерительного устройства; 2 – фиксатор; 3 – стенка грунтобетонной колонны;
(Б): 1 – подвижные щупы измерительного устройства; 2 – гидравлический цилиндр; 3 – буровая штанга

В ходе проведения полевых экспериментов варьировали два наиболее важных технологических параметра – скорость подъема монитора и уровень давления нагнетания цементного раствора. Отметим, что по этим параметрам можно рассчитать другие характеристики процесса
устройства свай – время размыва грунта, расход цемента на единицу длины сваи, количество
цемента на единицу объема закрепленного грунта и т. д. [5].
Отметим, что в зависимости от типа буровых машин подъем монитора осуществляется
непрерывно или ступенчато по 2…4 см.
К сожалению, на всех трех объектах применяли машины различных фирм-изготовителей,
поэтому все значения скорости подъема монитора для их общей сопоставимости были приведены к единому варьируемому параметру – времени подъема монитора на высоту 1,0 м.
Все экспериментальные результаты были получены при устройстве колонн по однокомпонентной технологии струйной цементации в рамках опытных работ на реальных объектах, выполненных предприятием «СК «ИнжПроектСтрой» в различные годы.
Серия полевых испытаний №1
Первая серия опытных работ была проведена на площадке строительства котлована подземного паркинга в г. Пушкино Московской области. В пределах площадки грунт был представлен однородным массивом, состоящим из обводненного мелкого песка средней плотности. Величина сцепления практически несвязного песчаного грунта составляла С = 1 кПа.
Конструкция временного ограждения котлована представляла «стену в грунте» из пересекающихся грунтоцементных колонн диаметром 700 мм, расположенных с шагом 500 мм. В связи с высоким уровнем грунтовых вод грузонесущее ограждение из пересекающихся колонн
должно было также выполнять функцию противофильтрационной завесы.
Для проверки правильности проектного решения были выполнены опытные колонны
в количестве 16 штук. В процессе опытных работ варьировали следующие основные параметры
технологии – скорость подъема монитора и давление нагнетания цементного раствора.
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Диаметр колонн в процессе их устройства измеряли
с помощью прибора СПР-120 (рис. 2). Для оценки достоверности полученных результатов все колонны в последующем
были откопаны. Расхождение между результатами измерений
с помощью устройства СПР-120 и результатами непосредственного измерения диаметров откопанных колонн составляло не более 5 %. В дальнейшем данная методика измерений применялась для оперативного контроля диаметров рабочих колонн в процессе устройства ограждения котлована.
Время подъема монитора на высоту 1,0 м, являющееся
аналогом скорости подъема монитора и времени обработки
грунта, изменяли в диапазоне от 56 до 176 секунд при давлении нагнетания цементного раствора 40 МПа. Зависимость
диаметра колонн от скорости подъема монитора приведена
на рис. 3, график №1.
Во второй части опытных работ варьировали давление
нагнетания цементного раствора в диапазоне от 10 до 50 МПа
при постоянном времени подъема монитора на 1,0 м,
составляющем 130 секунд.

Рис. 2. Измерение диаметра
колонны с помощью прибора
СПР-120

Рис. 3. Зависимости диаметра грунтоцементных колонн от скорости
подъема монитора (времени подъема монитора на высоту 1,0 м):
1 – C = 1 кПа; 2 – C = 7 кПа; 3 – C = 47 кПа

Результаты измерений диаметра колонн от уровня давления нагнетания показаны на рис.
4, график №1.
Отметим, что во всей серии экспериментов применяли цементный раствор с водоцементным отношением В/Ц = 0,8. Монитор был оснащен двумя форсунками диаметром 2,6 мм.
Серия полевых испытаний №2
В г. Перми ведется строительство административно-торгового здания с многоуровневой
подземной автостоянкой.
Проектным решение предусмотрена разработка котлована под защитой временного ограждения
из пересекающихся грунтоцементных колонн диаметром 700 мм, устроенных с шагом 500 мм.
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Рис. 4. Зависимость диаметра грунтоцементных колонн
от давления нагнетания цементного раствора:
1 – С = 1 кПа; 2 – С = 7 кПа

В пределах площадки грунт был представлен однородным массивом, состоящим из мелкого плотного песка. Грунт обладал незначительной связностью (C = 7 кПа).
В рамках опытных работ были выполнены 21 опытные колонны.
Скорость подъема монитора и давление нагнетания варьировали в тех же пределах,
как в предыдущей серии полевых испытаний (графики №2 на рис. 3 и 4).
На данном объекте была проведена дополнительная серия экспериментов по применению
цементных растворов с различным водоцементным отношением. Результаты измерений в диапазоне В/Ц = 0,8 …1,1 , показали, что при сгущении цементного раствора наблюдается небольшое
снижение диаметра свай до 5 % (рис. 5), что оказалось сопоставимым с погрешностью измерений в полевых условиях.

Рис. 5. Зависимость диаметра свай от давления нагнетания цементных
растворов с различным водоцементным отношением

Верхняя часть грунта в пределах строительной площадки была представлена техногенным
слоем мощностью 0,5-0,7 м, включающим старые фундаменты, остатки древесных строений
и т.п., поэтому оперативное измерение диаметров свай устройством СПР-120 оказалось невозможным. Для измерения диаметров свай в пределах свайного поля был откопан котлован
до обнажения тел свай в естественном грунте (рис.6).
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Рис. 6. Опытные грунтоцементные колонны

Серия полевых испытаний №3
При строительстве многосекционного цементного силоса на территории цементного завода в г. Новотроицке было принято решение об устройстве свайно-плитного фундамента.
Под фундаментной плитой диаметром 42 м и толщиной 3,4 м предполагалось устройство грунтоцементных колонн диаметром 600 мм и длиной 20 м. В основании плиты находилась глина легкая
с дресвой и прослойками известковых пород. В соответствии с результатами геологических
изысканий величина сцепления глинистого грунта составляла С =47 кПа.
Результаты измерения диаметров колонн, выполненные в рамках опытных работ, в зависимости от скорости подъема монитора представлены графиком №3 на рис. 4.
Большой разброс экспериментальных значений обусловлен высокой неоднородностью
грунта, состоящего из глин различного строения и консистенции. Кроме того, в глинистом массиве присутствовали прослойки известняка.
Построение эмпирической зависимости
При построении эмпирической зависимости за основу была взята зависимость,
предложенная специалистами фирмы Ischebeck [10]:
,

(1)

где P – давление нагнетания, МПа; Q – расход, м3/сек; V – скорость подъема монитора, м/с;
А, В – коэффициенты, зависящие от класса грунтов.
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Из данного подхода следует зависимость диаметра грунтоцементной колонны от давления
нагнетания и расхода цементного раствора. Коэффициенты, содержащиеся в формуле, зависят от
результатов тестов грунта методами SPT и CPT широко распространенных в Европе.
На основе полученных экспериментальных данных были получены коэффициенты А и В
в зависимости от сцепления грунта C. Коэффициенты зависимости подбирались методом наименьших квадратов, при этом коэффициент детерминации составлял 0,85…0,95, что свидетельствует о хорошем описании кривыми экспериментальных точек. Полученные результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1
Зависимость коэффициентов А и В от величины сцепления грунта
С = 1 кПа

С = 7 кПа

С = 47 кПа

А

4,4

3,7

2

В

11,8

36

44

Используя полученные данные были построены зависимости коэффициентов А и В от величины сцепления C:
(2)
(3)
Далее подставив выражения (2) и (3) в (1) получим окончательную экспериментальную
зависимость диаметра грунтоцементной колонны от технологических параметров и величины
сцепления размываемого грунта:

Выводы
Результаты экспериментов позволяют сделать следующие выводы:
1. Диаметр колонн существенно зависит от сцепления частиц грунтового массива.
Так для одной и той же скорости подъема монитора (1 п.м. за 120 с) для связных грунтов – глин
с высоким уровнем сцепления (С = 47 кПа) диаметр свай составил 400 мм. С уменьшением
прочности грунтов (С =7 кПа) диаметр увеличился до 700 мм, а для практически несвязных
грунтов (С =1 кПа) диаметр составил 1000 мм. Примерно такие же отношения существуют и
для других скоростей подъема монитора.
2. Вторым значительным фактором, влияющим на диаметр колонн, является давление нагнетания цементного раствора. Например, при давлении 40 МПа в связных грунтах небольшой
прочности (С =7 кПа) диаметр свай составил 700 мм, а в несвязных грунтах – 1000 мм.
3. Полученные количественные результаты позволили построить экспериментальную зависимость диаметра грунтоцементной колонны от основных параметров струйной цементации и
величины сцепления размываемого грунта.
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И.Т. Мирсаяпов, Д.А.Артемьев (КазГАСУ, Казань, Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ПЛИТНО-СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Исследованием работы плитно-свайных фундаментов посвящено достаточно большое количество работ, эти исследования в основном устанавливают основные закономерности и особенности работы плитно-свайных фундаментов под нагрузкой, однако особенности совместного
деформирования всей системы «сваи-плитный ростверк-межсвайное пространство» изучены
недостаточно.
В настоящей работе авторами исследуется напряженно-деформированное состояние модели плитно-свайного фундамента и развитие напряжений в межсвайном массиве грунта.
Проводилась серия экспериментальных исследований в объемном лабораторном лотке
с размерами 1,0×1,0×1,0 м.
В качестве ростверка модели фундамента использовалась железобетонная плита 400×400×40 мм,
армированная проволочной арматурой Вр-I Ø3 мм.
Сваи представляли собой полые пластиковые трубки Ø 7 мм с толщиной стенки 1 мм
и различной длинной (200 мм, 400 мм, 800 мм). Деформации свай определялись с помощью
наклеенных по длине сваи тензорезисторов.
Установка свай устраивалась путем послойной
отсыпки грунта межсвайного пространства с послойным
уплотнением.
Грунтом основания являлась супесь полутвердая.
Давление в грунтовом массиве определялось с помощью датчиков давления в грунте.
При проведении экспериментальных исследований
фиксировались перемещения плиты фундамента, переРис. 1. Общий вид испытаний
мещения свай, деформации в грунтовом основании,
моделей плитно-свайных
в сваях и деформации арматуры плиты ростверка.
фундаментов
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Обобщив результаты серии проведенных экспериментальных исследований различных моделей плитно-свайных фундаментов, можно сделать следующие выводы:
– На первых этапах нагружения происходит незначительное равномерное уплотнение массива грунта по всей глубине
сжимаемой толщи, о чем свидетельствуют
показания всех датчиков давления в грунте, расположенные в различных точках
межсвайного массива грунта. На данном
этапе наблюдается активное включение всех
свай в работу, пока не подразделяясь на
центральные, угловые и средние.
– На втором этапе нагружения начиРис. 2. Развитие уплотненных зон в межсвайнается
поэтапное образование уплотненной
ном массиве грунта
пирамиды сверху, при увеличении нагрузки в нижней части возникает противодействующая пирамида, что вызывает перераспределение
усилий между центральными, угловыми и крайними сваями.
– На последующих этапах нагружения наблюдается замедление роста деформаций в центральных сваях, вследствие восприятия практически всей нагрузки уплотненным грунтом. Однако деформации в крайних и угловых сваях продолжают увеличиваться, особенно в середине
длины сваи (рис. 3).
Верхняя и нижняя пирамиды в ходе дальнейших нагружений объединяются с образованием фигуры из двух усеченных пирамид. Об образовании верхних и нижних уплотненных зон
свидетельствуют последующие анализы проб грунта при его раскопке. Плотность грунта между
центральными сваями достигла величины 1,15ρ0, где ρ0 – начальная плотность грунта. Плотность
грунта между крайними рядами свай практически не изменилась (приведенные значения плотностей получены при испытании модели с длиной сваи 40 см).

Рис. 3. Эпюры напряжений в грунте и сваях

Из совместного анализа рис. 2 и рис. 3 можно заключить, что мере увеличения нагрузки
и образованию и развитию уплотненной пирамиды под плитой свайного фундамента меняется
напряженное состояние в грунтовом массиве межсвайного пространства и сваях.
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На начальной стадии уплотнения грунтов, усилия как в центральных, угловых и крайних
сваях сжимающие, максимальные величины усилий в верхней части с незначительным уменьшением к острию. В дальнейшем, по мере развития уплотненных пирамид, в крайних и угловых
сваях меняется знак напряжений. В центральных сваях напряжения сохраняют свой знак при
увеличении абсолютных величин нагрузки.

Рис. 4. Распределение усилий между элементами плитно-свайного фундамента

На начальных этапах доля нагрузки, приходящаяся на сваи, составляет порядка 80 %,
с увеличением нагрузки, происходит перераспределение усилий на плиту, на последних этапах
доли усилий, воспринимаемые ростверком и сваями приблизительно равны.
Как видно из второго графика, на начальных этапах, все сваи воспринимают одинаковые
усилия, по мере увеличения нагрузки основная доля усилий начинает передаваться на крайние
и угловые сваи.
Основываясь на результатах серии проведенных экспериментальных исследований, были
проведены проверочные расчеты по предложенной методике [1] и методике «СП 50-101-204».
Сравнительные результаты приведены в таблице.
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Номер
модели

Длинна
сваи,
м

Несущая
способность
по результату эксперимента, кг

Несущая
способность
по «СП 50101-204», кг

Несущая
способность
по предложенной методике, кг

Отклонение
методики «СП
50-101-204» от
результатов
эксперимента,
%

Отклонение
предложенной
методики от
результатов
эксперимента,
%

1
2
3
4
5
6
7
8

0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,8
0,8

1500
1500
1500
1500
1000
1000
1750
1750

850
755
683,1
802,47
429,87
456,43
1373,44
1499,1

1390
1361
1307
1362
984
1029
1901
1964

43,3
49,6
54,4
46,5
57,1
54,3
21
14,3

7,3
9,2
12,8
9,2
1,6
2
7,9
8,8
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Как видно из представленной таблицы предложенная методика дает хорошую сходимость
с результатами проведенных экспериментов (от 2 до 12,8 %). Максимальные отклонения экспериментальных исследований от методики «СП 50-101-204» составляют 57,1 %.
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ДЕФОРМАЦИИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ПРИ ТРЕХОСНОМ РЕЖИМНОМ
ДЛИТЕЛЬНОМ НАГРУЖЕНИИ
В реальных телах, особенно в грунтах, напряженно-деформированное состояние меняется
со временем и зависит от истории предшествующего загружения, т.е. от режима нагружения.
С целью выяснения влияния режима нагружения на деформируемость глинистого грунта
проведены опыты по трем режимам длительного трехосного сжатия: σ1 > σ 2 = σ 3 = 80кПа (Режим 1), σ1 > σ 2 = σ 3 = 160 кПа (Режим 2), σ1 > σ 2 = 160 кПа > σ 3 = 80 кПа (Режим 3). Экспериментальные исследования процесса деформирования глинистых грунтов были проведены на образцах кубической формы на приборе трехосного сжатия с жесткими штампами [1, 2].
В процессе испытания было установлено, что в образце при поэтапном увеличении нагрузки образуются уплотненные зоны в виде пирамид различных размеров и форм в зависимости от
режима нагружения: сверху, в нижней части образца и у боковых граней. Деформирование образца происходит в основном за счет движения этих пирамид как жестких тел. Геометрические
размеры указанных уплотненных пирамид различны и зависят от режима нагружения. При
σ 2 = σ 3 = 80 кПа вертикальные пирамиды значительно превышают по размерам тела, образовавшиеся у боковых граней, при этом наблюдается зона разрыхления в вершинах пирамид, образующих фигуру из двух взаимно направленных усеченных пирамид. В случае, когда
σ 2 = σ 3 = 160кПа наблюдается аналогичная картина, но размеры пирамид у боковых граней составляют до 30 % от размеров вертикальных пирамид, вертикальные пирамиды образуют «песочные часы», но зона разрыхления между ними незначительна. При режиме 3 наблюдается
смещение вершины вертикальной пирамиды относительно центра грани, те наблюдается ярко
выраженная плоскость сдвига; размеры пирамид у граней, где приложена σ 2 = 160 кПа на 20 %
превышают объем пирамид, образовавшихся у граней, к которым приложена σ 3 = 80кПа .
По результатам испытаний построены графики зависимости между средними напряжениями σm и объемными деформациями εV (рис. 1), между интенсивностью касательных напряжений
τi и интенсивностью деформаций сдвига γi (рис. 2) и между средними напряжениями σm и интен253
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сивностью деформаций сдвига γi (рис. 3), паспорт грунта (рис. 4) и паспорт ползучести грунта
(рис. 5). Совместный анализ приведенных графиков показывает, что при увеличении средних
напряжений и времени действия нагрузки происходит развитие деформаций изменения объема
и деформации изменения формы (положительная дилатансия) при уплотнении грунта в пределах
испытанного объема.

Рис. 1. График зависимости между средними напряжениями σ m
и объемными деформациями εV

Рис. 2. График зависимости между интенсивностью касательных напряжений τ i
и интенсивностью деформаций сдвига γ i

Исходя из результатов экспериментальных исследований объемную деформацию ε V грунтаа
можно представить в виде:

ε V = ε V0 ± ε VD .
где

εV0 – объемная деформация, при всестороннем обжатии; εVD – объемная деформация, выз-

ванная воздействием девиатора напряжений.
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Величина

ε V0 является функцией не только от σ m , но и от сдвигающих напряжений τ ,

возникающих вследствие различия сопротивления грунта растяжению и сжатию, а также анизотропии физико-механических свойств в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Рис. 3. График зависимости между средними напряжениями σ m
и интенсивностью деформаций сдвига γ i

Рис. 4. Паспорт грунта
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Рис. 5. Паспорт ползучести

ε V0 = f 1* (σ m , τ, t ).

(2)

В проведенных исследованиях при величине всестороннего обжатия σ m = 160кПа (режим 1) интенсивность деформаций сдвига составила 0,015, а при σ m = 80кПа (режимы 2 и 3) –
0,004, что составляет 27 %, 42 % и 32 % от деформаций объема при режимах 1, 2 и 3 соответственно.
В связи с тем, что деформации сдвига γ i зависят от интенсивности касательных напряжений τ i , от среднего нормального напряжения σ m и вида напряженного состояния, деформации
формоизменения представляются в виде
(3)
ε VD = f 2* (σ m , τ i , t ).
Как видно из рис. 2 в процессе девиаторного нагружения график развития интенсивности
деформаций сдвига дважды меняет кривизну, при σ 3 = σ 2 = 160кПа эти изменения ярко выражены. При реализации режима 3 амплитуды изменения кривизны минимальны. В стадии длительного девиаторного нагружения происходит увеличение интенсивности деформаций сдвига.
При этом необходимо отметить, что приращение деформаций сдвига при длительном нагружении
(33–41 сутки) составляет 1,57; 3,5 и 1,82 раза при режимах 1, 2 и 3 соответственно.
Как видно из диаграммы (рисунок 1) наблюдается увеличение объемных деформаций
на всем протяжении испытания (на всех трех стадиях нагружения – всестороннего обжатия,
девиаторного нагружения и выдержки под нагрузкой (33–41 сутки)). Во втором режиме нагружения в процессе всестороннего обжатия величина объемных деформаций составляет 0,036, при
девиаторном нагружении прирост составляет 0,03, а при длительном действии нагрузки приращение деформаций составляет 0,06. При σ 3 = σ 2 = 80 кПа на 1 этапе объемные деформации
составили 0,015, на 2 этапе – 0,05, а на 3 этапе достигает величины 0,12. В третьем режиме
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нагружения в процессе всестороннего обжатия величина объемных деформаций составляет 0,012,
при девиаторном нагружении прирост составляет 0,055, а при длительном действии нагрузки
приращение деформаций составляет 0,048. При этом соотношение объемных деформаций на
стадии всестороннего обжатия и на стадии девиаторного нагружения составляет 0,43; 1,16 и 0,22
для режимов 1, 2 и 3 соответственно. Соотношение между приростом объемных деформаций
при длительном нагружении и приростом объемных деформаций на момент завершения девиаторного нагружения составляет 2,0; 1,98 и 0,87 при режимах 1, 2 и 3 соответственно. Очевидно,
что степень влияния сдвиговых напряжений на объемную деформацию зависит от соотношения
девиаторной и шаровой части тензора напряжений.
В процессе девиаторного нагружения происходит изменение величины коэффициента дилатансии от 3,75 до 1,35; от 2,42 до 4,69 и от 3,05 до 1,99, а на этапе длительного деформирования от 1,35 до 2,05; от 4,69 до 2,58 и от 1,99 до 1,87 при 1, 2 и 3 режимах соответственно.
Изменение градиента приращения коэффициента дилатансии можно объяснить изменением плотности образца грунта в различных характерных зонах при переходе от стадии всестороннего
обжатия к этапу девиаторного нагружения, а затем в стадию длительного нагружения.
Таким образом, отрицательная дилатансия (разрыхление) глинистого грунта при длительном трехосном сжатии локализуется в пределах потенциально возможных площадок предельного равновесия, положение которых меняется в процессе длительного нагружения [1, 2].
Вывод
При длительном трехосном сжатии изменение объемных деформаций и деформаций формоизменения образца происходят за счет движения жестких недеформируемых пирамид при
положительной дилатансии (уплотнении) глинистого грунта в интегральном объеме. Соотношение между объемными деформациями при длительном нагружении и объемными деформациями
на момент завершения девиаторного нагружения составляет 2,4; 1,92 и 1,71 раз в зависимости
от соотношения девиаторной и шаровой частей тензора напряжений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО ИСПЫТАНИЯ АРМИРОВАННОГО ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ
В настоящей работе приведены результаты исследований грунтовых оснований армированных вертикальными элементами в сильно сжимаемых грунтах и грунтах с нормальными физико-механическими характеристиками.
Испытания грунтовых оснований производились на опытных полигонах КазГАСУ. Первая
площадка была представлена супесями с прослойками мелкого песка со следующими физико257
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механическими характеристиками: ρ = 1,90 г/см3; I L= 0.53, IP = 0,06; Е = 8,0 МПа, ϕ =15°;
с = 12 кПа. Схема подготовки испытания приведена на рис. 1.
Армирующие элементы были
изготовлены в предварительно пробуренных скважинах длинной
3000мм, диаметром 50 мм. В качестве материала армирующих элементов был использован мелкозернистый бетон В15. Армирование
элементов осуществлялось арматурой класса А-III Ø 12 мм. При проведении испытаний производились
определения деформаций и напряжений части армирующих элементов. Для этого на арматурные стержни были наклеены тензометрические датчики. В качестве модели
Рис. 1. Схема подготовки испытания
фундамента была использована плита заводского изготовления с размерами 3.0×2.0 и высотой 0.3 м, выполненная из тяжелого
бетона класса В15.
Для определения деформаций, напряжений и перемещений фундаментной плиты использовались наклеенные на нее тензометрические датчики и прогибомеры 6 ПАО с ценой деления
0,01мм. Прогибомеры устанавливались на пространственную конструкцию жесткой рамы, опоры которой располагались на расстоянии > 3,0 м от грани штампа.

Рис. 2. Общий вид испытания

Нагружение армированного вертикальными элементами грунтового основания осуществлялось ступенями по 1 плите, массой каждой ступени от 4.5 до 5.1 т. На рис. 3 приведен график
зависимости осадка – нагрузка.
Грунтовые условия второй площадки до глубины 6 м были представлены мелкими
песками с прослойками супеси со следующими характеристиками: ρ = 1,95 г/см3; Е = 19,0МПа,
ϕ = 29°; с = 2 кПа.
Армирующие элементы были изготовлены в предварительно пробуренных скважинах длинной
2000 мм, диаметром 50 мм. В качестве материала армирующих элементов был использован мелкозернистый бетон В 15. Армирование элементов осуществлялось арматурой класса А-III Ø 12 мм.
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При проведении испытаний производились определения деформаций и напряжений части армирующих элементов. Для этого на арматурные стержни были наклеены тензометрические датчики.
В качестве модели фундамента была использована монолитная ж/б плита с размерами 2.0×2.0 м и
высотой 0.15 м, выполненная из тяжелого бетона класса В15 рис. 5.

Рис. 3. Графики развития осадок

Рис. 4. Эпюры напряжений в грунте и усилий в армирующих элементах

Рис. 5. Схема подготовки испытания

Рис. 6. Общий вид испытания
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Для определения деформаций, напряжений и перемещений фундаментной плиты использовались тензометрические датчики (наклеенные на арматуру) и прогибомеры 6 ПАО с ценой
деления 0,01мм. Нагружение армированного вертикальными элементами грунтового основания
осуществлялось с помощью гидравлического домкрата ступенями по 5,0 т. На рис. 7 приведен
график зависимости осадка – нагрузка.

Рис. 7. Графики развития осадок

Рис. 8. Эпюры напряжений в грунте и усилий в армирующих элементах

В ходе проведения испытаний были определены значения напряжений в армированном
грунтовом массиве на разных фазах напряженного состояния. На графиках развития осадок
рис. 3, 7 полученных по результатам испытаний грунтов армированных вертикальными элементами можно выделить три характерных зоны (О-I, I-II, II-III).
Участок О-I характеризуется плавным увеличением значения величины осадки при увеличении нагрузки, при этом характер развития напряжений по глубине, как в грунтовом массиве,
так и армирующих элементов носят линейный характер. Усилия в армирующих элементах имеют
незначительную величину свидетельствующие о том, что армирующие элементы не включились
в работу основания. Наибольшая величина усилия в армирующих элементах зафиксирована
у оголовков и снижается к подошве по линейному закону. Фаза О-I является фазой уплотнения
грунта связанная с включением в работу армирующих элементов.
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На графиках развития осадок выделяются пологие участки кривых I-II характеризующиеся малым увеличением значений осадки при увеличении нагрузки. На этом этапе усилия в армирующих элементах несколько выравниваются, наибольшие величины зафиксированы у оголовков и по подошве, средняя часть армирующих элементов испытывает небольшую разгрузку.
Средняя часть армированного грунтового основания, на этом этапе нагрузки, также испытывает
снижение напряжений, максимальные значения зафиксированы по подошве фундамента и армированного основания. Увеличение усилий в армирующих элементах и некоторое снижение напряжений в армированном основании свидетельствует о том, что армирующее элементы включились в работу.
Третий характерный участок графика-зависимости осадка нагрузка носит наиболее прогрессирующий характер. На этой стадии усилия в армирующих элементах и напряжения в преобразованных вертикальными элементами грунтовых основаниях возрастают, без изменения качественной картины напряженного состояния армированного грунтового основания. Армирующие
элементы, расположенные в мало сжимаемых грунтах, характеризуются практически линейным
распределением усилий по высоте, при этом наибольшие значения зафиксированы у оголовков.
Характер распределения сильно сжимаемого основания носят более сложный характер, наибольшее значение усилия в армирующих элементах достигают на глубине 1,0 м от оголовка, при
этом напряжения грунтового основания в этой зоне снижаются.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ГЛУБОКИХ ФУНДАМЕНТОВ
Растущие темпы строительства высотных зданий и комплексов в стесненных условиях
городской застройки и в сложных инженерно-геологических условиях обуславливают необходимость совершенствования существующих методов проектирования оснований и фундаментов, разработанных для зданий и сооружений, высотой не выше 10–15 этажей, при давлениях на
основание не более 300 кПа. С увеличением этажности здания и размеров фундаментов в плане
возрастает необходимость совместного расчета напряженно-деформированного состояния системы «основание – фундамент – надземная часть здания», так как в этом случае вовлекаются
огромные массивы грунта, как под фундаментами, так и за ограждающей конструкцией.
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость в совершенствовании методов расчета глубоких фундаментов с учетом взаимодействия с окружающим грунтовым массивом, так
как существующие методы расчета далеки от совершенства.
В настоящей работе авторами исследуется напряженно-деформированное состояние глубокого фундамента и развитие напряжений в окружающем глубокий фундамент массиве грунта.
Экспериментальные исследования проводились в лабораторном лотке с размерами 1×1×1
м. В качестве модели глубокого фундамента использовался деревянный короб 200×200×500 мм,
с деревянной плитой, расположенной в 100мм от нижнего края стенки и без плиты. Модель глубокого фундамента устанавливалась путем послойной отсыпки грунта с послойным уплотнением трамбовкой прямоугольного сечения. Грунтом основания являлась супесь полутвердая (ГОСТ 25100-95)
(Е0 = 5,01 МПа, угол внутреннего трения 18º, удельное сцепление 4,1 кПа, плотность 1,78 т/м3).
Давление в грунтовом массиве определялось с помощью датчиков давления в грунте.
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Рис. 1. Схема испытания модели глубокого фундамента и расположения
датчиков давления в грунте:
1 – объемный лоток; 2 – грунтовой массив; 3 – модель ФГЗ; 4 – устройство для
передачи нагрузки на плитную часть;
5 – гидравлический домкрат; 6 – траверса;
7 – рама для установки датчиков; 8 – датчики часового типа; 9 – прогибомеры;
10 – мездозы; 11 – динамометр

Исследованы 3 модели фундамента глубокого заложения.
Рассмотрим последовательность происходящих в грунтовом массиве процессов на примере испытания моделей фундаментов:
1 – модель глубокого фундамента с плитной частью.
1 этап (0-250 кг) характеризуется уплотнением грунта в боковых зонах в уровне сочленения плиты и стены глубокого фундамента. Начинается формирования уплотненного ядра в основании глубокого фундамента и периферических зонах. На 2 этапе (250-750 кг) Происходит
образование и доуплотнение уже имеющихся уплотненных зон по бокам модели глубокого фундамента. Заканчивается формирование уплотненного ядра в основании плитной части глубокого
фундамента. На 3 этапе (750-1500 кг) характеризуется значительным приращением перемещения в зоне, на 20 см ниже под пяты модели фундамента. Вертикальная составляющая приращения в боковых зонах вновь уменьшается. Из вышесказанного следует, что периферические уплотненные зоны сформированы и перемещения внутри этих зон минимальны. На 4 этапе (15001750 кг) характеризуется равномерным значительным приращением давления во всех наблюдаемых точках грунтового массива. Осадка модели фундамента происходит непрерывно – сформировалось уплотненное ядро в основании глубокого фундамента и уплотнились периферические зоны, происходит осадка всего сформированного массива.
Развитие напряжений и деформированных зон в грунтах основания по этапам представлено на рис. 2, 3.

Рис. 2. Напряжения в грунтах основания при испытаниях 1-й модели ФГЗ

Рис. 3. Развитие уплотненных зон на 4 этапах при испытании 1-й модели ФГЗ
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На основании вышеизложенного предполагается следующая картина развития уплотненных зон в грунтовом массиве, окружающем глубокий фундамент.
2 – модель глубокого фундамента без плитной части.
1 этап (0-300кг) происходит значительное приращение осадки модели глубокого фундамента, сжимается толща грунта под фундаментной пятой. Осадка модели фундамента и сжатие
грунтовой толщи между стенами модели фундамента приводят к значительному приращению
давления в этой зоне. Начинается движение грунта из под пяты внутрь фундамента и наружу.
На 2 этапе (300-600кг) продолжается сжатие грунтовой толщи в пространстве между стенами
фундамента, формируется уплотненное ядро в основании модели фундамента. На 3 этапе
(600-900кг) ядро, сформировавшееся в основании модели фундамента, совместно с самим фундаментом продолжает интенсивнее выдавливать грунт из под фундамента. Растет давление под
фундаментной пятой и давление в горизонтальной плоскости. На 4 этапе (900-1000кг) Происходит значительная осадка модели фундамента. Продолжается приращение давления в зоне между
стенами фундамента, непосредственно у пяты модели фундамента.
Развитие напряжений и деформированных зон в грунтах основания по этапам представлено на рис. 4, 5.

Рис. 4. Напряжения в грунтах основания 2-й модели ФГЗ

Рис. 5. Развитие уплотненных зон на 4 этапах при испытании 2-й модели ФГЗ

3 – модель глубокого фундамента без трения между боковой поверхностью и окружающим грунтовым массивом.
1 этап (0-200кг) характеризуется значительным приращением давления под пяткой глубокого фундамента и вертикального давления в плоскости плитной части глубокого фундамента.
Начинается движение грунта из под плитной части фундамента. На 2 этап (200-500кг) наблюдается приращение давления непосредственно под плитной частью фундамента. Формируется уплотненное ядро в основании фундамента. Продолжается движение грунта из под пятки фундамента. На 3 этапе (500-800кг) заметно движение грунта в горизонтальной плоскости, выпучивание грунта на поверхности, продолжается рост давления под пяткой. На 4 этапе (800-900кг)
Наблюдается значительное приращение осадки фундамента, сильно возрастает давление под пяткой фундамента, движущаяся толща грунта создает значительное приращение горизонтального
давления в плоскости плиты.
Развитие напряжений и деформированных зон в грунтах основания по этапам предсталено
на рис. 6, 7.
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Рис. 6. Напряжения в грунтах основания 3-й модели ФГЗ.

Рис. 7. Развитие уплотненных зон на 4 этапах при испытании 3-й модели фундамента

глубокого заложения

Характер развития осадки 3-х моделей фундамента глубокого заложения приведен на рис. 8.

Рис. 8. График зависимости “нагрузка-осадка” эксперимент:
1 – модель с несущими стенками и плитой; эксперимент 2 – модель
с несущими стенками; эксперимент 3 – модель с несущей плитой

Проведенные исследования несущей способности моделей фундамента глубокого заложения, показывают, что с ростом нагрузки на основание, доля участия плитной части в общей
несущей способности глубокого фундамента возрастает, тогда как несущая способность по боковой поверхности уменьшается, что объясняется развитием уплотненных зон в периферийной
части грунтового массива, окружающего фундамент.
Исходя из выдвинутой гипотезы об образовании уплотненных зон и, следовательно, концепции распределения нагрузок в периферическом пространстве ФГЗ, следует определять несущую способность фундамента глубокого заложения следующим образом.
Выражение для расчета несущей способности ФГЗ можно записать в виде:
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Fобщ = P1 + P2 + P3 ,
n ⋅ (0,5ξ ⋅ γ ⋅ η ⋅ tgϕ1 + c1 ) + 
P1 = u 
;
+ (ξ ⋅ γ ⋅ η ⋅ tgϕ1 + c1 ) ⋅ L 

периметр сечения фундамента

P2 = n ⋅ y ⋅ ctgϕ1 ⋅ ( y + d ) ⋅ c1;

(

)

P3 = σ1i Q2 ⋅ cos ϕ1 + B 2fund ⋅ sin ϕ1 .

Рис. 9. Условная схема образования уплотненных зон в массиве грунта, окружающем
глубокий фундамент
d – ширина стороны фундамента; L,y – приведены на рис. 9; Q2 – боковая поверхность усеченного
конуса BCDE; ξ – коэффициент бокового давления грунта; ϕ1 – угол внутреннего трения;
с1 – удельное сцепление; γ – удельный вес грунта; σ1 – главное нормальное. напряжения.
По предложенной методике, была определена несущая способность двух испытанных моделей глубоких фундаментов. Расчетные величины приведены в таблице.
Результаты испытаний 3-х моделей ФГЗ

№
Модели
ФГЗ-1
ФГЗ-2
ФГЗ-3

Несущая
способность
по плите, кг

Несущая
способность
по стенке, кг

330
55
315

590
575
115

Несущая
способность
по периферической
зоне, кг
580
60
125

Общая
несущая
способность,
кг
1500
690
565

При этом распределение предельной нагрузки на плитную часть фундамента глубокого
заложения и его боковую поверхность составляет 75 % и 25 % соответственно.

УДК 624.15:624.131.29

Невейков А. Н. (БрГТУ, г.Брест)

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ БЕТОНА
НА НАПРЯГАЮЩЕМ ЦЕМЕНТЕ
Введение
Многочисленные результаты, проведенных ранее испытаний [1, 2, 3] буровых
и буронабивных свай из тяжелых бетонов показывают, что боковая поверхность свай воспринимает
50..80 % прикладываемой к свае нагрузки в зависимости от давления тела сваи на стенки скважины
в процессе ее изготовления и работы [3, 4, 5]. Следовательно, обеспечение плотного контакта
бетона с грунтом по всей длине сваи является весьма важной задачей для повышения несущей
способности по боковой поверхности сваи.
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Для повышения эффективности использования свайных фундаментов из буронабивных
свай в обычных грунтовых условиях можно использовать бетоны на напрягающих цементах.
Их возможное применение обусловлено благоприятными условиями, создаваемыми грунтом
для расширения и твердения бетона. Для выяснения влияния напрягающего бетона на несущую
способность буронабивных свай по боковой поверхности, устраиваемых в песчаных грунтах,
при действии вертикальной нагрузки выполнены экспериментальные исследования работы моделей цилиндрических буронабивных свай.
Программа исследования и характеристика опытных образцов
Параметрическая область экспериментов была получена с использованием метода планирования экспериментов [6], позволяющим одновременно учесть влияние нескольких факторов
на несущую способность модели сваи (отклик) и значительно сократить число опытов. В качестве варьируемых факторов были приняты конструкционные параметры, оказывающие наибольшее влияние на несущую способность свай по боковой поверхности, физико-механические характеристики грунта при испытаниях не варьировались, а принимались фиксированными.
Кодирование независимых переменных, уровни и интервалы варьирования переменных
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Интервалы и уровни варьирования изменяемых параметров

Варьируемый
фактор

Основной
уровень

Верхний уровень
(+1)

Нижний
уровень
(-1)

Интервал (шаг)
варьирования

Х1 ~ тип бетона по %
расширения

1,2% (НБ)

2,4% (НБ)

0% (ТБ)

1,2%

Х2 ~ l,мм
(длина модели сваи)

600

800

400

200

Х3 ~ d, мм
(диаметр)

80

110

50

30

Поскольку расширение напрягающего бетона линейно связано с размерами моделей,
то эти факторы коррелируемы между собой. Однако, согласно имеющимся теоретическим решениям, при одном и том же проценте расширения и разных диаметрах, давление на стенки скважины отличается незначительно [4, 9], поэтому можно принять трехфакторную матрицу проведения эксперимента. Тогда все возможные комбинации исчерпываются восьмью опытами, проведенными на нижнем и верхнем уровнях (табл. 2).
Для сравнения также выполнены испытания моделей буронабивных свай диаметром 55 мм
на тяжелом бетоне с введением алюминиевой пудры, эффективность применения которого показана ранее [3, 5, 7].
Подготовка и проведение испытаний
До проведения испытаний были проведены предварительные исследования напрягающих
цементов и составов бетонов на них [8]. Процентное соотношение составляющих, определяли на
основании подбора состава вяжущего, обеспечивающего максимальную величину свободного
расширения и минимальную конструктивную прочности. В результате для проведения испытаний
был принят состав бетона на напрягающем цементе с расширением 2,4 % и классом по прочности на сжатие С8/10.
Испытания проведены в грунтовом лотке размером 1200×1000×1050(h)мм с искусственно
подготовленным основанием – песок средний, средней плотности, маловлажный (ρ = 1,69 г/см3;
ρs = 2,65 г/см3; w = 0,05; ϕ = 36,9 °; с = 3,20 кПа; Е = 8,6 МПа).
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Состав испытаний моделей свай вертикальной нагрузкой

Таблица 2

Шифр сваи

Тип бетона

Способ
испытания

Диаметр, мм

Длина, мм

Количество
опытов

ТБ-55-400

тяжелый

выдергивание

55

400

3

ТБ-55-800

тяжелый

выдергивание

55

800

3

НБ-55-400

напрягающий

выдергивание

55

400

3

НБ-55-800

напрягающий

выдергивание

55

800

3

ТБ-110-400

тяжелый

выдергивание

110

400

2

ТБ-110-800

тяжелый

выдергивание

110

800

2

НБ-110-400

напрягающий

выдергивание

110

400

2

НБ-110-800

напрягающий

выдергивание

110

800

2

Для устройства скважин модельных свай, при укладке грунта в лоток, использовали трубы, которые после формирования грунтового массива извлекали из грунта и производили заполнение скважины бетоном литой консистенции в соответствии с планом эксперимента. Армирование моделей буронабивных свай для испытания выдергивающей нагрузкой осуществляли
на всю высоту шпильками ∅6мм и ∅12мм.
В результате расширения напрягающего бетона моделей свай в продольном и поперечном
направлении, на поверхности грунта вокруг моделей образовывались равномерно расположенные радиальные трещины (рис. 1), что свидетельствует о возрастающем давлении на грунт. Длина распространения трещин от края моделей составляла до 1,5 ее диаметра.

Рис. 1. Образование трещин
на поверхности грунта

Рис. 2. Испытание моделей ∅ 55 мм

По истечении времени, необходимого для набора прочности бетона, были проведены испытания вертикальной выдергивающей нагрузкой (рис. 2). По верху лотка устанавливали нагрузочную раму, имеющую возможность свободного перемещения по направляющим. Вырываю267
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щее усилие для моделей ∅55мм передавалось через стальной трос и систему блоков от рычага
в виде кулисы закрепленной в торце рамы. Вырывающее усилие для моделей ∅110мм передавалось через упорную балку рамы с помощью двух гидродомкратов ДГ-5 соединенных с насосной станцией. При испытаниях измерялись – осевые перемещения головы моделей свай в вертикальном направлении и соответствующие им усилия. За предельную величину вырывающего
усилия принималась нагрузка, на ступень меньше той, при которой происходил выпор.
В проведенных опытах выпор грунта происходил по концентрическим окружностям с образованием равномерно расположенных радиальных трещин, что свидетельствует о вертикальном приложении нагрузки к модели сваи. После осмотра извлеченных моделей свай из грунта
было установлено, что их боковые поверхности покрыты сплошным слоем песка, что обеспечило срыв сваи из-за сдвига грунта по грунту в контактном слое.
Результаты экспериментальных исследований и их анализ
Результаты первой серии проведенных испытаний в соответствии с табл. 2 приведены графически на рис. 3. Также на рис. 3 для сравнения представлены результаты испытания моделей
свай на бетоне с введенной алюминиевой пудрой (АБ-55-400 и АБ-55-800).

Рис. 3. Результаты испытания моделей свай выдергивающей нагрузкой (1 серия)

На основании экспериментальных данных получено уравнение регрессии:

YFdu =
4,33 + 0, 57 Õ % + 1, 47Õ L + 1, 47Õ d + 0,19Õ % Õ L + 0, 2Õ% Õ d + 0,5ÕL Õ d

(1)
Адекватность уравнения регрессии, обусловлена тем, что ошибка между экспериментальными и расчетными данными при определении усилий воспринимаемых боковой поверхностью
сваи не превышает 6 %, что подтвердила дополнительная проверка по F-критерию Фишера.
Из анализа полученных результатов следует, что:
– для моделей свай из обычного бетона увеличение предельной вертикальной выдергивающей нагрузки происходит пропорционально с ростом геометрических размеров, что подтверждалось многократно [1, 10 и др.];
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– для моделей свай из напрягающего бетона, в скважинах разного диаметра, стенки скважины получали разное приращение диаметра, но прирост нагрузки также оказался пропорционален геометрическим размерам, что можно объяснить примерно одинаковой величиной давления
на стенки скважины напрягающего бетона, что не противоречит результатам теоретических решений [1, 4, 9];
– использование напрягающего бетона обеспечило плотный контакт сваи с грунтом
и, следовательно, увеличило силы трения грунта по боковой поверхности сваи на 25–30 %.
– уравнение (1) позволяет оценить влияние каждого варьируемого фактора в рассматриваемом диапазоне на величину усилия воспринимаемого боковой поверхностью модели, и может
быть использовано при оценке влияния расширения напрягающего бетона на сопротивление под
пятой сваи.
Заключение
Проведенные испытания модельных свай на выдергивающую вертикальную нагрузку позволили выделить из общих усилий долю предельных контактных сопротивлений сдвигу по боковой поверхности модели сваи и оценить влияние типа бетона на эту величину. Использование
напрягающего бетона обеспечило плотный контакт модели сваи с грунтом и, следовательно,
увеличило силы трения грунта по боковой поверхности до 30%. Это свидетельствует о целесообразности дальнейших исследований возможности применения напрягающих бетонов для изготовления буронабивных свай в обычных грунтовых условиях.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ БУРОНАБИВНЫХ
СВАЙ СИСТЕМЫ SFА

В статье приведены грунтовые условия объекта со свойствами грунтов и опытными зависимостями для испытанных на нем свай SFА большой несущей способности, дано сопоставление опытных данных и посчитанным по результатам зондирования и по табличным значениям
сопротивлений грунтов.
Введение. За последнее время наметилась тенденция к увеличению этажности зданий
и нагрузок на фундаменты, что обусловило применение набивных свай с увеличением их диаметров и длин, а соответственно прочности по материалу и несущей способности по грунту.
Наиболее достоверные данные о несущей способности свай дают их статические испытания в
конкретных инженерно-геологических условиях, которые и предусматривается действующими
нормами [1–6, 8] с целью принятия обоснованных и экономичных решений нулевого цикла. Получаемые при испытаниях результаты позволяют, в случае необходимости, корректировать принятые
исходные расчетные предпосылки при разработке проектов на базе прогноза несущей способности
оснований свай по данным зондирования или табличным значениям сопротивлений грунтов.
По технологии SFА в любых грунтах, даже водонасыщенных, скважины бурят непрерывным полым шнеком, через который по мере его последующего подьема в скважину закачивают
под давлением бетон, а в него сразу же погружают арматурный каркас на требуемую глубину.
Данная технология обеспечивает большую скорость устройства свай при отсутствии шламообразования в забое скважин и достижении повышенных значений несущей способности основания за счет опрессовки грунта вдоль всего ствола при закачке бетона под давлением.
В Беларуси проектированию и устройству буронабивных свай системы CFA способствует существующая нормативная база [2–6].
Схемы статических испытаний свай. Испытательные нагрузки на сваи обычно создают при помощи грузовых платформ (рис. 1) или домкратами с их упором в анкеруемые конструкции. При балочной конструкции для ее закрепления чаще всего используют смежные выдергиваемые сваи, винтовые или буроинъекционные анкеры, располагаемые на удалении от испытуемой сваи для исключения взаимного влияния. Упорные балки больших пролетов должны иметь
увеличенные поперечные сечения, особенно при испытании свай повышенной несущей способности. Для их испытания усилием вдавливания до 5000 МН ОАО «Буровая компания «Дельта»
изготовила стенд в виде удерживаемой системой винтовых анкеров перекрестной балочной
конструкции (рис. 2).
Грунтовые условия и результаты испытаний свай CFA. Такие опытные сваи выполнены и испытаны на площадке строительства в Минске здания штаб-квартиры Национального
олимпийского комитета (НОК) РБ. В связи с разными свойствами грунтов (таблица 1) и характером напластований (рис. 3) сваи имели длины 7,5; 8,5 и 9,5 м с диаметрами по 0,9 м. В этих
условиях их вдавливали нагрузками от 2500 кН до 4000 кН. При этом несущие способности
составили от 2500 кН до 3800 кН при осадках 24 мм согласно [1].
Графики зависимостей осадок свай от вдавливающих усилий на рис. 4, а имеют большой
разброс, а при обработке в относительных величинах в единой системе координат на рис. 4, б
они все сгруппированы тесно. При этом опытные соотношения, принятые для предельных значе270
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ний осадок 24 мм и для максимально достигнутых от 28,32 мм до 52,14 мм, практически дают
одинаковый характер кривизны графиков. Такое свойство графиков в относительных величинах
позволяет с достаточной степенью достоверности прогнозировать несущие способности оснований свай посредством нелинейной экстраполяции в случае достижения при испытании свай ограниченных нагрузок с осадками менее значений по требованиям [8] и даже допустимых согласно [1].

Рис. 1. Платформа для испытания свай
с грузами из бетонных плит и блоков

Рис. 2. Балочный стенд для испытания свай при
вдавливании до 5000 кН

Таблица 1

Характеристики грунтов основания

№
ИГЭ
1
2

Наименование грунта

γ, кН/м3

сII,
кПа

сI,
кПа

Насыпной грунт
18,7/9,3
Песок пылеватый средней
17,6/10,3
4,0
3,0
прочности
3
Песок пылеватый прочный
17,7/10,4
6,0
4,0
4
Песок мелкий средней
17,8/10,3
2,0
1,0
прочности
5
Песок мелкий прочный
-/10,3
4,0
3,0
-/10,6
1,0
0,7
7
Песок крупный,
гравелистый
средней прочности
8
То же прочный
-/10,6
1,0
0,7
9
Суглинок пылеватый
20,1
19
14
слабый
10
То же средней прочности
20,2
30
27
11
Суглинок пылеватый
20,4
39
35
прочный
12
То же очень прочный
20,4
42
36
13
Супесь средней прочности
21,9
45
42
14
Супесь прочная
21,9
44
39
15
Супесь очень прочная
21,5
48
45
В знаменателе даны значения удельных весов во взвешенном состоянии

ϕII,
град.

ϕI,
град.

Е, МПа

30

27

18

34
32

31
29

36
25

36
39

33
35

38
25

41
18

37
17

41
4,6

21
21

20
20

15
21

21
27
27
31

19
26
26
30

27
12
22
26

При проектировании несущую способность оснований свай прогнозируют суммированием расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности и под нижними концами и уширениями при их наличии. Эти сопротивления определяют по результатам зондирования [2] или
табличным значениям, полученным в итоге статистической обработки опытных данных для раз271
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Рис. 3. Геологические колонки в точках выполнения опытных свай
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личных глубин и соответствующих грунтов с учетом изменчивости их свойств за счет технологических особенностей устройства свай [3–7]. Достоверность такого прогноза мы попытались
оценить сравнением с данными испытаний свай статическими нагрузками согласно [8] в конкретных геологических условиях.
а)
б)

Рис. 4. Графики зависимостей осадок от нагрузок для свай №№ 1-23, испытанных на объекте:
«Штаб-квартира НОК РБ. Офисно-гостиничный комплекс в квартале ул. Тимирязева–Радужная–
Нарочанская – пр. Победителей в г. Минске»:
а – абсолютные, б – относительные значения

В табл. 2 приведены значения сопротивлений грунтов вдоль боковых поверхностей и под
нижними концами свай по результатам их статических испытаний согласно [7] и вычисленные
с учетом статического или динамического зондирования [2] и по табличным расчетным сопротивлениям грунтов [3–5]. Анализ этих значений указывает на малую достоверность прогноза
несущей способности оснований буронабивных свай по результатам зондирования и по табличным расчетным сопротивлениям грунтов.
Значения в кН сопротивлений грунтов по боковым поверхностям, под
нижними концами свай и суммарные, определенные разными методами
№№
сваи1

L,
м

1
1

2
8,7

2

8,4

3
4

Обозначения
сопротивле
ний

статическими
испытаниями2

Таблица 2

Значения сопротивлений в кН, определенных
по зондированию 2 [2]
по расчетным сопротивлениям [13,19)]
статическому
динамическому

8,6

3
F= Fb+ Fc
N=F/γ
F= Fb+ Fc
N=F/γ
F= Fb+ Fc

4
2900=1800+1100
2417
3600=2200+1400
3000
3600=2200+1400

5
Fc=2405 (1360)
1925 (1090)
Fc=2400 (1930)

8,7

N=F/γ
F= Fb+ Fc

3000 (3042)
3767=2100+1667

2685=925+1760
(1990=900+1090)
2150 (1590)
Fc=1685 (1000)

N=F/γ

3056

1350 (790)

6
-

7
1623=462+1161
1160
2433=811+1622
1740
1875=781+1094

2815=860+1955
(2466+803+1663)
2165 (1895)

1340
1799=692+1107
1285

273

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...
Окончание табл. 2
1
6

2
8,7

3
F= Fb+ Fc

4
2600=1600+1000

7

8,7

N=F/γ
F= Fb+ Fc

2167
2405=1400+1005

8

8,9

N=F/γ
F= Fb+ Fc

2004
3000=1500+1500

9

9,2

10

9,2

N=F/γ
F= Fb+ Fc
N=F/γ
F= Fb+ Fc

2500
2200=1400+800
1833
3100=1600+1500

11

9,2

N=F/γ
F= Fb+ Fc

2583
3067=1600+1467

13

11,0

14

10,6

15

10,6

N=F/γ
F= Fb+ Fc
N=F/γ
F= Fb+ Fc
N=F/γ
F= Fb+ Fc

2556
4900=2400+2500
4085
2700=2000+700
2250
3600=2100+1500

16

10,6

17

12,9

N=F/γ
F= Fb+ Fc
N=F/γ
F= Fb+ Fc

3000 (3500)
3300=2100+1200
3750 (3167)
3600=2100+1500

19

12,9

N=F/γ
F= Fb+ Fc

3000 (3167)
2500=

20

13,0

N=F/γ
F= Fb+ Fc

2083
3000=2000+1000

18,
21

13,0

N=F/γ
F= Fb+ Fc

2500 (2667)
2500=1200+1300

22

13,4

N=F/γ
F= Fb+ Fc

2083
2600=2000+600

23

13,6

N=F/γ
F= Fb+ Fc

2167
2600=1600+1000

N=F/γ

2167

5
2635=1060+1580
(1905=1010+895)
2195 (1525)
Fc=4695 (2914)
3755 (2330)
3615=1160+2455
(2660=1210+1450)
2890 (2130)
Fc=2525 (1890)
2020 (1510)
4855=890+3965
(2900=815+2085)
3885 (2320)
Fc=5255 (2860)
4205 (2290)
Fc=5255 (2860)
4205 (2290)
4445=945+3500
(3930=895+3035)
3555 (3143)
Fc=1915 (1215)
1530 (970)
4070=1495+2575
(2860=1310+1550)
3260 (2290)
3040=1390+1650
(2220=1260+960)
2430 (1780)
5320=1400+3920
(3180=1355+1825)
4225 (2545)
2960=1360+1600
(2150=1250+905)
2365 (1720)
2635=1295+1340
(1975=1260+715)
2110 (1580)
2730=1430+1300
(2100=1430+670)
2180 (1680)

6
-

7
2060=707+1353

3180=1255+1920
(2780=1160+1620)
2445 (2140)
-

1470
2560=827+1733
1610
1891=809+1082

3000=900+2100
(2575=795+1780)
2310 (1980)
4490=1345+3145
(4030=1210+2820)
3455 (3100)
-

1350
4593=644+3949
3280
-

3385
5611=1009+3971
4008
3316=1344+1972
2370
5409=944+4465

-

3860
2170=834+1336
1550
3147=1429+1718

-

2250
3250=1278+1972

-

2320
6058=1064+4994

4835=1360+3475
(4395=1235+3160)
3720 (3380)
-

4325
3511=1348+2163

-

1795
2437=1101+1336

-

1740

4739=768+3971

2510
2513=1012+1501

1

сваи №№ 1, 5-7, 9-14, 18, 19, 21 испытаны УП «Стройкомплекс», №№ 2-4, 8, 15–7,
20 испытаны ОАО «Буровая компания «Дельта» (все имели диаметры по 0,9 м);
2
значения в скобках приняты при отсутствии опрессовки грунта, а без скобок – ее
наличие как у забивных свай.

Заключение
1. Новые геотехнические технологии устройства буронабивных свай обеспечивают опрессовку окружающих стволы грунтов с получением высоких значений несущей способности
оснований.
2. Прогнозируемые при проектировании значения несущих способностей оснований свай
по результатам зондирования и по табличным расчетным сопротивлениям грунтов могут быть
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заниженными или завышенными по сравнению с фактическими в реальных грунтах. Поэтому
требуется дальнейшее уточнение в действующих нормативных документах корреляционных зависимостей для разных видов и свойств грунтов с учетом их изменчивости или преобразования
за счет технологических особенностей устройства свай.
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УДК 624.154.535

Полищук А.И., Петухов А.А., Шалгинов Р.В.,
Тарасов А.А. (ТГАСУ, Томск)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ
В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ
В настоящее время существует большое разнообразие инъекционных свай по технологии
устройства и конструктивному решению. Их можно объединить в отдельную группу по двум
общим признакам: скважина устраивается с извлечением или вытеснением грунта, а ствол сваи
в обоих случаях формируется путем инъекции под давлением подвижной бетонной смеси с последующей его опрессовкой. Специалистами Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и других организаций разработан способ устройства инъекционных свай (2003–2009 гг.), который получил необходимое экспериментальное обоснование
и практическое применение при усилении фундаментов зданий в г. Томске [1–5]. По данному
способу инъекционная свая устраивается в глинистых грунтах. Сначала вдавливается инъектор
в грунт до проектной глубины с образованием скважины (рис. 1, а). Затем формируется ствол сваи
путем нагнетания под давлением подвижной бетонной смеси. При этом сначала скважина полностью заполняется бетонной смесью, а затем расширяется в радиальном направлении (рис. 1, б).
Ствол инъекционной сваи формируется при помощи так называемых «технологических приемов
метода высоконапорной инъекции», которые разработаны в институте ОАО «УралНИИАС»
(В. В. Лушников, В. А. Богомолов, г. Екатеринбург, 2000 г.). Эти приемы позволяют производить
инъекцию цементного раствора в слабопроницаемые глинистые грунты под давлением до 1–2 МПа
без образования трещин гидроразрыва на стенках скважины. Инъекционный раствор при этом
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бесконтрольно не растекается в грунтовом массиве, а локализуется в области инъекции в виде
цилиндрического тела.
В 2006 году сотрудниками ТГАСУ были проведены экспериментальные исследования,
в основные задачи которых входили измерение технологических параметров при устройстве инъекционных свай в глинистых грунтах и оценка их несущей способности при действии статической вдавливающей нагрузки. Под технологическими понимаются параметры (силовые, геометрические), которые контролируются в процессе устройства инъекционной сваи и позволяют достигнуть ее проектных размеров.

Рис. 1. Технологическая схема устройства инъекционной сваи

Опытная площадка для исследований находилась вблизи существующего административно-хозяйственного здания в центральной части г. Томска (Советский р-н, пл. Соляная, 2). Инженерно-геологический разрез опытной площадки представлен на рис. 2. До глубины 2,5–2,6 м
площадка сложена насыпными грунтами, далее до глубины 4,0–4,2 м – супесью пластичной
(IL = 0,42), до глубины 6,3–6,5 м – супесью текучей (IL > 1,0), до глубины 9,4–9,6 м – суглинком
текучим (IL = 1,1 – 1,2) и до разведанной глубины (11,0 м) – суглинком тугопластичным
(IL = 0,35 – 0,41). Уровень подземных вод на период проведения экспериментальных исследований (май – июль 2006 г.) был зафиксирован на глубине 4,0–4,2 м. Инъекционные сваи устраивались в шурфах глубиной 1,6–2,0 м. Основные физико-механические характеристики грунтов,
в которых устраивались инъекционные сваи, составляли: для супеси пластичной ρ = 1,98 – 1,99 г/см3;
ρd = 1,63 – 1,67 г/см3; е = 0,56 – 0,60; W = 0,16 – 0,18 д.ед.; С = 20 – 22 кПа; ϕ = 27 – 29 град.;
Ео = 10,0 – 11,3 МПа; для супеси текучей ρ = 1,97 – 1,98 г/см3; ρd = 1,57 – 1,60 г/см3;
е = 0,65 – 0,68; W = 0,23 – 0,24 д.ед.; С = 12 – 14 кПа; ϕ = 26 – 27 град.; Ео = 7,1 – 8,7 МПа; для
суглинка текучего ρ = 1,97 – 1,99 г/см3; ρd = 1,56 – 1,57 г/см3; е = 0,72 – 0,74; W = 0,28 – 0,29 д.ед.;
С = 13 – 14 кПа; ϕ = 15 – 17 град.; Ео = 4,0 – 4,4 МПа.
Экспериментальные исследования на площадке проводились параллельно со строительными работами по усилению фундаментов существующего здания. Необходимость усиления
фундаментов здания была вызвана увеличением нагрузок на существующие сваи от надстраиваемого этажа. Инъекционные сваи длиной в грунте 4,0–5,0 м, диаметром 210–230 мм, устроенные
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в ходе экспериментальных исследований, в последующем являлись сваями усиления. План расположения устроенных инъекционных свай представлен на рис. 3.

Рис. 2. Инженерно-геологический разрез опытной площадки

Рис. 3. План расположения существующих забивных
и устраиваемых инъекционных свай
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Для устройства инъекционных свай применялись инъекторы из стальных прокатных труб
диаметром 108 мм, которые в последующем выполняли роль арматуры свай. По длине инъектора
располагались отверстия перфорации диаметром 20 мм в шахматном порядке с шагом 80 мм.
Наконечник инъектора состоял из стального уширительного диска диаметром 190 мм и режущих
пластин, расположенных вертикально крест накрест. Звенья инъектора длиной 0,5–1,0 м
погружались вдавливанием специальным гидроцилиндром с упором в существующие
строительные конструкции.
В качестве инъекционного раствора использовалась мелкозернистая бетонная смесь
с модулем крупности песка Mk = 2,4–2,5, водоцементным отношением В/Ц = 0,5 – 0,6, осадкой
стандартного конуса 11 – 14 см. В инъекционный раствор вводились пластификатор (разжижитель
С-3) и добавка против расслаивания (известковое тесто). Нагнетание бетонной смеси
осуществлялось растворонасосом СО-180 с расходом 40 л/мин.
Устройство инъекционных свай включало: вдавливание инъектора; тампонирование
затрубного пространства в устьи скважины; формирование ствола сваи путем нагнетания бетонной
смеси порциями (по 0,1 м3) в скважину через инъектор; опрессовку максимальным рабочим
давлением системы «свая – грунт основания». Всего в экспериментальных исследованиях было
устроено 12 инъекционных свай.
При устройстве инъекционных свай измерялись следующие технологические параметры:
усилие вдавливания инъектора Nвдавл (тс); расход инъекционного раствора (объем ствола сваи)
Vин.р-р (м 3), максимальное рабочее давление инъекции pин (кПа) и давление опрессовки
pопрес (кПа).
Так, усилие вдавливания инъектора в слое насыпного грунта (глубина до 2,55 м)
изменялось от 3,4 тс до 5,0 тс, в слое супеси пластичной (глубина 2,55–4,1 м) – от 6,3 до 7,1 тс,
в слое супеси текучей (глубина 4,1–6,4 м) – от 7,9 до 8,4 тс, а при заглублении в суглинок
текучий (6,4–7,25 м) – 9,1 тс. Полученные значения усилия вдавливания инъектора
сопоставлялись с результатами экспериментальных исследований, выполненных ранее (2003–
2005 гг.) на других опытных площадках со схожими грунтовыми условиями [2, 3]. По результатам
исследований на этих площадках усилие вдавливание инъектора за счет образования зазора
между стенкой скважины и инъекторной трубой (снятия трения по боковой поверхности инъектора)
не превышало 5,0 тс [2, 3]. На рассматриваемой же площадке усилие вдавливание инъектора
получилось выше 5,0 тс в связи с тем, что, по нашему мнению, инъекторы погружались
в грунты уплотненной зоны между существующими забивными сваями.
Контроль за достижением проектного диаметра инъекционной сваи осуществлялся по
расходу инъекционного раствора. Расход инъекционного раствора составил 0,14–0,20 м3 для
каждой свай (всего 12 свай), что соответствовало диаметру ствола 210–230 мм.
В процессе формирования ствола сваи давление инъекции pин в системе возрастало плавно,
без резких скачков и падений из-за возможного гидроразрыва грунта. Максимальное давление
инъекции pин составляло 300 – 500 кПа. Давление опрессовки pопрес равнялось конечному
(максимальному) значению давления инъекции. Во всех 12-ти случаях (12 свай) давление
опрессовки за 1,5–2 часа падало до 100 кПа и не изменялось вплоть до твердения бетона ствола
инъекционной сваи.
Испытания устроенных натурных инъекционных свай статической вдавливающей нагрузкой
проводились по методике ГОСТ 5686–94 [6]. Загрузочная установка состояла из упорной
конструкции (существующий ростверк), гидравлического домкрата и реперной системы.
По результатам испытаний построены графики «осадка S – нагрузка P» (рис. 4). Несущая
способность инъекционных свай составила 256–263 кН. Характер работы инъекционных свай
под статической вдавливающей нагрузкой в грунтах данной опытной площадки во многом схож
с характером их работы в слабых глинистых грунтах на других опытных площадках [2, 3].
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Рис. 4. Характерные зависимости S =(P) при испытании инъекционных свай
статической вдавливающей нагрузкой

Таким образом, принятые авторами технология устройства и конструктивное решение инъекционных свай обеспечили успешное выполнение усиления фундаментов существующего здания [7], а экспериментальное определение технологических параметров и несущей способности
инъекционных свай в глинистых грунтах позволило в дальнейшем оценить точность усовершенствованного метода их расчета [8].
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СУЩЕСТВУЮЩУЮ
ЗАСТРОЙКУ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В настоящее время проблема строительства в условиях плотной городской застройки становится все более актуальной. Нередко в результате нового строительства существующие здания
получают недопустимые деформации, делающие непригодной их дальнейшую эксплуатацию.
С целью выявления основных закономерностей получения дополнительных деформаций существующими зданиями на этапе нагружения основания весом вновь возводимого объекта на базе
лаборатории кафедры строительного производства ПГТУ был проведен ряд модельных экспериментов.
Основной задачей модельных экспериментов явилось исследование закономерности получения дополнительной осадки уплотнения зданий, построенных на ленточных фундаментах
при строительстве рядом с ними высотных зданий на плитных фундаментах.
Модельные эксперименты осуществлялись на маломасштабных (в масштабе 1:50) моделях плитного и ленточного фундамента (табл. 1).
Оборудование для модельного эксперимента включало: экспериментальную установку,
вибратор ВИ-9-9, статический плотномер СПГ-1, строительный уровень.
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Таблица 1
Параметр
Размеры подошвы ленточного фундамента,
м
Размеры плитного фундамента, м
Давление по подошве существующего здания
P1, кПа
Давление по подошве вновь возводимого
здания P2, кПа
Величина ступени передачи нагрузки от
плитного фундамента, кПа
Мощность песчаного основания, м

Значение в натурных
условиях

Значение в
масштабе
эксперимента

2

0,04

12х12

0,24х0,24

200

4

200

4

≈33

≈0,67

12

0,24

Установка состояла из лотка размерами 1000×1000×900 (h) мм, 2-х рам для крепления
индикаторов, 4-х гибких штанг, модели ленточного и плитного фундаментов. Модель плитного
фундамента представляла собой шесть последовательно укладываемых металлических пластин
размером 24×24×0,8 см. Модель ленточного фундамента была выполнена из шести металлических пластин размером 4×24×0,8 см (рис. 1).
Мощность песчаного основания была принята равной
12 м (24 см в масштабе эксперимента), что соответствует
средней мощности песчаного основания согласно геологическим условиям г. Перми. [1]
В качестве грунтового основания использовался песок мелкий просушенный до воздушно сухого состояния.
В ходе экспериментальных работ варьировались три
различные степени уплотнения песчаного основания, соответствующие песку плотному, средней плотности и песку
рыхлому. Плотность укладываемого грунта контролировалась с помощью статического плотномера СПГ-1.
Грунт укладывался и уплотнялся тремя различными
методами.
Песок плотный получали путем отсыпания слоев толщиной
10-15 см и уплотнения каждого слоя вибратором
Рис. 1. Фото экспериментальной
ВИ-9-9 до показания статического плотномера Рg = 20. Втоустановки
рая степень уплотнения (песок средней плотности) достигалась путем отсыпания слоев песка толщиной 10 см и уплотнения каждого слоя ручной трамбовкой до показания статического плотномера Рg = 15. Третья степень уплотнения соответствовала
песку рыхлому и достигалась путем равномерного отсыпания слоев песка толщиной 1 см,
без уплотнения (показания статического плотномера Рg = 0).
Опыты проводились в следующей последовательности:
– устанавливалась модель ленточного фундамента;
– после стабилизации собственной осадки модели ленточного фундамента отдельными
ступенями передавалась нагрузка от модели плитного фундамента.
Вертикальные перемещения моделей ленточного и плитного фундаментов фиксировались
с помощью 4-х индикаторов часового типа ИЧ-10.
Предварительные опыты показали, что время стабилизации собственной осадки ленточного фундамента достаточно принять равным 1 часу, время стабилизации дополнительной осадки
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ленточного фундамента – 3 часам (по 30 мин. на каждой ступени передачи нагрузки от плитного
фундамента).
Средние значения по двум индикаторам собственной и дополнительной осадки модели
ленточного фундамента с учетом масштабного коэффициента 50 приведены в табл. 2.
В табл. 2 также представлены значения собственной и дополнительной осадки ленточного
фундамента, найденные методом послойного суммирования с использованием метода угловых
точек.
Анализируя полученные данные можно сделать следующие основные выводы:
1. С уменьшением плотности дополнительная осадка увеличивается. Осадка ленточного
фундамента в песке плотном меньше в среднем в 1,2 раза по сравнению с осадкой в песке
средней плотности и в 2,4 раза по сравнению с осадкой в песке рыхлом. Данная закономерность
изменения дополнительной осадки прослеживается как в модельном эксперименте, так и при
использовании расчетных методов прогнозирования осадок.
2. Наилучшая сходимость экспериментальных и расчетных значений осадки наблюдается
при расстоянии между фундаментами L=с/2, где с – сторона плитного фундамента (расхождение
не превышает 25%).
3. Согласно известным расчетным методам, рассматриваемый плитный фундамент не оказывает влияния на ленточный уже на расстоянии L=1,5с=18 м. Однако полученные экспериментальные данные показывают что безопасное расстояние при которым передача нагрузки на основание от плитного фундамента не приводит к дополнительной осадке ленточного фундамента будет
больше расчетной величины. Данное наблюдение подтверждается другими исследователями [2].
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ СВАЙ СТАТИЧЕСКОЙ
ВДАВЛИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ
В настоящее время в связи с инвестиционной привлекательностью, в центральных районах г. Перми активно ведется высотное строительство, при этом возрастают нагрузки на грунтовое основание и увеличивается глубина заложения фундаментов. В данных условиях строительства наиболее эффективным, а иногда единственно возможным типом фундаментов, становятся
свайные с опиранием на геологические отложения верхнепермского возраста. Как правило,
верхнепермские отложения представлены трещиноватыми, в кровле сильновыветрелыми аргиллитами, алевролитами и песчаниками, залегающими на глубине 18-24м.
Согласно ГОСТ 25100–95 «Грунты. Классификация» табл.1, указанные выше грунты, относят к классу скальных грунтов с жесткими цементационными связями, группа полускальные
Rc < 5МПа, подгруппа осадочные. Например, алевролит характеризуется, как сильно уплотненная и сцементированная мелкозернистая порода, текстура плотная сланцевая, по минералогичес283
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кому составу такой грунт аналогичен суглинку. Известно, что свойства алевролитов, аргиллитов и песчаников напрямую зависят от степени цементации и их степени водонасыщения, при
увлажнении такие грунты теряют свои прочностные свойства. Как правило, при определении
характеристик прочностных свойств пород, они могут быть выражены, как в условных значениях сопротивлению одноосному сжатию, так и в параметрах угла внутреннего трения и удельного
сцепления.
Мнения об использовании верхнепермских отложений в качестве оснований для свайных
фундаментов зданий с большими нагрузками на сегодняшний день достаточно противоречивы.
От мнений, что такие грунты практически являются несжимаемыми и способны выдерживать
давления свыше 50 МПа, до мнений что данные грунты являются уплотненными суглинками
и супесями с модулем деформации не более 15 МПа. Такой разброс в позициях специалистов
геологов и геотехников, можно объяснить тем, что прямые испытания таких грунтов до последнего времени практически не проводилось. В этом просто не было необходимости, так как
в качестве несущих оснований использовались верхние покровные горизонты аллювиальных и
делювиальных отложений. Поэтому прочностные и деформационные характеристики определялись в основном справочно, по «Пособию по проектированию..» [4] – раздел 6. В этом случае
необходимо отметить, что представленные в табл. 113, 119, 123 соответствующего «Пособия….»
характеристики собраны по различным фондовым материалам (алевролиты Донбасса, Средней
Азии, Забайкалья, Восточной Сибири, Дальнего Востока и т.п.) и даны для предварительной оценки
сжимаемости и прочности элювиальных пород. Поэтому в современных условиях строительства
становиться крайне важно знать действительные прочностные и деформационные характеристики верхнепермских отложений для прогноза осадок и несущей способности свайных фундаментов опирающихся на них.
В одном из центральных районов г.Перми в настоящее время осуществляется строительство комплекса жилых 20-ти этажных домов «Солдатская слободка». В геоморфологическом
отношении площадка строительства приурочена к делювиальному склону IV надпойменной террасе р.Камы, осложненному глубоко врезанным логом субширотного простирания, по тальвегу
которого протекает р. Стикс – левый приток Егошихи. Проектируемое здание расположено на
относительно пологом участке деллювиального склона. В геологическом строении площадки
испытаний, на изученную глубину, принимают участие отложения четвертичного и верхнепермского возраста.
Отложения четвертичного возраста представлены аллювиально-деллювиальными суглинками, суглинками гравелистыми, гравийными грунтами и суглинками элювиально-делювиальными
с дресвой и щебнем аргиллита и алевролита. Верхнепермские отложения представлены трещиноватыми, в кровле сильновыветрелыми аргиллитами, алевролитами и песчаниками. С поверхности
площадка покрыта насыпными грунтами, участками с почвенно-растительным слоем.
В пределах площадки имеют развитие грунтовые воды четвертичных аллювиально-делювиальных глинистых отложений, воды спорадического распространения гравийно-галечниковых
отложений и трещинные воды шешминского водоносного комплекса. Грунтовые воды приурочены к верхней части четвертичного разреза представленного текучепластичными и текучими
суглинками и насыпными грунтами. На период инженерно-геологических изысканий установившиеся уровни грунтовых вод на площадке зафиксированы на глубине 2,9–6,0 м. Геологический разрез площадки представлен на рис. 1.
Фундаменты проектируемых зданий – свайные с монолитным ленточным ростверком. Сваи
забивные железобетонные составные, сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой. Сваи общей длиной 21 м выполнены из двух секций длиной 12 и 9м. Сечение сваи
300×300мм. Расчетная нагрузка на сваю принятая в проекте составляет 700 кН. По взаимодействию с грунтовым массивом принята схема «свая-стойка». Согласно принятым проектным ре284
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шениям (см. рис.1) опирание свай осуществляется на алевролиты (аргиллиты) очень низкой
прочности (ИГЭ-9) и суглинки от мягкопластичной до твердой консистенции, с дресвой и щебнем аргиллита и алевролита (ИГЭ-2).
В отчетах об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства не было
представлено прямых лабораторных (полевых) испытаний грунтов верхнепермских отложений.
Поэтому у заказчика и надзорных организаций возникли опасения по поводу правомерности
применения в проектных решениях расчетных схем «свай-стоек», а также возможности передачи проектных нагрузок на полускальные грунты пермского периода.

Рис. 1. Инженерно-геологический разрез
площадки:
ИГЭ 1 – суглинок коричневый, лёгкий и тяжелый, пылеватый, текучий и текучепластичный, участками с гравием до 2 5%, с примесью органических веществ; ИГЭ 2 – суглинок коричневый, легкий и тяжелый, пылеватый и песчанистый, туго-мягкопластичный, участками с гравием до 25-35 %, с примесью органических веществ; ИГЭ 3 – суглинок коричневый, легкий и тяжелый, пылеватый и песчанистый, полутвердый и твердый, участками с гравием до 25 % реже гравелистый, с примесью органических веществ; ИГЭ 5 – гравийный грунт с суглинистым, супесчаным и песчаным заполнителем насыщенный водой; ИГЭ 6 – супесь коричневая, песчанистая, пластичная и гравелистая от пластичной до твердой консистенции; ИГЭ 7 – суглинок элювиально-делювиальный от мягкопластичной до твердой консистенции с дресвой и щебнем аргиллита
и алевролита до 10–20 %, а также дресвяный
и щебенистый; ИГЭ 9 – алевролит бурый,
сильновыветрелый, от очень низкой прочности до малопрочного, размягчаемый
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На первоначальном этапе, на площадке строительства были выполнены динамические
испытания свай, которые показали расчетный отказ Sa= 0,002-0,006м, что свидетельствовало о
достижении ими несущей способности Fu=1140-635 кН. Учитывая значительный разброс в
значениях несущей способности свай, полученных по данным динамических испытаний, а также
для принятия окончательного решения о возможности использования эллювиальных грунтов
пермских отложений в качестве основания свайных фундаментов, было предложено провести
статические испытания трех свай.
Для проведения испытаний были разработаны три испытательных стенда. Фотография одного из испытательных стендов
приведена на рис.2.
Все конструкции испытательных стендов были предварительно рассчитаны на нагрузку, превышающую на 20% наибольшую
нагрузку, предусмотренную программой испытаний и согласно требований нормативных
документов[1,2,3]. Испытания свай производились после забивки свай с «отдыхом»
не менее 17 суток. В качестве нагрузочного
устройства использовался гидравлический
домкрат г/п 200 т с фиксацией каждой стуРис. 2. Стенд для испытания свай статической
пени нагрузки по манометру. Нагружение иснагрузкой
пытываемой сваи производилось посредством насосной станции равномерно, ступенями нагрузки по 96 кН (≈1/10 от 1,5*N = 1,5*700 =
= 1050 кН). Нагрузка доводилась до значения, при котором общая осадка сваи составляет не
менее 20 мм, но не более 1056 кН (≈1,5*N =1,5*70 = 1050кН).
Разгрузка сваи производилась после достижения наибольшей нагрузки ступенями, равными 192 кН (последняя 96 кН), с выдержкой каждой ступени 15 мин. Отсчеты по приборам для
измерения осадок снимались сразу после каждой ступени разгрузки и через 15 мин наблюдений. После полной разгрузки (до нуля) наблюдения за упругим перемещением сваи проводились
в течение 60 мин, со снятием отсчетов через каждые 15 мин.
На каждом этапе нагружения и разгрузки фиксировались перемещения анкерных свай
и упорной системы испытательных стендов.
По результатам проведения испытаний составлены графики зависимости осадки от нагрузки s = f(Р) и измерения деформации во времени s = f(t) по ступеням нагружения для каждой
сваи. Графики испытаний для одной из свай представлены на рис. 3.
Согласно полученным данным, при нагрузке N = 1056 кН (предельная нагрузка на сваю)
осадки свай s составили –4,58мм и –5,275мм. При испытаниях всех трех свай, при максимальной достигнутой нагрузке (1056 кН) осадки свай оказались менее определенного значения
(20 мм), в этом случае, согласно [2] за частное значение предельного сопротивления сваи Fu
была принята максимальная нагрузка, полученная при испытаниях – 1056 кН. Тогда расчетная
нагрузка, передаваемая на сваю, согласно данным испытаний, составила N = 880 кН. Характер
полученных графиков испытаний s=f(Р) позволяет сделать вывод о работе испытываемых свай
в диапазоне действующих нагрузок, как свай-стоек.
Таким образом была доказана возможность передачи проектной расчетной нагрузки
N = 700 кН на свайные фундаменты и подтверждена возможность использования грунтов верхнепермских отложений в качестве основания свай-стоек.
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Рис. 3. Графики испытания сваи статической нагрузкой
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Порошин О.С. (ТюмГАСУ, г. Тюмень)

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА НАГРУЖЕНИЯ НА ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТОВОГО
ОСНОВАНИЯ
При проектировании фундаментов мелкого заложения, в том числе и плитных, стремятся
к максимально равномерной передаче контактных давлений от фундамента на грунтовое основание. При этом считается, что равномерное распределение контактных давлений сдерживает появление зон пластичности под краями фундамента и тем самым снижает его осадку. В развитии
данного направления выполнен ряд работ [1], [2].
Однако в силу ограниченной точности существующих контактных и геомеханических
моделей грунта достичь равномерного распределения контактных давлений в реальной практике
фундаментостроения сложно. Таким образом, является важным умение оценивать возможную
неравномерность контактных давлений на границе фундамент-грунт на осадки основания.
Характерным случаем выраженной неравномерности контактных давлений является нагружение
основания через тонкий плитный или оболочечный фундамент. Концентрацию контактных давлений под ними формирует локальное силовое воздействие, например, несущие стены или сетка
колонн.
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В качестве примера рассмотрим фрагмент плитного фундамента размерами 1,8×3,7 м, лежащий на дневной поверхности. В первом случае примем равномерное распределение вертикальной компоненты контактного давления р = σz = 200 кПа (рис. 1, а), во втором – неравномерное распределение с большими значениями под краевыми зонами в местах передачи внешней
погонной нагрузки р = σz = 330 кПа и меньшими в средней части фундамента р = σz =150 кПа
(рис. 1, б). Нагрузка на фундаменты в обоих примерах одинакова, так как объемы эпюр контактных давлений равны. В качестве массива грунта примем суглинок (табл. 1).
а)
б)

Рис. 1. Схема нагружения грунтового основания:
а – равномерное распределение контактных давлений (вариант №1);
б – неравномерное распределение контактных давлений (вариант №2)
Таблица 1

Глубина взятия пробы, м

Влажность естественная
W, д.е.

Число пластичности Ip, д.ед

Показатель текучести Il, д.е.

Уд. вес γ, кН/м³

Коэффициент пористости е

Модуль деформации Е,
МПа

Угол внутреннего трения
φ,градус

Удельное сцепление с,
МПа

Физико-механические характеристики грунта

0-∞

0,22

0,15

0,07

18

0,67

5,1

23

0,027

Критерием сравнения представленных вариантов является величина осадки. Осадку рассчитываем по методу послойного суммирования [3]. Для варианта № 1 (см. рис. 1, а) расчетное
сопротивление грунта R = 258 кПа, осадка S = 74,2 мм, глубина сжимаемой толщи Нс = 5,42 м,
где критерием ограничения сжимаемой толщи является условие σzр ≤ 0,2σzg.
При расчете осадок второго варианта (см. рис. 1, б) разобьем фундамент на три участка
по площадям загружения: две ленты с размерами 0,25×3,7 м с вертикальной компонентой контактного давления р = σz = 330 кПа и плитную часть с размерами 1,3×3,7 м с вертикальной
компонентой контактного давления р = σz = 150 кПа. Рассмотрим эти участки как самостоятельные фундаменты, найдем их осадку, затем учтем взаимное влияние участков нагружения друг
на друга и вычислим среднюю для всего фундамента осадку. Для плитной части расчетное со288
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противление грунта Rпл = 231 кПа, осадка Sпл = 44,3 мм, глубина сжимаемой толщи Нс, пл = 4,35 м.
Для лент давление от плитной части фундамента является односторонним пригрузом, то есть
давление р = 150 кПа равносильно давлению массива грунта (см. табл. 1) высотой h = 8,33 м
(рис. 2). Таким образом, из-за пригруза расчетное сопротивление грунта для лент значительно
возрастает и равно Rлент = 334 кПа, осадка Sлент = 33,1 мм, глубина сжимаемой толщи Нс, лент = 3,8 м.

Рис. 2. К определению высоты пригруза для ленты

Во всех вышеприведенных случаях контактное давление меньше расчетного сопротивления грунта R, что свидетельствует о правомерности расчетов осадок по СНиП. Также это дает
право при учете взаимного влияния плитной части и лент применять метод угловых точек [3]
(рис. 3, а, б).
а)

б)

Рис. 3. Результаты расчета по методу угловых точек:
а – эпюры вертикальных напряжений σz, возникающих под лентами от плитной части;
б – эпюры вертикальных напряжений σz, возникающих под плитной частью от лент

По результатам расчета по методу угловых точек были получены эпюры вертикальных
напряжений σz, возникающих под лентами от напряжений под плитной частью (см. рис. 3, а)
и под плитной частью от лент (рис. 3б). По эпюрам σz можно найти дополнительные осадки,
возникающие от плитной части под лентой и наоборот. Согласно расчета дополнительная осадка
ленты за счет нагружения основания плитной частью равна ∆Sлент = 30,4 мм, а нагружение основания каждой лентой передает плитной части дополнительную осадку по ∆Sплит = 8,7 мм. Таким
образом, полная осадка плитной части равна S полн
плит = Sплит + 2*DSплит = 61,7 мм, а каждой ленты

S полн
лент = Sлент+ ∆Sлент = 63,5 мм. Средняя по площади осадка для всего фундамента (см. рис. 1, б)
_

составила S = 62,2 мм.
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Таким образом, расчетные осадки неравномерно нагруженного фундамента (см. рис. 1, б)
меньше осадок равномерно нагруженного (см. рис. 1, а) на 19 %. Это происходит вследствие
того, что расчетная глубина сжимаемой толщи для равномерно нагруженного участка плиты
(см. рис. 1, а) составляет Нс = 5,42 м, а при неравномерном нагружении – Нс ≈ 4,41 м. При
неравномерном нагружении участки с большими контактными давлениями имеют малую ширину b
и, следовательно, малую глубину сжимаемой толщи. Оставшаяся плитная часть имеет
сравнительно небольшое давление, что также уменьшает глубину сжимаемой толщи. В итоге,
разница глубин сжимаемых толщ составляет 23 % в пользу варианта №2 (см. рис. 1, б). При
этом необходимо отметить, что корректность данного подхода может быть обеспечена лишь при
условии р ≤ R для любого из рассматриваемых участков.
Автором статьи в натурных условиях были испытаны крупномасштабные модели
фундаментов, отражающие оба рассматриваемые варианта. Испытания проводились с мая
по ноябрь 2009 года в г. Тюмени. Грунты основания представлены полутвердым суглинком
со следующими основными физико-механическими характеристиками в пределах сжимаемой
толщи: γ = 19,6 кН/м3, ϕ = 22°, с = 0,026 кПа, Е = 8 МПа.
Первая модель фундамента представляла собой плоскую жесткую монолитную железобетонную плиту (рис. 4, а), вторая – бинарный фундамент-оболочку (рис. 4, б). Бинарный фундамент-оболочка содержал опорные ребра 1, силовую мембрану 2 и армированную бетонную оболочку 3. Между опорными ребрами и оболочкой устраивался зазор для исключения их совместной
работы. При статическом испытании нагрузка на бинарный фундамент-оболочку, по аналогии с несущими стенами, передавалась на опорные ребра. При осадке ребер несущая мембрана натягивалась
и вовлекала в работу через армированную бетонную оболочку грунтовое основание [4].
а)
б)

Рис. 4. Крупномасштабные модели фундаментов:
а – плоская жесткая плита; б – бинарный фундамент-оболочка

а)

б)

Рис. 5. Эпюры контактных давлений:
а – под плоской жесткой плитой; б – под бинарным фундаментом-оболочкой
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Размеры фундаментов в плане 1,8×3,7 м. Все характеристики и условия испытаний (размеры в плане, величина ступени нагружения, полная нагрузка, оснащение контактными и глубинными мессдозами, оснащение прогибомерами и т. д.) для обоих вариантов были одинаковы.
По результатам эксперимента было выявлено, что среднее давление под подошвой монолитной плиты составило
201 кПа, под оболочкой – 156 кПа, а под опорными ребрами –
269 кПа. Также были получены экспериментальные эпюры
контактных давлений (рис. 5, а, б).Также были получены изолинии вертикальных напряжений sz в массиве грунта под фундаментом-оболочкой и под монолитной плитой (рис. 6). Видно, что при равномерной передаче внешней нагрузки на грунт
вертикальные напряжения σz распространяются на бульшую
глубину, нежели при локализации напряжений под небольшой
площадью загружения, и соответственно, при уменьшении напряжений под основной площадью фундамента.
По результатам эксперимента средняя по площади осадка бинарного фундамента-оболочки составила 14,03 мм,
а средняя осадка монолитной плиты составила 15,21 мм. РазРис. 6. Изолинии
вертикальных напряжений
ница осадок составила 8,4 % в пользу бинарного фундаментапод фундаментомоболочки.
оболочкой и плитой
Таким образом, неравномерное нагружение грунтового основания снижает величину осадки по отношению к равномерному, что доказывают
теоретические расчеты и экспериментальные данные.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВЫХ И ПЕСЧАНЫХ ПОДУШЕК
НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ
В статье приведены результаты натурных экспериментальных исследований технологии устройства и особенностей работы высокоуплотненных гравийно-галечниковых и песчаных подушек на неоднородных (двухслойных) основаниях, подстилаемых слабыми водонасыщенными
лессовыми грунтами при статических и сейсмических воздействиях
Опыт применения песчаных подушек на слабых грунтах показывает, что они устраиваются
в виде висячих и опертых. Висячие подушки устраиваются путем частичной замены слабого
слоя и их основанием служит слабый слой грунта (рис. 1, а). Опертые подушки прорезают всю
толщу слабого слоя грунтов и опираются на плотные слои (рис. 1, б).
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Виды песчаных подушек на слабых однородных (а,б) и неоднородных (в,г) основаниях:
а – висячие; б – опертые; 1 – слабый грунт; 2 – прочный грунт

В целом, расчет песчаной подушки сводится к определению ее размеров (толщины hп,
ширины bп) и суммарной величины окончательной осадки песчаной подушки и подстилающего
слабого слоя. Размеры подушки устанавливают, исходя из несущей способности слабого слоя
грунта на уровне подошвы подушки. При этом расчетное сопротивление на уровне кровли
подушки должно быть равно расчетному сопротивлению песка или другого материала, с учетом его
плотности. Высоту песчаной подушки принимают такой, чтобы давление, передаваемое на слабый
подстилающий грунт, не превышало его несущей способности (расчетного сопротивления Rz).
Опыт показывает, что устройство подушек в слабых грунтах только в пределах зон
распределения максимальных сжимающих напряжений не всегда обеспечивает надежную их
работу, в связи с возможностью бокового расширения этих грунтов при загружении. Учитывая
условия полного исключения бокового расширения подушек, Б.И. Далматов предложил метод
расчета подушек по условию устойчивости [1]. Следует отметить, что в предложенных методах
расчета с увеличением высоты подушки значительно увеличивается и ее ширина.
В настоящее время, практически во всех регионах стран СНГ наблюдаются процессы
обводнения и подтопления обширных территорий, где в результате значительного поднятия УПВ
площадки строительства могут быть сложены неоднородными (двухслойными) основаниями.
При этом, в зависимости от глубины залегания УПВ, зачастую верхние слои могут быть
представлены относительно прочными неводонасыщенными, а нижние – слабыми
и сильносжимаемыми водонасыщенными грунтами. В указанных условиях возможно устройство
уплотненных подушек, приведенных на рис. 1, в, г. Вполне очевидно, что наличие более прочного
неводонасыщенного слоя грунта может существенно изменить условия работы неоднородных
оснований, в том числе при устройстве уплотненных грунтовых подушек.
Анализ результатов исследования работы двухслойных оснований показывает, что
с увеличением отношения модулей деформации составных слоев основания Е1/E2 (где E1,E2 –
соответственно модуль деформации прочного и слабого слоев грунта), величина напряжения от
сооружения σzp на контакте грунта слабого слоя значительно снижается [2, 3]. Поэтому, с целью
уменьшения толщины некоторые исследователи рекомендуют максимально уплотнять материал
в теле подушки (до ρd > 2,0 т/м3) или армировать ее высокопрочными геосинтетическими и др.
материалами. Имеется ограниченное количество экспериментальных исследований особенностей
работы армированных и высокоуплотненных грунтовых подушек на неоднородных основаниях,
подстилаемых слабым слоем грунта и, при этом, все исследования проведены в лабораторных
или полунатурных условиях с использованием штампов малых размеров, что не позволяет
разработать обоснованную методику их расчета и проектирования.
В результате подтопления, около 40% осваиваемых территорий Республики Таджикистан
представлены неоднородными (двухслойными) основаниями [4], где зачастую верхние слои
сложены прочными грунтами (с R1 ≥ 200 кПа, E1 = 8…15 МПа) толщиной h = 2…5 м,
а подстилающие – слабыми водонасыщенными лессовыми грунтами (с R2 ≤ 100 кПа, E2 < 5 МПа)
толщиной h = 3…20 м. В этих условиях широкое применение нашли гравийно-галечниковые,
песчаные, а в некоторых случаях и глинистые подушки толщиной hп = 0,75…2,0 м, с плотностью
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скелета грунта в их теле ρd = 1,6…1,8 т/м3. Тем не менее, отсутствие достаточного количества
экспериментально-теоретических исследований, методики проектирования и расчета уплотненных
грунтовых подушек, в том числе высокоуплотненных, существенно ограничивало область их
применения. Учитывая большую актуальность этой проблемы для республики, были проведены
комплексные экспериментально-теоретические исследования, в задачу которых входило:
– разработка технологии устройства уплотненных подушек с плотностью сухого грунта в
их теле ρd > 2,0 т/м3;
– изучение особенностей работы искусственных оснований при статических
и сейсмических (имитируемых сейсмовзрывными воздействиями) нагрузках.
Экспериментальные исследования проводились на опытной площадке, сложенной
неоднородным (двухслойным) основанием, где верхний слой представлен неводонасыщенными
суглинками толщиной h1 = 2,0 м, Sr = 0,79; Il = 0,00…0,22; E1 = 8,0 …15,0 МПа, а подстилающий
слабыми водонасыщенными лессовидными суглинками толщиной h 2 > 15 м, Sr = 0,98;
Il = 0,45 …0,63; E2 = 2,0…4,0 МПа. На площадке были подготовлены котлованы, размерами
в плане 4×20 м каждая и устроены подушки из гравия с примесью галечника (К-1…5)
и среднезернистого песка (К-6). Котлованы К – 1,2,3,6 отрывались до отметки УПВ, а котлованы
К – 4,5 до отметок, превышающих УПВ на 0,5 и 1,0 м соответственно (рис. 3). Подушки
устраивались путем послойной отсыпки и уплотнения материала толщиной не более 30 см
до получения максимального значения плотности скелета грунта ρd, которые составили: для
гравийно-галечниковых подушек – ρd = 2,18…2,35 т/м3; для песчаной подушки – ρd = 2,18…2,26 т/м3.
Было установлено, что при устройстве гравийно-галечниковой подушки толщиной hп = 1,0 м,
в окружающем ее массиве природного грунта образуется уплотненная и упрочненная зона
шириной 0,5…0,7 м, где плотность сухого грунта составляет ρd > 1,6 т/м3 (рис. 2).

Рис. 2. Формирование уплотненной зоны и изменение плотности
сухого грунта ρd в различных участках подушки:
створ 1 – вне зоны влияния подушки; створ 2 – на расстоянии 0,5…0,7 м
от откоса котлована.

Исследования подушек на действие статических и сейсмических нагрузок были проведены
по стандартной методике, одновременным загружением двух круглых жестких металлических
штампов площадью А = 1,0 м2 (диаметр штампа dш = 1,13 м) в каждой серии испытаний,
устанавливаемых на расстоянии не менее 5dш друг от друга. По результатам испытаний
с установкой штампов непосредственно на кровлю слабого слоя грунта (К-0), расчетное
сопротивление слабого слоя грунта не превышает Rz ≤ 100 кПа. Результаты штамповых испытаний
обобщены в таблице и рис. 3.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что при всех ступенях загружения зависимость
S = f(р) имеет явно выраженный линейный характер при удельной нагрузке р = 500 кПа и, при
этом, несущая способность искусственных оснований еще не исчерпана. Установлено влияние
толщины hn и вида материала подушки на общую деформацию штампов S и приведенного модуля
деформации Епр (представляющего осредненное значение составных слоев грунтов). Увеличение
толщины подушки приводит к уменьшению общих деформаций штампов и увеличению Епр
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в 2 раза. Повышенная сжимаемость искусственных оснований с малой толщиной уплотненной
подушки связана с влиянием слабого подстилающего слоя и, по мере увеличения толщины
подушки, ее влияние существенно уменьшается. Материал грунтовой подушки существенно
влияет на несущую способность и деформируемость искусственного основания. Так, для
гравийно-галечниковой подушки толщиной hп = 0,5 м (К-1) и песчаной толщиной hп = 1,0 м
(К-6) опытные значения R и Eпр практически идентичны (табл. 1), что указывает на более
эффективное применение гравийно-галечниковой подушки, позволяющей в 2 раза уменьшить
ее толщину по сравнению с песчаной. Наличие промежуточного прочного слоя грунта (выше
УПВ), также способствует улучшению работы искусственного основания, где по мере увеличения
его толщины значение приведенного модуля деформации неоднородного основания увеличивается.
Следует отметить, что специально проведенными наблюдениями, появления трещин или разрывов
в теле подушек при загружении штампов не установлено.
Таблица 1

Результаты полевых испытаний штампами

№
котл.
К-0
К-1
К-2
К-3
К-4
К-5
К-6

Вид
подушки
(материал)
Грав.-галечн.
Грав.-галечн.
Грав.-галечн.
Грав.-галечн.
Грав.-галечн.
Песчаная

Толщина
подушки
hn, м
0,5
0,75
1,0
0,5
0,5
1,0

Среднее
давление
рср, кПа
100
500
500
500
500
500
500

Деформа-ция
штам-па S,
мм
24
9,6
6,5
4,9
7,5
8,0
9,8

Расчетное
сопротивл. R,
кПа
100
500
500
500
500
500
500

Привед.
мод. деф.
Епр, МПа
3
45
63
80
54
50
41

Рис. 3. Зависимость осадки штампов от нагрузки для искусственных оснований

При сейсмических нагрузках интенсивностью 9 баллов, имитированных сейсмовзрывными
воздействиями, при среднем давлении р = 0,8Rz осадки штампов на слабых грунтах непрерывно
возрастали и произошла потеря их устойчивости. В то же время, максимальный прирост осадок
штампов на искусственном основании (К-2) при давлении р = 480 кПа составил всего 7 %
от статических, что также свидетельствует о высоком эффекте устройства высокоуплотненных
подушек из гравийно – галечникового и песчаного материала на неоднородных основаниях.
Наличие верхнего прочного слоя грунта, формирование уплотненной зоны грунта вокруг подушки
и высокие значения прочностных и деформационных свойств материала в её теле, способствуют
дополнительному повышению прочности, устойчивости и снижению деформируемости
искусственных оснований за счет ограничения боковых перемещений грунтов. Высокоуплотненные подушки позволяют распределить нагрузку от фундаментов на значительную
площадь и существенно снизить величину давления на уровне кровли слабого слоя грунта.
Так, в условиях проведенных опытов, величина действующего давления на кровле слабого
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слоя основания составляет σzg+σzp ≈ 40…50 кПа, что в 2 раза меньше значения расчетного
сопротивления грунта слабого слоя (Rz ≤ 100 кПа) и не превышает ее структурной прочности,
т. е. zg+σzp = рстр. Следовательно, грунты слабого слоя основания в условиях статического
и сейсмического нагружения преимущественно будут работать в фазе уплотнения и их общие
осадки будут незначительными, что и подтверждается результатами всех проведенных штамповых
испытаний. При этом высоту (толщину) подушки можно назначать в 1,3…1,5 раза меньше по
сравнению с традиционно используемыми методами расчета.
Выводы
1. Во многих регионах природные и техногенные факторы подтопления территорий приводят к формированию неоднородных (двухслойных) оснований, сложенных верхним прочным
и подстилающим слабым слоями грунтов. Проведенные натурные исследования свидетельствуют о высокой эффективности устройства высокоуплотненных подушек из гравийно-галечникового и песчаного материала на неоднородных основаниях, подстилаемых слабым слоем грунта.
2. Наличие прочного неводонасыщенного слоя грунта, формирование зоны уплотнения
вокруг уплотненной подушки и высокие значения прочностных и деформационных свойств материала в ее теле позволяет значительно повысить прочность и устойчивость, а также снизить
деформируемость неоднородных оснований при статических и сейсмических воздействиях.
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Сеськов В.Е., Кравцов В.Н., Якуненко С.А.
(РУП Институт «БелНИИС», г. Минск)

УПРОЧНЕНИЕ ОСНОВАНИЙ МЕТОДОМ ВЕРТИКАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ
ГРУНТОБЕТОННЫМИ МИКРОСВАЯМИ В ПРОБИТЫХ СКВАЖИНАХ
Имеющийся отечественный и зарубежный опыт позволяет считать армирование грунтов,
в частности вертикальными микросваями, прогрессивным и эффективным техническим решением
при упрочнении грунтовых оснований /1, 2 и др./. Также известно, что грунтобетон является доступным, наиболее дешевым и достаточно надежным материалом для изготовления фундаментов /3/.
Учитывая это, в РУП “Институт БелНИИС” совместно с ОАО “Стройкомплекс” (Н.А. Назаров), ООО «ОиФК» (Лобастов Н.С., Лебедик В.П.) разработаны различные способы возведения геомассивов из грунтов упрочненных (армированных) набивными микросваями в буровых
и пробитых скважинах с использованием местных строительных материалов, а также методом
точечной инъекции и др., отличающихся повышенной несущей способностью и обеспечивающих экономию и высокую производительность работ /4 и др./.
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Разработаны гибкие технологические решения геомассивов, которые позволяют использовать различные схемы их устройства в разнообразных грунтовых условиях Республики Беларусь с применением стандартного оборудования, имеющегося в большинстве ее строительных
организаций (рис. 1).
б

а

Штамп из трубы
Ø 120-140 мм

Штамп из трубы
Ø 80-120 мм

г

в

Пирамидальный штамп
300х300х1000 мм

Лидер-проходчик для
бурораздвижки скважин
Ø 100-250 мм

а – установка на базе экскаваторного оборудования трактора «Беларус» для изготовления микросвай
в проколотых скважинах способом задавливания штампа; б – установка на базе экскаватора ЕК14
с навесным гидромолотом МГ 300 (пневмомолотом) для изготовления микросвай способом
виброзадавливания штампа; в – установка на базе трактора с навесным рыхлителем для изготовления
микросвай способом втрамбовки скважин сбрасываемым штампом; г – установка на базе трактора
«Беларус» с навесной бурильной машиной (ямобуром) с установленным вместо шнека лидеромпроходчиком для изготовления микросвай бурораздвижным способом.
Рис. 1. Примеры используемого в РБ оборудования для устройства геомассивов
и фундаментов из микросвай в скважинах:
а – проколотых, б – виброштампованных, в – трамбованных (штампованных), г – бурораздвижных

Основной задачей проведенных исследований являлось проверка конструктивных и технологических характеристик заявленных решений и способов их реализации в производственных условиях. Параллельно отрабатывались задачи доводки оборудования и технологии возведения свай и геомассивов для целей массового внедрения результатов работы, в частности:
1) подбор оптимальных составов грунтобетона из грунтов РБ;
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2) опытные работы по оптимизации конструкций скважинообразователей, инъекторов
и способов устройства скважин;
3) апробация разработанных технологий, конструкций и оборудования в производственных условиях на строительных объектах с оценкой эффективности (контролем качества) упрочнения грунтовых оснований.
В процессе исследований установлено, что модуль деформации упрочненных оснований
(геомассивов) после вертикального армирования микросваями в пробитых скважинах в песчаных и
пылевато-глинистых грунтах пониженной прочности, при оптимальном шаге свай, за счет армирующего эффекта, повышается в 1,5-2 раза и в зависимости от исходного состояния грунта и технологии
его упрочнения достигает Епосле = 15 – 30 МПа> Едо = 7 – 15 МПа. Зона уплотнения грунта вдоль
боковой поверхности свай и ниже острия составляет 1–1,5 d (d – диаметр микросвай).
В зависимости от решаемых задач и применяемой технолологии устройства геомассива,
пробитые скважины заполняются сыпучим материалом (песок средний и крупный, щебень,
песчано-гравийная смесь) или грунтобетоном на основе местного грунта. Для определения его
пригодности для этих целей выполнены соответствующие исследования. Исследования
грунтобетонных смесей с различным содержанием цемента и варьированием их плотности
и влажности выполнялись по стандартной методике на кубах-образцах 100×100 мм.
В качестве исходного материала для изготовления грунтобетонных образцов применялся
песок из гг. Гомеля, Могилева и Минска разной крупности, а также супесь и суглинок (Минский
район). В качестве вяжущего использовался портландцемент М400–М500 Волковысского
цементного завода с началом схватывания более 2 ч., активностью 528 кг/см2, тонкостью помола
0,008 (12 %).
Влияние количества цемента на прочность грунтобетона исследовалось в интервале
добавок к грунтовой массе от 5 до 40 % при добавках воды от 5 до 30 %. Цемент в грунтовую
массу вводился в сухом состоянии и перемешивался с ней. После добавления воды смесь
снова тщательно перемешивалась и укладывалась в стандартные формы по методике
ГОСТ 10180 с уплотнением различной степени. Прочность и морозостойкость образцов
оценивалась через 7, 14, 28 и 90 сут. нормально-влажностного (влажные опилки) хранения
и в воде по данным их испытаний, согласно указаниям ГОСТ 10180 и ГОСТ 10060.
Результаты проведенных исследований подтвердили возможность использования грунтов
Белорусского региона в качестве материала для устройства геомассивов из микросвай
и позволили установить: эффективные составы смесей и область применения грунтобетона /5/.
Итоговые результаты исследований даны в таблице и на рис. 2 и 3.
Установлено, что наиболее надежными прочностными характеристиками при минимальном расходе цемента обладает грунтобетон приготовленный из смеси следующего оптимального
состава в % от веса воздушно-сухого грунта:

пылеватые и глинистые частицы (≤ 0,05 мм)
песчаные частицы от 0,25 до 2,00 мм
песчаные частицы от менее 0,25 до 0,05 мм

20-40;
30-40;
20-40;

число пластичности глинистых грунтов (Ip)
0,02-0,12;
водородный показатель (pH)
более 6;
содержание солей, %
не более 2;
содержание гумусированных веществ, %
до 3
цемент марки 400-500 по ГОСТ 10178 и ГОСТ 22266, т/м3
для песков
0,15-0,25 (несущие сваи)
0,05-0,10 (ненесущие сваи)
для пылевато-глинистых грунтов
0,20-0,30 (несущие сваи)
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для пылевато-глинистых грунтов

0,20-0,30 (несущие сваи)
0,10-0,15 (ненесущие сваи)
0,12-0,18

вода, м3

Расчетные сопротивления грунтобетона из оптимальных смесей

Вид сопротивления
(обозначения по Еврокоду, в скобках –
по СНиП 2.03.01-84*)
Сжатие осевое (кубиковая прочность), fкcd,ц
Сжатие осевое (призменная прочность),
fcd,ц (Rb)
Растяжение осевое,
fctd,ц (Rbm)

Таблица

Расчетные сопротивления тяжелого (Dц 1800-2000 кг/м3), грунтобетона при классе грунтобетона по прочности на сжатие МПа (кг/см2 )
Сц 2/3,5
(В 3,5)

Сц 4/5
(В5)

Сц 6/7,5
(В 7,5)

Сц 8/10
(В 10)

Сц 12/15
(В 15)

Сц 16/20
(В 20)

1,90
19,30
1,45
14,70

2,.70
27,50
2,10
21,00

4,00
40,80
3,10
31,00

5,00
51,00
3,80
38,80

8,00
81,60
6,10
62,00

10,00
102,00
7,60
77,60

0,14
1,45

0,20
2,10

0,30
3,10

0,35
3,55

0,55
5,65

0,65
6,65

Сопротивление осевому сжатию, МПа

Примечания. 1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой – в кг/см2. 2. Нормативные сопротивления грунтобетона определяются
умножением расчетных сопротивлений на коэффициент
безопасности по бетону при сжатии и растяжении γf = 1,5. Для грунтобетона из неоптимальных грунтовых смесей значения таблицы следует умножить на коэффициент γb1= 0,8, а при эксплуатации в
воде γb2=0,9. Ориентировочное значение модуля упругости для грунтобетона из природных грунтов
Беларуси составляет 1х 103 - 20х103 МПа; коэффициент Пуассона для всех видов грунтобетона для
оптимальной смеси допускается принимать равным 0,1-0,2.

18
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16

W=15%

14
12

W=10%

10

1

8
6
4
2
0
1.60

2

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

Плотность грунтобетона, г/см3

Рис. 2. Зависимость прочности (в возрасте 90 дней) грунтобетона
от плотности материала (цемент М400, расход 20 %):
1 – песок средний d60= 0,35; 2 – песок мелкий;
3 – суглинок (частицы < 0,5 от 35 до 50%; Ip = 0,11; рН = 8);
W – влажность.

298

Сопротивление осевому сжатию, МПа
после 18-50 циклов замораживания

Часть 2. Расчетно-теоретические, лабораторные и полевые исследования оснований...
14

>18 циклов

12

19-40 циклов

К=1.05

>50 циклов

1

1.0

10

3
К=0.9

8
6

0.8

4

0.6

2

К=0.5

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Сопротивление осевому сжатию, МПа
после 90 суток

Дозировка цемента в % от массы грунта

14
1

12

2

10

3

8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Дозировка цемента в % от массы грунта

Рис. 3. Изменение прочности грунтобетона (ρ = 1,8 г/см3) из песка
однородного мелкого и пылеватого в возрасте 90 дней от дозировок
цемента, воды и при замораживании:
1 – песок мелкий, содержание воды 10 % от массы грунта;
2 – то же, содержание воды 15 %; 3 – песок пылеватый,
содержание воды 10–12 %; К – коэффициент морозостойкости, отношение Rмрз/R

В состав грунтобетона, кроме перечисленных компонентов, при соответствующем обосновании, могут также входить известь, золы горючих сланцев, бурых углей, измельченные шлаки с
повышенным содержанием кремнезема и специальные добавки, целью введения которых должно
являться улучшение свойств грунтобетона, снижение расхода цемента (без снижения качества).
Результаты исследований внедрены более чем на 100 объектах РБ и РФ с экономическим
эффектом более 300 тыс. у.е. и включены в нормативно-технические документы Республики
Беларусь /4-7/.
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УДК 624.152.634

А.В. Гурский (СПбГАСУ)

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛОТКОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ УСТРОЙСТВА
ОГРАЖДАЮЩИХ ШПУНТОВЫХ СТЕН НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ОСНОВАНИЯ
Одним из методов избежания дополнительных осадок зданий окружающей застройки, при
новом строительстве в стесненных городских условиях, является устройство ограждающих
шпунтовых стен методом статического вдавливания. Как показывает практика применения данной технологии в Санкт-Петербурге, само устройство шпунтовых стен вблизи фундаментов существующих зданий может вызвать дополнительную осадку превышающую 20 мм [1].
В диссертации Левкина А.А. [2] была высказана гипотеза об изменении шпунтовой стенкой напряженно-деформированного состояния основания. В основе лежала идея об отсечении
части зоны распространения напряжений в основании существующего здания шпунтовой стенкой, в результате чего в работу включались низлежащие слои грунта, что вызывало дополнительную осадку здания (рис. 1).

Рис. 1. Изменение зоны распространения напряжений

На рис. 1 представлено изменение напряженно-деформированного состояния при разных
коэффициентах трения между шпунтовой стенкой и грунтом (f = 0 и f = 1). Как видно
из рисунка, при f = 1 изменение напряженно-деформированного состояния основания не происходит (шпунт воспринимает нагрузку отсеченной части, дополнительная осадка отсутствует),
а мак-симальное изменение НДС происходит при f = 0. В реальных условиях f < 1, а, следовательно, теоретически, изменение НДС основания шпунтом возможно.
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Однако в данной гипотезе не принимается в расчет технологическая осадка от погружения
шпунта. Очевидно, что технологическая осадка будет меньше у шпунта с наименьшим коэффициентом трения по боковой поверхности вследствие меньшего воздействия на окружающий грунт.
С целью проверки этого предположения был проведен модельный эксперимент на рыхлом песчаном грунте с объемным весом 1,65 т/м3 в пространственном лотке размерами 300×300×250 см.1
При более плотном грунте не удавалось вдавить модель шпунтовой стенки, разрушение происходило при ее погружении на 20 см, вместо проектных 80 см.
Модель ленточного фундамента была представлена абсолютно жестким металлическим
штампом с размерами подошвы 18×70 см. Нагрузка передавалась с помощью домкрата, в качестве упора сверху использовалась закрепленная металлическая ферма. Величина прикладываемого усилия измерялась с помощью динамометра. Передаваемое через штамп давление составляло 0,2 МПа и поддерживалось во время всего эксперимента. Осадка штампа измерялась
с помощью прикрепленного к ферме прогибомера (рис. 2).
В качестве модели шпунтовой стенки использовались два оцинкованных профилированных листа марки С21-1000 длиной 70 см скрепленных между собой заклепками для увеличения
жесткости. Во избежание смятия модели шпунта в зоне контакта с прессом были прикреплены
два уголка для распределения нагрузки по всей поверхности. Для обеспечения вертикального
погружения шпунта и уменьшения гибкости использовалась обойма из деревянных брусьев
(рис. 3), опертая на ферму и мостик (без контакта с грунтом основания).

Рис. 2. Модель фундамента

Рис. 3. Модель шпунтовой стенки

Погружение велось ступенями по 20 см (1,1b), что соответствовало ходу домкрата. Через
каждые 20 см нагрузка снималась, домкрат удлинялся, погружение продолжалось.
В песчаное основание были заложены 12 датчиков напряжений на трех уровнях: 2,5b, 4.5b
и 5b. Схема расположения представлена на рис. 4.

Испытания проведены на кафедре «ПГС ГиФ» ЮрГТУ. Автор сердечно благодарит заведующего кафедры Скибина Геннадия Михайловича за оказанную помощь в проведении эксперимента.
1
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Рис. 4. Схема расположения мессдоз

В ходе эксперимента ставилась задача отсечь шпунтом всю зону активных напряжений,
и оценить насколько при этом изменится напряженно-деформированное состояние основания.

Рис. 5. Графики осадки и вдавливающего усилия

Осадки измерялись после их стабилизации. При передаче проектного давления (0,2 МПа)
на основание, штамп получил осадку 10,59 см. Такое значение осадки можно объяснить тем,
что грунт основания находился в рыхлом состоянии и обладал низкой несущей способностью.
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Рис. 6. Изменение напряжений в грунте основания при вдавливании шпунтовой стенки
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После стабилизации осадки штампа от переданного проектного давления, с помощью установки МФ-1 [3] погружался шпунт.
В процессе эксперимента шпунт удалось погрузить на 85 см (4,72b). В процессе погружения штамп получил дополнительную осадку 3,96 см. Спустя сутки после разрушения модели
дополнительная осадка штампа составила 5,07 см (увеличилась на 1,11 см). Графики «Глубина
погружения – осадка штампа» и «Глубина погружения – вдавливающее усилие» представлены
на рис. 5.
Изменения напряжений в грунте основания представлены на рисунке 6, как в графическом, так и в табличном виде.
Необходимо отметить, что при пересечении шпунтом очередного уровня расположения
мессдоз, показания датчиков слева и справа от него уже нельзя соединять одной линией. Автор
соединил все точки в одну линию для большей наглядности.
По результатам эксперимента можно точно сказать, что шпунтовый ряд изменяет напряженное состояние основания. Под вопросом остается природа этих изменений. Если изменение
напряженного состояния вызвано отсечением части зоны распространения напряжений, то максимальные напряжения, после погружения шпунта, должны возникнуть под штампом и между
штампом и шпунтом (см. рис.1). Это максимально возможное изменение НДС шпунтом при
f = 0, а в нашем эксперименте f > 0, значит, максимальное изменение нужно ожидать под штампом. Однако при погружении шпунта на глубину 4,72b, датчики, расположенные на отметке 5b,
показали макси-мальное увеличение напряжения между штампом и шпунтом (рис.6). Возможно, это явление вызвано угнетаемыми боковой поверхностью шпунта массами, которые при погружении перемещаются с грунтом и оказывают давление на нижние слои, которое начинает
особенно сильно проявляться после погружения на определенную глубину.
Версия о том, что изменение НДС, вызвано только присоединенными массами отбрасывается сразу потому, что в этом случае изменение напряжений по обе стороны от шпунта должны
иметь одинаковые значения. По рис. 6 видно насколько сильно они отличаются.
Мы предполагаем, что изменение напряженно-деформированного состояния вызвано совместным действием двух вышеназванных причин.
В дальнейшем ставится цель изучить влияние расстояния от шпунта до фундамента на
изменение напреженно-деформированного состояния. Погрузить модели шпунта с различными
коэффициентами трения по боковой поверхности и определить их влияние на НДС основания.
Для проведения эксперимента использовались оцинкованные профили-рованные листы,
которые имеют меньший коэффициент трения с грунтом, чем шпунты, применяемые на практике.
Также шпунт погружают отдельными элементами, а не всю стенку сразу. Такие расхождения
могли вызвать завышенные результаты.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГРУНТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА
Для объективной оценки территории строительства в условиях разнообразия напластований грунтов и при формировании застройки города необходимо разработать централизованную
базу данных по инженерно-геологическим изысканиям, которая позволяет решить проблему быстро
качественной оценки территории строительства и снижения затрат на проведение изыскательских
и проектных работ [1].
В зарубежных странах как Япония, Финляндия, Швеция, Чехия, Германия и другие страны
уже ведутся исследования в области создании Геонформационной базы данных.
Так как оценка геологических условий территории в настоящее время невозможна без
геоинформационных технологий. Кроме того, технологии геоинформационной системы (ГИС)
широко используются для инженерно-геологического картирования, планирования развития территорий, прогноза опасных природных процессов, оценки различных рисков. Все подобные работы основываются на системе управления базами данных геологической информации, которые
позволяют получать новую информацию путем моделирования свойств горных пород.
Например, в Японии уже с 50-х годов особое внимание при проектировании сооружений
уделяется использованию специальных инженерно-геологических карт, созданных на основе
систематизированного сбора данных инженерно-геологических изысканий. Например, на сегодняшний день, геоинформационная база данных района области Кансай, разработанная в 1966 г.,
на сегодняшний день насчитывает более 40 000 тыс. скважин (рис. 1).
Для оценки инженерно-геологических условий на застроенной территории города нами
совместно с японскими геотехниками впервые создана программа «Геоинформационная база
данных» по материалам инженерно-геологических изысканий на объектах г. Астаны, которая
позволяет проанализировать региональные условия грунтов до детального исследования на основе отчетов об изысканиях [2].
На территории г. Астаны залегают разнообразные по происхождению и возрасту грунты.
Выделено шесть основных инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1 – техногенные отложения (tIV) представлены почвенно-растительным слоем (ИГЭ-1а)
и насыпным грунтом (ИГЭ-1б).
ИГЭ-2 – аллювиальные средне-четвертичные современные отложения а(QII-IV) представлены глинистыми грунтами, состоящие в основном из суглинков (ИГЭ-2а) с переслаиванием супесей (ИГЭ-2б), глин (ИГЭ-2в) и ил (ИГЭ-2г), по всей своей мощности имеют линзы и
прослои песков различной крупности до 1-3 см, иногда до 10см.
ИГЭ-3 – аллювиальные среднечетвертичные песчано-гравийные образования а(QII-IV)
состоят из песков различной крупности (ИГЭ-3а), гравелистых песков (ИГЭ-3б) и гравийных
грунтов (ИГЭ-3в).
ИГЭ-4 – элювиальные образования коры выветривания е(С1) представлены в виде суглинок и глин с линзами и прослоями супесей и включениями дресвяно-щебенистых грунтов.
ИГЭ-5 – элювиальные образования в виде дресвяно-щебенистых грунтов е(С1) широко
распространены на территории исследования.
ИГЭ-6 – осадочные породы нижнего карбона (С1) представлены в основном песчаниками,
которые переслаиваются с алевролитами и аргиллитами того же возраста по всей своей мощности.
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Рис. 1. Расположение скважин в районе префектуры Кансай

Рис. 2. Общий вид программы «Геоинфомационная база данных»
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Кроме того, программа «Геоинформационная база данных» дает возможность выполнить
построения графических приложений: карт инженерно-геологических условий и разрезов к ним.
С помощью программы созданы карты залегания грунтов четвертичных отложений и коренных
пород и специальные геотехнические карты зонирования по типам основания (рис. 3) и оптимизации длин забивных свай под здания 2 (нормального) уровня ответственности с учетом типа
основания (рис. 4) [3].

1 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-4

2тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2г
ИГЭ-2а
ИГЭ-4

3 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-3а
ИГЭ-4

4 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-3а
ИГЭ-3б
ИГЭ-3в
ИГЭ-4

5 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-3б
ИГЭ-3в
ИГЭ-5

6 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-2б
ИГЭ-4

7 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-2б
ИГЭ-3а
ИГЭ-3б
ИГЭ-3в
ИГЭ-4

8 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2г
ИГЭ-2а
ИГЭ-3а
ИГЭ-3б
ИГЭ-3в
ИГЭ-4

Рис. 3. Районирование территории по типам оснований

В связи с этим, можно отметить, что с одной стороны созданная программа «Геоинформационная базы данных» для г. Астаны и специальные геотехнические карты зонирования по оптимизации длин свай, а также карты залегания грунтов четвертичных отложений и коренных пород
позволяют оптимизировать типы фундаментов в зависимости от расположения строительных
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объектов на соответствующих грунтовых условиях территории городской застройки и оперативно получать необходимую информацию для целей обоснования проектных работ в строительстве
и планирования развития территории города. С другой стороны использование современных
методов хранения и обработки информации позволят оптимизировать инженерно-геологические
работы и исключать дублирование работ на одних и тех же площадях, что скажется на их качестве и стоимости [4].
Авторы выражают искреннюю благодарность и признательность сотрудникам Геоисследовательского института (г. Осака, Япония) К. Ямамото, К. Комдо, которые оказали большую помощь при разработке геоинформационной базы данных для ЭВМ.

Рис. 4. Карта районирования по оптимизации длин свай
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УДК 624.131

Захаров М. С. (СПбГАСУ)

КАК НАМ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
Перестройка любого вида деятельности преследует либо увеличение, либо улучшение
качества продукции, либо то и другое. С таких позиций, вероятно, следует рассматривать переход строительного комплекса, в том числе инженерных изысканий, на принцип самоорганизации при минимальном вмешательстве государства в дела отрасли. О расширении фронта изыскательских работ в настоящее время говорить не приходится, налицо стагнация, если не спад
объёмов изыскательских работ. Остаётся обсуждать вопросы качества материалов изыскательских работ. До введения в действие Закона о Техническом Регулировании требуемое качество
работ должно было обеспечиваться институтом лицензирования и обязательным применением
нормативных документов (ГОСТы, СНиПы, СП). До 2010 года технические отчёты содержали
многочисленные ссылки на лицензии исполнителя, которые должны подтверждать высокий
профессиональный уровень исполнителей, а также обязательный список используемых нормативных документов. В Техническом задании Заказчик формально перечислял эти документы, по
умолчанию считая, что это обеспечит высокое качество изыскательской продукции. После начала деятельности саморегулируемых организаций эту роль стали играть регистрационные документы и разрешения на изыскательскую деятельность. И ранее, и теперь в отчётах можно найти
обширный список нормативной литературы, требования которой якобы неукоснительно соблюдаются исполнителем. Внешне ничего не изменилось, и все участники рынка изыскательских
услуг, расставшись с внушительной денежной суммой (регистрационный и страховой взносы),
благополучно перекочевали в объятия той или иной саморегулируемой организации, возглавляемой сладкоголосыми руководителями, обещающими манну небесную для изыскателей. Когда
число членов саморегулируемой организации переваливает за сотню, даже небольшие вступительные взносы могут обеспечить безбедную жизнь маленьких привилегированных кланов,
сидящих на выдаче упомянутых разрешений. Как это часто бывает на российской почве, задуманная реформа отношений государства и строительной отрасли сразу натолкнулась на могучие
заросли бюрократии, заинтересованной, прежде всего, в получении определённых доходов
за чисто бумажную деятельность. Вся эта деятельность теперь огораживается частоколом федеральных законов и подзаконных актов в виде постановлений правительства и распоряжений
министерства регионального развития. Бессистемность и противоречивость в законодательной
базе и в практике её правоприменения рассматриваются как мелкие и временные трудности.
Вопросы качества изысканий маячат где-то на заднем плане задуманной реформы и становятся
уделом отдельных маргиналов. Седовласые скептики, пережившие не одну перестройку, радостно рукоплещут! А ведь в основе такой перестройки лежат довольно ясные и практичные цели:
сокращение расходов на бюрократический персонал и повышение качества строительной (в том
числе изыскательской) деятельности на основе осознания гражданской ответственности самих
участников строительного рынка.
Пока на строительном фронте активным участником было государство со своими финансовыми средствами, можно было не задаваться вопросом, откуда берутся деньги на выполне309
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ние проектно-изыскательских работ и каким образом их тратить. Всё было расписано в государственных планах развития и закреплено в нормативных документах, регламентирующих каждый шаг участников строительного процесса. Но вот ситуация изменилась! Строительство стало
делом либо частного бизнеса, либо частно-государственного партнёрства. Государство оставляет за собой только регулирующие функции и в период с 2002 по 2010 год выпускает ряд
Федеральных законов, постановлений Правительства и приказов по Министерству регионального развития, направленных на установление общих и понятных для всех правил (Федеральный закон о техническом регулировании, Федеральный закон о саморегулируемых организациях, Федеральный закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, Постановления Правительства о порядке ведения государственного реестра саморегулируемых организаций, о составе и объёмах проектной документации, соответствующие Приказы Минрегионразвития, уточняющие и развивающие законодательные положения более высокого уровня).
С экономической точки зрения строительный процесс следует рассматривать как строительно-инвестиционный цикл, заканчивающийся получением конкретной строительной продукции (построенных зданий и сооружений) и позволяющий получать доход, который можно далее
пустить на новые инвестиции. Указанный процесс включает в себя инженерные изыскания, проектирование строительство и пуско-наладочные работы, если речь идёт о промышленном объекте.
Расклад времени и затрат по отдельным стадиям цикла можно свести в таблицу.
Затраты, %
Стадии СИЦ
По времени

По финансам

5…10

<1

10…20

2…6

Строительно-монтажные работы

70…80

93…97

Пусконаладочные работы

До 10

2…3

Предпроектная стадия

Инженерные изыскания
Проектирование

ПИР

Естественно, что инвесторы, стремясь получить прибыль, заинтересованы в сокращении
инвестиционного цикла, когда вложенные средства становятся как бы «замороженными», т. е.
не дающими прибыль. Ввод объекта в эксплуатацию означает начало возвращения вложенных
средств. Если исходить из среднестатистического срока окупаемости капитальных вложений
в Российской Федерации 7…8 лет, то ввод построенного объекта на 1…1,5 месяца раньше
намеченного срока для инвестора равносилен удешевлению объекта примерно на 1 %! Такая
ситуация возможна, если проектно-изыскательские (равно как пуско-наладочные) работы будут
производиться с использованием современного надёжного оборудования, новых технологий,
высококвалифицированных кадров и высокопроизводительного программного обеспечения.
Правильно организованный и отлаженный организационно-технический механизм проектно-изыскательских работ имеет здесь решающее значение, хотя он, конечно, требует дополнительных
финансовых затрат, но несравненно меньших по сравнению с ожидаемой прибылью от ускорения оборачиваемости капитальных вложений.
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Рассмотренные особенности строительно-инвестиционного цикла, на первый взгляд, определяют совершенно ясные взаимоотношения проектировщика и изыскателя в современных
условиях. Инвестор (кто бы он ни был), прежде всего, должен выбрать на состязательной основе Проектировщика и Застройщика. Проектировщик, который согласно приказу Минрегионразвития № 92 от 11.07.2008 теперь полностью отвечает за разработку проектной документации,
вплоть до выдачи Технического задания на изыскания с указанием видов и объёмов необходимых исследований, также на состязательной основе с помощью тендерной процедуры выбирает
Подрядчика по изысканиям из состава профильных организаций, входящих в одну из саморегулируемых изыскательских организаций, внесённых в государственный реестр (например, «Региональное проектно-изыскательское объединение» СРО – И – 009 – 10107122009). В определённых случаях рациональным будет обращение именно к организации, совмещающей изыскательские и проектные работы. Инженерные изыскания в настоящий момент настолько разнообразны, что в большинстве случаев рационально определение Генподрядчика по изысканиям,
который выбирает соответствующих субподрядчиков по отдельным видам изысканий. Среди
субподрядчиков могут быть, как аккредитованные в СРО организации, так и подразделения, не
входящие в СРО и выполняющие отдельные виды исследований, не указанные в перечне работ,
оказывающих непосредственное влияние на безопасность объектов капитального строительства. Весь процесс ПИР можно отобразить следующей диаграммой (рис. 1).

ТЗ и программа
изысканий I

Проектировщик
Отдел инженерных
изысканий

Проект
(включая материалы
изысканий)
Государственная
(негосударственная)
экспертиза

Генеральный
подрядчик по
изысканиям
(участник СРО)

Детализированная и
согласованная программа
изысканий II

Субподрядчики
(участники СРО):

геофизические работы,
гидрогеологические работы,
зондирование, научноисследовательские работы и др.

Комплексный
Технический
отчёт по
изысканиям

Застройщик

Результаты
изысканий

Рис. 1. Нормальная (идеальная) схема организации ПИР

Для успешного функционирования указанной схемы необходимо несколько условий,
во многом определяемых человеческим фактором. Во-первых, Проектировщику необходимы
опытные инженер-геологи, умеющие правильно и полно разрабатывать программу изысканий
(программа I) на основе того технического задания, которое выдано самими проектировщиками. Можно сказать, что в проектирующих организациях в том или ином виде нужен отдел
инженерных изысканий с функциями супервайзеров за выполнением планируемых изысканий.
Именно эти специалисты совместно с изыскателями Генподрядчика потом будут представлять
материалы изысканий в органах экспертизы.
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Во – вторых, Генеральному подрядчику по изысканиям как воздух необходимы опытные
специалисты – логистики, способные организовать, оснастить и запустить процесс изысканий,
а с другой стороны, необходимы специалисты – аналитики (инженер-геологи и геотехники),
способные выдать технический отчёт по изысканиям в целостной концептуальной форме с конкретными рекомендациями. За рубежом успешно функционируют крупные геотехнические компании, выполняющие роль аналитического штаба по разработке проекта любого уровня сложности. Для нас это особенно важно в тот переходный период, когда нормативные документы
по изысканиям утратили свою актуальность и требуют переработки в Технические Регламенты,
как это предусмотрено рамками закона о техническом регулировании. Проблема здесь заключается в том, что ощущается острый дефицит названных специалистов и полное отсутствие технических регламентов по основным видам инженерно-геологических исследований. Это указывает на то, что полностью отсутствует и система управления качеством изыскательской продукции. Это качество может подтвердить только экспертиза, навязанная исполнителям сверху. Вряд
ли стоит говорить о том, что действующий порядок изначально содержит коррупционную составляющую, что подтверждается и на практике. Например, в качестве государственного эксперта может выступать действующий директор крупного научно-производственного института,
который строит свой отрицательный отзыв на выполненные изыскания таким образом, чтобы
обеспечить своему институту дополнительное финансирование за счёт исполнителя для исправления якобы допущенных ошибок, действительных или мнимых. Последнюю проблему можно
было бы в значительной степени решить, если в законодательном порядке ввести международную систему сертификации управления качеством (международные стандарты ISO 9001:2000
и российский аналог ГОСТ Р ИСО 9001-2001). В Европе с 2000 года в отношении предприятий –
поставщиков различных услуг (в том числе в области строительства) действует деление этих
предприятий на три категории:
• абсолютно надёжные (сертифицированные по ISO 9001: 2000);
• относительно надёжные (система ISO находится в стадии внедрения);
• ненадёжные (система ISO отсутствует).
В этом отношении заслуживает внимание опыт белорусских коллег, оперативно внедривших в законодательном порядке систему ISO в виде республиканских стандартов для основных видов геотехнических исследований и испытаний (СТБ ISO 14688 – 1,2 – 2009;
СТБ ISO 14689 – 1 – 2009; СТБ ISO 22475 – 1 – 2009; СТБ ISO Fpr EN 22476 – 1,2,3 и т. д.).
Очевидно, работа в этом направлении должна стать приоритетом в деятельности СРО.
В настоящее время организационная структура инженерно-геологических изысканий содержит массу недостатков, связанных, в первую очередь, с коррупционными моментами, изначально заложенными в идеальную схему.
Прежде всего, Инвестор стремится обезопасить свои средства и начинает ограждать их
сплошным забором контролирующих и надзирающих подразделений. Обычно это выливается
в создание из доверенных людей Инвестора так называемой девелоперской компании, главная
обязанность которой заключается в осуществлении функций продвижения намечаемого проекта в жизнь через всевозможные бюрократические препоны. Эта компания должна преодолеть
первый коррупционный барьер и получить все разрешительные документы. Она же должна подобрать Проектировщика, который должен гибко реагировать на необходимость согласованного возврата части средств Инвестору под флагом рациональной экономии. При таких установках трудно рассчитывать, что со стороны Инвестора будет проявлена забота о рациональной
организации проектно-изыскательского процесса. На «смазку» бюрократической машины, очевидно, тратится столько средств, что возможная экономия за счёт оптимизации изысканий
и сокращения сроков строительства теряет всякий смысл.
По такому же принципу происходит подбор Генерального подрядчика на инженерные изыскания. Вместо «мозгового центра», способного свести воедино материалы изысканий, дать до312
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стоверные оценки инженерно-геологических условий и прогнозировать их изменение в результате строительства, возникает компания бойких людей готовых «нарисовать» любую картину
за умеренную плату. Отсутствие должного контроля со стороны отдела изысканий Проектировщика усугубляет абсурдность ситуации (иногда такой отдел вообще отсутствует в рядах проектирующей организации).
В целом, существующая структура изысканий напоминает «гроздевую» структуру,
где нет чётко очерченных границ ответственности и действует принцип «рука руку моет» (рис. 2).
Такая структура особенно неэффективна при вливании в неё государственных средств, которые
перераспределяются внутри структуры бесконтрольным образом.
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1 – Инвестор
2 – Девелопер
3 – Генпроектировщик
4 – Генподрядчик по изысканиям

8

9

5 - Властные структуры
6 – Органы экспертизы
7,8,9 – Субподрядчики по изысканиям
Возможные коррупционные связи

Рис. 2. «Гроздевая» структура изысканий

Может возникнуть вопрос, откуда у автора данной статьи такие представления? О них
не принято говорить, но они лежат на поверхности и подтверждаются личными наблюдениями за
целым рядом крупных инвестиционных проектов. Остаётся вопрос – можно ли изменить ситуацию?
Прежде всего, следует отметить, что коррупционная структура это лишь следствие нарушения общих правил организации и руководства разветвлёнными сложно структурированными
проектами. Это попытка одним махом (созданием СРО) решить весьма запущенную проблему
вне рамок целенаправленной планомерной работы. Проблема качества в любой области деятельности это многослойная организационно-техническая проблема, успешное решение которой базируется на стратегическом планировании, системном подходе, подборе и воспитании
компетентных кадров, действующих в рамках определённого социально – экономического контекста и культурно – этических норм. В этой проблеме пересекаются различные вопросы социально-экономического содержания, требующие повседневной и весьма длительной работы.
Системность.
• Структура и связь управленческих и производственных звеньев.
• Надёжность и своевременность получения и сортировки информации о состоянии рынка
услуг в области изысканий.
• Надёжность и своевременность обработки поступающей информации.
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• Анализ и экспертиза информации об управленческих и производственных решениях.
• Государственное законодательство и внутриотраслевое регулирование (технические регламенты).
• Поэтапная оценка ресурсов и возможностей развития отрасли.
• Системность программ изысканий.
• Экологические нормативы (см. «Замыкающийся круг» Б. Коммонера, 1972).
Компетентность кадров.
• Контрактная система комплектации кадров.
• Структура производства и должностная иерархия.
• Теоретические знания.
• Мастерство и опыт.
• Здоровье и безопасность.
Стратегическое планирование (на уровне Минрегионразвития и СРО).
• Оптимизация управления и снижение затрат на изыскания.
• Управление рисками (страхование рисков).
• Развитие государственной и негосударственной экспертизы.
• Техническое оснащение отрасли.
• Повышение квалификации кадров.
Культура и этика.
• Культура производства и техника безопасности.
• Корпоративные ценности и личный энтузиазм специалистов.
• Система поощрений.
• Возможности кооперации и сотрудничества.
• Образование и переподготовка кадров.
• Гражданские ценности.
Нормальная структура инженерно-геологических изысканий может быть представлена схемой на рис. 3.
Сложившийся характер изыскательской деятельности это следствие изначального длительного пренебрежения указанными вопросами. Следовало бы данные вопросы включить
в устав саморегулирующихся организаций и постоянно совершенствовать деятельность СРО
в рамках рабочих комитетов и комиссий активных членов СРО.
Разорвать «гроздевую» структуру строительной деятельности и построить нормальный
процесс изысканий очень непросто. Слишком много случайных людей «присосалось» к строительству, слишком большие деньги лежат в основе функционирования порочной системы отношений фигурантов. В конечном счёте, видно, что рядовые субподрядчики, непосредственные
исполнители различных видов работ, фактически отстранены от распределения финансовых
средств. Они – просители, работающие по остаточному принципу. На первых шагах хотелось бы
удалить из строительного процесса различного рода посредников, так называемых девелоперов, – неспециалистов, людей, озабоченных только личными интересами. Ясно, что пока рядоную политику мы не получим инженерных изысканий, насыщенных новой техникой, новыми
технологиями и новыми кадрами. Многослойная проблема качества инженерно-геологических
изысканий, в конечном счёте, зависит от того, каким образом каждое конкретное предприятие
в сфере данной деятельности выстраивает свои отношения с заказчиком, с субподрядчиками,
с супервайзерами, с экспертизой. Экспертиза должна быть обеспечена абсолютно независимыми кадрами (несколько кандидатур выбираются из коллегии экспертов компьютером, и исполнитель, подвергающийся экспертизе, может выбирать или отклонить любую кандидатуру). Экспертиза должна строиться на интегральных оценках качества изыскательской продукции, которые ещё необходимо создать. Важнейшим параметром таких оценок и должно быть наличие
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на предприятии системы управления качеством и внедрение сертификации в рамках действующих ISO. Одновременно надо понимать, что никакая внешняя экспертиза не сможет полностью
заменить ответственности самих исполнителей. Окончательная оценка качества изыскательской
продукции, в конечном счёте, должна находиться в руках проектировщиков, которые полностью отвечают за проектную документацию. Следовательно, они могут соглашаться с мнением
экспертизы или отклонить таковое и принять материалы изысканий для разработки проекта или
рабочей документации.
Громадное значение для обеспечения качества изысканий имеет прозрачность всех согласительных процедур и публичность действующих руководителей, обсуждения программ и результатов изысканий. Каждая изыскательская организация должна быть представлена в Интернете своей деловой страницей с полной характеристикой специалистов, оборудования, внутренних технических регламентов и рабочих процедур.

УДК 624.131.1

Шешеня Н. Л. (ОАО «ПНИИИС», г. Москва)

МЕРОПРИЯТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ НОВЫХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – НЕОБХОДИМЫЙ
ЭТАП ИХ СТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ
В пределах территорий городов страны периодически проявляются более 30 опасных геологических, гидрометеорологических, гидрогеологических процессов. Данные процессы дестабилизируют строительное освоение новых городских территорий и их жизнедеятельность, нанося ощутимый ущерб населению и природной среде – физический, социальный, экологический и экономический.
Строительство и эксплуатация зданий и инженерных сооружений вызывают значительные
качественные и количественные изменения в механизме, интенсивности, объемах и формах проявления природных процессов, часто являясь причиной активизации и образования опасных
техногенных процессов. Деформации примерно 65 % зданий и сооружений и появление более
70 % опасных техногенных процессов возникают из-за ошибочных заключений изыскателей
или проектировщиков, из-за отсутствия комплексных мероприятий инженерной защиты (подготовки) застраиваемых территорий, системы мониторинга и, как следствие, непринятия своевременных управленческих решений. Масштабы деформаций зданий и сооружений иногда достигают больших размеров. Например, в некоторых городах, построенных и эксплуатируемых
в пределах территорий развития просадочных лессовых грунтов, число деформированных зданий достигает 55–75 %, в набухающих глинистых – 45 %, закарстованных – 10 %. Затраты
на ремонт крупных промышленных предприятий и комплексов, расположенных на указанных
территориях, за 2-3 года эксплуатации могут превышать их балансовую стоимость. Установлено, что около 24 % зданий и сооружений деформировались в первые 10 лет их эксплуатации,
50 % – в последующие 25 лет; 20 % имеют возраст более 50 лет. Примерно 6 % зданий разрушались в первые дни или месяцы их эксплуатации. Во всех этих случаях изменялись несущие
свойства пород оснований или их причиной являлись опасные процессы, а не ветхость зданий
служила причиной их аварийных деформаций. При этом капитальный ремонт 3–5-этажных жилых домов составляет около 40 % их стоимости, а ремонт некоторых предприятий превышает ее.
В связи с изложенным, строительное освоение городских территорий, в пределах которых по материалам изысканий имеются или прогнозируются опасные геологические процессы,
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должно сопровождаться их инженерной подготовкой, неотъемлемой частью которой является
соответствующий комплекс защитных мероприятий. Необходимость строительства комплекса
защитных мероприятий должна обосновываться оценкой: геологического риска проявления
имеющихся опасных процессов или новообразованием новых, не характерных для осваиваемой территории процессов, уязвимости – возможных разрушений строительных объектов, выражаемых в относительных или экономических показателях [1, 2].
Геологический риск – это вероятность проявления и активизации природных и природнотехногенных опасных процессов в определенном месте и в определенное время, которые вызывают ущербные изменения объектов и зон их влияния. Критерием оценки геологического риска
в пределах застраиваемой городской территории является устойчивость ее компонентов (рельефа, пород, процессов, геофизических полей, гидросферы) к техногенным нагрузкам. Риски
сочетают в себе вероятность неблагоприятных событий и объемы этих событий (потери, ущербы, убытки).
Под уязвимостью понимается свойство, обратное устойчивости, показывающее неспособность геосистемы противостоять внешним воздействиям, главным образом из-за вмешательства человека. Уязвимость характеризует защищенность объектов, их способность сопротивляться воздействиям таких опасных процессов, которые наносят определенный ущерб.
Поэтому при оценке вероятного ущерба следует оценивать способность объекта воспринимать
дополнительные техногенные нагрузки. Степень уязвимости для зданий и сооружений определяется отношением стоимости их ремонта (восстановления) после деформаций от проявившихся опасностей к их первоначальной стоимости.
Под управлением риском понимается комплекс взаимосвязанных организационных, технических, информационных, правовых, нормативно-методических и других мероприятий, направленных на сведение к минимуму социальных, экономических и экологических потерь общества от проявлений опасных процессов, обеспечивающих достижение приемлемого уровня
риска, оценку эффективности этих мер для обратной связи. При этом следует пользоваться
правилом: «управляющие решения сегодня должны учитывать возможные неблагоприятные
ситуации (устраняемые и не устраняемые) завтра с учетом возникновения возможных последующих направлений (векторов) их развития».
Если по материалам инженерно-геологических изысканий в пределах строительного освоения новых городских территорий имеются процессы подтопления и затопления подземных
частей зданий, активизация суффозии, оползни вязкопластические, течения и незатухающей
ползучести, тогда необходимыми и достаточными мероприятиями инженерной защиты от опасных проявлений указанных процессов на данных участках являются:
тщательно выполненная вертикальная планировка рельефа при сохранении сложившегося ландшафта, но уничтожения в рельефе замкнутых понижений – ловушек поверхностных вод.
Планировка территории должна быть обоснована материалами гидрологических и гидрогеологических карт-схем движения поверхностного и подземного стока первого от поверхности водоносного горизонта. Планировка и террасирование эрозионных склонов направлена на придание им прямолинейно-вогнутого в плане профиля, с посадкой на откосах влаголюбивой растительности, устройством наслонных дренажей в местах дренирования подземных вод по типу
«обратного фильтра» с системой взаимоувязанных продольных и поперечных закрытых канав
для свободного спуска воды с откосов. Для предотвращения блоковых оползней выдавливания
(незатухающей ползучести) основным мероприятием защиты является исключение обводнения
грунтов до достижения ими влажности набухания;
устройство водонесущих коммуникаций в бетонных лотках с повышенной гидроизоляцией и с улавливающими колодцами для сброса вод аварийных прорывов. Расстояние между
улавливающими колодцами в супесчано-суглинистых грунтах следует принять равными 30 м,
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в песчаных – 50 м (с учетом коэффициента фильтрации данных грунтов). На участках распространения суффозионно-неустойчивых грунтов лотки надлежит укладывать в канавах, покрытых
по периметру синтетической тканью типа ДОРНИТ-2 (авт. свидетельство 646000). Это синтетический материал, обладающий свойствами обратного фильтра. Он более экономичен по сравнению с грунтовым трехслойным» фильтром;
не допущение увеличения градиентов подземных вод до ≥ 0,01и скорости их потока
до ≥1,0 м/сутки, локальных сбросов поверхностных вод на склоны;
прекращение практики создания навалов строительного мусора и насыпных грунтов
на склонах, бортах оврагов, балок; хаотической засыпки оврагов без предварительного пропуска их временных или постоянных ручьев через водопропускные трубы и каптирование родников на склонах;
пластовые, пристенные, вакуумные, вентиляционные, электродренажи, пневмонагнетательные, сопутствующие и горизонтальные дренажи и др.;
система дамбовой защиты от затопления пойм рек, состоящая из самой ограждающей
дамбы, придамбового дренажа, который, как правило, горизонтальный, трубчатый, укладываемый в основании дамбы.
В пределах территорий проявления одного из опасных процессов – интенсивной овражной эрозии, или техногенного подтопления, или суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны», или развития деформаций незатухающей ползучести
глин, необходимо выполнить такой комплекс мероприятий инженерной защиты (инженерной
подготовки):
вертикальная планировка рельефа и полукольцевой дренаж со стороны напорной грани
для перехвата поверхностного и подземного стока вод;
устройство в вершинах оврагов дренажной подушки для перевода поверхностного стока
(с прилегающей водосборной площади) в водоотводные сооружения; система поглощающих
продольных и поперечных канав на террасированных откосах залуженных водотоков для сброса ливневых вод с откосов за пределы оврага и склонов (в ливневые колодцы); облесение
оврагов и частей склонов с постоянными размывами грунтов; устройство по тальвегам оврагов
лотков – быстротоков, каменных перепадов, наклонно-трубчатых, шахтных, консольно-висячих
водоспусков и водосбросов; донных запруд из камня и бетона;
система дождевой канализации и регулирование водоподачи на орошение огородов садовых участков;
уплотнение пазух котлованов, гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений,
тоннельные прокладки инженерных сетей и обеспечение отвода воды, проникающей в них.
На участках вероятного проявления одного из указанных выше процессов необходимо
руководствоваться такими основными эмпирически подтвержденными закономерностями:
в условиях техногенного обводнения тонкодисперсных глин вероятность проявления оползней выдавливания имеет величину геологического риска R = 0,78–1,0; геологический риск
проявления оползней вязкопластического течения в супечано-суглинистых грунтах и техногенного подтопления составит R = 0,90 и 0,09 соответственно;
при градиентах потока грунтовых вод ≥0,01 и скорости ≥1,0м/сутки произойдет суффозионный вынос мелких и пылевых фракций с образованием зон разуплотнения грунтов оснований зданий и их сооружений с величиной геологического риска R = 0,95;
на участках выхода на поверхность брекчированных и трещиноватых карстующихся пород возможны проявления карстово-суффозионных процессов с геологическим риском
их образования R = 0,15.
Строительному освоения таких территорий современными зданиями и сооружениями должны предшествовать такие предупредительные мероприятия инженерной защиты:
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вертикальная планировка рельефа при сохранении сложившегося ландшафта; организация поверхностного стока; каптирование всех водо-проявлений на склонах и откосах строительных выемок, бортах оврагов и ложбин;
исключение обводнения глин до достижения ими влажности набухания; не допускается
сработка статического уровня подземных трещинно-карстовых вод в карстующихся породах,
если предусматривается проектом водозабор трещинно-карстовых вод;
недопущение любых понижений в рельефе типа замкнутых форм, навалов бытового мусора и грунтов различных строительных выемок;
устройство водонесущих коммуникаций в бетонных лотках с повышенной гидроизоляцией.
В пределах территорий, где по материалам изысканий опасные процессы отсутствуют, не
требуется организация специальных систем инженерной защиты. Однако строительство ответственных строительных объектов должно осуществляться с организацией минимальной инженерной подготовки застраиваемых участков с целью недопущения новообразования опасных
процессов. При этом следует не устраивать свайные фундаменты в набухающих глинистых
и в суффозионно-неустойчивых песчано-супесчано-суглинистых грунтах. При этом вокруг сваи
может устраиваться тканый геотекстиль Kortex Nube, изготовленный из высокопрочного полиэфира методом плетения на круговом станке в форме трубы [3,4,5] или сваи обматываются
геосинтетической тканью типа ДОРНИТ-2.
Для строительного освоения новых территорий городов целесообразно ведение системы
мониторинга за инженерно-геологическими условиями осваиваемых территорий и принятия
своевременных управленческих решений. При этом под мониторингом понимается постоянно
действующая автоматизированная система, состоящая из таких блоков:
1-й – наблюдений, сбора, хранения информации о геологических, литотехнических и эколого-геологических природных системах;
2-й – оценок способности природных систем воспринимать техногенные нагрузки с пространственно-временными прогнозами изменений в состоянии и проявлений опасных процессов;
3-й – типовых проектов защитных мероприятий, позволяющих быстро разрабатывать
и, при необходимости, уточнять их, а затем выдавать проектную документацию защитных мероприятий;
4-й – принятия управленческих решений, т. е., управления процессами с целью поддержания устойчивого динамического равновесия наблюдаемых процессов, среды в целом и человека в ней, или минимизации ущерба от катастрофических проявлений опасных процессов.
Указанная информация должна быть достаточной для составления разновременных карт,
отражающих, например:
фактические и прогнозные величины ущербов осваиваемой территории; геологический,
градостроительный и любой иной риск освоения и жизнедеятельности в пределах каждого участка территории с разной степенью опасности проявления необратимых изменений в состоянии
опасных процессов; неотложные предупредительные и защитные мероприятия по поддержанию
динамической устойчивости территории, ее экологического состояния.
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ПЕРЕХОД В ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ОТ МОДЕЛИ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ К 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ
В 1956 г. Н.В.Коломенский предложил следующее определение инженерно-геологического элемента (ИГЭ): «под инженерно-геологическим элементом следует понимать геологические тела (линзы, пласты, прослои и др.) генетически однородные, в пределах которых значения
индивидуальных показателей носят случайный характер» [1]. В это же время И.В. Попов предложил термин «инженерно-геологическая разновидность пород» [2] при выделении которого
отмечал, что «показатели физико-механических свойств одного вида должны изменяться в таких пределах, чтобы при расчетах … можно было пользоваться средними величинами этих
показателей». Основываясь на этих позициях сегодня в инженерно-геологических исследованиях и, в частности, изысканиях проводят моделирование и схематизацию грунтовых массивов. Согласно [3] за ИГЭ принимают некоторый объем грунта одного и того же происхождения
и вида при условии, что значения характеристик грунта изменяются в пределах элемента случайно (незакономерно), либо наблюдающаяся закономерность такова, что ею можно пренебречь. ИГЭ наделяют постоянными нормативными и расчетными значениями характеристик. ИГЭ
является основной единицей при инженерно-геологической схематизации и их комплекс образует инженерно-геологическую модель грунтового объекта. По всей видимости, появление такого способа моделирования, основанного на ИГЭ как неделимой единице инженерно-геологического массива, с распространенными на весь элемент значениями свойств (нормативными
или расчетными) связано с невозможностью измерения свойств грунтов по всему объему моделируемых геологических тел, отсутствием, на тот момент времени: программного обеспечения и компьютерной техники, реализующих методы статистического моделирования в трех измерениях; косвенных экспресс-методов (таких как CPT) получения свойств. Необходимо также
принять во внимание тот факт, что данная концепция была разработана на инженерно-геологической информации (50-70 годы прошлого столетия) полученной в платформенных областях,
где грунтовые массивы имеют преимущественно горизонтально-слоистое строение и преобладают дисперсные грунтовые толщи и, следовательно, максимально удачно моделируются именно такие массивы. Кроме того, современная нормативная расчетная модель осадок сооружений, используемая последние 30-40 лет, предполагает схему линейно-деформируемого полупространства. В ней грунтовый массив, представляется в виде последовательной череды слоев
различной мощности с заданными для каждого из них свойствами, по которым и происходит
суммирование, при этом линзы и другие неоднородности грунтовых массивов либо исключаются из рассмотрения, либо представляются в виде отдельных слоев. Представляется очевидным, что под такую расчетную модель хорошо подходит концепция ИГЭ, выделенных в горизонтально слоистом дисперсном массиве, и именно для таких расчетных моделей она и была
создана.
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Описанная концепция сегодня используется повсеместно на территории РФ однако обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, осреднение показателей свойств грунтов,
лежащее в основе моделирования ИГЭ, не позволяет описывать их пространственные вариации
и часто приводит к недоучету и недооценке ослабленных разностей и затрудняет использование
численных методов конечных элементов. Во-вторых, использование при построении инженерно-геологической модели, в большинстве случаев, только лишь данных бурения не позволяет
учитывать и отображать структурные неоднородности (линзы и т. д.). В-третьих, ориентированность модели ИГЭ на ручной и полукомпьютерезированный способы построения порождает
неоднозначности и противоречивость в ее элементах, таких как, инженерно-геологические разрезы и колонки. В-четвертых, использование в стандартизированной характеристике свойств
ИГЭ данных нормативных документов, полученных по статистической информации с других
территорий. Приведенными недостатками моделирования на основе ИГЭ в некоторой мере можно пренебречь в случае простых инженерно-геологических условий и сооружений третий категории. Однако современные тенденции: строительство все более сложных и уникальных сооружений, таких как совмещенные автомобильная и железная дороги в Сочи и комплекс небоскребов Москва-СИТИ, освоение территорий с сложнейшими природными условиями – Гыданский, Ямальский полуострова и Причерноморский Кавказ – приводят к необходимости построения инженерно-геологических моделей подробно учитывающих пространственную (и возможно
временную) структурную изменчивость геологических тел различного порядка (формаций, субформаций, генетических комплексов, стратиграфо-генетических комплексов [4]), а также
изменчивость свойств слагающих их грунтов. Такие модели с трудом могут быть построены
в рамках стандартного подхода. Выход из сложившейся ситуации авторам видится в переходе
в инженерно-геологических исследованиях к 3х-мерному моделированию, уже давно используемому при описании геосистем [4] в нефтяной и рудной геологии.
Процесс построения 3-мерной инженерно-геологической модели в общем виде может
быть сведен к следующим шагам:
1. Сбор фактического материала по исследуемой площади – данные по абсолютным
отметкам дневной поверхности; по скважинам (координаты устья, глубины вскрытия различных геологических тел, вплоть до МГТ-1 [4], глубины вскрытия и установления уровней подземных вод, значения физических, физико-химических и физико-механических характеристик
грунта, полученных лабораторными методами с привязкой их по глубине и принадлежности к
геологическому телу); по результатам полевых исследований свойств грунтов и подземных вод
массива; по мало-глубинному геофизическому профилированию (отпикированные поверхности границ геологических тел различного уровня [4] и регрессионные значения физических и
физико-механических свойств грунтов). В достаточно полной мере список возможно используемых данных приведен в [5] и [6].
2. Построение структурной модели – непрерывных поверхностей, отражающих положение в пространстве кровли и подошвы геологических тел. На данном этапе существенными
являются два момента. Первое, тела могут не распространяться на весь исследуемый объем
(выклиниваться, срезаться и т. п.) или иметь тектонические границы, в этом случае они рассматриваются как набор непрерывных поверхностей от разлома до разлома. Второе, построение
структурных поверхностей, не смотря на уровень детализации модели, не проводится глубже
стратиграфо-генетических комплексов [4]. Как известно (классификации Г.К. Бондарика), следующим таксоном идет МГТ-1, выделение которого производится по литологическому признаку. Однако возможности точного пространственного позиционирования тел принадлежащих этому
таксону достаточно сильно ограничены и, как следствие, их выделение и описание (по крайней
мере в классическом двухмерном подходе) проводят по одной – двум точкам. Хорошими примерами, могут служить преимущественно песчаный массив аллювиального генезиса, в кото321
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ром мы пытаемся выделить линзы супесей и терригенно-карбонатный массив, преимущественно глинистый, в котором встречаются прослой армирующих его известняков. Само построение
поверхностей производится, например, с помощью триангуляция Делоне или простого Кригинга с локальным средним значением глубины и имеющимся трендом. При необходимости исходные данные для построения поверхностей могут быть дополнены виртуальными точками, отражающими наше теоретические представления о строении изучаемых массивов или же может
быть применена процедура, описанная в [6]. К сожалению, такие решения носят характер экспертных и могут искажать реальную картину положения поверхностей.
3. Дискретизация объема моделируемого массива. На этом этапе моделируются пространственная изменчивость состояния и свойств грунтов, слагающих массив, и его литологическая неоднородность. Для этого весь объем представляется в виде совокупности тетраэдров/
гексаэдров, приблизительно или точно равных по размерам и объему. При этом физические
и физико-механические свойства могут быть приурочены либо к вершинам ячеек, либо к их
геометрическому центру. Непрерывные значения свойств грунтов моделируются методом случайного поля Гаусса (Gaussian Simulation), основанным на простом Кригинге, с нестационарной формой и направлением вариограммы полученной по фактическим данным лабораторных
и полевых исследований грунтов с выявленным размером вариаций и/или учитывая экспертную оценку. Для моделирования литологических неоднородностей массива могут быть предложены следующие методы: метод объектов [9], метод сечёного гауссового распределения
(Truncated Gaussian Simulation) [7] и метод многоточечных статистик (Multiple-Points Statistics)
[8]. В качестве примера может быть рассмотрен массив суглинистых грунтов ледникового генезиса, внутри которого моделируется положение песчаных линз, основываясь на данных бурения и теоретических предпосылках о процентом содержании таких линз в массиве и их форме.
При этом может быть построено несколько вариантов массива по различным входным параметрам
В результате такого моделирования получают однозначные, непротиворечивые, легко визуализируемые инженерно-геологические модели, содержащие необходимую информацию
о свойствах слагающих их грунтов в каждой фигуре разбиения. В дальнейшем такие модели
могут быть использованы как основа для любых расчетов, основывающих на методе конечных
элементов – напряженно-деформированного состояния массива, осадок сооружения, устойчивости склонов, возможности формирования провалов, фильтрационных задач и т. п.
Предложенный подход обладает рядом преимуществ по сравнению с нормативным, основанным на выделении ИГЭ. Во-первых, получаемые модели имеют большее качество. Сам принцип построения компьютерных моделей предполагает разрешение неоднозначностей и противоречий в положение поверхностей кровли и подошвы выделяемых геологических тел (см. также [6])
на этапе их создания. Данные модели избавлены от ошибок и несостыковок присущих отдельным инженерно-геологическим колонкам и разрезам, поскольку всегда рассматриваются как
единое информационное целое и в значительной мере избавлены от влияния человеческого фактора. Во-вторых, при создании таких моделей возможно и важно, но не обязательно, комплексирование различных методов получения инженерно-геологической информации и ее совместный анализ и интерпретация. В-третьих, получение в результате новой инженерно-геологической
информации в виде пространственных сетей (тетраэдрических, гексаэдрических и т. п.) – сетей
конечных элементов с измеренными, вычисленными или смоделированными свойствами элементов геологической среды. В-четвертых, возможность моделирования сложно построенных
геологических тел любого уровня и сфер взаимодействия геологической среды и сооружений [4],
сравнения между собой получаемых различными методами моделей и выбор наилучшей из них
для дальнейшего использования в расчетных задачах. В-пятых, полученные модели легко визуализируются и как следствие позволяют рассматривать объекты моделирования с любого ракурса, реализуют автоматическое и полуавтоматическое составление сечений любой сложности
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и колонок виртуальных скважин. И, наконец, получаемые модели легко проверяемы и прозрачны для экспертных заключений, что немаловажно в условиях практики современных изысканий.
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УДК 624.131

С.В. Максимова, Л.В. Сосновских (ПГТУ, г. Пермь)

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРОСАДКИ СВАЛОЧНЫХ ГРУНТОВ
Строительство новых зданий в условиях существующей городской застройки связано
с большими трудностями, поэтому всё больше объектов, таких как логистические центры, пункты дорожного сервиса и т. д., выносятся в пригородные зоны. Особенностью таких зон является наличие земель с восстановленной хозяйственной ценностью. Зачастую это старые, закрытые свалки строительных и бытовых отходов, то есть рекультивированные территории. Прогнозирование возможности строительства на нарушенных и восстановленных землях становится актуальной задачей.
Трудности освоения и использования территорий старых свалок твердых бытовых отходов (ТБО), связаны с морфологией, структурой и свойствами свалочного грунта.
Полигон для захоронения ТБО представляет собой антропогенное геологическое тело,
не имеющее аналогов в литосферном пространстве, толщина которого может достигать 20–30 м,
а площадь – нескольких сотен гектаров. По СНиП 2.02.01–83 свалочные грунты относятся
к антропогенным образованиям.
В пределах сжимаемой толщи этих грунтов залегают слои или линзы пучинистых
и водонасыщенных биогенных грунтов. Наряду с особенностями промерзания, деформации
и пучения свалочный грунт обладает слеживаемостью, сводообразованием, эпидемиологической опасностью. Кроме того, отличием такого грунта от природных является и изменение
его свойств во времени в масштабе жизни полигона: 5–50 лет и более.
В период эксплуатации в процессе ежедневного уплотнения ТБО начинается оседание
полигона, которое продолжается и после его закрытия под действием собственного веса
и развивающихся биологических процессов разложения отходов [1].
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Общая просадка закрытого полигона составляет в большинстве случаев 10–15 %, при
этом 90 % ее окончательной величины происходит в течение первого года после закрытия
полигона. Теоретически, в условиях оптимального метаногенеза общая просадка может составить 40 % первоначальной толщины отходов.
Таким образом, просадка свалочного тела определяется двумя составляющими: деформацией инертных компонентов отходов (стекло, камни и похожие материалы) и разложением
органики с образованием биогаза.
Средняя плотность ТБО в местах их сбора обычно 140–180 кг/м3, при специальном механическом уплотнении на полигонах она увеличивается до 600–800 кг/м3 и более.
Sowers (1972 г.) рассчитал, что отходы оседают на 10–30% от начальной высоты под
действием собственного веса в первые два года захоронения. Это подтверждено лабораторными тестами Gandolla (1995 г.), которые показали, что через пять лет после закрытия полигона
осадка составляет менее 5 % в год.
После прекращения деформации свалочного тела, доминирующее влияние на скорость
и величину оседания оказывает биологическое разложение органической части отходов, которое в свою очередь зависит от количества воды в засыпке, типа отходов, соотношения между
объемами отходов и засыпки.
Разложение органики снижает общую массу отходов на 1/3 за 15–20 лет. Согласно данным [2], наибольшая просадка свалочного тела происходит в течение первых 12 лет после закрытия свалки.
Таким образом, общая просадка включает в себя три основных этапа:
– начальное сжатие, наблюдаемое визуально и зависящее от типа уплотнения, применяемого к отходам.
– первичное сжатие, происходящее после заполнения полигона в течение короткого
периода от двух месяцев до двух лет в результате отжатия воды и выделения газа.
– вторичное сжатие, происходящее 10 12 лет в результате биологического разложения.
В рекультивационный и пострекультивационный периоды опасным является именно вторичное сжатие. Скорость осадки зависит преимущественно от скорости разложения отходов,
а значит, от факторов, влияющих на процесс разложения (температура, влажность, сжатие отходов, состав питательной среды для микробов, степень сопротивления отходов воздействию микробов). Оседание свалочного тела продолжается вплоть до завершения процесса биологического разложения отходов и эмиссии свалочного газа (биогаза).
Анализ исследований, проведённых многими авторами, позволил определить некоторые
факторы, влияющие на изменение свойств свалочного грунта с течением времени. Однако процесс просадки свалочного грунта изучен недостаточно, так как накопление прямых данных
является длительным процессом. Поэтому основным инструментом исследований остаются
методы математического моделирования.
При оценке характера и масштабов возможной осадки свалочного грунта использованы
решения задач одномерной фильтрационной консолидации при прогнозе осадок грунтовых
оснований, разработанных в механике грунтов в трудах К. Терцаги, Н.М. Герсеванова,
В.А. Флорина, Цытовича Н.А., Далматова Б.И.
В целом модели, основанные на теории фильтрационной консолидации, наиболее достоверны на начальных стадиях жизненного цикла полигона, когда доминируют процессы механического сжатия. В пострекультивационный период прогноз должен отражать биохимические
процессы в теле свалки. Процесс вторичного сжатия, от завершения которого зависит дальнейшее использование территории, определяется скоростью процесса биологического разложения,
сопровождающегося выделением биогаза. Масса отходов, образующая биогаз, может быть
достаточно хорошо измерена. Вес биогаза, генерируемого одной тонной отходов, около 250 кг,
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т. е. около 1/4 начальной массы исчезает из полигона в атмосферу. Это и вызывает эффект
оседания территории.
Известно, что скорость генерации биогаза зависит влажности отходов, массы влажных
отходов, метанового потенциала отходов и некоторых других факторов [2].
Предполагая, что просадка S(t) пропорциональна скорости генерации биогаза V(t), ее величину можно определить как функцию

S (t ) = f (V (t ) )

Приравнивая S(t) к нулю, можно определить время, когда просадка закончится.
Исследования, проведённые в Пермском государственном техническом университете,
позволили разработать методические указания по прогнозированию вертикальных деформаций
полигонов захоронения твердых бытовых отходов [3].
По завершении процесса просадки возможно хозяйственное использование территорий
свалок, в том числе строительство зданий и сооружений. Дальнейшее изучение строительных
свойств самоуплотнившегося и осевшего в процессе жизненного цикла свалочного грунта,
позволит использовать соответствующие методы механики грунтов для расчета оснований вновь
возводимых зданий.
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УДК 624.131.438.001.2
Талецкий В.В. (УО «БелГУТ», г. Гомель,
Республика Беларусь)
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ НАМЫВНЫХ
ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНЫХ ГРУНТОВ
Введение. Намывные грунты обладают специфическими особенностями строения и физико-механических свойств. Одной из особенностей является слоистая текстура. Исследования
показали [1], что благодаря слоистой текстуре намывные грунты обладают начальной анизотропией прочностных свойств, которые существенно влияют на работу основания под фундаментами. Поэтому, при определении характеристик необходимо учитывать анизотропные свойства
намывных грунтов и рассматривать их как трансверсально-изотропные.
На практике широко распространен случай плоской деформации. В условиях плоской
деформации находятся основания ленточных, щелевых и других протяженных фундаментов
(с отношением сторон более пяти), основания подпорных стен, “стен в грунте”, насыпей, откосов
и др. Исследованиями установлено [2], что для решения задач плоской деформации характеристики грунта должны определяться в двухосных приборах, имеющих такую же схему испытания.
Результаты испытаний. Были проведены испытания намывного песчаного грунта
микрорайона “Волотова” г. Гомеля с возрастом намыва более 10 лет в двухосном приборе.
325

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...

Грунт имел тонкослоистую текстуру: слои пылеватого песка, толщиной 5–7 мм, разделялись
тонкими слоями, толщиной до 2 мм, песка с размером частиц от 0,5 мм до 1 мм.
По классификации грунт являлся пе ском пылеватым, прочным, маловлажным
с характеристиками: ρ = 1,79 г/см3, e = 0,58, ω = 0,09.
Анализ результатов испытаний показал, что прочность анизотропного намывного грунта
в условиях плоской деформации зависит от минимального главного напряжения σ3 и от угла
наклона плоскости изотропии к направлению действия главных напряжений. Поэтому, для оценки
прочности можно использовать условие, которое предполагает, что разрушение грунта происходит
при достижении максимального главного напряжения σ1 определённой величины σ1 = σ1s,
зависящей от минимального главного напряжения σ3 и угла наклона ψ плоскости изотропии
к направлению действия σ1. Такое условие соответствует предельному состоянию как элемента
грунта массива, находящегося в условиях плоской деформации, так и образца грунта при испытании
в двухосном приборе.
Отсутствие промежуточного главного напряжения σ2 в условиях прочности не снижает
точности прогноза предельного состояния, так как разрушение определяется только действием
напряжений σ1 и σ3.
В результате обработки экспериментальных данных методом наименьших квадратов
с аппроксимацией по многочленам первой и третьей степеней получены кривые изменения предельного
напряжения σ1s в зависимости от угла ψ при различных значениях напряжения σ3
и зависимости предельного напряжения σ1s от напряжения σ3 при различных значениях угла ψ (рис. 1).
Во всех опытах максимальные значения напряжения σ1s достигались при ψ = 90°. При
малых значениях σ3 наблюдалось монотонное увеличение σ1s с ростом ψ. Минимальная величина
σ1s была при ψ = 30°. Величина анизотропии прочности возрастает с увеличением напряжений.
Разница между максимальной и минимальной прочностью при данных значениях σ3 составляют
30–40 %. Зависимости предельного напряжения σ1s от напряжения σ3 при различных значениях
угла ψ имеют линейный характер.
Изменение предельного напряжения σ1s в зависимости от угла ψ и напряжения σ3 можно
представить в пространстве σ1s, ψ, σ3 в виде предельной поверхности. Зависимости, приведённые
на рис. 1, являются проекциями следов пересечения предельной поверхности с плоскостями,
параллельными σ1s − σ3 и σ1s − ψ. Математически предельную поверхность можно описать
трехмерной функцией σ1s = f(ψ, σ3), с помощью которой определяется прочность трансверсальноизотропного грунта для различных значений σ3 и ψ. Графически она представлена на рис. 2.
Методика определения прочности. Условие прочности представляется в пространстве
σ1, σ3 и ψ в виде предельной поверхности, описываемой функцией σ1s = f (σ3, ψ). Для определения
значений предельной величины главных напряжений 1 = σ1s при различных значениях главного
напряжения σ3 и угла наклона плоскости изотропии ψ необходимо провести значительное количество
испытаний. Для проведенных испытаний намывного трансверсально-изотропного грунта на рис. 1
приведены зависимости, являющиеся проекциями следов пересечения предельной поверхности
с плоскостями σ1 – σ3 и σ1 – ψ.
С целью уменьшения количества испытаний, для определения параметров прочности,
предлагается, использовать базовую функцию предельной поверхности σ1sо, полученную М.Oda
и др. [3] по результатам детальных экспериментальных исследований трансверсально-изотропного
песка. Им были проведены испытания искусственно сформированного анизотропного песка
(Toyoura sand) в условиях плоской деформации при значениях угла ψ = 0°; 15°; 24°; 30°; 60° и 90°
и при σ3 = 0,05; 01; 0,2 и 0,4 МПа. Результаты испытаний приведены на рис. 3. Величины изменения
предельного значения главного напряжения σ1sо в зависимости от угла наклона плоскости изотропии
ψ аппроксимированы функциями многочленов первой, третьей и пятой степени:

σ1( σ3 =0,05) = 3,174 + 1,05 ⋅ 10−2 ψ;
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σ1(σ3 =0,1)
= 5,8 − 0,03ψ + 0,128 ⋅ 10−2 ψ 2 − 0,078 ⋅ 10−4 ψ 3 ;

σ1(σ3 =0,2)= 11, 207 − 12,85 ⋅10−2 ψ + 0, 421 ⋅ 10−2 ψ 2 − 0, 26 ⋅10−4 ψ3 ;

σ1(σ3 =0,4)= 20,986 + 5,418 ⋅10−2 ψ − 215,455 ⋅10−4 ψ2 +

+ 859,224 ⋅10−6 ψ3 − 1117,212 ⋅ 10−8 ψ4 + 478,03 ⋅10−10 ψ5.
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Рис. 1. Проекции следов предельной поверхности,
полученной по результатам испытаний намывного
грунта при двухосном сжатии
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Для получения предельной поверхности
исследуемого анизотропного песчаного грунта
по базовой предельной поверхности
предлагается испытания образцов проводить
только при углах наклона ψ = 0° и 90°.
Значения напряжений σ3 при испытании
образцов
должны
соответствовать
напряжениям σ3 в базовой функции. Тогда по
результатам испытаний образцов исследуемого
грунта с углом ψ, равным только 0° и 90°,
в базовые функции многочленов включаются
дополнительные функции, трансформирующие
начальные зависимости σ1sо от ψ в подобные,
но с другими значениями σ1s на концах при
ψ = 0° и 90°. Тогда функцию предельной
поверхности можно записать в виде:
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Рис. 3. Результаты испытания M.Oda анизотропного песка (Toyoura sand)
в условиях плоской деформации
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где σ1,iso(ψ) – базовые функции аппроксимирующие экспериментальные данные исходного грунта
при различных значениях σ3,i. В нашем случае, исследования М.Оda проводились при σ3 = 0,05; 01;
02 и 0,4 МПа, и количество базовых функций n = 4; gi – функции, трансформирующие базовые
функции в подобные по результатам испытаний исследуемого грунта при ψ = 0°, 90° и при σ3 = σ3,i;
Bi – функции, объединяющие семейство зависимостей σ1,iso(ψ)gi в предельную поверхность σ1s(ψ,σ3),
записанные в виде многочлена, аргументом которого является σ3,i.
Таким образом, для определения прочностных свойств трансверсально-изотропного песчаного
грунта достаточно испытать восемь образцов ненарушенной структуры. Четыре образца испытывать
при ψ = 0°, и четыре при ψ = 90°. Напряжение σ3 при испытаниях должно равняться 0,05; 0,1; 0,2
и 0,4 МПа.
Если в базовой предельной поверхности количество функций σ1,iso(ψ) сократить до трех
(не менее), то и количество испытуемых образцов уменьшится до шести: три образца при ψ = 0°
и три при ψ = 90°. Напряжения σ3 для испытаний должны соответствовать напряжению σ3
в оставшихся базовых функциях.
Трансформированные базовые функции, полученные по результатам испытания грунтов
только при угле ψ = 0° и 90° и соответствующих значениях σ3, приведены на рис. 4. На рисунках
точками отмечены экспериментальные значения предельного напряжения σ1s при других значениях
угла ψ. Очевидно, что полученные кривые достаточно хорошо описывают прочность грунтов
при промежуточных значениях угла наклона плоскости изотропии.
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Рис. 4 – Проекции следов построенной предельной поверхности:
а – для исследованного намывного грунта; б – для искусственного сформированных песков,
испытанных М.Оda [4] (1 – песок Tochigi, 2 – слоисто-анизотропный песок)

Выводы.
Предложенная методика сокращает значительное количество испытаний при определении
прочности намывных трансверсально-изотропных грунтов (испытания образцов проводятся только
при углах наклона ψ = 0° и 90°). Упрощается отбор образцов грунта ненарушенной структуры,
только вдоль и перпендикулярно плоскости изотропии. Условие прочности, записанное виде
функции предельной поверхности, удобно использовать при расчете трансверсально-изотропных
грунтов численными методами.
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УДК 624.154.04

Винников Ю.Л., Яковлев В.С.
(ПолНТУ, Полтава, Украина)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ ПОСТОЯННОГО
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОЧНОСТИ ГРУНТА
Применение фундаментов из призматических железобетонных свай при возведении многоэтажных зданий обусловлено эффективностью этих свай в сложных грунтовых условиях
и распространением нового оборудования для их погружения. Но проектирование свайных фундаментов многоэтажных зданий требует усовершенствования методов определения несущей
способности свай.
Нормы [1] предполагают определять несущую способность таких свай с использованием
обобщенных таблиц. По итогам инженерно-геологических изысканий определяют физико-механические свойства грунтов, находящихся в пределах зоны влияния сваи. В результате проектировщик выбирает параметры свай и рассчитывает их несущую способность как сумму сопротивления грунта под острием и по боковой поверхности сваи.
Статические испытания дают наиболее точную величину несущей способности сваи,
а другие методы только приближаются к ней. В то же время более точные методы являются
и более дорогими. Нормы определения несущей способности свай неоднократно переиздавались, но при этом величину сопротивления грунта под острием сваи и по ее боковой поверхности принимают по данным обобщенных таблиц, в которых значения этих параметров зависят
лишь от вида грунта и его консистенции. Ряд специалистов пытался приблизить результаты аналитического метода к полевым испытаниям [2-5].
Исходя из анализа исследований взаимодействия призматических свай с грунтами, авторами использована модель предельного равновесия основания и сохранен принцип разделения
общего сопротивления сваи на сопротивление грунта под острием и по боковой поверхности.
Эти величины предлагается устанавливать по расчетным величинам показателей прочности
в условиях испытаний на одноплоскостной сдвиг уплотненных водонасыщенных образцов.
Согласно исследованиям Б.И. Далматова [6] принято, что поверхности скольжения развиваются лишь под острием, а вокруг сваи формируется уплотненный массив грунта, который,
смещаясь вместе со сваей, способствует возникновению сил трения на границе природного
и уплотненного грунта. Так как величина сдвиговой осадки намного меньше предельного значения осадки для конкретного типа сооружения ( S сд << S u ), то есть исчерпание несущей способности по боковой поверхности сваи происходит значительно раньше, чем под ее острием,
расчетные значения показателей прочности грунта вокруг ствола и под острием сваи следует
определять по разным расчетным схемам.
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Опираясь на требования норм [1] к расчету оснований по несущей способности и определению расчетного сопротивления грунта по боковой поверхности сваи, ее несущая способность представляется как сумма расчетных сопротивлений грунта под острием и по боковой поверхности
n


Fu = γ c  γ cR ⋅ Ru ⋅ A + u ⋅ γ cf ⋅ τ i ⋅ hi  ,
(1)
i =1


где γ c – коэффициент условий работы сваи, γ c = 1 ; Ru – расчетное сопротивление грунта под ее
î ñòðèåì , êÏ à; А – площадь поперечного сечения сваи, м2; u – периметр ее поперечного сечения, м; γ cR , γ cf – соответственно коэффициенты условий работы грунта под острием и по бокооо
вой поверхности сваи; τ i – расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи i-го
слоя грунта, кПа; hi – толщина i-го слоя грунта в пределах длины сваи.
По нормам проектирования фундаментов по несущей способности расчетное сопротивление грунта под острием определяют как для фундамента с глубиной заложения d и шириной
подошвы b, равной ширине сечения сваи

∑

Ru = N γ ⋅ ξ γ ⋅ b ⋅ γ I + N q ⋅ ξ q ⋅ γ 'I ⋅ d + N c ⋅ ξ c ⋅ c I ,

(2)

аи,
где N γ , N q , N c – безразмерные коэффициенты несущей способности грунта под острием сваи,
зависящие от угла внутреннего трения ϕ I грунта:

N γ = 1,8 ⋅ (N q − 1) ⋅ tg ϕΙ ; N q = tg 2 (45 + ϕ Ι 2 ) ⋅ e π⋅tg ϕΙ ; N c = (N q − 1) tg ϕΙ ,

(3)

ξ γ , ξ q , ξ c – коэффициенты, зависящие от соотношения длины и ширины поперечного сечения
сваи η =  b (для квадрата: ξ γ = 0,75 ; ξ q = 2,5 ; ξ c = 1,3 )

ξ γ = 1 − 0,25 ⋅ η ;

ξ q = 1 + 1,5 ⋅ η ;

ξ c = 1 + 0,3 ⋅ η ;

(4)

γ I , γ 'I – удельный вес грунта ниже и выше острия с учетом взвешивающего действия воды, кН/м3;
c I – удельное сцепление грунта слоя под остриём, кПа. Расчетные показатели ϕ I , c I определяют по ГОСТ 12248–96 путем плоского сдвига предварительно уплотненных водонасыщенных
образцов.
Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности τ i для каждого i-го слоя грунта, окружающего ствол сваи, устанавливают по формуле
'
'
τ i = ζ i ⋅ σ ср
zg ⋅ tgϕ I + c I ,

(5)

где ζ i – коэффициент бокового давления i-го слоя грунта, зависящий от числа пластичности

I P i каждого слоя, который прорезает свая (для песков I P i = 0 ):
ζ i = 0,3665 + 0,0157 ⋅ I P i ;

(6)

'
'
σ ср
zg – среднее, в i-м слое, давление от собственного веса грунта, кПа; ϕ I , c I –расчетные
значения угла внутреннего трения и удельное сцепление грунта i-го слоя, которые соответствуют
завершению сдвиговой осадки S сд по графику g∆ = f (gτ ) , данные для которого получаютт
методом одноплоскостного сдвига предварительно уплотненных водонасыщенных образцов грунта.
В соответствии с расчетной схемой работы сваи авторы [7] предложили раздельное определение показателей прочности грунта вокруг ствола и под острием путем обработки результатов испытаний на одноплоскостной сдвиг предварительно уплотненных водонасыщенных образцов соответственно способом полной логарифмической перестройки (на графиках в коорди-

натах g∆ = f (gτ ) , где ∆ – деформации сдвига; τ – касательные напряжения) и по стандар330
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тной методике. На этих графиках точка пересечения двух участков прямых свидетельствует
о полном разрушении необратимых структурных связей в глинистом грунте. Тогда, в результате
линеаризации, конец первого участка графика дает возможность выявить величину удельного
сопротивления сдвигу τ ' (при σ = const ) и далее показатели прочности грунта ϕ 'I , c I' , соответствующие сдвиговой деформации испытываемой сваи (трение по боковой поверхности). Конечные же значения τ со второго участка графика позволяют определить показатели прочности
ϕ Ι , cΙ , соответствующие процессу преодоления прочности грунта под острием сваи (лобовое
сопротивление).
Таким образом, показатели прочности грунта по боковой поверхности и под острием
сваи определяют по данным одинаковых испытаний (даже на одних образцах), но по разным
схемам обработки результатов опытов. Пример графика g ∆ = f (g τ ) дан на рис. 1 с характерными отрезками, которые имеют точку пересечения с координатами ∆ сд , τ сд для условий
σ = const . Обычно величина сдвиговой деформации ∆ сд << 5 мм и составляет 1 – 3 мм.

τ, МПа

1

0,1

τ сд

0,01
0,01

0,1

1

∆ сд

Δℓ, мм

10

Рис. 1 График зависимости между деформациями сдвига ∆ и касательными
напряжениями τ , построенный в логарифмических координатах

Путем комплексных полевых и лабораторных исследований физико-механических свойств
широкого диапазона несвязных и связных грунтов в водонасыщенном состоянии, определения
несущей способности свай по итогам их статических испытаний F (около 100 величин),
а также по методике авторов

Fu

и СП 50-102-2003 Fd (более 360 пар значений) сформирован
ан

достаточный массив данных для статистической оценки достоверности прогноза несущей способности свай длиной 4–16 м по показателям прочности грунта.
Рассмотрим фрагмент этих материалов. В Полтаве для сооружения 16-этажного жилого
дома был отведен участок пойменной террасы р. Ворскла, сложенный аллювиальными отложениями, перекрытыми пятиметровой толщей намывного мелкого песка. Сваи С120-30 были забиты дизель-молотом С-996 с массой падающей части 1,8 т, а после «отдыха» 20 суток испытаны
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статической нагрузкой по требованиям ГОСТ 5685–94. Всего испытано 8 свай, заглубленных
на 8,3–8,5 м (а также 5,0–5,7 м) от поверхности в разных местах площадки.
Опытные сваи совмещались с напластованиями грунтов, что дало возможность применить аналитический метод расчета несущей способности свай по табл. 1, 2 [1] и по авторской
методике по величине показателей прочности грунтов из технического отчета о инженерногеологических изысканиях. В табл. 1 приведены некоторые характеристики слоев грунта, которые использовались в расчетах, а в табл. 2 – итоговые результаты определения несущей способности свай полевыми и аналитическими методами.
Таблица 1

Параметры слоев грунта, которые прорезали сваи

№ слоя
грунта
ИГЭ-2
ИГЭ-3
ИГЭ-4П
ИГЭ-4С

Наименование слоя

Удельный вес
γ Ι , кН/м3

Удельное
сцепление cΙ , кПа

Угол внутреннего
трения ϕ Ι , 

песок намывной
глина
песок мелкий
песок мелкий

19,3
16,5
10,2
9,4

1,3
16,0
2,7
1,3

27,3
13,9
32,7
28,2
Таблица 2

Сопоставление результатов определения несущей способности
забивных призматических свай С120.30 тремя методами
Опытные сваи
Показатели
рабочая длина сваи  p , м
8,5
8,5
8,5
8,5
8,3
8,3

5,7

5,0

ИГЭ под острием сваи
по [1]
Методы определения несущей способности
сваи

Коэффициенты

Fd , кН

4П

4П

4С

4П

4С

4С

4С

4С

569

569

505

543

560

560

411

385

по рекомендациям авторов
772
Fu , кН

772

865

1116

915

915

634

570

по статическим
испытаниям
F , кН

816

831

862

831

831

920

650

600

K = Fu Fd

1,36

1,36

1,71

2,06

1,63

1,63

1,54

1,48

K = Fu F

0,95

0,93

1,00

1,34

1,10

1,00

0,98

0,95

Нормативный метод занижает величину несущей способности свай в среднем в песках
средней крупности на 29 %, мелких – 35 %, а пылеватых – 47 %. Значения несущей способности свай в мелких и пылеватых песках, рассчитанные по показателям прочности грунта, достаточно близки (коэффициент вариации v ≤ 0,20 ) к величинам, установленным по данным статических испытаний грунтов сваями.
Относительные погрешности между величинами несущей способности свай, определенные по показателям прочности суглинков и легких пылеватых глин, и данными статических
испытаний свай не превышают 20–25 % (при v ≤ 0,20 ). Нормативная методика занижает несущую способность свай в суглинках с I L ≥ 0,5 в среднем на 45 % , а в суглинках с I L < 0,5
и глинах с I L < 0,5 завышает ее на 10 и 25 % соответственно, при больших относительных погрешностях (соответственно до 70 %, 35 %, 50 %), чем между значениями несущей способности
свай, которые определены по показателям прочности грунта и статическим испытаниям свай.
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Таким образом, авторский метод расчета несущей способности свай с широким использованием материалов изысканий на конкретных участках дает перспективу отказа от справочных
аи
таблиц, по которым сопротивление грунта под острием R и по боковой поверхности f сваи
принимают в зависимости от глубины погружения острия, показателя текучести глинистого грунта
I L или гранулометрического состава песка. Исходя из требования испытаний свай после их «отдыха» и, таким образом, стабилизации состояния грунтов вокруг сваи, расчетные показатели
прочности грунта ϕ Ι и c Ι следует определять по схеме консолидировано-дренированного сдвига
предварительно уплотненных образцов при условии их водонасыщения ( S r ≥ 0,80 ).
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УДК 634.139.21

Фурсов В.В. (ТГАСУ, Томск)

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАЛОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ
ПРИ МНОГОЛЕТНЕМ СЕЗОННОМ ПРОМЕРЗАНИИ И ОТТАИВАНИИ
ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТОВ
Практика строительства в условиях Сибири показывает, что при использовании сезоннопромерзающего слоя грунта в качестве естественного основания фундаментов сооружений
необходимо учитывать не только воздействие на них морозного пучения, но и осадок при последующем оттаивании грунтов [1…4].
Специфическим свойствам и методике исследования сезоннопромерзающих грунтов
до настоящего времени уделялось недостаточное внимание, в связи с чем вопросы развития
деформации оснований, происходящих в процессе оттаивания сезоннопромерзающего слоя
под фундаментом, а также знакопеременных деформаций при многолетнем сезонном промерзании-оттаивании остаются недостаточно изученными.
Раскрытие этих вопросов являлось одной из задач исследований вертикальных перемещений малозаглубленных фундаментов, проводимых на площадках с сильнопучинистыми грунтами в г. Томске.
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Полигон размерами (60 ×60) м имеет
три площадки с максимальной разностью отметок около 1,0 м. Подземные воды залегают в среднем на глубине 2,2 м, на нижней
площадке – до 1,7 м, на верхней – от 2,4 до
2,7 м. В периоды обильных осадок и снеготаяния подземные воды поднимаются до отметок 1,2…1,5 м.
В экспериментах использовались железобетонные квадратные в плане фундаментыштампы (рис. 1) площадью 1 м2, передающие
на грунты давления 0; 0,1; 0,2; и 0,3 МПа.
Фундаменты заложены на глубину 1,0
и 1,5 м, при нормативной глубине промерзания грунтов, равной 2,2 м. От воздействия касательных сил морозного пучения боковые поРис. 1. Вид фундаментов-штампов на экспери- верхности фундаментов изолированы. Поэтоментальном полигоне
му фундаменты в ходе испытаний перемещались только в результате сезонного промерзания и оттаивания грунтов под их подошвой. Схема
полевого эксперимента приведена на рис. 2. В ходе опытов одновременно велись наблюдения
за 8…12 фундаментами.

Рис. 2. Схема полевого эксперимента:
1 – фундаменты с давлением на грунт 0; 0,1 0,2 и 0,3 МПа; 2 – тоже с заглублением 1,5 м; 3 – маркипучиномеры; 4 – почвенные вытяжные термометры; 5 – глубина
промерзания; 6 – уровень подземных вод

Грунты площадки представлены аллювиальными суглинками с консистенцией от тугомягко-пластичной до текучей. Гранулометрический состав грунтов приведен в таблице
Характер развития деформаций грунтов в основании фундаментов-штампов с заглублением d1 = 1,0 и d2 = 1,5 м и давлением под подошвой Р1 = 0,3 и Р2 = 0,2 МПа приведены на рис. 3.
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Глубина
залегания,
м
0,0…2,2
2,2…6,0
2,0…9,0

Наименование
грунтов и значения их показателей текучести
Суглинок,
IL= 0,3…1,0
Суглинок,
IL= 0,6…1,0
Супесь,
IL= 0,6…1,0

Гранулометрический состав грунтов
Состав фракций, %

Песчаная
2,0…0,05 мм

Пылеватая
0,05…0,005 мм

Глинистая
< 0,005 мм

15…40

50…70

10…15

26…63

24…43

13…11

58…71

22…33

7…9

Анализ результатов испытаний позволил установить закономерности вертикальных перемещений фундаментов в зависимости от многолетнего сезонного промерзания-оттаивания грунта
и передаваемого на него давления.
Незагруженные фундаменты (Р = 0) выпучиваются практически одновременно с началом
промерзания грунтов под их подошвой и имеют максимальные перемещения от воздействий деформаций пучинистых грунтов (hf0 = hfmax). После оттаивания грунтов они опускаются в первоначальное положение (см. рис.3), причём их осадки равны поднятию при пучении грунтов (S0 = hf0).
Выпучивание загруженных фундаментов (hfp) было меньшим, чем не загруженных
(0 < P <Pr); hfp < hf0 , где Р и Pr – соответственно давление, передаваемое фундаментом на грунт
и давление морозного пучения. При оттаивании грунтов оснований наблюдались дополнительные осадки ( S∂), имеющие характер просадок, равные
S∂ = S0 – hfP .

(1)

Рис. 3. Вертикальные перемещения фундаментов и марок-пучиномеров
при сезонном промерзании-оттаивании грунтов:
1 – поверхностные марки; 2 – фундамент (Р = 0,3 МПа, d = 1,0 м );
3 – фундамент (Р = 0,2 МПа, d = 1,5 м ); 4 – марка на глубине 1,0 м;
5 – глубина промерзания.
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Следовательно, полная осадка (S) малозаглубленного фундамента с учетом деформации
при сезонном промерзании грунтов основания за n – лет может быть определена по формуле
n

S = SP +

∑S
i =1

∂
i

,

(2)

где SP – стабилизированная осадка после загрузки фундамента до начала сезонного промерзания; Si∂ – дополнительная осадка в результате i-го цикла сезонного промерзания-оттаивания.
На рис. 3 иллюстрируется развитие вертикальных перемещений фундаментов с различным давлением на грунт и марок-пучиномеров.
С увеличением нагрузки на фундамент перемещения его за счёт морозного пучения уменьшаются, но увеличиваются дополнительные осадки при последующем оттаивании. Выпучивания фундамента не происходит при достижении давления на его подошву, равного давлению
морозного пучения при промерзании под ним пучинистого грунта. Осадки при оттаивании имеют максимальные значения (Р > Pr; S∂ = Smax).
Наибольшие дополнительные осадки наблюдаются после первого цикла сезонного промерзания-оттаивания. После второго они составляют 30–60 % от предыдущей осадки и уменьшаются в течение ряда лет, имея тенденцию к затуханию, за счёт постепенного уплотнения
и упрочнения слоя грунта, промерзающего под подошвой фундамента. Если принять коэффициент (ki), характеризующий изменение дополнительных осадок при многолетнем циклическом
промерзании, равным
ki =

ε i∂
,
ε1∂

(3)

то экспериментально установленная зависимость этого коэффициента от числа циклов выражается обратной функцией и описывается уравнением
(4)
ki = α + β 1/i,
где ε1∂ и ε i∂ – соответственно относительные дополнительные осадки в первом и i-ом циклах;
α и β – параметры, зависящие от консистенции грунтов, давления, передаваемого на них,
и относительного заглубления фундамента в слое сезонного промерзания.
Следовательно, суммарная дополнительная осадка ( S n∂ ) в результате многократного циклического сезонного промерзания-оттаивания за n – лет может определятся по формуле
(5)
S n∂ = ε1∂ (df – d)⋅{n⋅α+β[c+ψ(n+1]},
где df и d – соответственно глубина сезонного промерзания грунта и глубина заложения фундамента, м; с – постоянная Эйлера-Маскерони; ψ – дигамма функция (логарифмическая производная гамма функции).
Результаты сравнения экспериментально установленных и расчётных значений дополнительных осадок фундаментов по вышеприведенной методике, имеют достаточную для практических целей точность.
С целью обоснования условий возникновения дополнительных осадок и количественной
оценки их значений в зависимости от вида грунтов, их влажности и плотности, давления
на штамп и количества циклов промерзания были выполнены лабораторные исследования деформаций при промерзании-оттаивании грунтов и изменения в результате этого воздействия
их физико-механических свойств [1…4].
Моделирование работы мелкозаглубленного фундамента осуществлялось в холодильной
камере с использованием теплоизолированного лотка из оргстекла размерами (500×500×700) мм.
Размеры площади квадратного штампа 100 см2. Опыты выполнялись на грунтах с ненарушенной природной структурой и на искусственно подготовленных основаниях из грунтов с задан336
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ным составом, влажностью и плотностью. Методика проведения опытов, в основном, принималось по аналогии с полевыми экспериментами, и включала статическое испытание с последующим циклическим многократным промерзанием-оттаиванием грунтов под давлением. Опыты
в лотке показали, что наибольшие дополнительные осадки штампов наблюдались в основаниях,
сложенных суглинками, причем с увеличением их влажности дополнительные осадки возрастали больше, чем морозное выпучивание. Минимальные деформации характерны для песчаных
оснований, а супеси занимают промежуточное положение между песчаными и суглинистыми.
Данные экспериментов с многократным промерзанием-оттаиванием подтвердили выводы полевых опытов о том, что основное нарастание дополнительных осадок происходит после первых
циклов, а в дальнейшем уменьшается и имеет тенденцию к затуханию. В основании модели
фундамента постепенно формируется уплотнённый слой грунта, имеющий малую влажность
и повышенные механические характеристики.
Процесс промерзания-оттаивания, сопровождающийся текстурно-структурными преобразованиями пылевато-глинистых грунтов, приводит к изменению их физико-механических
свойств по сравнению с исходными до промерзания. В период оттаивания наблюдается разупрочнение грунтов, увеличение сжимаемости и ускорение консолидации вследствие повышения
фильтрационной способности грунтов, а также изменения водостойкости грунтовых агрегатов.
Установленные закономерности позволяют прогнозировать развитие деформаций пучинистых грунтов оснований при многолетнем промерзании-оттаивании и подойти к проблеме использования сезоннопромерзающего слоя грунта в качестве естественного основания мелкозаглубленных фундаментов с позиции их расчётов по предельным деформациям.
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО РИСКА
Проблема выбора методов анализа для оценки геотехнических рисков, возникающих при
строительстве подземных и заглубленных сооружений, является весьма актуальной в настоящее время.
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Геотехнический риск- это риск нанесения вреда здоровью человека или имуществу
(в связи с возникновением/возможностью возникновения аварийной ситуации, изменением исходных параметров окружающей среды), в частности существующим зданиям, а так же сложившимся геологической, гидрогеологической и экологической ситуациям участка строительства, при проведении работ по возведению подземных и заглубленных сооружений или в результате последствия проведения данных работ.
В теории анализа риска выделяют два подхода – качественный и количественный анализ.
Качественный анализ риска – является первоочередной задачей, его цель- определить виды рисков, рискообразующие факторы, а так же проранжировать выявленные риски. Количественный
анализ предназначен для количественного выражения суммарного риска.
В рамках качественного анализа были выделены следующие основные составляющие
геотехнического риска:
• конструктивная;
• геологическая и гидрогеологическая;
• технологическая;
• попадание окружающей застройки в зону влияния строящегося сооружения, стесненность площадки строительства.
Проанализировав выбранные факторы мы определили, что:
• конструктивная составляющая определяется в зависимости от класса ответственности
здания или сооружения (в соответствии со СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия”) и подразделяется на три класса.
Категорию технического состояния реконструируемого здания или сооружения рекомендуется определять по ВСН 490–87, в которых содержится наиболее полная классификация дефектов конструкций (согласно данной классификации существует три категории состояния здананий и сооружений). Этой же таблицей следует руководствоваться при определении категории технического состояния застройки, окружающей объект реконструкции или нового строительства.
• геологическая и гидрогеологическая составляющая определяется в соответствии с категорией сложности инженерно-геологических условий по СП 11-105-97. В данной классификации выделяют три категории сложности (простая, средней сложности и сложная).
• технологическая составляющая подразумевает уровень сложности применяемой технологии, авторы предлагают условное деление применяемых технологий в геотехническом строительстве на три категории
Простая – подразумевается применение технологий, которые являются часто используемыми, технологичными и хорошо освоенными в производстве работ, основаны на типовых
технологических и проектных решениях с минимальным требуемым уровнем расчетного обоснования, к ним относятся например- шпунтовое ограждение котлована из металлических труб
с деревянной забиркой.
Средней сложности – подразумевается применение часто используемых технологий, требующих высокого уровня производства работ, проектирования и расчетного обоснования, сопряженные со скрытыми и трудно контролируемыми работами, например технологии с применением монолитного железобетона.
Сложная – подразумевается применение редко используемых и уникальных технологий,
которые требуют особенно высокого уровня производства работ, проектирования и расчетного
обоснования, сопряжены со специфическими требованиями к квалификации исполнения, например технология jet-grouting, метод цементации оснований и фундаментов, методы химического, электрохимического и термического закрепления грунтов.
• попадание окружающей застройки в зону влияния строящегося сооружения, стесненность площадки строительства. Попадание окружающей застройки в зону влияния характеризу338
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ется наличием в зоне влияния планируемого сооружения существующей застройки и характеризуется тремя категориями, которые устанавливаются авторами на основе анализа расчетов
влияния более 160 объектов в г. Москве и в соответствии с МГСН [2]:
1 (безопасная) – окружающая застройка находится на расстоянии > 5h от строящегося
сооружения.
2 (средней опасности) – окружающая застройка находится на расстоянии 0,5< h < 5 h от
строящегося сооружения.
3 (опасная) – окружающей застройки находится на расстоянии < 0,5 h от строящегося
сооружения.
Перейдя к количественному анализу риска нам необходимо определить наиболее удобный
и корректный метод анализа. Итак, риск в настоящее время принято оценивать с помощью различных методик (таких как – метод Монте Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев,
метод аналогий, метод построения «дерева решений», вероятностные методики и др.) в основном базирующихся на статистических данных и экспертных оценках.
В нашем случае при оценке геотехнического риска применить вероятностные методики,
основанные на статистических данных не представляется возможным, ввиду отсутствия указанных данных. Применение же экспертных оценок является индивидуальным для каждого отдельного объекта. Авторы предлагают использовать в данной работе метод планирования эксперимента, с помощью которого предстоит оптимизировать и математически описать данные, полученные с помощью экспертного анализа.
В качественном анализе геотехнического риска были определены и проранжированы его
составляющие. Теперь необходимо определить и классифицировать общий проектный риск.
Для этого приемлема методика экспертных оценок, в рамках которой нужно определить экспертную группу и разработать опросный лист.
В опросном листе необходимо учесть все случаи, необходимые для дальнейшего применения метода планирования эксперимента. Для решения данной задачи мы выбрали план эксперимента Бокса-Бенкана, позволяющий определить функцию отклика в виде полинома второго
порядка:

M(x1, x2....xk) = β 0 + β1 x1 + β 2 x2 + ... + β k xk + β12 x1 x2 + β k −l ,k xk −l xk + β11 x12 + β kk xk2
где β0, β1, β2 – ... – коэффициенты регрессии.
Согласно плану Бокса-Бенкана при четырех варьируемых факторах необходимо рассмотреть 25 комбинаций, причем комбинация средних уровней варьирования факторов трижды участвуют в матрице плана эксперимента.
В итоге принимаем опросный лист, в который включены рискообразующие факторы
в комбинациях, назначенных согласно принятому плану эксперимента.
Оцениваются данные случаи геотехнических ситуаций по следующим параметрам:
Очень высокий риск

А

Высокий риск

B

Средний риск

C

Низкий риск

D

Очень низкий риск

E

Далее проведя экспертный анализ, получим результаты, которые указаны на рис.1.
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Составляющие геотехнического риска
№
поз.

Геотехнический
риск
ΣR

Технологическая

Геологическая
и гидрогеологическая

Конструктивная

Влияние окруж.
застройки / стесненность площадки строительства

1

A

оч. высокий

3

3

2

2

2

B

высокий

3

1

2

2

3

B

высокий

1

3

2

2

4

D

низкий

1

1

2

2

5

A

оч. высокий

2

2

3

3

6

C

средний

2

2

3

1

7

B

высокий

2

2

1

3

8

C

средний

2

2

1

1

9

А

оч. высокий

3

2

2

3

10

B

высокий

3

2

2

1

11

B

высокий

1

2

2

3

12

D

низкий

1

2

2

1

13

B

высокий

2

3

3

2

14

B

высокий

2

3

1

2

15

C

средний

2

1

3

2

16

C

средний

2

1

1

2

17

B

высокий

3

2

3

2

18

B

высокий

3

2

1

2

19

C

средний

1

2

3

2

20

C

средний

1

2

1

2

21

A

оч. высокий

2

3

2

3

22

C

средний

2

3

2

1

23

B

высокий

2

1

2

3

24

D

низкий

2

1

2

1

25

C

средний

2

2

2

2

Рис.1
Исходя из вышеизложенного, был определен общий геотехнический риск для ряда комбинаций выбранных составляющих риска, при этом был использован экспертных оценок.
Дальнейшие вычисления с помощью теории планирования эксперимента заключаются
в определение коэффициентов регрессии и получении функции отклика в численной форме.
Основным направлением дальнейшей работы является создание удобной и информативной визуализации предложенной методики.
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ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ОКЕАНСКОГО ДНА
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОДВИЖНЫМИ НАГРУЗКАМИ
1. Постановка задачи
Инженерно-геологические изыскания дна Тихого Океана района Кларион-Клиппертон
проводятся с целью промышленного освоения твердых полезных ископаемых и в первую очередь
железомарганцевых конкреций (ЖМК), обогащенных ценными металлами [1]. Технология
добычи конкреций с поверхности океанского дна предусматривает создание агрегата сбора
полезных ископаемых (АСПИ), способного перемещаться по глубоководному глинистому
основанию со скоростями V = 0,2÷1,7 м/с при удельном давлении на грунт 7 кПа.
Для расчета тяговых усилий АСПИ необходим прогноз сопротивлений донного грунта
при взаимодействии с опорным элементом агрегата сбора. Такой прогноз был выполнен
в СПбГАСУ автором под руководством Б.И. Далматова и В.Н, Бронина в конце 80-х годов прошлого
века на основе лабораторных модельных испытаний естественного грунта океанского дна.
2.Определение тиксотропных, прочностных и реологических параметров донных грунтов
методом вращательного среза
Отбор проб грунта производился в различных точках океанского дна с глубин 4000–
4500 м с научно-исследовательского судна ″Академик Александр Карпинский″ сотрудниками
института ВНИИОкеангеология. Образцы грунта доставлялись в лабораторию со значительным
нарушением природной структуры. Показатели физических свойств донных грунтов находились
в пределах: плотность 1,22÷1,3 г/см3, плотность сухого грунта 0,24÷0,49 г/см3, весовая влажность
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120÷250 %, пористость 80÷90 %, коэффициент пористости 3,0÷5,5, число пластичности 0,24÷0,48,
показатель консистенции 5,0÷8,5.
Кинетика тиксотропного восстановления структурных связей слабого водонасыщенного
глинистого грунта текучей консистенции изучалась после механического разрушения структуры
миксером в моменты времени tупр=15 мин;1,2,3,5,12 час; 1,3,10 суток [2]. Вращательный срез
грунта производился крыльчаткой с размерами лопастей: высота 3 см., диаметр 3 см. В момент
окончания опытов не зафиксировано затухания восстановления структурных связей в грунте.
Среднее сопротивление вращательному срезу океанских грунтов полигонов № 1,2,3 составило
0,7 кПа (рис.1). Прогноз тиксотропного упрочнения грунта по полулогарифмической зависимости
в момент времени tупр=1000 сут. показал среднее значение сопротивления срезу 2,7 кПа.. Опытами
А.В. Кондратенко в судовой лаборатории зафиксированы сопротивления вращательному срезу
крыльчаткой глинистых осадков, вмещающих ЖМК, 0,7÷2,7 кПа.
Прочностные и реологические параметры донного грунта определялись на приборе
вращательного среза (ПВС-3) (рис.2) в моменты времени tупр= 1 и 6 сут [3]. В грунт, находящийся
в обойме, погружался наконечник в виде штампа-крыльчатки высотой 0,7 см., диаметром 3 см.
Срез грунта производился по неконсолидированно-недренированной схеме испытаний путем
поворота столика прибора со скоростью V = 0,024 м/с. Ступени нормальных напряжениях
в плоскости сдвига были равны σ = 4,27;6,7;9,14;10,9 кПа. Деформация u и линейная скорость
деформации среза грунта V = u/t определялись по окружности штампа-крыльчатки.
τ,
КПа

2
1

3

0,4

0
2
4
6
8 t, сут.
Рис. 1. Кинетика тиксотропного упрочнения грунтов
района Кларион-Клиппертон, отобранных с полигонов: №1-1; №2-2; №4-3.

Рис. 3. Графики “τ-u” глинистого осадка при
σ =6,7 кПа: 1 – tупр.=1 сут.; 2 – tупр.= 6 сут

Рис. 2. Прибор вращательного среза: 1 – редуктор; 2 – электродвигатель; 3 – поворотный
столик; 4 – лимб; 5 – тензопластина; 6 – вал;
7 – Г-образный упор; 8 – штамп-крыльчатка;
9 – грузы; 10 – крыльчатка; 11 – кольцо
с грунтом; 12 – датчик угла поворота.

В опытах зафиксированы пиковое τmax =1,2; 1,35 кПа и остаточное τres = 0,42;0,7 кПа
сопротивления вращательному срезу донного грунта (рис 3), установлено увеличение пикового
сцепления cmax c 0,87 до 1,15 кПа (примерно 25 %) соответственно в моменты времени
тиксотропного упрочнения 1 и 6 сут. (рис. 4).
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Рис. 4. Графики “τmax, τres -σ” глинистого осадка при tупр.=1 сут. – а,б; при tупр.=6 сут. – в,г.

Для определения реологических параметров донного грунта на прибор устанавливалась
крыльчатка. Сопротивления грунта вращательному срезу определялись при относительных
скоростях сдвига γ = d/dt = 0,33; 0,93; 1,6 с-1 (V = 0,005;0,014; 0,024 м/с), включаемых
редуктором прибора. Относительная деформация среза принималась равной γ = u/r, где r-радиус
крыльчатки.
Характерные зависимости ”τ-u” представлены на рис. 5. Как следует из зависимостей
1,2,3, τmax донного грунта возрастает с 2,45 до 4,55 кПа, τres – с 0,72 до 1,4 кПа с ростом
скорости деформирования грунта. Тиксотропное упрочнение в основном влияет на τmax и почти
не влияет на τres (зависимости 1,4).
Анализируя реологические кривые (рис. 6) глинистый донный грунт можно классифицировать как вязкопластичное тело, для которого справедлив закон Бингама-Шведова

dγ
.
(1)
dt
Порог ползучести τ0 и коэффициент вязкости донного отложения определялись
графическим путем с использованием спрямляющих реологических кривых 1-4 и формулы (1).
В результате были получены следующие характеристики свойств η = 0,03–0,008 кПа·с, τ0= 0,75–3 кПа
текучего глинистого осадка (рис. 6).
τ = τ0 + η

Рис. 5. Графики “τ-u” глинистого осадка при
tупр.=1 сут. и dγ/dt=0,33 с-1 – 1; dγ/dt=0,93 с-1 – 2;
dγ/dt=1,6 с-1 – 3; tупр.=6 сут. и dγ/dt=0,33 с-1 – 4.
Рис. 6. Реологические кривые “τmax,τres-dγ/dt”
глинистого осадка на линейном участке при
tупр.=1 сут. – 1,2; tупр.=6 сут. – 3,4.
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3. Методика определения сопротивлений
грунтового основания АСПИ
При движении опорный элемент АСПИ
в погруженной части испытывает сопротивление
грунта по лобовой σл, боковой τб и подошве τп
(рис. 7). Сопротивление σл рассматривалось как
пассивное давление грунта, обладающего
трением и сцеплением, на подпорную стенку

N V=0,2÷1,7 м/с
τn

d
1

σл

τn
l
Z

σ

tg  45 + ϕ 2  + 2c ⋅ tg  45 + ϕ 2 
2

°

(2)
γ –удельный вес грунта; d – заглубление АСПИ
в грунт.

Рис. 7. Расчетная схема к определению сопротивлений грунта σл; τб; τп перемещению АСПИ: l – длина опорного элемента;
d – заглубление; N – вертикальная нагрузка;
V – вектор скорости

= γd

л



Сопротивления τб и τп принимались по известной в механике грунтов формуле
сопротивления сдвигу, учитывающей влияние скорости относительной деформации
и коэффициента вязкости грунта
•
(3)
τп = с + σz tgϕ + η γ

τ

=с+

б

•

σ

хg

(4)

tgϕ + η γ

где σz – вертикальное давление на основание; σxg – горизонтальное давление грунта в плоскости
сдвига.
На основании формул (2), (3), (4), учитывая влияние масштабного фактора, сопротивления
грунта σп, τб, τп были записаны в виде функций аргументов

σ

л


= f  γ, d ,



τ

б

2

п

•

°

(5)



•
= f  c, tgϕ, η, γ,


τ



tg  45 + ϕ 2 , с, γ, η, А, b ,

σ

•

= f  c, tgϕ, η, γ ,


xg

, A, b  ,


(6)



σ , А, b. .

(7)

z

где А – площадь опорного элемента, взаимодействующая с грунтом; b – характерный линейный
размер опоры.
Для уменьшения числа аргументов функциональные зависимости (5), (6), (7) представлялись в виде безразмерных, простейших линейных полиномиальных моделей

σ

γd

л

=

b

0

b

+

τ
σ

б

=

1
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+
γd

b tg
2




45



+ ϕ

+
2 

•

b

3

b

4

•

c

b bσ
+
0

2

+

b

tgϕ +
2

ηγ

bσ

+

ηγ
+
γd

A

b

A

4

b

2

,

(8)

,

(9)

τ = + c + tgϕ + η γ + A
bσ b ,
σ b bσ b
b

(10)

xg

1

xg

3

xg

b

2

•

п

0

z

1

2

z

3

4

z

2

где b0, b1, b2, b3, b4 -коэффициенты, учитывающие влияние подвижной нагрузки на аргументы
функции. Коэффициенты влияния определяются из решения систем линейных уравнений пятого
порядка.
344

Часть 3. Инженерно-геологические и геотехнические исследования в региональных условиях

4. Определение сопротивлений грунтового основания АСПИ методом моделирование
Для составления систем линейных уравнений были выполнены опыты по перемещению
моделей АСПИ в естественном грунтовом основании океанского дна. Перемещение моделей
и определение тяговых усилий производилось на стенде для исследования механических свойств
океанских грунтов (СМРО-1) (рис. 8) [4].

Рис. 8. Стенд моделирования работы оснований СМПО-1:
1 – лоток; 2 – рельсы; 3 – тележка; 4 – грунт; 5 – модель; 6 – лебедка; 7 – трос;
8 – шток; 9 – грузы; 10 – датчик измерения сопротивления грунта;
11 – датчик измерения осадки модели

Модели изготавливались из стали в форме геометрически подобных опорных элементов
АСПИ, лыж и прямоугольных пластин различных размеров в плане. Сопротивления грунта σл,
τб, τп при взаимодействии с моделями АСПИ определялись при варьировании безразмерными
аргументами. Скорость перемещения моделей принималась от 0,2 до 1,7 м/с, глубина погружения
от 0,05 до 0,15 м, изменение прочностных и реологических параметров грунта за счет
использования грунта при времени тиксотропного упрочнения 1 и 6 сут., площади моделей
изменялись от 0,01 до 0,08 м2, ступени вертикального давления на модели-лыжи составляли
от 1 до 3 кПа. Относительная деформация сдвига принималась равной γ = u/δ, где u –
горизонтальное перемещение модели; δ-толщина пограничного с моделью деформируемого
слоя грунта.
Так, например, для составления системы линейных уравнений лобового сопротивления
грунта σл было запланировано 5 опытов с 6 кратной повторностью по протяжке в грунте пластин
ориентированных перпендикулярно вектору скорости. Сопротивления донного грунта по лобовой
поверхности моделей, определенные при соответствующих параметрах аргументов, представлены
в таблице.
Аналогичным способом определены сопротивления грунта τ, τп. Характерные графики
зависимостей σл-u, τб-u, τп-u представлены на (рис. 9).
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Таблица
Результаты определения лобового сопротивления грунта перемещению моделей
в стенде СМРО-1 в зависимости от значений аргументов

.

Функция
№
1
2
3
4
5

Аргументы

σл,
кПа

сmax,
кПа

ϕ,
Град

η,
кПа⋅с

4,5
3,9
4,8
5,8
12,5

1,3
0,87
1,3
0,87
1,3

4°
3°
4°
3°
4°

0,03
0,02
0,03
0,02
0,03

•

γ,

А, м2

d, м

b, м

1/c
10
10
10
85
10

0,01
0,005
0,005
0,005
0,005

0,025
0,025
0,025
0,025
0,125

0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

σл,
кПа
4

τ,
кПа
0,4

2

2

0,2

1

0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 U,м

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 U,м

Рис. 9 Графики зависимостей; σл-u, τб-u кривая 1, τп-u кривая 2

5. Обработка результатов модельных экспериментов
Используя значения функций отклика σпi, τбi, τпi и соответствующие этой функции аргументы
•

сi, ϕi,ηj, γ i,Аi,di , найденные в опытах, были составлены три системы линейных уравнений пятого
порядка. Из решения систем линейных уравнений методом подстановки определены коэффициенты
влияния b0i, b1i, b2i, b3i, b4i. После подстановки коэффициентов в уравнения (8), (9), (10)
и приведения их к размерному виду получены регрессионно-корреляционные зависимости
сопротивлений грунта по лобовой σл, боковой τб и подошве τп АСПИ на начальном участке
движения:

σ

л

= 5,823γd + 1,668

τ

= 1,406
б

τ

σ

п

+ 0,32
xg

= 0,663

с

с

max

+ 1,730γd

+ 1,67
max

σ + 0,091с
z

max

tg  45 + ϕ 2  + 1,295η γ − 0,403
2

•



•

σ tgϕ + 0,111 γ η + −0,258

b

2

γd

σ

(11)

xg

(12)

σ tgϕ + 0,585 γ η − 0,066 A b σ .

(13)

z

+ 1,72

A

A

•

z

b

2

2

z

На основании запроса Днепропетровского института ВНИПИОкеанмаш, используя зависимости (11), (12), (13), автором был выполнен расчет сопротивлений глинистого основания
океанского дна протяжке АСПИ (изделие 78).
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Выводы
1. Нахоаясь в состоянии покоя донный глинистый грунт с разрушенной структурой набирает
прочность при тиксотропном упрочнении 0,5–0,7 от природной в течении 6 сут.
2. Предельное сопротивление сдвигу глинистого грунта океанского дна почти полностью
обуславливается сопротивлением структурных связей. Угол внутреннего трения незначительно
увеличивает сопротивление сдвигу.
3. Наиболее существенным фактором, влияющим на возрастание сопротивления глинистого
основания океанского дна перемещению модели агрегата сбора, является увеличение глубины
•

погружения модели в грунт d. По мере возрастания параметров с,ϕ,η,σz, γ сопротивление

основания также возрастает. Увеличение масштабного фактора А/b2 приводит к незначительному
уменьшению сопротивлений грунта.
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E. C. Shin , J. S. Lee, J. J. Park (Engrg, Univ. of Incheon, Republic of Korea),
Askar Zhusupbekov (Eurasian National University, Kazakhstan)
FIELD OBSERVATIONS OF INSTRUMENTED PAVEMENT SECTIONS WITH DIFFERENT
FREEZING INDEX
Abstract
The frost penetration depth of pavement in Korea is usually estimated from the freezing index
that made temperature data analysis of 30 years and decided the thickness of anti-frost layer. The
field monitoring region was divided into five regions by freezing index 550~650°C·day, 450~550°C·day,
350~450°C·day, 200~350°C·day, and below 200°C·day. Each region has three-section of road pavement
such as cutting area, boundary area of cutting and banking, and lower area of banking. The field
monitoring system was established both in the section of anti-frost layer and in the section without
anti-frost layer. The analysis was conducted for determination of frost penetration depth within the
paved road by the field monitoring data. The temperature of subgrade without anti-frost layer shows
below zero in centigrade for the region of freezing index 550~650°C·day, up and down around zero
degree in subgrade for the region of freezing index 450~550°C·day, and there is no place existed
below zero degree in subgrade for the region of freezing index below 450°C·day. With comparison of
field frost penetration depth for the cross-sections of pavement, the cutting area shows the greatest
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frost penetration depth, and less influence of frost penetration depth for the boundary area of cutting
and banking, and the least influenced for the lower area of banking. After all, all the field collected
data will be utilized as an important parameters for the design of pavement in Korea.
Keywords: freezing index, field monitoring, anti-freezing layer, frost penetration depth, pavement
1. Introduction
Design of pavement in seasonal freezing areas should consider the environmental conditions in
case of designs and constructs for pavement thickness. There are a lot of conditions of climate, soil,
and material among the environmental conditions. One of that is caused from effect of these conditions
is frost heaving. The frost penetration depth of paved road in Korea is usually estimated from the
freezing index that made temperature data analysis of 30 years and decided the thickness of anti-frost
layer. It may be caused of over-design for pavement design with using the current estimation method
of the frost penetration depth.
Therefore, this study analyzed the depth of frost penetration for pavement design and the
depth of frost penetration of paved road using field monitoring data.
2. Field monitoring system
2.1. Outline of field monitoring system
Field monitoring system is a system that measures field environmental parameters (moisture
and temperature). Purpose of field monitoring system is to measure the moisture content and
temperature of the pavement automatically, continuously and objectively.
Field monitoring system was built regions of freezing index below 650°C·day and as shown in
Table 1, composition of field monitoring system is composed measurement sensors, collection devices,
wireless modem, power supply and the storage device.
Composition of field monitoring system

Measurement sensors
Collection devices
Communication devices
Storage device

Table 1

Composition
Thermocouple, CS616
Data logger, Multiflexer
wireless modem
Data base computer

2.2. Classification of measuring sensors
Field monitoring system applied to the measurement sensor is shown in Table 2 and moisture
sensors measure the water content of low layer pavement. Typically, the dielectric constant of a way
to measure water content are used electrical conductivity (inverse of resistivity), and seismic velocity,
and a non-destructive methods. CS616 and T3 probe applied in this field monitoring system using the
resistivity of the dielectric constant is a measurement sensor. Using dielectric method is far superior
in terms of accuracy than other methods and long-term manual measurement and automatic
measurement is possible.
2.3. Position of measuring instruments
Sensors of field monitoring system are shown in Fig. 1. Temperature sensors measure the internal
temperature of the pavement and moisture sensors measure the moisture content of the roadbed.
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Table 2

Classification of measuring sensors
Classification

Model

Sensor picture

CS616
Moisture sensor
T3 Probe

Temperature sensor

Thermocouple

2.4. Field monitoring region
The field monitoring region was divided into five regions by freezing index 550~650°C·day,
450~550°C·day, 350~450°C·day, 200~350°C·day, and below 200°C·day. Each region has three-section
of road pavement such as cutting area, boundary area of cutting and banking, and lower area of banking.
A total 41 sections for five regions (15 section in cutting area, 15 section in boundary area of cutting and
banking, and 11 section in lower area of banking) were constructed as tabulated in Table 3.
Field monitoring system section

Freezing index
(℃·day)
550
No. 1
No. 2
650
No. 3
450
No. 4
–
No. 5
550
No. 6
No. 7
350
No. 8
–
No. 9
450
No. 10
No. 11
200
No. 12
–
350
No. 13
No. 14
Below
200
No. 15
Total

Table 3

Cutting
section

Boundary
section

Banking
section

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

349

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...

3. Process of field monitoring system construction and the temperature distribution
in paved road
Laying of Measurement sensors accompanies first operation performed tests before laying. To
construct a field measurement system shown in Fig. 3, measurement sensors laid under the ground
center of each layer. After laying is completed, constructed modem, battery, solar panel and data
logger to collect data through wireless communication in console box. Fig. 4 shows the view of the
automatic measuring system.

Fig. 1. Field monitoring system and sensors

(a) Subgrade

(b) Anti-frost layer

Fig. 2. Field monitoring region

(c) Sub-base course

Fig. 3. Laying of measuring instrument on pavement lower part

Fig. 4. Construction of automatic instrument system

Fig. 5 shows the data of seasonal temperature distribution in boundary area of cutting and
banking for No.1 site. The upper part of paved road in profile shown in Fig. 5 gives much sensitive
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reaction to the air temperature while the subgrade does not greatly influence on the temperature
change by season relatively. The temperature of subgrade did not go down below 0 °C where the
existence of anti-frost layer in the paved road. However, the temperature of subgrade went down
below 0 °C where the nonexistence of anti-frost layer.

(a) Existence of anti-frost layer

(b) Non-existence of anti-frost layer

Fig. 5. Temperature change according to time

4. Frost penetration depth of paved road with field monitoring data
The lowest daily temperatures for each location in the pavement profile are adopted for the
analysis of field monitoring. Table 4 shows the paved thickness for each field monitoring region.
Table 4

Paved thickness of field
Classification
(℃·day)

Surface
(cm)

Binder
(cm)

Base
(cm)

Sub-base
(cm)

Anti-frost
(cm)

Total

550
650

No. 1

5

6

14

15

55

95

No. 2

5

6

14

20

70

115

No. 3

15

15

-

30

40

100

450
–
550

No. 4

5

6

19

30

40

100

No. 5

5

5

28

32

34

104

No. 6

5

6

10

20

66

107

No. 7

5

6

10

20

56

97

No. 8

5

6

10

20

49

90
94

350
–
450

No. 9

5

6

16

27

40

No. 10

5

7

18

25

30

200
–
350

No. 11

10

-

20

15

10

No. 12

5

6

14

20

30

No. 13

5

6

10

20

20

Below
200

No. 14

10

-

15

20

25

No. 15

5

7

18

37

30
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4.1. Analysis of frost penetration depth for the region with freezing index 550-650 °C·day,
450-550 °C·day, 350-450 °C·day
Relation analysis of temperature distribution along the paved road profile is used the lowest
daily temperature measured. Fig. 6 shows the temperature change and correlation for pavement
section of three areas with anti-frost layer existence and non-existence. These results indicated that
the temperature change of subgrade did not go down below 0°C in all three fields with existence of
anti-frost layer. However, the temperature of subgrade went down 0°C in all three fields with nonexistence of anti-frost layer. In addition, difference of frost penetration depth in a region is similar to
the variation of the air temperature. The variation of the quantity of solar radiation is depended on the
areas such as cutting, cutting and banking, and lower area of banking. Hence the topography and
method of roadbed formation are influenced the depth of frost penetration.

(a) No. 1 – Existence of anti-frost layer

(b) No. 1 – Non-existence of anti-frost layer

Fig. 6. Variation of Temperature with depth in paved road (freezing index 550-650°C·day)

Relation analysis of temperature distribution along the paved road profile is used the lowest daily
temperature measured. Fig. 7 shows the temperature change and correlation for pavement section of
three areas with anti-frost layer existence and non-existence. The temperatures of No.4 or No.5
cases went down below 0°C to subbase course and base regardless of anti-frost payer existence or
non-existence, and temperature of subgrade of No. 6 case went down below 0°C in non-existence of
anti-frost layer. The temperature of No.7, No.8, No,9 and No. 10 cases went down below 0°C to
subbase course and base regardless of anti-frost payer existence or non-existence.
4.2. Analysis of frost penetration depth for the region with freezing index 200-350°C·day
and 200°C·day
The field monitoring results for the depth of frost penetration are shown in Fig. 9. The temperature
of No.11, No.12, and No. 13 cases went down below 0! to subbase course and base regardless of
anti-frost payer existence or non-existence. The field monitoring results for the depth of frost penetration
are shown in Fig. 10. The temperature of No.14, No.15 cases went down below 0°C to subbase
course and base regardless of anti-frost payer existence or non-existence.
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(a) No. 4 – Existence of anti-frost layer

(b) No. 4 – Non-existence of anti-frost layer

Fig. 7. Variation of Temperature with depth in paved road (freezing index 450-550°C·day)

(a) No. 7 – Existence of anti-frost layer

(b) No. 7 – Non-existence of anti-frost layer

Fig. 8. Variation of Temperature with depth in paved road (freezing index 350-450°C·day)

5. Conclusion
The frost penetration depth of paved road was monitored with field instrument. The field
monitoring regions for South Korea are divided into three regions by the freezing index. The moisture
content and temperature are measured and stored the data through solar panel data transmission
system and manual system. The results of field monitoring for determination of frost penetration
depth are summarized as below.
(1) The paved road constructed with inclusion of anti-frost layer, the temperature at subgrade
for all three field cases in freezing index does not go down below 0°C. However, without inclusion of
anti-frost layer, the temperature at subgrade for all three field cases goes down below 0°C.
(2) The subbase course and base course are influenced by the temperature below 0°C regardless
of anti-frost layer existed or not where the freezing index ranges.
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(3) The roadbed construction conditions such as cutting area or lower banking area or cutting
and banking boundary area between are influenced to the depth of frost penetration.
(4) The field monitoring data presented in this study is collected in the period of 2009 winter
season only.

(a) No. 11 – Existence of anti-frost layer

(b) No. 11 – Non-existence of anti-frost layer

Fig. 9. Variation of Temperature with depth in paved road (freezing index 200-350°C·day)

(a) No. 15 – Existence of anti-frost layer

(b) No. 15 – Non-existence of anti-frost layer

Fig. 10. Variation of Temperature with depth in paved road (freezing index below 200°C·day)
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УДК 624.131
Зеленкова Н.И., Богатырева В.В. (СПбГАСУ)
К ВОПРОСУ О РОЛИ ГАЗОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СВЯЗНЫХ ГРУНТАХ
Газовая фаза в зависимости от влажности грунта может находиться в свободном, адсорбированном, защемленном и растворенном состояниях. Принято считать, что на свойства
и состояние грунта влияет газ/воздух в защемленном состоянии. Состав газовой фазы может
быть различным: атмосферный воздух, пары воды и соответственно газы различного происхождения – биохимические (CH4, CO2, H2S, NH3 и др.), радиоактивные (He, Rn, Xe, Ar и др.).
Влияние на свойства грунтов состава газовой фазы в настоящее время не изучено.
В 2009 г. был издан «Геологический атлас Санкт-Петербурга» [3], в котором представлена
схематическая карта проявления биогазов, составленная по материалам исследований Виноградова В.Н.[2] Выделенные зоны четко привязаны к участкам погребенных болот, засыпанных
русел рек и каналов, а также старых свалок. В верхней части разреза преобладают газы биохимического происхождения, среди которых метан и углекислый газ составляют практически
98% от общей смеси. Процесс диффузии газов и последующей их концентрации в толще грунта
контролируется литологическими особенностями разреза. Чередование грунтов с различной
степенью газопроницаемости обеспечивает пути движения газов и формирование так называемых «ловушек», участков избыточного скопления газов. При бурении скважин на таких участках фиксируется активное газовыделение вплоть до газогрязевых выбросов.
Проблемам влияния газовой компоненты на свойства грунтов посвящен широкий круг
работ как теоретических, так и экспериментальных, подавляющая часть которых связана с вопросами фильтрации и консолидации. На этом фоне экспериментальные работы по оценке прочностных характеристик газонасыщенных грунтов представлены работами всего двух авторов –
Голли О.Р.[4] и Бронина В.Н.[1] По данным Бронина В.Н. [1] при испытании газосодержащих
грунтов в гидрокомпрессионном приборе торцевого сдвига сопротивление грунта срезу увеличивается на 5–10 % после предварительного гидростатического уплотнения. По данным Голли О.Р. [4]
снижение гидростатического давления вызывает разрушение структурных связей в грунте,
что сопровождается уменьшением его сопротивления вращательному срезу на 25–33 %. Работ
по экспериментальному исследованию влияния состава газовой компоненты на прочность грунтов
обнаружить не удалось.
Достоверная оценка сопротивления грунта сдвигу является необходимым условием
для расчета устойчивости стенок котлована и их ограждений. Широко распространено мнение,
что наиболее достоверными являются показатели механических свойств, установленные
«in situ», с помощью полевых методов, минимизурующих расструктуривание грунтов. Подобный подход бесспорно справедлив для случаев неглубоких котлованов и свайных фундаментов. Однако его вряд ли можно считать оправданным при устройстве глубоких, долговременных котлованов, расположенных в зонах активного газовыделения.
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Для оценки влияния газонасыщения на свойства и состояние грунтов был проведен комплекс лабораторных испытаний на грунтовых пастах1 двух серий: 1-я серия – пасты приготовленные на дегазированной воде; 2-я серия – пасты насыщенные углекислым газом. Обе серии
имели влажность на пределе текучести (по Васильеву). В пределах каждой серии испытывалось
два вида паст различных по гранулометрическому составу: супесчаная и суглинистая. Комплекс испытаний включал в себя: 1) определение характерных влажностей и плотности паст
и контроль их на всех этапах испытаний; 2) определение сопротивления срезу методом вращательного среза; 3) определение параметров прочности методом прямого сдвига; 4) определение
липкости паст; 5) определение кинетики тиксотропного упрочнения.
Результаты проведенных испытаний показали следующее.
1. Отмечена существенная разница во внешнем виде и поведении паст. Газонасыщенная
паста трудно замешивается и раскатывается; обладает сильной липкостью; по внешнему виду
имеет тугопластичную консистенцию, проверка балансирным конусом Васильева показывает, что
паста находится в текучей консистенции; ведет себя как «желе». Негазонасыщенная паста легко
размешивается, не держит форму, при погружении крыльчатки/конуса выползает из кольца.
2. Данные испытаний вращательным срезом показали, что насыщение углекислым газом
вызывает существенное возрастание прочности (табл. 1). Средние значения у газонасыщенных
грунтов увеличились на 48 % у супесчаных паст и на 47 % у суглинистых. При этом значения
плотности оставались в целом постоянными, а значения влажности WL имеют заметный диапазон колебаний, значения которого превышают стандартные (табл. 1).
Таблица 1
Результаты испытаний паст методом вращательного среза
Состав
Серия
Сопротивление
вращательному срезу τ, Па
Плотность ρ, г/см3
Коэффициент пористости е,
д.ед.
Влажность на пределе
текучести WL, д.ед.
Влажность на границе
раскатывания Wp, д.ед.
Степень водонасыщения Sr,
д.ед.

Супесчаный
С газом
Без газа
(CO2)
0,718 – 0,982 1,364 – 1,819
1,568
0,818
2,02 – 2,05
2,01 – 2,04
2,036
2,033
0,60 – 0,62
0,61 – 0,62
0,61
0,61
0,239 – 0,242 0,239 – 0,243
0,240
0,241
0,191 – 0,194
0,192 – 0,195
0,192
0,193
1,015 – 1,035
1,018 – 1,019
1,022
1,018

Суглинистый
Без газа

С газом (CO2)

1,300 – 1,585
1,432
2,11 – 2,13
2,125
0,48 – 0,49
0,48
0,157 – 0,161
0,159
0,108 – 0,110
0,109
0,854 – 0,895
0,872

2,500 – 2,890
2,705
2,11 – 2,13
2,12
0,48 – 0,49
0,48
0,156 – 0,160
0,158
0,109 – 0,111
0,110
0,849 – 0,889
0,870

3.Испытания паст методом прямого сдвига также показали возрастание прочности при
газонасыщении, однако наиболее существенное возрастание наблюдается у супесчаных паст.
Значение удельного сцепление возросло у супесчаных паст на 76 %, у суглинистых – на 12 %,
при этом угол внутреннего трения оставался постоянным в обоих случаях (рис. 1; табл. 2).
4.Кинетика тиксотропного упрочнения паст фиксировалась по величине погружения конуса Бойченко. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии влияния содержания газа на
скорость восстановления структурных связей (рис. 2).
Пасты делались из монолитов естественной влажности.2 Вопреки распространенному мнению о существовании газогидратов в области отрицательных температур, они могут существовать и при положительных
температурах [6].
1
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5.Определение липкости на приборе Охотина показало возрастание этого показателя для
газонасыщенных паст супесчаного состава на 15 %, суглинистого – на 10 % (рис. 3).
6.Соопоставление показателей WL, WР, е и (табл. 1) для паст обеих серий свидетельствует
о том, что газонасыщение не вызвало изменений характеристик физического состояния.

2

кгс/см

Сопротивление сдвигу τ,

Супесчаная паста
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

Без газа
С газом

0

0,2

0,4

Нормальное давление Р , кгс/см

0,6
2

кгс/см

2

Сопротивление сдвигу τ,

Суглинистая паста
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

Без газа
С газом

0

0,2

0,4

Нормальное давление Р , кгс/см

0,6
2

Рис. 1. Результаты испытаний паст методом прямого сдвига
Таблица 2
Результаты испытаний паст методом прямого сдвига

Состав
Серия
Удельное сцепление с,
кгс/см2
Угол внутреннего трения φ,
град
Давление связности Ре,
кгс/см2

Супесчаный
С газом
Без газа
(СО2)

Суглинистый
Без газа

С газом (СО2)

0,006

0,025

0,029

0,033

6

6

4

4

0,057

0,238

0,415

0,472
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Суглинистая паста

25
20
15
10
5
0
0

2

4

6

8 10 12 14

Глубина погружения конуса,
мм

Глубина погружения конуса,
мм

Супесчаная паста

25
20
15
10
5
0
0

2

Без газа

4

6

8 10 12 14

Время, сут

Время, сут

Без газа

С газом

С газом

Удельная липкость L , г/см

2

Рис. 2. Результаты тиксотропного упрочнения паст
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40
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Без газа
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0,2
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Без газа

25
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20
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0,14

0,15
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Рис. 3. Графики зависимости удельной липкости грунтов от влажности
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Прежде чем перейти к обсуждению полученных результатов, целесообразно остановиться
на некоторых постулатах классической механики грунтов и грунтоведения.
1. Водонасыщенные глинистые грунты рассматриваются как двухфазная система (грунтовая
масса, обладающая сцеплением).
2. Сцепление (коагуляционное) обусловлено молекулярным взаимодействием (силы Ван
дер Ваальса) на контакте твердой и жидкой (Т.–Ж.) фаз и жидкой – жидкой (Ж.–Ж.).
3. Величина сцепления зависит от толщины гидратных оболочек глинистых частиц, т. е.
от влажности грунта, а также от числа контактов между частицами в единице объема, т. е.
от плотности грунта.
4. Сопротивление сдвигу водонасыщенного глинистого грунта обусловлено, главным
образом, сцеплением, т. е. зависит от плотности-влажности.
5. Плотность и влажность грунта, являющиеся объемно-массовыми характеристиками
и вычисленные на их основе классификационные показатели физического состояния имеют
корреляционную связь с показателями прочности.
Результаты эксперимента показали, что газонасыщение паст вызывает резкое повышение
их прочности на фоне практически постоянных значений показателей физических свойств: е, ρ,
WL, WР и состояния: IL (по ГОСТ) и Sr (табл. 1). Это противоречит постулату о зависимости
прочности от плотности-влажности.
Значения удельного сопротивления вращательному срезу возросло для газонасыщенных
супесей на 48 %, а для суглинков на 47 % (табл. 1). Сравнение результатов испытаний методом
прямого сдвига для разных паст (рис. 1, табл. 2) четко указывает на появление дополнительного
сцепления сг, которое с очевидностью связано с ролью газовой фазы. Особое внимание обращает
на себя величина давления связности возросшая при газонасыщении для супесей на 76 %, для
суглинков на 12 %. Давление связности, по Н.А. Цытовичу, – это величина, эквивалентная
прочности структурных связей в глинистых грунтах. Следовательно, при газонасыщении
формируется новый тип связи. Этот факт свидетельствует о том, что гидратная природа связи в
коагуляционных структурах не является исчерпывающей для случая газонасыщения паст
углекислым газом.
Подобный неожиданный результат привел к необходимости проанализировать процессы
на границе жидкой и газовой фаз (Ж.–Г.). В классической постановке детально исследовано
взаимодействие частиц скелета с компонентами жидкой фазы. Газовая же фаза осталась вне
внимания исследователей.
Рассмотрим процессы на границе раствор–газ. Здесь возможны следующие варианты:
адсорбция, растворение и образование газогидратов. Газовые гидраты2 – это «соединения
включений», так называемые клатраты, в которых «гостями» являются молекулы газов (O2, N2,
CO2, H2S, CH4, Xe и др.), а «хозяевами» – молекулы воды, образующие пространственный каркас.
Молекулы газа удерживаются внутри пространственного каркаса из молекул воды силами Ван–
дер–Ваальса. Полости решетки разнообразны по форме и размерам. Способность «гостя»
к образованию клатратов определяется, главным образом, размером и формой его молекул
(ионов, а не их химической активностью). Заполнение полостей (частичное или полное) «гостями»
2
Вопреки распространенному мнению о существовании газогидратов в области отрицательных температур, они могут существовать и при положительных температурах [6].
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подходящего размера приводит к дополнительной стабилизации клатратного каркаса, идея
которого была выдвинута Полингом [5].
Теория клатратных образований, позволяет объяснить природу дополнительного сцепления сг, возникающего при введении газа в грунтовую массу. В клатратном соединении/газогидрате на одну молекулу газа приходится от 7,7 до 5,8 молекул воды. Таким образом, в пастах
с влажностью на границе текучести, свободная и часть рыхлосвязанной воды переходят в силовое поле молекулы газа, т. е. в пределах постоянного количества воды изменяется соотношение
различных ее видов по характеру связи с твердой фазой.
Изменение соотношения разных видов воды при газонасыщении хорошо иллюстрирует
график зависимости величины липкости от влажности (см. рис. 3). Максимальное значение
липкости Lmax характерно для газонасыщенных грунтов. Это указывает на то, что при одинаковой влажности на пределе текучести (табл. 1) в газонасыщенных грунтах содержится меньше
свободной воды, чем в негазонасыщенных.
Заключение
В проблеме, связанной с газонасыщением грунтов следует выделить два аспекта: первый –
это формирование новых структурных связей, и здесь предстоит выяснить влияние метана
и смеси метана с углекислым газом на свойства и состояние грунтов; второй – это вопрос
устойчивости/стабильности структурных связей, сформированных газом, что необходимо
учитывать при изменении напряженного состояния массива на различных этапах котлованных работ.
Сочетание таких особенностей центра Санкт-Петербурга, как мощная толща водонасыщенных глинистых грунтов текучей и текучепластичной консистенции и наличие в этой толще
многочисленных и разнообразных источников газогенерации диктует необходимость всестороннего исследования практически неизученной проблемы газонасыщения грунтов.
Однако, уже сейчас можно выдвинуть два предположения:
1. Газонасыщение дисперсных грунтов (в зоне ниже уровня грунтовых вод) является
причиной проявления их аномальных свойств и состояния, проявление которых неоднократно
фиксировалось как в полевых, так и в лабораторных условиях.
2. Выделенные на карте [3] зоны активного газопроявления можно рассматривать как
зоны повышенного геотехнического риска.
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ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОБЕТОНА, ВЫПОЛНЕННОГО
ПО ТЕХНОЛОГИИ JET GROUTING В ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Введение
Технология струйной цементации грунтов jet grouting хорошо зарекомендовала себя
в промышленном, гражданском, автодорожном и железнодорожном строительстве, в тоннелестроении, при устройстве подземных сооружений, при закреплении грунтов в основании фундаментов зданий, при консервации вредных технических отходов, при освоении и благоустройстве заболоченных территорий и во многих других отраслях производственной и промышленной деятельности.
Технология закрепления грунтов методом jet grouting применяется с целью искусственного повышения прочностных и деформационных характеристик грунтов и придания им параметров бетонных или железобетонных элементов. Струйная цементация грунтов используется
при решении инженерных, геотехнических и геоэкологических задач практически в любых инженерно-геологических и климатических условиях. Примеры успешного внедрения этой технологии есть по всему миру: в странах Европы, Америки, Азии и на территории Российской
Федерации. Несмотря на широкое и успешное внедрение этой технологии по всему миру, существует достаточно много вопросов, которые требуют дополнительных исследований. Одним из
важнейших вопросов является прогнозируемая оценка геометрических и механических характеристик получаемого грунтоцементного массива в зависимости от технологических параметров струйной цементации, инженерно-геологических условий площадки и расхода применяемых материалов.
Отметим, что в настоящее время, для метода закрепления грунтов по струйной технологии, не существует регламентируемой нормативными документами методики по определению
механических и геометрических параметров грунтоцемента на стадии проектирования. Как правило, при проектировании эти параметры назначаются весьма условно и ориентировочно, фактически наугад. После выполнения грунтоцементного массива эти параметры определяются
по факту выполнения. При этом результаты полевых и лабораторных испытаний грунтоцемента
на прочность и деформативность показывают столь значительный разброс значений, что весьма
проблематично определить фиксированные расчетные величины даже у выполненного закрепленного массива.
1. Краткое описание особенностей инженерно-геологических условий центральной части Санкт-Петербурга
Геолого-литологическое строение центральной части Санкт-Петербурга представлено поверхностным техногенным слоем из насыпных грунтов мощностью, как правило, 2…3 м. Техногенные отложения подстилаются озерно-морскими, озерно-ледниковыми и ледниковыми отложениями четвертичного и третичного стратиграфического комплексов. Эти отложения представлены водонасыщенными пылеватыми песками средней плотности, мощностью, как правило, 2…3 м, которые подстилаются сильносжимаемыми суглинками и супесями с консистенцией от текучей до мягкопластичной общей мощностью порядка 10…30 м. Кровля относительно
прочных моренных отложений залегает на глубинах 20…..40 м от поверхности и представлена
как правило глинами и суглинками с консистенцией от твердой до тугопластичной.
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Существенным неблагоприятным свойством грунтов Санкт-Петербурга является их крайняя чувствительность к механическим воздействиям. При нарушении структуры пылевато-глинистые грунты переходят в плывунное состояние и практически приобретают свойство вязкой
жидкости. При этом характеристики сопротивления грунтов сдвигу становятся близкими к нулю,
а удельный вес остается практически неизменным. Эти особенности существенно затрудняют
производство работ и особенно опасны при устройстве открытых котлованов в условиях плотной городской застройки. Механические воздействия на тиксотропные грунты приводит
к их расструктуриванию и провоцирует резкое развитие деформаций ограждений котлованов
и чрезмерные дополнительные осадки зданий окружающей застройки. Одним из наиболее эффективных способов ограничения деформаций ограждений котлованов и дополнительных осадок зданий окружающей застройки является превентивное закрепление грунтов с помощью
струйной технологии jet grouting.
2. Первое масштабное применение технологии jet grouting в Санкт-Петербурге
Одним из уникальных примеров устройства подземных сооружений в Санкт-Петербурге
является строительство подземной части Второй сцены Государственного Мариинского академического театра (ГАМТ). В проектировании и строительстве этого подземного сооружения
принимало участие свыше восьми крупнейших проектных, научно-исследовательских и производственных организаций (ФГУ «Северо-Западная Дирекция», ЗАО «НПО «ГеореконструкцияФундаментпроект», ПГУПС, ОАО «КБ «ВИПС», СПбГАСУ, ОАО «Ленметрогипротранс»,
ОАО «Метрострой», ООО «НПО «Космос» и многие другие).
Геодезический мониторинг осадок зданий окружающей застройки во время устройства
шпунтового ограждения основного котлована и свайного поля показал, что некоторые фундаменты зданий окружающей застройки получили максимальные дополнительные деформации
свыше 30 мм. По инклинометрическим наблюдениям за горизонтальными перемещениями ограждения опытного котлована (наблюдения за горизонтальными перемещениями ограждения
опытного котлована производилось сотрудниками ЗАО «НПО Геореконструкция-Фундаментпроект»). По результатам наблюдений было установлено, что максимальные горизонтальные деформации шпунтового ограждения составили свыше 150 мм. Фактические замеренные осадки
зданий окружающей застройки и перемещения шпунтового ограждения опытного котлована
в несколько раз превысили величины, рассчитанные аналитическими и численными методами,
и произошли на тот период, когда основной котлован еще не был разработан.
По заключению специально созданного научно-технического Совета, было установлено,
что причиной чрезмерных деформаций явилось нарушение структуры тиксотропных пылеватоглинистых грунтов на период устройства шпунтового ограждения и свайного поля.
Для ограничения горизонтальных деформаций ограждения котлована и дополнительных
осадок зданий окружающей застройки, а также с целью увеличения продольной и поперечной
жесткости шпунтового ограждения научно-техническим Советом было принято решение по искусственному закреплению грунтов площадки по технологии jet grouting.
С помощью однокомпонентной технологии jet grouting были выполнены грунтоцементные элементы: горизонтальная распорная плита на глубине –12,0…–14,0 м от уровня планировки и вертикальная диафрагма толщиной 1,3 м по всему периметру основного котлована и глубиной 18 м.
Объемы закрепленного грунтоцементного массива на строительной площадке составили для вертикальной диафрагмы жесткости – 12555 м3, для горизонтальной распорной плиты – 14463 м3.
Технологические параметры jet grouting, расход материалов, а также проектные геометрические и механические характеристики грунтоцементных элементов представлены ниже.
Технологическая последовательность и параметры однокомпонентной технологии jet
grouting следующие:
362

Часть 3. Инженерно-геологические и геотехнические исследования в региональных условиях

Бурение скважины в грунте диаметром 132…151 мм, промывка скважины водой под
давлением 1,5 МПа, подача цементного раствора под давлением – 25…40 МПа. При этом средняя скорость вращения монитора – 20 об/мин., скорость подъема монитора – 0,2…0,4 м/мин
(материалы представлены ООО «НПО Космос»).
Геометрические и механические характеристики грунтоцементных элементов были назначены по проекту следующими:
Толщина горизонтальной распорной плиты – 2 м, диаметр грунтоцементных колонн – 0,7 м,
шаг грунтоцементных колонн – 0,6 м, прочность на сжатие - не менее 1 МПа, модуль деформации – не менее 400 МПа.
Высота вертикальной диафрагмы жесткости – 18 м, толщина – 1,5 м, Эта грунтоцементная
диафрагма была армирована двутавровыми прокатными балками № 40 с шагом 1,0 м по всему
периметру котлована. Диаметр грунтоцементных колонн был принят 0,7 м, при шаге грунтоцементных колонн – 0,5 м, прочность на сжатие – не менее 1,5 МПа, модуль деформации –
не менее 400 МПа.
3. Научно-практическое исследование качества выполненных грунтоцементных
элементов на строительной площадке.
После устройства горизонтальной распорной плиты на глубине – 12,0…– 14,0 м от уровня планировки и вертикальной диафрагмы жесткости по всему периметру основного котлована
следовало выполнить контроль их качества, и выяснить обеспечено ли условие сплошности
сечения грунтоцементных элементов по глубине и простиранию и соответствуют ли фактические геометрические параметры заданным по проекту.
Кроме этого, многочисленные испытания образцов грунтоцемента на сжатие выявили
большой разброс значений прочности, поэтому стоял вопрос по определению расчетных величин для вычислений по первой и второй группам предельных состояний.
В данной статье приведены результаты исследования прочности на сжатие кернов, отобранных из грунтоцементной вертикальной диафрагмы жесткости на относительной отметке минус
4,00 м (на абсолютной отметке минус 1,3 по Балтийской системе).
Согласно инженерно-геологическим изысканиям площадки на относительной отметке
минус 4,00 м по всему периметру котлована расположены водонасыщенные пылеватые пески
средней плотности с коэффициентом пористости – 0,747, влажностью – 0,28, удельным весом –
19,4 кН/м3, углом внутреннего трения – 26 градусов, сцеплением – 2 кПа, модулем общей
деформации – 11 МПа.
Для определения сплошности сечения вертикальной диафрагмы жесткости на относительной отметке минус 4,00 м был произведен отбор грунтоцементных кернов с помощью переносной буровой установки HILTI с алмазной режущей коронкой. Отбор кернов осуществлялся
через 20 м по всему периметру основного котлована. В каждой точке бурения отбирался керн
диаметром 62 мм. Осредненная длина кернов составила 1,4….1,5 м. Визуальный осмотр кернов показал, что условие сплошности и проектные геометрические параметры вертикальной
диафрагмы жесткости выполняются. На рис. 1 приведены фотографии бурения, отбора, измерения и упаковки кернов из грунтоцементной вертикальной диафрагмы жесткости на относительной отметке минус 4,00 м.
После отбора грунтоцементных кернов, сотрудниками Испытательного Центра «Прочность»
в ПГУПС была проведена серия испытаний по прочности на сжатие. Всего было испытано 253
образца. Методика испытаний базировалась на требованиях ГОСТ 10180–90, ГОСТ 18105–86,
ГОСТ 24452–80, ГОСТ 28570–90.
Испытания выявили огромный разброс значений прочности на сжатие грунтоцементных
образцов: минимальные значения были схожи с характеристиками прочного уплотненного грунта
(0,3…1,0 МПа), осредненные обладали характеристиками «тощего» бетона класса В2,5…В12,5
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(1,9…9,5 МПа), максимальные значения соответствовали прочному бетону класса В15…В40
(11…29 МПа).

Рис. 1. Отбор кернов из грунтоцементной вертикальной диафрагмы
жесткости на относительной отметке минус 4,00 м:
1 – бурение с помощью переносной буровой установки HILTI;
2 – отбор кернов; 3, 4 – измерение и упаковка кернов

Статистическая обработка результатов всех испытаний была выполнена в СПбГАСУ.
В таблице приведено распределение прочности грунтоцементных образцов на шесть характерных интервалов и вычислены основные статистические показатели.
Согласно таблице минимальный интервал значений прочности составил 0,3….5,1 МПа
с относительным распределением 23,7 %, осредненный – 5,1…9,8 МПа с относительным распределением – 51,8 %, максимальный - 9,8…28,8 МПа с относительным распределением 24,5 %.
В столбце 5 представлены средние арифметические значения интервалов прочности на
сжатие.
В столбце 6 приведены средние квадратичные отклонения интервалов, показывающие
разброс частных значений прочности относительно средних арифметических значений.
В столбце 7 указаны коэффициенты корреляции интервалов, отражающие процент изменчивости значений прочности относительно средних арифметических значений.
В нижней строке таблицы вычислены основные статистические показатели выборки: Σni –
общее количество испытанных образцов, Rср – среднее арифметическое значение прочности на
сжатие, σ – среднее квадратичное отклонение и υ – коэффициент вариации.
На рис. 2 приведена фактическая гистограмма процентного распределения прочности грунтоцемента на сжатие. По гистограмме можно увидеть, что вершина кривой распределения значительно смещена влево, а нижняя часть кривой сильно распластана вправо, что говорит
об отрицательной асимметрии, то есть в выборке присутствуют значения прочности существенно меньшие среднего арифметического (23,7 %) и существенно больше среднего арифметического (24,5 %). Кроме этого в выборке присутствуют значения прочности, которые существенно
364

Часть 3. Инженерно-геологические и геотехнические исследования в региональных условиях

отличаются от наиболее характерных величин и по правилам статистики должны быть исключены как недостоверные. По итогам вычислений было установлено, что данная выборка не может
быть статистически обработана по закону нормального распределения Гаусса.
Распределение прочности грунтоцементных образцов в шести интервалах прочности на сжатие
№

Характерные

Количество

Среднее

Среднее

Коэффициент

п/п

интервалы

образцов

арифмети-

квадратичное

вариации, %

прочности,

в каждом

ческое

отклонение,

МПа

интервале,

значение

МПа

шт. (%)

прочности,
МПа

2

3

5

6

7

1

0,3…5,1

60 (23,7)

3,1

1,3

43

2

5,1…9,8

131 (51,8)

7,4

1,3

18

3

9,8…14,6

42 (16,6)

11,7

1,6

14

4

14,6…19,3

14 (5,5)

16,5

1,1

7

5

19,3…24,1

4 (1,6)

20,9

1,5

7

6

24,1…28,8

2 (0,8)

26,6

2,2

8

Σni = 253 (100)

Rср = 7,9

σ = 4,4

υ = 56

ОБЩИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ
ВСЕЙ ВЫБОРКИ:

Рис. 2. Фактическая гистограмма процентного распределения
прочности грунтоцемента на сжатие

В случае если выборка не подчиняется закону стандартного нормального распределения,
существует возможность статистической оценки с помощью логарифмического нормального
закона распределения. Для этого определяют десятичный логарифм каждого значения выборки
и производят статистическую обработку полученных логарифмических значений.
365

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...

После исключения недостоверных значений прочности из выборки и повторного статистического анализа была построена логарифмическая гистограмма распределения прочности
грунтоцемента на сжатие, которая приведена на рис. 3.
По гистограмме можно увидеть, что вершина кривой распределения сжата и остроконечна, что говорит о положительном показателе эксцесса. То есть, в данной выборке наблюдается
значительное скопление значений прочности в осредненном интервале (5,2…10,2 МПа – 56,4 %).

Рис. 3. Логарифмическая гистограмма нормального распределения
прочности грунтоцемента на сжатие

По методике ГОСТ 20522–96 были вычислены значения прочности грунтоцемента на сжатие
для расчетов по первой и второй группам предельных состояний по формулам 1–5:

R=

σ=

1
n

n

∑ lg R ,
i =1

1
n −1

(1)

i

∑ (lg R − R )

2

n

i =1

i

,

lg Rn = R + 1,151 ⋅ σ 2 ,
∆ = uα +

σ
n

1 + 2,65 ⋅ σ 2 ,

lg R I , II = lg Rn ± ∆ ,

(2)

(3)

(4)
(5)

где R – десятичный логарифм среднего арифметического значения прочности грунтоцементаа
на сжатие; σ – десятичный логарифм среднего квадратичного отклонения значений прочности
грунтоцемента на сжатие; lg Rn – десятичный логарифм нормативного значения прочности грун366
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тоцемента на сжатие; ∆ – полудлина доверительного интервала; lg RI , II – десятичный логарифм
прочности грунтоцемента для расчетов по первой и второй группам предельных состояний при
значениях односторонней доверительной вероятности PI = 0,95 и PII = 0,85 .
По итогам статистических вычислений и антилогарифмирования были получены следующие результаты:
R I = 4,7 МПа - значение прочности грунтоцемента на сжатие для расчетов по первой
группе предельных состояний с односторонней доверительной вероятностью PI = 0,95 ;
R II = 7,6 МПа - значение прочности грунтоцемента на сжатие для расчетов по второй
группе предельных состояний с односторонней доверительной вероятностью PI = 0,85 .
На рис. 4 представлено вероятностное распределение прочности грунтоцемента на сжатие, полученное путем обработки результатов 253-х лабораторных испытаний.

Рис. 4. Вероятностное распределение прочности грунтоцемента
на сжатие при значениях вероятности P = 0,84….0,98

Заключение
1. Несмотря на успешное применение технологии струйного закрепления jet grouting за
рубежом и в ряде городов России, методика расчета и конструирования геометрических и механических характеристик грунтоцементных элементов на предпроектном этапе в зависимости
от инженерно-геологических условий площадки, расхода материалов и технологических параметров струйного закрепления разработана недостаточно.
2. В результате проведенного исследования получено вероятностное распределение прочности грунтоцемента на сжатие, которое справедливо для однокомпонентной технологии jet
grouting, применяемой в водонасыщенных пылеватых песках средней плотности с технологическими параметрами струйной цементации, указанными в главе 2.
3. В целях усовершенствования процесса проектирования струйного закрепления грунтов рекомендуется стандартизировать технологические операции и параметры расходуемых материалов, сведя их к единым показателям с ограниченным разбросом в значениях.
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(Монгольский государственый университет науки и технологии)

ОЦЕНКА ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ САНЗАЙСКОГО ЖИЛОГО РАЙОНА
г. УЛАН-БАТОРА С ПРОМЕРЗАЮЩИМ, ПУЧИНСТЫМ ГРУНТОМ ОСНОВАНИЯ

Введение
Одной из главных проблем при проектировании малоэтажных зданий в промерзающих,
пучинистых грунтах в городе Улан-баторе в последнее время является недостаточное исследование инженерно-геологических условий площадки строительства. Все это приводит к разрушенияи малоэтажных зданий в течение срока эксплуатации. Целью наших исследований явился
выбор эффективых решений оснований и фундаментов 2ё3 этажных зданий в условиях пучинистых грунтов оснований.
Для этих зданий в условиях распространиения средне пучинистых грунтов были выбраны
свайные фундаменты.
Выбрав 2 варианта из инженерно–геологических разрезов площадки строительства был
сделан расчет фундаментов. Для бесподвальных зданий выбраны свайные фундаменты, а для
зданий с подвальным помещением отдельные и ленточные фундаменты проведены их расчет и
проектирование. На оснавании этих расчетов в первые в Монголии разработаны положения
расчета и проектирования монолитных свайных фундаментов малоэтажных здании в условиях
промерзающих пучинистых грунтов.
1. Морозное пучение грунтов и факторы влияющие на него
При промерзании грунтов увеличивается их объем. В природных условиях из за неравномерности состава грунта и влажностного режима, уровня грунтовых вод объемное расширение
грунтов при промерзании происходит неравномерно, что является главной причиной морозного
пучения. На величину морозного пучения грунтов основания оказывают влияние много факторов, в том числе гранулометрический состав, влажность, плотность грунта, минералогический
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состав глинистых частиц, положение уровня грунтовых вод, режим промерзания и напряженное состояние в грунте.
Б.Н.Мельников и В.Б.Швец [1] установили величину плотности грунта, для максилмального значения пучения грунта:
(1)
ρ’ = ρ (0,8…0,9)
d
опт
где ρ’d – плотность сухого грунта; ρ – оптимальния плотность.
опт

Оценка величины морозного пучения грунтов
В настоящее время в строительных нормах и правилах Монголии используется классификация грунтов по их степени пучинистости, сформулированная российскими учеными
В.О.Орловым и М.Ф.Киселевым. При классификации грунтов по степени пучинистости учитываются положение уровня грунтовых вод и показатель текучести грунтов.
Оценка величины морозного пучения грунтов при промерзании используется прежде всего
в выборе рациональной глубины заложения фундаментов малоэтажных зданий. При этом относительная величина пучения грунта при промерзании опредеяется.

f =

hf
df

(2)

где hf – величини пучения грунтов, м; df –толщина промерзалщего слоя грунта, м.
Эти показатели определяются непосредственно через экспериментальные исследования
промерзающих, пучинистых грунтов. В условиях отсутствия экспериментальных данных разрешается использовать нормативные показатели.
2. Результаты исследований виляния сил морозного пучения грунтов на
фундаменты малоэтажных зданий
При промерзании и пучении грунтов основания на фундаменты зданий и сооружений действуюти нормальные (σf) и касательные (τf) напрежения морозного пучения (рис. 1).
В результате исследований были установлены следующие причины разрушения малоэтажных зданий города УланБатора при действии сил морозного пучения на фундаменты зданий. В том числе:
• неполностью учтены особенности местности (высокое положение уровия
грунтовых вод, неблагоприятные условия
промерзания и оттаивания грунтов, достаточно большое распространение пучинистых грунтов) при проектировании и
Pис. 1. Схема действия нормальных и касательных
строительстве зданий;
напряжений морозного пучения на фундаменты
• недостанточно обыснован выбор
зданий.
– граница промерзания
глубины заложения фундаментов в соотгрунтов; 1 – деформация пучения грунтов
ветствующих грунтовых условиях и недостаточно оценены степень пучинистости грунтов и их неравномерное распространение;
• не применены эффективные типы фундаментов в условиях пучинисых грунтов (почти
во всех зданиях применены ленточные фундаменты).
С учетом климатических и инженерно-геологических условий данного района УланБатора авторами были проведены соответствующие расчеты. В соответствии со спроительными
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нормами и правилами проектирования оснований и фундаментов степень морозоопасности промерзающих суглинков площадки определяется:

W (W − Wcr )2
.
(3)
WLWP ⋅ M 0
где W , WL , W p −– природная влажность, влажности на границах текучести и раскатывания проR f = 0,12(W − 0,1) +

мерзающею слоя грунта;

M 0 – безразмерный коэффициент; Wcr –

величина расчетной крити-

ческой влажности грунта.

Рис. 2. Инженерно – геологический разрез и показатели грунтов:
а – для скважины глубоний – 10 м; b – для скважины глубиной – 15 м

Расчетная величина степени пучинистости:

0,153(0,153 − 0,189) 2
= 0,0067 = 0,67 ⋅ 10 − 2
0,323 ⋅ 0,158 ⋅ 9,19
Используя соответствующую номограмму СНиП2.02.01.94 определяем относительную
R f = 0,12(0,153 − 0,1) +

величину деформации пучения K f = 0,07 . По этому показателю грунты площадки относятся
средне-пучинистым. Величина пучения грунта:
hf = K f ⋅ d f ;
(4)
где K f − относительная величина пучения; d f − толщина промерзающего слоя грунта, [см];
При промерзании грунта площадки на глубину – 3м, величина пучения составляет
h f = 0.07 300 = 21 см . При толщине промерзающего слоя грунта 1,5÷4м величина пучения
суглинка в пределах глубины сезонного промерзания составляет 10÷28см.
Расчет устойчивости фундаментов при действии касательных напрятений пучения
С учетом средней пучинистости грунтов данной площадки был выбран свайный фундамент. Для здании с подвальным помещением проектированы отдельные и ленточные фундаменты. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта:
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d f = d0 ⋅ M 0 ;

(5)

Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов определяется:

d f = K h ⋅ d fn ;

(6)
Таблица

Определение расчетной глубины сезонного промерзания

№

1
2
3

Наименование грунта

суглинок
Крупнообломочные
грунты с суглинистым
заполнением
Крупнообломочные
грунты с супесчаным
заполнением

Нормативная
глубина сезонного
промерзания,
d fn , [м]

K h − коэффи
циент

А, В блок жилых зданий
2.6
0.7

Расчетная глубина
сезонного
промерзания, d f ,
[м]
1.82

3.8

0.7

2.66

3.8

0.7

2.66

Из за морозного пучения промерзающих грунтов происходит неравномерное вертикальное перемещение поверхности грунта и под действием напряжений пучения перемещаются фундаменты и другие надземные конструкции зданий в вертикальном направлении. Заложение подошвы малозаглубленных фундаментов ниже глубины промерзания грунтов позволяет исключить действие нормальных сил пучения. Для частей свай, заглубленных ниже границы промерзания действуют удерживающие от выпучивания силы. Поэтому условие устоичивости фундаментов в пучинистых грунтах проверяется при совместном действии касательных сил пучения и
удерживающих от выпучивания сил:

τ fh ⋅ A fh − F ≤
где

γc
⋅ Fr ;
γn

(7)

τ fh − расчетное значение касательних сил пучения, действующих по боковой поверхности

фундаментов.

τ fh = K o ⋅ τ fh ,n ;
где

(8)

τ fh,n − нормативное значение касательных сил пучения (СНиП-2.02.01-94); K o − коэффи-

циент, учитывающий состояние боковой поверхности фундаментов и свойств материалов в промерзающем слое грунта.
Уравнеение равновесия действующих на фундамент усилий:

F = γ //f ( N II + G IIf , g );

(9)

где F – постоянная нагрузка от здания, включая вес фундамента; γ /f − коэффициент надежности
нагружения, γ //
f

= 0.9 ; N II −

нормативное значение постоянной нагрузки действующей

на фундамент, кН; G IIf , g − вес фундамента с учетом веса грунта , кН;
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Величина удерживающей силы определяется:
n

Fr = ∑ f i ⋅ A fi ;
i =1

(10)

где f i − расчетное значение сопротивления сдвигу талых грунтов по боковой поверхности фундамента, A fi − площадь боковой поверхности фундамента в i − ом слое талого грунта, м2; коэфффициент условий работы, γ c = 1.0; γ n − коэффициент надежности, γ n = 1.1;
Проверка несущей способности свай осуществляется:
N≤

Fd
;
γk

(11)

где N – расчетная нагрузка на свайный фундамент, [кН]; Fd − расчетное значение несущей
способности сваи в грунте, кН; γ k − коэффициент надежности;
N = 162.4kH ≥

Fd

γk

=

85.12
= 60.8kH ;
1 .4

Так как условие не выполняется для сваи длиной в 6 м:
N = 162.4kH ≤

Fd 262.5
=
= 187.5kH ;
γk
1.4

Окончательно принимаем сваю длиной в 6 м.
Выводы
1. Для малоэтажных зданий Санзайского района г. Улан-Батора рекомендуется назначать
глубину заложения подошвы молозагубленных фундаментов в пределах 2,5÷3,4 м.
2. В грунтовых условиях данного района для безподвальных малоэтажных зданий целесообразно применение монолитных свайных фундаментов.
3. На основании проводенных исследований разработаны расчет и проектированние монолитных свайных фундаментов малоэтажных зданий в промерзающих, пучинистых грунтах
г.Улан-Батора.
4. На основании вышесказанных выводов разработаны соответствующие рекомендации,
на основе которых проектированы и построены около 50 малоэтажных жилых зданий в городе
Улан-Баторе в пучинистых грунтах.
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УДК 624.131

Колмогоров С.Г., Колмогорова С.С. (ФГОУ ВПО ПГУПС)
ОЦЕНКА ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ОСНОВЕ
КАРТИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В крупных городах со сложными инженерно-геологическими условиями, в частности
в Санкт-Петербурге, безаварийное строительство возможно только при условии полной информации по инженерно-геологическим условиям территории на всех стадиях строительного процесса.
За многолетний период инженерно-геологических исследований территории СанктПетербурга накоплен огромный фактический материал, содержащийся в наглядной графической форме в виде карт и разрезов, которые являются основными рабочими и итоговыми документами результатов комплексных инженерно-геологических исследований и, которые, к сожалению, используется в недостаточной мере.
В условиях интенсивной реконструкции Санкт-Петербурга, где территория с достаточной
степенью изученности грунтов, необходима систематизация уже накопленных данных. Причем
ценность инженерно-геологических материалов с позиции анализа, восприятия и использования существенно возрастает в том случае, когда соответствующие геологические карты, разрезы, характеристики грунтов дополняются и взаимно увязываются с планово-высотным расположением сооружений, фундаментов, подземных коммуникаций и заглубленных помещений,
их характеристиками.
В настоящее время наиболее удобно и эффективно систематизировать, анализировать
и воспринимать существующую информацию, необходимую для современной оценки условий
строительства зданий и сооружений на базе компьютерных технологиях.
На кафедре основания и фундаменты ПГУПС ведется систематизация исходных данных
инженерно-геологических условий территории Василеостровского района Санкт-Петербурга,
как наиболее сложной части города в геологическом аспекте.
Систематизация инженерно-геологических условий в виде геотехнической карты создается на компьютерной базе и представляет собой многоуровневую систему хранения всей имеющейся информации инженерно-геологических условий территории Василеостровского района Санкт-Петербурга. Она включает в себя:
• топографическую карту урбанизированной территории с изолиниями высот, контурами строений и т. п. (на рис. 1 показа схема территории В.О. (Васильевского острова));
• инженерно-геологические карты поверхности, четвертичных образований, мощности
четвертичных образований, дочетвертичных образований, глубин залегания кровли лужской
морены (на рис. 2 показана карта залегания кровли лужской морены);
• инженерно-геологические карты-срезы глубиной 10, 20 40, 60 м (на рис. 3 приведена
карта-срез глубиной 20 м);
• карты фактического материала с расположением более 500 скважин по всей территории (рис. 4);
• инженерно-геологические разрезы (на рис. 4 приведены 2 из 50);
• компьютерную базу данных геологических скважин (номера скважин, дата проходки,
глубина залегания подземных вод, последовательность залегания инженерно-геологических
элементов, их мощность, геологические индексы, типы грунтов).
ойке территории:
• схемой расположения инженерных коммуникаций и подземных сооружений;
• планом застройки территории с основными сведениями о сооружениях:
– назначение (жилое, нежилое, производственное и т. д.);
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– этажность, наличие подвалов, мансард, чердаков;
– время постройки, даты кап. ремонтов, надстроек, перестроек;
– краткая характеристика конструктивного решения сооружения;
– конструкция фундаментов.

Рис. 1. Схема территории В.О.

Рис. 2. Инженерно-геологическая карта кровли
лужской морены

Рис. 3 Инженерно-геологическая карта срез глубиной 20 м
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Рис. 4. Схема территории (1927–1928 гг.) с расположением скважин
и разрезы I-I и II-II

В дальнейшем планируется дополнить геотехническую карту следующей информацией о
застрзастройке территории:
• схемой расположения инженерных коммуникаций и подземных сооружений;
• планом застройки территории с основными сведениями о сооружениях:
– назначение (жилое, нежилое, производственное и т.д.);
– этажность, наличие подвалов, мансард, чердаков;
– время постройки, даты кап. ремонтов, надстроек, перестроек;
– краткая характеристика конструктивного решения сооружения;
– конструкция фундаментов.
Как видно из выше перечисленного материала геотехническая карта территории включает в себя большой объем материала и, естественно, что если эту информацию представлять
в «бумажном» виде, то она будет очень объемной и сложной для практического использования.
Электронная версия геотехнического картирования является наиболее перспективным направлением, так как может существенно повысить надежность и скорость съема интересующейся
информации. Так же позволяет осуществлять сбор, хранение, обработку и визуализацию информации, создавать цифровые модели и трехмерные изображения, оперативно обновлять базу
данных, представлять информацию в различных вариантах, показывать явления в динамике и т. д.
375

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...

Совокупность подобной информации позволит:
• повысить надежность совместных расчетов оснований зданий и сооружений;
• объективно анализировать и устанавливать причины деформаций и аварий зданий
и сооружений;
• составлять геотехнические и расчетные модели оснований;
• принимать решения о необходимости усиления основания, фундаментов и надземных
конструкций существующих зданий и осуществления других мероприятий инженерной защиты
строительного объекта и территории;
• определять оптимальные типы фундаментов и конструкций проектируемого здания;
• выбирать эффективные способы ограждения котлованов и производства работ нулевого цикла;
• осуществлять необходимый геотехнический контроль в ходе ведения строительных работ,
в том числе, наблюдений за состоянием конструкций и осадками зданий, попадающих в зону
влияния строительства;
• решать многие другие технические вопросы.
Приведенные выше фрагменты геотехнического картирования территории Василеостровского района Санкт-Петербурга иллюстрируют принципиально новую возможность оценки достоверности геологической ситуации на базе компьютерных технологий.

УДК 624.139.2

А. В. Мельников (СПбГАСУ),
В. А. Васенин (ООО «ИСП «Геореконструкция», г. Санкт-Петербург)

ОЦЕНКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ ГРУНТА НА
ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНА
При сооружении и эксплуатации шпунтового ограждения котлованов в зимнее время актуальной проблемой является правильный прогноз горизонтальных нормальных сил морозного
пучения, действующих на вертикальные ограждающие конструкции, и возникающих при этом
деформаций. Одним из самых достоверных способов оценки указанных явлений служат полевые наблюдения с использованием современных приемов и оборудования геотехнического мониторинга.
В июне 2007 – феврале 2008 г. сотрудниками ЗАО «НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект» под руководством Васенина В. А. был проведен геотехнический мониторинг на опытной площадке котлована нового здания (Второй сцены) Государственного Академического Мариинского театра. Площадка представляет собой опытный котлован размерами в плане
44.35х12.85 м и глубиной 10.3 м от уровня планировки, ограждение которого выполнено
из свай корытного профиля типа AU 18 ARCELOR. Горизонтальные усилия, действующие
на ограждение опытного котлована от окружающего массива грунта, передаются на балки распорной системы. Распорная система состоит из трех ярусов, устраиваемых на глубине 1.3, 4.3
и 7.3 м. Экскавация котлована проводилась в 4 этапа, основная часть работ практически полностью была завершена к 08.12.07. Программа мониторинга в числе прочего включала фиксацию
положения уровня грунтовых вод по сети пьезометрических скважин; наблюдения за горизонтальными смещениями грунтового массива по сети инклинометрических скважин непосредственно за шпунтом, на расстояниях 1, 5, 10 м от ограждения котлована и по сети поверхностных геодезических марок на расстояниях 2, 5, 10 и 15 м; оценку усилий в распорных конструкциях по данным тензометрических измерений.
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Геологическое строение участка, физико-механические и теплофизические свойства грунтов
представлены в таблице.

2 4.2-6

3

6.27.8

4

11.211.8

5

16.116.6

6

17.522.4

7

22.425.2

8

30.132.7

9

Насыпные
грунты (tIV)
Пески пылеватые,
средней
плотности,
насыщенные водой
(m,lIV)
Суглинки
легкие пылеватые,
текучие
(m,lIV)
Суглинки
тяжелые
пылеватые, текучие (lgIII)
Супеси
пылеватые, пластичные
(gIII)
Суглинки
легкие пылеватые,
тугопластичные
(gIII)
Суглинки
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полутвердые (gIII)
Глины пылеватые
дислоцированные,
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E, МПа

wL

Удельное
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Угол внутреннего
трения φ, град

1.5

wtot

Коэффициент
пористости e

1

Наименование
грунта

Влажность,
д.е.

Плотность
грунта ρ, кН/м3

№ ИГЭ

Глубина подошвы
слоя, м

Инженерно-геологические условия опытной площадки
Теплопроводность,
кДж/
(сут·м·°С)

Теплоемкость
кДж/
(м3·°С)

λth

λf

Cth

Cf
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2060

0.26

-

-

18.9 0.700

19

0

13.55

216

236

3150

2350

0.3

0.21

0.29

19.1 0.832

14

0.016

5.6

135

148

3190

2330

0.4

0.24

0.38

18.1 1.117

8

0.007

4.56

136

156

3110

2120

0.18 0.13

0.20

21.1 0.493

21

0.019

9.5

161

170

3170

2410

0.21 0.17

0.26

20.7 0.578

25

0.013

15.1

125

143

2990

2275

0.17 0.15

0.23

21.4 0.476

17

0.038

12.4

126
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2940

2320

0.19 0.22

0.35

20.9 0.554

19

0.039

15.2

131
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0.15 0.21

0.32

21.6 0.456

4.5

0.228

40.4
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2780

2260
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В осенне-зимний период наблюдений уровень грунтовых вод вблизи котлована находился
практически на постоянной отметке на глубине 0.6 м от уровня планировки территории строительной площадки.
Зима 2007/2008 годов была очень теплой. В соответствии с данными метеонаблюдений
за период мониторинга температура воздуха не опускалась ниже –13.7 °С, кратковременные заморозки сменялись оттепелями. Средняя температура воздуха с ноября по февраль составила –0.5 °С,
что на 4.7 °С выше нормативной температуры за данный период [2].
После завершения экскавации котлована и включения в работу распорной системы
3-го яруса по данным метеонаблюдений было зафиксировано лишь несколько более-менее продолжительных периодов с установившейся отрицательной температурой.
На рис. 1 показаны графики развития усилий в распорных балках трех ярусов, на которых видны скачки, обусловленные развитием горизонтальных нормальных сил морозного пучения на ограждение котлована. На графиках заметно наибольшее по величине увеличение усилий в распорках всех трех ярусов, зафиксированное 9 и 11 января 2008 года. В дни, предшествующие снятию показаний, температура воздуха понизилась до минимального значения
за весь период наблюдений –13.7 °С и в течение 10 дней не превысила 0 °С. Максимальные
усилия возникли в распорках 3-го яруса. На этой глубине залегают чрезмернопучинистые суглинки теку чей консистенции с максимальной в лажностью w = 0.30 (ИГ Э №3) и w = 0.40
(ИГЭ №4). Средняя дополнительная горизонтальная нагрузка на погонный метр ограждения
достигла 76 кН/м, что соответствует давлению морозного пучения порядка 25 кПа. В распорках
2-го яруса усилия возросли на 43 кН/м, 3-го яруса – на 18 кН/м. В это же время инклинометры
и поверхностные геодезические марки зафиксировали перемещение массива грунта за шпунтовым ограждением в направлении от котлована. На рис. 2 показаны графики смещения грунтового массива в этот период по измерениям в скважине, находящейся на расстоянии 1 м
от котлована. Эти перемещения представляют собой деформации сдвига талого грунта за фронтом промерзания и обусловлены возникающим горизонтальным давлением морозного пучения
и невозможностью деформирования ограждения в местах установки распорных систем. Развитие деформаций 26.12.07 связано с наступлением незначительных и непродолжительных заморозков, за которыми последовала кратковременная оттепель. Максимальное горизонтальное перемещение порядка 28 мм зафиксировано 09.01.08 на уровне 3-го яруса распорок. В связи
с наступлением оттепели после 10.01.08 инклинометры зафиксировали противоположное смещение массива грунта, связанное с деформацией оттаивания.
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Рис. 1. Развитие усилий в распорках:
1 – усилия в распорках 1-го яруса; 2 – то же второго; 3 – то же третьего; 4 – температура воздуха
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Рис. 2. Горизонтальные деформации грунтового массива на расстоянии 1 м
от шпунтового ограждения в направлении от котлована

На рис. 3 показаны графики горизонтальных смещений грунтового массива на различной
глубине от поверхности, полученные по данным инклинометрических измерений и перемещениям
поверхностных марок на 09.01.08. Из рисунка видно, что зона влияния деформаций морозного
пучения не ограничивается шириной 15 м, а на расстоянии 10 м от котлована на различных
глубинах смещения составляют порядка 9 мм.
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Рис. 3. Графики горизонтальных смещений грунтового массива на различной глубине
за шпунтовым ограждением в направлении от котлована на 09.01.08

При моделировании во времени процесса промерзания грунта на опытной площадке
в программном комплексе «FEM Models» (Шашкин К. Г. и др.) с помощью модуля «Termoground»
(Кудрявцев С.А. и др.) получена картина распределения температуры в грунтовом массиве.
За первые 10 дней января с отрицательными температурами воздуха ширина мерзлого слоя
пылеватых суглинков ИГЭ №3 и ИГЭ №4 при одностороннем промерзании через ограждение
котлована достигла 0.45 м, а пылеватых песков ИГЭ №2 и насыпного слоя ИГЭ №1 – порядка
0.5 м (рис. 4).
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Относительную деформацию морозного пучения εf
можно определить по методике Карлова В. Д., изложенной в
ТМД 50-601-2004 [3]. Ее величина для слоя глинистого грунта
определяется по формуле:

ε f = [αw(ρ d / ρ w ) − β]γ T ,
для песчаного грунта:

ε f = 0.09S r e(ρ d / ρ s ) ,

Рис. 4. Глубина промерзания
грунта на опытной площадке
за первые 10 дней января
2008 года

где α и β – параметры пучинистых свойств грунта,
определяемые по табл. 3.1 [3]; γT – коэффициент, учитывающий
влияние скорости и продолжительности промерзания, для
Санкт-Петербурга равный 1.2; ρd, ρw, ρεs – соответственно
плотность скелета грунта, воды и твердых частиц грунта; Sr –
степень влажности песка перед промерзанием; e – коэффициент
пористости песка.
Найденные по этой методике величины относительных
деформаций морозного пучения составили: для ИГЭ №4 0.0751,
для ИГЭ №3 0.0742, для ИГЭ №2 0.035, для ИГЭ №1 0.027.
Деформации морозного пучения, определенные как

hf = ε f d f ,
для грунтов площадки за первые 10 дней января
составили: для ИГЭ №4 34 мм, для ИГЭ №3 33 мм, для ИГЭ №2 17.5 мм, для ИГЭ №1 13.5 мм.
Учитывая, что инклинометрические измерения проводились на расстоянии 1 м
от ограждения котлована, деформации морозного пучения соответствуют измеренным в натурных условиях горизонтальным деформациям талого грунта (см. рис. 2).
Зная деформации морозного пучения, представляется возможным определить горизонтальное давление морозного пучения. При этом делается допущение, что ограждение котлована
и толща твердомерзлого грунта не деформируются и увеличение объема промерзающего грунта
будет происходить преимущественно за счет сдвига талого грунта на величину деформации
морозного пучения.
При определении давления морозного пучения в условиях экспериментальной площадки
для описания работы талого грунта использовалась упруго-вязко-пластическая модель программного комплекса «FEM Models». Эта модель наиболее корректно отражает особенности поведения слабых глинистых грунтов, характерных для центральной части Санкт-Петербурга, учитывая
не только фильтрационные, но и реологические свойства грунтов, обуславливающие задержку
во времени сдвиговых деформаций. Поскольку проявление морозного пучения в данной задаче
носит кратковременный характер (10 дней), то при низких коэффициентах фильтрации слабых
глинистых грунтов деформации уплотнения массива талого грунта не успевают реализоваться.
В этом случае работу массива талого глинистого грунта можно рассматривать по недренированной схеме с соответствующей недренированной прочностью грунта на сдвиг (cu). В расчете
последовательно моделировались все этапы сооружения опытного котлована во времени с целью получения напряженно-деформированного состояния массива грунта, которое было достигнуто в реальных условиях к моменту начала заморозков 01.01.08. Деформации, полученные
аналитическим путем, задавались в расчетной схеме в качестве исходных параметров.
Результаты расчета давления морозного пучения, выраженного через продольные сжимающие усилия в распорных системах, представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Сравнение усилий в распорках, полученных по результатам измерений
и по расчету в ПК «FEM Models»

Сравнивая значения сжимающих усилий, измеренные на опытной площадке, с полученными по расчету в программном комплексе «FEM Models», можно заключить, что способ определения давления морозного пучения, описанный выше, может быть использован для решения
подобных задач. Погрешность результатов расчета, скорее всего, обусловлена допущениями,
принятыми для упрощения нахождения решения.
В целом следует отметить, что горизонтальные силы морозного пучения могут достигать
значительной величины даже в относительно теплую зиму с неустойчивой отрицательной температурой воздуха. Ширина зоны влияния горизонтальных деформаций морозного пучения вокруг котлована для условий слабых грунтов центральной части Санкт-Петербурга превышает 15
м, а на расстоянии 10 м от котлована на различных глубинах смещения могут достигать 1 см.
Указанные обстоятельства должны учитываться при проектировании и эксплуатации ограждений котлованов в зимнее время.
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УДК 624.157

Креховецкий В. В. (ООО «Россима» г. Санкт-Петербург)

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Строительной организацией «Россима» разработана и запатентована (патент №94983) технология строительства автомобильных дорог на армированном каркасе (АДонА). Основной
целью являлось обеспечить эффективность работы дорожной конструкции, как инженерного
сооружения. Под эффективностью автомобильной дороги понимается ее гарантийный срок службы, в течение которого достигается требуемая пропускная способность и приемлемая для экономики стоимость строительства, эксплуатационного содержания и капитального ремонта.
381

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...

В разработанном технико-экономическом обосновании предлагается три конструктивных
решения:
АДонАк – основание дороги устраивается из армированной плиты с балками ростверка,
уложенной на опоры из набивных свай.
АДонАсб – основанием служит цементобетонная плита. Насыпная часть дорожной конструкции ограждается подпорными армостенками, которые объединяют вдоль оси дороги оголовки набивных свай и предотвращают ослабление ее несущей способности.
АДонАсу – асфальтобетонное покрытие укладывается на щебеночное основание. Насыпная часть в дорожной конструкции ограждается подпорными армостенками. Высота армостенок
определяется высотой насыпного снования и зависит от глубины сезонного промерзания.
В настоящее время автомобильные дороги являются единственными строительными объектами, у которых отсутствует жесткая фундаментная база. Применяемые упругие основания выполняли свое предназначение в дорогах с неусовершенствованными типами покрытий, при небольшой интенсивности движения и незначительных нагрузках. В условиях применения покрытий из бетонов, на проблемных участках местности такой подход себя не оправдывает.
Известно, что высоты миграции капиллярной влаги колеблются от 12 см. в рыхлых песках до 30 м. в пылеватых глинах. Кроме того, фильтрация поверхностных вод через присыпные
обочины и значительные площади повреждений дорожных покрытий приводит к выщелачиванию из нижних конструктивных слоев укрепляющих добавок. Капиллярная влага, встречаясь
с нижним слоем насыпного основания, накапливается под ним и образует линзу первичного
капиллярного подъема вод (КПВ) с показателем текучести IL= 0,7 – 0,9. Ее толщина зависит
от интенсивности капиллярного водотока и может достигать 10–25 см. и более. Создается подпор грунтовых вод, которые со временем проникают непосредственно в тело нижнего конструктивного слоя грунтопесчаного основания.
Продвигаясь выше, грунтовые воды достигают границы сезонного промерзания и образуют
грунто-ледовую линзу вторичного КПВ. В итоге, нижняя часть непромерзающего насыпного основания оказывается окруженной слоями грунтов с повышенной степенью текучести, рис. 1.

Рис. 1. Схема образования грунто-ледовых линз в насыпных основаниях
автомобильных дорог

При наступлении плюсовых температур, сезонный КПВ достигает щебеночного основания.
Именно в этой зоне происходит «встреча» фильтрационных вод с водами сезонного КПВ.
В итоге, насыпное основание насыщается влагой и значительно снижает свою несущую
способность по плоскости промерзания земляного полотна вдоль откосов насыпи.
382

Часть 3. Инженерно-геологические и геотехнические исследования в региональных условиях

В табл. 1 и на рис. 2 представлены данные степени промерзания грунтов земляного полотна. Так, при высоте насыпного основания Hн = 2 м. и глубине сезонного промерзания hf = 1,5 м.,
объем промерзших слоев конструкции дороги составляет не менее 75 %.
Таблица 1
Объем промерзания насыпных
оснований автомобильных дорог, %

hп , м
Нн,м

1

1,5

2

2,5

3,0

1

100

150

200

250

300

2

53

77

100

125

150

3

45

54

70

86

100

4

30

45

55

67

75

5

25

36

45

57

66

hf
Нн

Vп ~

Рис. 2. График промерзания насыпных грунтов

Увеличение высоты насыпных оснований до 5 м. снижает степень промерзания до 36 %,
однако это приводит к значительному удорожанию дорожно-строительных работ.
В соответствии с данными табл. 2, стоимость устройства насыпного основания в этом
случае, составит более 60 % всей сметы строительства.
Формирование удельной стоимости строительства автомобильных дорог
с насыпными основаниями
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование основных
работ
Устройство насыпного основания
Устройство асфальтобетонного покрытия
Устройство сооружений водоотвода
Устройство освещения, информ. щитов, указателей дор.
Движения
Уширения для объектов дорожной инфраструктуры
Итого:

Таблица 2

Удельная стоимость строительства при высоте насыпных оснований
1
2
3
4
5
% руб/м2 % руб/м2 % руб/м2 % руб/м2 %
руб/м2
2 820

39

3 810

46

5 018

53

7 061

60

8 892

64

2 705

37

2 705

33

2 705

28

2 705

23

2 705

20

291

4

335

4

390

4

481

4

564

5

933

13

933

11

933

9

933

8

933

7

533

7

533

6

533

6

533

5

533

4

7 282

100

8 316

100

9 579

100

11 713

100

13 627 100

Кроме того, увеличение высоты насыпных оснований приводит к значительному росту
удельных нагрузок, в первую очередь на линзы грунтов с повышенной степенью текучести.
В итоге, эти нагрузки достигают верхних пределов расчетных сопротивлений грунтопесчаных
смесей. Данные формирования удельных нагрузок представлены в табл. 3.
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Таблица 3

Формирование нагрузок на
насыпные основания автомобильных дорог, кг/см2
№
п/п

Наименование

1

Асфальтобетонное покрытие

2

Щебеночное основание

3

Грунтопесчаное основание

Итого с учетом показания надежности
по грунту:
Автотранспортная нагрузка 80 тн
4
Итого по линзе вторичного КПВ:
5

Грунтопесчаное основание

Всего по линзе первичного КПВ:
Расчетное сопротивление
6
суглинков

Данные нагрузок для Нн, м

Расчет
1)

2)

1
5)

2

3

4

5

0,25 х 2,5 : 10

0,063

0,063

0,063

0,063

0,063

0,451) х 1,82) х 1,153) : 105)

0,093

0,093

0,093

0,093

0,093

[0,3; 0,8]1) х 1,72) х 1,13) : 105)

0,06

0,15

0,15

0,15

0,15

Кнг = 1,44)

0,3

0,43

0,43

0,43

0,43

0,51
0,81

0,51
0,94

0,51
0,94

0,51
0,94

0,51
0,94

-

0,13

0,39

0,65

0,92

0,81

1,07

1,33

1,59

1,86

6)

5)

80 : 18 х 1,15 : 10
[-; 0,5; 1,5; 2,5; 3,5]1) х
х 1,72) х 1,13) х 1,44) : 105)
-

2,5 - 1

Примечания. 1. Толщина конструктивного слоя, м. 2. Объемный ве с, тн/м 3 .
3. Коэффициент уплотнения. 4. Показатель надежности по грунту. 5. Коэффициент перевода тн/м2
в кг/см2. 6. Коэффициент динамического воздействия автотранспорта

Все это усугубляется поистине сложными геологическими и погодно-климатическими
условиями на территории Российской Федерации. Мы приходим к выводу, что автомобильные
дороги с любым конструктивным решением, в котором верхний слой дорожной одежды (асфальтобетон, монолитный или сборный железобетон) всей своей площадью опирается на незащищенные от боковых смещений насыпные основания, в наших условиях не обладают достаточной степенью надежности. Они зависимы от большого числа факторов как объективного,
так и субъективного характера. В первую очередь это касается проблемных участков местности
и зон вечной мерзлоты.
В технологии «АДонА» предусмотрено устройство свайных оснований, которые в различных конструктивных решениях выполняют две независимые функции, рис. 3:
1. Являясь опорой армированной плиты основания, исключают зависимость дорожной
конструкции от сезонных колебаний грунтов.
2. Удерживая армированные ограждающие стенки, несут только боковую нагрузку материалов упругих оснований и предотвращают смещение насыпной части в сторону откосов.
При расчете глубины погружения свай трения, учитывалось исключение их выдавливания
при морозном пучении грунтов и осадки под воздействием статических и динамических нагрузок.
Ожидаемые суммарные пиковые нагрузки в конструкции АДонАк не превышают 34 тс.
При этом расчетная несущая способность свай, погруженных на глубину 7 – 11 м., в соответствии
с требованиями СНиП 2.02.03-85 обладает не менее 60-процентным запасом прочности.
Данные удельной стоимости строительства автомобильных дорог различных
конструктивных решений приведены в табл. 4.
В соответствии с полученными данными, АДонАк наиболее выгодна на заболоченных
участках, в зонах вечной мерзлоты, на подходах к искусственным сооружениям и при глубинах
сезонного промерзания более 1,4 м.
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Рис. 3. Конструктивные особенности основания АДонА
Таблица 4

Удельная стоимость строительства автомобильных дорог
различных конструктивных решений, руб/м2

№
п/п

Наименование
дорожных
конструкций

Срок
службы
год

4-полосная
0,7
0,7

6-полосная
8-полосная
Глубина сезонного промерзания, м.
1,5
0,7
1,5
0,7
1,5
Высота дорожной конструкции, м.
1,6
2,8
0,7
1,6
2,8
0,7
1,6
2,8

Традиционная технология строительства

1

Автомобильная
дорога с
насыпным
основанием
(АДНО)

до 12

-

-

от
8 178

-

-

от
7 367

-

-

от
6 960

Предлагаемая технология строительства

2

3

4

Автомобильная
дорога на
армоплите и
свайном основании
(АДонАк)
Автомобильная
дорога на
армостенках и
упругом основании
(АДонАсу)
Автомобильная
дорога на
армостенках и
цементобетонной
плите (АДонАсб)

Высота дорожной конструкции 0,75 м.
от 50

до 7 764

до 7 083

до 6 667

от 20

5 956

7 156

-

5 133

6 167

-

4 747

5 680

-

от 30

5 467

6 756

-

4 800

5 767

-

4 453

5 307

-
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Она полностью исключает зависимость от сезонных колебаний грунтов, позволяет сократить расход инертных материалов на 60–70 %, асфальтобетона на 45 %. В этом варианте, конструкция дороги работает как защемленная балка. При этом, ее принципиальное отличие от мостовых аналогов состоит в отсутствии превышения свайных опор над уровнем земли. В условиях
Северо-Западного и Центрального регионов, ее стоимость составляет 90–95 % от соответствующего показателя дорог, стоящихся по традиционной технологии.
Конструкция АДонАсб применима при глубинах сезонного промерзания до 1,4 м. Она
предполагает использование упругого основания, устойчивость которого обеспечивается вертикальными подпорными стенками. Ее стоимость оценивается на 15–20 % ниже стоимости существующих конструктивных решений.
Существенным преимуществом технологии «АДонА» является гарантийный срок службы. Основание АДонАк может служить более 50 лет, АДонАсб – более 30 лет.
Предлагаемая технология в полной мере реализует принцип инвариантности принимаемых решений, значительно расширяет диапазон используемых строительных материалов. Позволяет привлечь к дорожному строительству мощности цементной, металлургической и химической промышленности. Так, расход цемента и арматурной стали составляет соответственно
40–130 и 5–30 кг/м2. Предложенная технология предоставляет возможность строить надежные
автомобильные дороги и избавиться от одной из двух набивших оскомину проблем.

УДК 624.154

В.Ф. Бай, А.В. Набоков, В.В. Воронцов, Ю.А. Новиков
(ГОУ ВПО ТюмГАСУ, г. Тюмень)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ ВОДОНАСЫЩЕННОГО
ГЛИНИСТОГО ОСНОВАНИЯ, УСИЛЕННОГО ПЕСЧАНЫМ АРМИРОВАННЫМ
МАССИВОМ
Территория Западной Сибири характеризуется сложными инженерно-геологическими
условиями, где распространены водонасыщенные глинистые грунты. Строительство промышленных и гражданских сооружений на таких грунтах затруднено появлением значительных осадок, которые приводят к деформациям конструкций здания.
Армирование, как способ укрепления основания, получило широкое применение в строительстве, но проблемой развития этого направления является отсутствие опыта использования
современных материалов, экспериментальных исследований, норм проектирования и технических условий. Поэтому исследование и разработка новых способов повышения несущей способности водонасыщенных оснований инженерных сооружений путём реализации новых схем
армирования является актуальной задачей.
В работах [1,2] представлены экспериментальные исследования способа повышения несущей способности водонасыщенного глинистого основания, путем внедрения песчаных вертикально армированных массивов, под фундаментом мелкого заложения в основании сооружения.
В настоящей работе приведены результаты исследования несущей способности водонасыщенного глинистого основания с учетом внедрения песчаного массива различной длины,
вертикально армированного по контуру геосинтетическим водопроницаемым элементом (геосеткой). Армирующий элемент (геосетка) изготавливается из стекловолокна, пропитанного комплексным полимерным составом. Технические характеристики геосинтетического материала
приведены в табл. 1.
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Таблица 1

Технические характеристики геосинтетического материала

Марка геосетки
ССП 30/302,5(150)

Прочность на
разрыв, кН/м
Вдоль Поперек
(основа) (уток)
30

Размер
ячейки,
мм

Ширина
рулона, см

Длина
рулона, м

2,5

150

100

30

Для выявления характера деформирования водонасыщенного глинистого
основания, усиленного песчаным армированным массивом проведены серии экспериментальных исследований в лабораторном лотке с размерами в плане
1400×1400 мм и высотой 1700 мм с абсолютно жесткими стенками и дном. Общий вид экспериментальной установки
представлен на рис. 1.
В качестве основания использовался водонасыщенный суглинок нарушенной структуры, который послойно укладывался в лоток. На каждый слой высотой h = 200 мм прикладывалась нагрузка
равная весу вышележащих слоев для
Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки
обеспечения однородной структуры грунта. Высота основания была принята
H = 1600 мм. Физико-механические характеристики грунта приведены в табл. 2.
Таблица 2

2,06

0,005

17

0,95

Коэффициент
пористости, д.ед.
Коэффициент
водонасыщения, д.ед.
Угол внутреннего
трения, град.
Удельное сцепление,
МПа
Модуль деформации,
МПа
0,77

Пористость
43

Плотность сухого грунта,
кН/м3
Плотность частиц грунта,
27,0
кН/м3
15,3

Число пластичности
15,0

Показатель текучести

Предел раскатывания
12,0

1

Предел текучести

Пластичность

27,0

19,4

Удельный вес грунта,
кН/м3
Естественная влажность,
27,0
%

Физико-механические характеристики грунта
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Полость массива заполнялась водонасыщенным песком с последующим его уплотнением. Физико-механические характеристики песка приведены в табл. 3.

Удельный вес
грунта, кН/м3

Плотность сухого
грунта, кН/м3

Плотность частиц
грунта, кН/м3

Коэффициент
пористости, д.ед.

Угол внутреннего
трения, град.

Удельное
сцепление, МПа

Модуль
деформации, МПа

14,8

26,5

0,80

31

0,015

13,9

Таблица 3

18,6

Физико-механические характеристики песка

Поддержание влажности испытуемого грунта обеспечивалось при помощи наливания слоя
воды высотой 3 см над поверхностью основания. Уровень воды над дневной поверхностью
грунта, сохранялся до конца эксперимента.
Экспериментальные исследования проводились в 3 этапа.
На первом этапе лабораторных испытаний были проведены исследования несущей способности водонасыщенного глинистого основания с учетом внедрения песчаного армированного массива с размерами: диаметр 227 мм, высота 600 мм.
Вертикальная нагрузка на основание передавалась при помощи редуктора. Для вычисления значения нагрузки передаваемой на шток через редуктор использовался динамометр образцовый на сжатие ДОСМ – 5. Нагрузка прикладывалась ступенями. Каждую ступень выдерживали до условной стабилизации деформации грунта. За критерий условной стабилизации деформации принимали скорость осадки штампа, не превышающую 0,1 мм за последние 2 часа.
Нагрузка на сваю увеличивалась до развития предельных значений осадок. Осадка штампа
замерялась при помощи датчиков измерения перемещений с точностью измерений 0,01 мм,
установленных в четырех точках. Деформации массива измерялись при помощи глубинных
марок, которые устанавливались на проектную глубину при помощи внедряющей металлической трубки.
На втором и третьем этапах лабораторных исследований были проведены исследования
несущей способности водонасыщенного глинистого основания с учетом внедрения песчаного
армированного массива с размерами: диаметр 227 мм, высота 800 мм и 1000 мм.
По окончанию экспериментов грунт послойно удалялся из лотка, при этом измерялись
поперечные размеры песчаного армированного массива.
Максимальное значение поперечной деформации песчаного армированного массива высотой h = 600 мм составило 60 мм, h = 800 мм – 46 мм, h = 1000 мм – 40 мм.
Общий вид песчаного армированного массива после проведения эксперимента приведен
на рис 2.
В результате проведенных экспериментов построены графики зависимости «осадкадавление», представленные на рис 3.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
- конечная осадка дневной поверхности грунтового массива из водонасыщенного глинистого грунта, усиленного песчаным армированным массивом высотой Н = 600 мм при нагрузêå P = 0,13 Ì Ï à составила S = 113,8 мм,, усиленного песчаным армированным массивом вы388
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сотой Н = 800 мм при нагрузке P = 0,13 МПа составила S = 82 мм, усиленного песчаным армированным массивом высотой Н = 1000 мм при нагрузке P = 0,13 МПа составила S = 50,1 мм;
- увеличение длины песчаного армированного массива, внедренного в водонасыщенный
глинистый грунт приводит к снижению осадки и увеличению предельной нагрузки на штамп.

Рис. 2. Общий вид песчаного армированного массива
после проведения эксперимента
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Рис. 3. Графики зависимости «осадка-давление»:
1 – h = 600 мм; 2 – h = 800 мм; 3 – h =1000 мм
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УДК 624.131.7

Утенов Е.С. (Кар ГТУ, г. Караганда )
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

В последние годы наметилась тенденция роста объемов как нового строительства,
так и реконструкции в условиях стесненной исторически сложившейся городской застройки,
то есть на территориях, подверженных различным воздействиям техногенного характера. Как
показывает практика современного строительства, что по стоимости возведение зданий на застроенных территориях обходится значительно дешевле. Имеющиеся резервы территорий кварталов многих городов Казахстана позволяют значительный объем строительства осуществлять
путем увеличения плотности существующей застройки за счет надстройки этажей и пристройки
дополнительных секций или точечной застройки новых объектов.
При проектировании зданий, в том числе их грунтовых оснований и фундаментов в таких
сложных условиях возникает комплекс проблем, которые недостаточно полно освещены в нормативной литературе. Наиболее значимыми проблемами, влияющими на эксплуатационную надежность, экологическую безопасность и долговечность реконструируемых зданий, являются
учет факторов уплотненности грунтов застроенных участков и влияния дополнительных нагрузок, передающихся от строящихся объектов.
Традиционные методы расчета, регламентированные нормами, не приемлемы для определения осадок фундаментов зданий, проектируемых на застроенных территориях с учетом наличия в их основании локальных упрочненных, а также перекрывающихся напряженных зон, обусловленных техногенными факторами, поскольку фактические размеры указанных локальных
зон реального грунтового основания некорректно непосредственно переносить на идеализированное основание, рассматриваемое этими методами.
На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований механизма взаимодействия фундамента с основанием нами предложен новый метод расчета осадок ленточных фундаментов, позволяющий учесть локальные изменения сжимаемости и напряженного состояния грунтов, вызванные в пределах активной области основания техногенными воздействиями [1].
Предположим, что осадку фундамента составит суммарное сжатие элементарных объемов (кубиков) грунта, расположенных в пределах активной зоны основания под действием
главных напряжений, возникающих в каждом из них от внешней нагрузки при полном загружении фундамента под действием внешней нагрузки. При принятии такого предположения для
определения объемных осадок оснований могут быть использованы следующие схемы учета
реального закона уплотнения грунтов:
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1 схема 1, согласно которой уплотнение грунта происходит под действием главных

í àï ðÿæåí èé σ1 > σ 2 > σ 3 в условиях трехосного сжатия, что имеет место в основании реальных
фундаментов или при испытании образцов в стабилометре;
1 схема 2, когда уплотнение грунта вызвано действием главных напряжений
σ1>σ2 = σ3 = ξ0σ1, что соответствует условию компрессионного сжатия грунта.
Анализ характера изменения коэффициента ξ в пределах активной зоны основания
ленточного фундамента по направлениям действия σ1 для приведенных случаев напряженного
состояния показывает, что в отличие от данных экспериментов решение теории упругости приводит
к резкому погашению этого показателя. В то же время для случаев «чистого» и компрессионного
сжатия характерно постоянное значение коэффициента ξ = const.
При расчете осадок фундаментов по традиционным методам главной задачей ставится
определение перемещений грунтов от действия вертикальных напряжений σZ. Однако
в действительности осадка фундамента происходит за счет объемного уплотнения грунтов
основания в пределах ограниченной зоны от результирующего действия всех компонентов
напряжений. Этому подтверждение – замеренные размеры зоны уплотнения грунтов под опытными
фундаментами значительно выходят за пределы изобары σZ = σСТР. Причем градиенты плотности
грунта в деформируемой области основания распределяются радиально в соответствии
с подобным характером перемещений частиц грунта относительно центра подошвы загруженного
фундамента. Нами предложено оценивать фактические размеры уплотненной зоны основания
ленточных фундаментов по изобарам наибольших главных напряжений σ1 = σСТР, имеющим
очертание в виде окружности, которые более близко отражают экспериментальные данные [2].
В.Н.Голубковым [3].. экспериментально установлено, что зона деформации уплотнения
грунтов под квадратными фундаментами имеет шарообразную форму. Нами разработана
расчетная схема основания (рис. 1, а), наиболее близко отражающая механические свойства
реальных грунтов. При этом в основу предлагаемого метода расчета осадок положены следующие
исходные предпосылки: 1) основание состоит из реальных грунтов, отличающихся пористостью,
дисперсностью, изменчивостью свойств и состояния при эксплуатации; 2) уплотнение грунта в
любой точке основания происходит в направлении действия максимального сжимающего
напряжения σ imax из всех его возможных значений согласно условию σ imax = σ1i (где σ1i
наибольшее главное напряжение) в соответствии с законом изменения пористости грунта
( ei = f (σ1i ) ) в принятом диапазоне напряжений, действующих в рассматриваемых зонах I, II,
Ш (условно для наглядности приняты три зоны); 3) осадка фундамента обусловлена уменьшением
пористости грунтов вследствие объемного их сжатия результирующим действием напряжений
в пределах активной зоны основания, определяемой из условия σ1 = σ стр , и представляет сумму
объемных осадок отдельных зон (I, II, Ш), отличающихся по степени загруженности.
В соответствии с принятой механической схемой основания и фундамента из рассмотрения
условия равенства объемов твердых минеральных частиц грунта до и после его уплотнения в
пределах каждой из выделенных зон I, II, Ш…i нами получена формула для расчета осадки
ленточного фундамента:

S=

1 + е2iз 
1 i =n 
⋅ Viз ⋅ (1 −
),
AФ i =1 
1 + e1 

∑

(1)

где n – количество выделенных зон основания.
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Рис. 1. Механическая схема для определения объемных осадок основания фундамента

Потенциальные возможности предлагаемой механической схемы фундамента и основания иллюстрированы на рис. 2. Универсальность предлагаемого метода расчета позволяет определить осадку: фундамента как сумму осадок отдельных зон основания I, II и III: S = SI + SII + SIII
(см.схему на рис. 2, а справа от оси симметрии); фундамента в виде суммы осадок различных
слоев основания hI, hII и hIII: S =ShI + ShII + ShIII (см.схему на рис. 2, а слева от оси симметрии);
для фундамента возводимого здания с учетом локальных изменений сжимаемости грунтов основания (ослабление при подтоплении и упрочнение при длительном обжатии или естественная
неоднородность свойств грунтов) (см. рис.2, а); для фундамента существующего здания при
подтоплении основания сверху или снизу с учетом предшествующего уплотнения грунтов основания (см. рис. 2, а); для фундамента надстраиваемого здания с учетом уплотненности грунтов различных зон основания и действия дополнительных нагрузок (рис. 2, б); для примыкающих соседних фундаментов реконструируемого здания с учетом расстояния между ними, последовательности их загружения, размеров подошвы, величины нагрузок и уплотненности грунтов основания (рис. 2, в); для определения осадки фундамента при слоистом залегании различных грунтов (по схеме на рис. 2, а слева от оси симметрии).
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Рис. 2. Возможности предлагаемой расчетной схемы основания

Для оценки достоверности предложенного
метода расчета осадок воспользуемся результатами
натурных наблюдений за деформациями грунтов
основания и осадками фундаментов реального здания.
Объектом наблюдения являлось 12-этажное
крупнопанельное здание, возведенное на ленточных
фундаментах с шириной подошвы 2,0 м, глубиной
заложения 2,08 м и ожидаемой нагрузкой на основание
65 т/пм. Основанием здания служила супесь серая,
мягкопластичная с характеристиками γ = 19 кН/м3 ;
W = 0,31; e 0 = 0,810; e 1 = 0,732; E 0 = 6МПа;
µ0 = 0,35; σстр = 0,054 МПа. В процессе возведения
здания развитие осадки фундамента фикси-ровалось
посредством стенной марки СМ13, а послойных
перемещений грунта основания с помощью грунтовых
марок, схемы размещения которых показаны на рис. 3.
Из анализа приращений вертикальных перемещений грунтовых и стенных марок после возведения
последних 3 этажей 12-этажного дома следует, что
характер развития осадок грунта по различным зонам

Рис. 3. Ленточный фундамент
12-этажного жилого дома
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(I, II, III и IV) подтверждает степень их загруженности. Экспериментально установлено, что
самой напряженной зоне I основания соответствуют наибольшие значения измеренных осадок
12 мм…24 мм (ГМ12, СМ13); для зоны II – 10 мм…11 мм (ГМ11, ГМ15, ГМ17); для зоны III –
5 мм…8 мм (ГМ16, ГМ14) и для зоны IV, расположенной за пределами границы (кривая 1,
рис. 3, а) активной области основания – 0 (ГМ19). На рис. 3 показаны эпюры осадок грунта
основания фундамента, полученные теоретическим путем с использованием нового метода расчета (эпюра А) и по эксперименту (эпюра Б). Из сравнения эпюр следует, что предложенная
методика расчета осадок достаточно близко отражает закономерности деформирования грунтов
оснований реальных зданий.
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УДК 622.11.4; 622.023+539.3
Турашев А.С. (Евразийский национальный
университет им. Л.Гумилева, Казахстан)
УПРУГАЯ АНИЗОТРОПНАЯ РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ МЕЛКОСЛОИСТОГО МАССИВА
С НАКЛОННЫМИ СЛОЯМИ ДЛЯ АНАЛИЗА НДС АНИЗОТРОПНЫХ
ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ И ПОДПОРНЫХ СТЕН
Теоретическое изучение статического и динамического состояния различных наземных
сооружений должно опираться на представительные механико-математические модели деформирования породных толщ /1/.
Изотропная упругая модель породной толщи вблизи сооружений не позволяет рассмотреть реальные свойства горных пород: их мелкослоистость, наклонность слоев, анизотропность
и неоднородность, а также не учитывает расположения объектов относительно плоскости простирания наклонных слоев.
В связи с этим, в данной работе рассматривается анизотропная (транстропная) расчетная
упругая модель горного массива, наиболее адекватно отражающая характерные особенности
их деформирования и учитывающая разнообразия упругих свойств в разных направлениях
относительно плоскости мелких слоев.
Породный массив плоскопараллельных жесткосцепленных наклонных мелких слоев
рассматривается как однородное трансверсально-изотропное упругое тело с плоскостью изотропии совпадающей и параллельным слоями.
Отнесем его к прямоугольной декартовой системе координат Ох’у’z, где ее ее начало
расположена в теле, ось Оz направлена вертикально вверх, оси Охў и Оуў – горизонтально под
углом j к плоскости изотропии (см. рисунок).
Тогда уравнения обобщенного закона Гука для такого однородного транстропного тела
записываются в виде /1, 2/:
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ε x = a 11' σ x + a 12' σ y + a 13' σ

z

+ a 15' τ xz ,

' σ
'
'
ε y = a 12' σ x + a 22
y + a 23 σ z + a 25 τ xz ,
' σ
'
'
ε z = a 13' σ x + a 23
y + a 33 σ z + a 35 τ xz ,

(1)

' τ
'
γ yz = a 44
yz + a 46 τ xy ,
' σ + a' τ
'
γ xz = a15' σ x + a 25
z
35 yz + a 55 τ xz ,

' τ
'
γ xy = a 46
yz + a 66 τ xy

где a i' , j (i, j = 1,2,...6) – коэффициенты деформации, определяемые формулами:

Рисунок. Упругая анизотропная модель системы «подпорная стена – фундаментная
плита-основание» при обобщенной плоской деформации:
а – общий вид системы; б – расчетная плоскость поперечного сечения
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здесь Ек (к=1,2) – модули упругости в плоскости изотропии и перпендикулярно к ней;
νк – коэффициент Пуассона в плоскости изотропии и перпендикулярно к ней при сжатии- растяжении в этой плоскости; G2 – модуль сдвига для плоскости, нормальной к плоскости изотропии.
Величины упругих постоянных Ек , νк , G2 количественно не характеризуют степень упругой
анизотропии, обусловленной мелкой слоистостью пород; они показывают лишь оценку
отклонений от упругих постоянных для изотропного тела Ек = Е2 = Е1, ν 1 = ν 2 = ν ,
G2 = Е/2(1 +ν).
Полный анализ наряженного деформированного состояния фундаментных плит
и прибрежных сооружений при плоской и обобщенной плоской деформации нуждается в
параметрах анизотропии массива k, n и l, которые выражаются через пять упругих постоянных
породы Ек (Е1, Е2), νк (ν1, ν2), G2 формулами:

 E / E − ν2
k =  1 2 2 2
 1 − ν1





1/ 2


E / G − ν 22 (1 + ν 12 ) 

, n =  2k + 1 2
1 − ν 12



1/ 2

, l = (E1 / 2G 2 (1 + ν 1 )

1/ 2

(3)

Для изотропного массива эти параметры соответственно равны k = l = 1; n = 2. Следовательно, степень отклонения значений этих параметров от соответствующих значений для изотропного тела указывает на наличие упругой анизотропии пород, связанное с влиянием слоистости.
Уравнения обобщенного закона Гука (1) решены относительно составляющих деформаций.
Для удобства последующего изложения алгоритма решения рассматриваемых задач, запишем их
относительно составляющих напряжений в той же системе декартовых координат в такой форме:
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σ x = a11ε x ' + a12 ε y ' + a13 ε z + a15 γ x ' z ,
σ y = a12 ε x ' + a 22 ε y ' + a 23 ε z + a 25 γ x ' z ,
σ z = a13 ε x ' + a 23 ε y ' + a33 ε z + a35 γ x' z ,

(4)

τ yz = a 44 γ x ' z + a 46 γ x' y ' ,
τ xz = a15 ε x ' + a 25 ε y ' + a35 ε z + a55 γ x' z ,
τ xy = a 46 γ y ' z + a 66 γ x ' y .
Коэффициенты упругости aij (i,j=1,2,…,6) зависят также от упругих постоянных Еk, vk,
G2, и угла наклона плоскости изтропии ϕ пород /2,3/:
0
0
a11 = a110 cos 4 ϕ + 2(a130 + 2a55
) sin 2 ϕ cos 2 ϕ + a33
sin 4 ϕ,

a12 = a120 cos 2 ϕ + a130 sin 2 ϕ,
0
0
a13 = a130 + [ a110 + a33
− 2(a130 + 2a55
)]sin 2 ϕ cos 2 ϕ,
0
0
a15 = [a110 cos 2 ϕ − a33
sin 2 ϕ − ( a130 + 2a55
) cos 2ϕ] cos ϕ sin ϕ,
0
0
0
2
2
a22 = a22 , a23 = a12 sin ϕ + a13 cos ϕ,

a25 = (a120 − a130 ) sin ϕ cos ϕ,
0
0
) sin 2 ϕ cos 2 ϕ + a33
cos 4 ϕ,
a33 = a110 sin 4 ϕ + 2( a130 + 2a55

(5)

0
0
cos 2 ϕ + (a130 + 2a55
) cos 2ϕ] cos ϕ sin ϕ,
a35 = [a110 sin 2 ϕ − a33
0
0
2
2
a 44 = a 44 cos ϕ + a66 sin ϕ,
0
0
a 46 = (a66
− a 44
) cos ϕ sin ϕ,
0
0
0
+ [a110 + a33
− 2(a130 + 2a55
)] cos 2 ϕ sin 2 ϕ,
a55 = a55
0
0
a 66 = a 44
sin 2 ϕ + a 66
cos 2 ϕ.

где
E1 ν 2 )
E1 (1 − ν 1 )
0
E1 (e1 − ν 22 )
=
a130 =
a 33
,
,
2
,
a =a =
e1 (1 − ν 1 ) − 2ν 2
e1 (1 − ν 1 ) − 2ν 22
2
(1 + ν 1 )[e1 (1 − ν 1 ) − 2ν 2 ]
E
E1
0
0
0
= a 55
= G 2 , a 66
=
a 44
, e= 1 .
E1 (ν 1 e1 + ν 22 )
0
E2
2(1 + ν 1 )
,
a12 =
(1 + ν 1 )[e1 (1 − ν 1 ) − 2ν 12 ]
0
11

0
22

(6)

Если угол наклона плоскости изотропии равен нулю ϕ = 0 , тоо

a ij = a ij0 , (i, j = 1,...,6)

(7)

В случае, когда массив горных пород изотропен, т. е. когда E k = E , ν k = ν,

G 2 = E / 2(1 + ν ) , то
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0
a110 = a 22
= a330 = E (1 − ν) /(1 − ν − 2ν 2 ),
0
0
0
a130 = a120 = Eν /(1 − ν − 2ν 2 ), a 44
= a55
= a 66
= G = E / 2(1 + ν ).

(8)

При исследовании статического и динамического напряженно-деформированного состояния
различных наземных анизотропных сооружений во взаимодействии с окружающим
анизотропным основанием, приходиться рассматривать уравнения Обобщенного Закона Гука
в новый декартовой системе координат Oxyz, полученной путем поворота старой системы Ox‘y‘z
вокруг оси Oz на угол ψ (см. рис.).
Эти уравнения состояния, решенные относительно составляющих напряжений
и записываются в общем виде:

σ x = d 11 ε x + d 12 ε y + d 13 ε z + d 14 γ yz + d 15 γ xz + d 16 γ xy ,
σ y = d 21 ε x + d 22 ε y + d 23 ε z + d 24 γ yz + d 25 γ xz + d 26 γ xy ,
σ z = d 31 ε x + d 32 ε y + d 33 ε z + d 34 γ yz + d 35 γ xz + d 36 γ xy ,
τ yz = d 41 ε x + d 42 ε y + d 43 ε z + d 44 γ yz + d 45 γ xz + d 46 γ xy ,
τ xz = d 51 ε x + d 52 ε y + d 53 ε z + d 54 γ yz + d 55 γ xz + d 56 γ xy ,

(9)

τ xy = d 61 ε x + d 62 ε y + d 63 ε z + d 64 γ yz + d 65 γ xz + d 66 γ xy ,
Таким образом, уравнения закона Гука для однородного транстропного массива
с наклонной плоскостью изотропии в произвольной декартовой системе координат Oxyz имеют
все 21 модуль упругости (соответственно и 21 коэффициенты деформации в случае, когда
уравнения состояния решены относительно компонентов деформации), которые зависят не только
от пяти упругих постоянных пород E k ,ν k , G 2 (k = 1,2) , но и от угла наклона плоскости

изотропии ϕ и угла отклонения оси Оу к плоскости изотропии ψ.
Из системы уравнений (9) получаются частные случаи уравнения состояния среды, при
наличии различных симметрии упругих свойств пород, вплоть до упругой изотропии. Это модель
позволяет рассматривать статические задачи о напряженно-деформированном состоянии
анизотропных систем «фундаментная плита-основание» и «подпорная стена – фундаментная плитаоснование» от действия статических вертикальных нагрузки, действующих на сооружения,
в условиях обобщенной плоской деформации /3/.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
_______________
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Институт повышения квалификации СПбГАСУ проводит обучение по программам, разработанным в соответствии с перечнем видов работ, допуск к которым выдают саморегулируемые организации. При обучении активно используются инновационные технологии, новейшие программные комплексы
и мультимедийные средства.
Программы повышения квалификации:
•
•

Свыше 72 часов с выдачей удостоверений государственного образца о повышении квалификации
Свыше 100 часов с выдачей свидетельств о повышении квалификации

Программы профессиональной переподготовки:
До 1000 часов с выдачей дипломов государственного образца о профессиональной переподготовке, дающих право на ведение нового вида профессиональной деятельности
•
•
•
•
•
•
•
•

Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
Водоснабжение и водоотведение
Автомобильные дороги
Экономика и управление на предприятии строительства
Реставрация и реконструкция архитектурного наследия
Антикризисное управление и защита собственности на предприятиях строительства
Антикризисное управление и модернизация производства на предприятии строительства

Программы дополнительного (к высшему) образования:
Свыше 1000 часов с выдачей дипломов государственного образца о дополнительном
(к высшему) образовании, дающих право ведения профессиональной деятельности,
связанной с получением дополнительной квалификации
•

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)

190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4
Тел./факс: (812) 315-15-25, (812) 316-13-71, (812) 316-77-81,
(812) 317-89-68, (812) 490-24-63, (812) 495-36-07, (812) 575-16-75
Эл. почта: ipk@spbgasu.ru Интернет: www.ipkspbgasu.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
__________________

Научный и производственно-консалтинговый
ЦЕНТР ГЕОТЕХНОЛОГИЙ
Изыскания – Геотехническое обоснование – Проектирование Строительство – Геотехническое сопровождение строительства
Мониторинг – Стандартные и новые геотехнологии
Центр Геотехнологий СПбГАСУ выполняет работы по заказам юридических и физических лиц:
•
инженерно-геологические и гидрогеологические исследования грунтов;
•
обследование оснований, фундаментов и надземных конструкций зданий
и сооружений, разработка заключений о техническом состоянии зданий;
•
геотехническое обоснование проектов;
•
мониторинг строительства зданий и окружающей застройки;
•
разработка проектов подземной части зданий и сооружений;
•
строительство фундаментов, разработка котлованов, устройство дренажей,
реконструкция подвалов;
•
реконструкция и усиление фундаментов зданий и сооружений;
•
привязка готовых проектов к условиям площадки строительства;
•
экспертиза результатов научных исследований и проектов; оценка качества
и объемов выполненных работ;
•
научные исследования и разработки по вопросам геотехники и геотехнологий;
•
консультации и экспертизы по вопросам строительства.
Центр обладает уникальной шведской передвижной установкой RIG 204
для проведения инженерно-геологических изысканий – для отбора проб ненарушенной структуры и проведения статического зондирования в стесненных
условиях.
При обследовании зданий и сооружений применяется новейшее оборудование для неразрушающего контроля строительных конструкций. При проектировании используются современные геотехнические компьютерные программы.

190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 5
Тел./факс: (812) 316-33-86; тел.: (812) 316-48-06
Эл. почта: npk-cgt@yandex.ru Интернет: www.spbgasu.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка проектно-сметной документации
Обследование конструкций
Усиление фундаментов и грунтов основания
Строительство подземных гаражей и сооружений
Укрепление набережных
Возведение свайных фундаментов и стен в грунте
Устройство противофильтрационных завес
Гидроизоляционные работы

191180, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 27/21
Тел.: (812) 315-02-36; факс: (812) 713-53-73
Эл. почта: info@geostroy.ru Интернет: www.geostroy.ru

ООО «Геоизол»
•
•
•
•
•
•

Строительство подземных конструкций: сооружение фундаментов
зданий, подземных паркингов, устройство глубоких котлованов в непосредственной близости от зданий
Геотехнические и гидротехнические работы, усиление грунтов, устройство анкеров и микросвай, возведение противофильтрационных
экранов и ограждающих конструкций, инъекционные работы
Ремонт и гидроизоляция кирпичных стен и бетона
Усиление и устройство всех видов фундаментов, реконструкция фундаментов и стен старых зданий, изготовление свай для фундаментов
гражданских, промышленных и мостовых сооружений
Транспортное строительство
Обследование и проектирование конструкций

197198, Санкт-Петербург, П. С., Большой пр., д. 25/2, лит. «Е»
Тел.: (812) 337-53-13, факс: (812) 337-53-10
Эл. почта: info@geoizol.ru Интернет: www.geoizol.ru
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ООО «СК «Подземстройреконструкция»
Изыскательские и проектные работы
•
•
•
•

Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-технические обследования
Разработка проектов
Мониторинг строящихся зданий

•
•
•

Усиление оснований, аварийно-деформированных конструкций и зданий, разработка геотехнических обоснований
Специальные работы в грунтах
Усиление надземных конструкций

•
•
•
•
•

Углубление и гидроизоляция заглубленных помещений
Устройство (восстановление) горизонтальной гидроизоляции
Устройство защитной санирующей штукатурки
Устройство дренажа
Устройство деформационных и технологических швов

•

Заглубление забивных, буровых, буроинъекционных и анкерных свай

Работы по усилению конструкций

Ремонтно-строительные работы

Свайные работы

Компания предлагает уникальные бентонитовые гидроизоляционные материалы VOLCLAY

197183, Санкт-Петербург, ул. Полевая-Сабировская, д. 43, лит. «А»
Тел.: (812) 430-23-00, (812) 430-33-90, факс: (812) 430-27-72
Эл. почта: podz@narod.ru Интернет: www.sk-psr.ru

402

403

Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства...

Научное издание
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОТЕХНИКИ ПРИ РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
Сборник трудов научно-технической конференции
Компьютерная верстка И. А. Яблоковой
Оформление обложки В. В. Конюшков, Д. А. Сапин
Подписано к печати 18.10.10. Формат 70×100 1/16. Бум. офсетная.
Усл. печ. л. 25,25. Тираж 200 экз. Заказ 99. «С» 84.
Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет.
190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4.
Отпечатано на ризографе. 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 5.

404

