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ВСТУПЛЕНИЕ

К настоящему времени численные методы расчетов прочно вошли в гео-
техническую практику и широко применяются при обосновании проектов, как
нового строительства, так и реконструированных объектов. С их помощью мо-
гут решаться сложнейшие вопросы оценки напряженно-деформированного со-
стояния основания, подземных и надземных конструкций в любой стадии про-
изводства работ, которые не могли бы быть рассмотрены с использованием тра-
диционных замкнутых аналитических решений.

Разработанные в середине 20-го столетия методы приближенных числен-
ных решений дифференциальных уравнений, получили широкое распростране-
ние в связи с бурным развитием электронно-вычислительной техники (ЭВМ).

Разработка и применение численных методов расчета и, в частности, мето-
да конечных элементов (МКЭ) для задач механики грунтов и фундаментострое-
ния, получили развитие в нашей стране во многом благодаря научным трудам
и практической деятельности по разработке конкретных вычислительных про-
грамм профессора Александра Борисовича Фадеева.

Его по праву можно считать одним из основоположников научного и прак-
тического применения численных методов расчета, в частности МКЭ, при реше-
нии геотехнических задач. Его программа «Геомеханика», разработанная впер-
вые  еще на программном языке «Фортран», а в дальнейшем переработанная
в более современных  программных версиях,  получила широкое практическое
распространение и предоставлялась пользователям безвозмездно. В дальнейшем,
именно на ее основе, был создан  ряд современных отечественных модифика-
ций, которые используются и поныне.

Научная школа, созданная А.Б.Фадеевым, продолжает развиваться его уче-
никами, среди которых доктора наук (Жусупбеков А.Ж. и Парамонов В.Н.)
и 17 кандидатов наук. Некоторые из них возглавляют крупные строительные
фирмы, геотехнические общества, преподают в высших учебных заведениях.

Настоящий сборник статей подготовлен к общероссийской конференции с
международным участием «Численные методы расчетов в практической гео-
технике», посвященной памяти, заслуженного деятеля науки РФ,  доктора тех-
нических наук, профессора СПбГАСУ Александра Борисовича Фадеева.

Конференция организована Санкт-Петербургским государственным архи-
тектурно-строительным университетом при участии Российской академии архи-
тектуры и строительных наук (РААСН) и Российского общества по механике грун-
тов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГГИФ).

Всего, в сборник включены 56 научных статьи 114 специалистов из 18 го-
родов, представляющих 7 стран (Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина, США,
Южная Корея, Япония).

Александр Борисович Фадеев являлся одним из крупнейших специалис-
тов в области горного дела, разработки полезных ископаемых, подземного стро-
ительства, механики грунтов и скальных горных пород.

В нашей стране и за рубежом он известен как создатель научной школы
в области численных методов расчета в геотехнике.

Александр Борисович автор более 250 научных публикаций, в том числе
5 крупных монографий, а также 11 изобретений. Многие годы и до последнего
времени являлся членом диссертационных советов по присуждению ученых сте-
пеней. Он подготовил сотни высококвалифицированных специалистов в облас-
ти горного дела и строительства, в том числе 17 кандидатов и 2 докторов техни-
ческих наук. За творческие и производственные успехи был неоднократно отме-
чен государственными наградами, почетными медалями РОМГГиФ
им. Н.М. Герсеванова и Н.А. Цытовича.

С 1990 по 1993 г. Александр Борисович Фадеев являлся депутатом Ленин-
градского Совета народных депутатов.

Александра Борисовича всегда отличали большая целеустремленность,
работоспособность, настойчивость в достижении поставленных целей, твор-
ческий подход в решении научных и технических задач.
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В первую часть сборника под названием  «Теоретические и практичес-
кие аспекты применения  численных методов в геотехнических  расчетах»,
вошли  42 статьи,  посвященные непосредственно теме конференции – теорети-
ческим и практическим аспектам использования численных методов в геотехни-
ке.  В них рассмотрены примеры использования в научных и практических целях
таких известных программных комплексов таких, как PLAXIS. SOFISTIK,
ANSYS, FEM models, Геомеханика и др.

В конце первой части сборника, под рубрикой «К дискуссии»,  представле-
на статья Улицкого В.М., Шашкина А.Г. «Научно-техническое обоснование уст-
ройства подземного объема второй сцены Мариинского театра в условиях сла-
бых глинистых грунтов».  К  этой статье приведен комментарий специалистов,
принимавших  личное участие в разработке новой концепции и конечной успеш-
ной реализации строительства подземного многоуровневого пространства рас-
сматриваемого объекта.

Во второй части сборника под общим названием «Вопросы инженерно-
геологических исследований, проектирования и устройства фундаментов
в региональных условиях»  представлены 14 статей, относящихся к проблем-
ным и насущным вопросам инженерной геологии, механики грунтов и фунда-
ментостроения. В них освящен опыт специалистов-геотехников  из различных
регионов Российской Федерации и стран СНГ.

Большая часть представленных статей являются результатов  новых науч-
ных исследований и представлены к опубликованию впервые.

Все статьи печатаются в авторской редакции.
Редакционная коллегия выражает благодарность авторам статей  за учас-

тие в настоящем сборнике научных статей  «Численные методы расчетов в прак-
тической геотехнике», желает дальнейших научных успехов и приглашает к даль-
нейшему сотрудничеству в будущих изданиях Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно строительного университета.

Ответственный редактор сборника
заведующий кафедрой Геотехники СПбГАСУ,

член-корреспондент РААСН,
д-р техн. наук, профессор Р. А. Мангушев

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ
В ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ
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УДК 624.131
А.Б. Фадеев (СПбГАСУ, Санкт-Петербург)

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ УПРОЧНЯЮЩЕГОСЯ ГРУНТА
ПРОГРАММЫ «PLAXIS»

Введение

Начиная с 60-х годов прошлого столетия среди расчетных методов меха-
ники грунтов первое место безусловно принадлежит методу конечных элемен-
тов. Путем многократного повторения линейной процедуры с помощью МКЭ
удается реализовать любые нелинейные модели грунтов. Авторы тысяч публика-
ций на страницах геотехнических журналов предлагают свои модели и основан-
ные на них программы. В абсолютном большинстве эти модели и программы
оказываются работоспособными лишь в руках самих авторов.

На фоне этого многообразия в последние годы все большую популярность
завоевывает программный комплекс «Plaxis», разработанный и регулярно обнов-
ляемый международной группой специалистов при университете г. Делфт (Гол-
ландия) [1, 5]. Комплекс позволяет моделировать плоские, осесимметричные
и трехмерные задачи взаимодействия сооружений с грунтовым массивом. Комп-
лекс отличается быстродействием и удобным интерфейсом при вводе информа-
ции и чтении результатов. Однако, основным достоинством комплекса, обеспе-
чившим ему международную популярность, является встроенная оригинальная
«модель упрочняющегося грунта», позволяющая моделировать поведение пес-
чаных и глинистых грунтов при сложных траекториях нагружения. Модель опи-
сывается рядом параметров, для экспериментального определения которых тре-
буется оборудование, имеющееся далеко не у каждого пользователя программ-
ным комплексом «Plaxis». Поэтому нередко пользователи вводят произвольные
значения параметров модели упрочняющегося грунта, что снижает доверие
к получаемым результатам. В то же время в литературе уже накоплен определен-
ный опыт экспериментального определения этих параметров для различных грун-
тов. Использование накопленных данных полезно для приближенного модели-
рования в аналогичных грунтовых условиях и для критической оценки своих
испытаний грунтов.

Модель упрочняющегося грунта

В отличие от идеальной упругопластической модели поверхность текучес-
ти модели упрочняющегося грунта, реализованная в программе «Plaxis», не за-
фиксирована в пространстве главных напряжений и может расширяться в ходе

А. Б. Фадеев
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пластического деформирования. Расширение поверхности текучести и формиро-
вание за ней зоны упругого поведения именуется упрочнением. В модели реализо-
ваны два типа упрочнения: упрочнение при сдвиге и упрочнение при сжатии.

Упрочнение при сдвиге происходит в результате первичного девиаторно-
го деформирования. В программе принята гиперболическая зависимость напряже-
ний от деформаций (рис. 1). Форма гиперболического графика однозначно опреде-
ляется асимптотическим уровнем qa и секущим модулем первичного нагружения
E50, определяемым для уровня нагружения 50 % от предельного уровня qf. Пре-
дельное девиаторное напряжение qf определяется уравнением Кулона

ϕ−
ϕ

σ+ϕ⋅=
sin1

sin2)cot( 3cq f .                                         (1)

Асимптотический уровень qа определяется через предельный уровень qf

ffa Rqq /= .
Коэффициент Rf  в программе принят равным 0,9.

Рис. 1. Гиперболическая связь напряжений и деформаций при
первичном нагружении в стандартном трехосном

дренированном испытании

Модуль упругости при разгрузке и повторном нагружении Eur превышает
модуль первичного нагружения E50. При отсутствии экспериментального опре-
деления Eur программа по умолчанию принимает  его из соотношения  Eur = 3E50.

Модули E50 и  Eur зависят от уровня напряженного состояния, в частности
при стабилометрическом испытании – от величины бокового давления σ3. В про-
грамме зависимость этих модулей от бокового давления σ3 принята в виде сте-
пенной функции:

m

ref
ref

pс
c

EE 








+ϕ⋅
σ+ϕ⋅

=
cot
cot 3

5050 ,                                        (2)

где  с, ϕ – сцепление и угол внутреннего трения; refE50 – значение модуля при
базовом боковом давлении σ3 = рref ; рref –  базовое давление; m – показатель сте-
пенной функции.

Авторы программы рекомендуют принимать  рref равным 100 единиц дав-
ления, а показатель m выбирать в диапазоне  m = 0,5–1,0. По умолчанию про-
граммой принимаются рref = 100 кПа, m = 0,5.

Последовательное положение поверхности текучести в ходе сдвигового
упрочнения изображено на рис. 2 в осях p, q (p – гидростатический, q – девиатор-
ный компоненты напряженного состояния). Поверхность текучести по мере де-
формирования расширяется вплоть до предельной поверхности Мора-Кулона.

Рис. 2. Положение поверхности текучести
в ходе упрочнения при сдвиге

Модель упрочняющегося грунта наделена дилатантными свойствами, то

есть приращение пластической сдвиговой деформации pdγ  сопровождается при-

ращением пластической объемной деформации p
vdε . Их соотношение определя-

ется задаваемым углом дилатансии ψ

ψγ=ε sinpp
v dd .                                                 (3)

При отсутствии экспериментального значения ψ  предлагается принимать
ψ  = 0° при  ϕ  < 30° и ψ   = ϕ –30° при  ϕ > 30°. По умолчанию принимается ψ  = 0°.

Упрочнение при сжатии характеризуется в осях p, q шатровой поверхно-
стью текучести эллиптической формы (рис. 3).

Эллиптическая поверхность определяется двумя параметрами: рр – экви-
валентное давление первичной изотропной консолидации и α – соотношение
полуосей, принимаемое в программе α = 1 – sinϕ. Расширение шатра при нагру-
жении и соответствующее возрастание pp будет сопровождаться объемной плас-

тической деформацией p
vε  (уплотнением), Связь между ними при этом характе-

ризуется компрессионным модулем Eoed, а грунт переходит в упругое состояние
с модулем упругости Eur.

А. Б. Фадеев
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Рис. 3. Упругая зона, сформированная поверхностями
текучести при сдвиге и сжатии

Компрессионный модуль Eoed зависит уровня напряжений (рис. 4). В программе
принята степенная функция зависимости Eoed от давления компрессии σ1, подобная
уравнению (2):

m

ref
ref
oedoed p

EE 






 σ
= 1 ,                                           (4)

где  ref
oedE  – значение модуля при  базовом давлении σ1 = рref ; рref –  базовое давле-

ние, такое же, что и в уравнении (2); m – показатель степенной функции, тот же,
что и в уравнении  (2).

Рис. 4. График компрессионного испытания

Обратим внимание, что используемые в модели упрочняющегося грунта
модули E50  и Eoed  не являются модулями упругости, а являются параметрами
сдвиговой и объемной пластичности.

Область, ограниченная на рис. 3 поверхностями текучести двух типов, пред-
ставляет собой зону упругого поведения грунта, независимо от направления из-

менения напряженного состояния. При выходе напряжений на тот или иной уча-
сток поверхности текучести возникают пластические деформации.

Полная текущая поверхность текучести в пространстве главных напряже-
ний, включающая раструб упрочнения при сдвиге и шатер упрочнения при сжа-
тии, изображена на рис. 5.

Рис. 5. Поверхность текучести упрочняющегося
сыпучего грунта в осях главных напряжений

Итого для описания модели каждый пользователь должен ввести семь сле-
дующих основных параметров; по четырем из них авторы программы предлага-
ют подсказки, принимаемые по умолчанию (п/у):

параметры прочности:
− c : сцепление, кН/м2;
− ϕ : угол внутреннего трения, град;
− ψ : угол дилатансии, град. (п/у  ψ  = 0°);
параметры жесткости:
− refE50 : секущий модуль стандартного трехосного дренированногоо

испытания, кН/м2;

− ref
urE  : модуль разгрузки  (п/у ref

urE = 3 ⋅ refE50  ), кН/м2;

− ref
oedE : касательный модуль первичной компрессии (п/у ref

oedE = refE50 ), кН/м2;
− M : показатель степенной зависимости жесткости от уровня напряжений

(п/у m = 0,5).

Опытным пользователям программы предоставляется возможность ввести
еще пять менее значимых параметров модели упрочняющегося грунта,
принимаемых в противном случае по умолчанию:

− νur : коэффициент Пуассона при разгрузке (п/у νur = 0,2);
− pref : базовое давление (п/у pref = 100 кН/м2);

А. Б. Фадеев
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− K0
nc – коэффициент горизонтального напряжения при нормальной

консолидации (п/у K0
nc = 1-sin ϕ);

− Rf : предельное соотношение qf / qa (п/у Rf = 0,9) (см. рис. 1);
− σtension : прочность на  растяжение  (п/у σtension = 0), кН/м2.
Таким образом, приступать к работе с моделью упрочняющегося грунта

можно, имея на руках три экспериментально определенных параметра: с, ϕ, refE50

(или ref
oedE  ) и принимая остальные по умолчанию. В дальнейшем число экспери-

ментально определенных показателей целесообразно увеличить до 7 основных
параметров. Остальные пять менее значимых параметров имеет смысл опреде-
лять лишь в исключительных случаях.

Экспериментальное определение параметров

Для экспериментального определения параметров модели упрочняющего-
ся грунта выполняются лабораторные испытания образцов грунта (а) методом
компрессионного сжатия  (определение ref

oedE )  и (б) методом трехосного сжатия
(определение остальных параметров). Эти методы испытаний соответствуют
ГОСТ 12248–96.

(а). Компрессионное испытание производится в одометре путем нагруже-
ния образца грунта напряжением σ1 при запрещенных боковых деформациях:

ε2 = ε3 = 0. Диапазон прикладываемых напряжений σ1 должен охватывать
диапазон ожидаемых напряжений σ1 в моделируемой проблеме и во всяком слу-
чае включать величину σ1 = pref =100 кПа. По результатам испытаний строится
график, подобный рис. 4, по которому определяется искомый параметр.

(б). Трехосные консолидировано-дренированные испытания выполняются
на установке трехосного сжатия (рис. 6). Диапазон боковых давлений, при кото-
рых производятся испытания, должен охватывать диапазон ожидаемых напря-
жений s3 в моделируемой проблеме и во всяком случае включать величину
σ3 = pref =100 кПа. По результатам испытаний строятся графики, подобные рис. 1,
по которым определяются искомые параметры.

Рис. 6. Камера трехосного сжатия (стабилометр)

Параметры грунтов по литературным источникам

В таблице приводятся основные параметры грунтов упрочняющейся мо-
дели, успешно использованные различными авторами для моделирования гео-
технических задач, главным образом откопки котлованов под защитой шпунто-
вых стен. Критерием успеха рассматривалась близость прогнозируемых и фак-
тических деформаций массива грунта.

Параметры модели упрочняющегося грунта

Пока- 
за-

тель 
 

Ед. 
изм. 

Песок 
рых-
лый 
[1] 

Су-
песь 
[1] 

Торф 
[1] 

Глина 
[1] 

Песок 
пыле-
ватый 

[1] 

Грунт 
на-

сып-
ной 
[2] 

Глина 
[2] 

Песок 
сред-
ней 

плот-
ности 

[3] 

Песок 
плот-

ный [3] 

c   кН/м2 1 3 12,1 13,3 2 10 35 1 1 
Φ  ° 33 28 18,2 23,3 34,9 20 23 35 36 
ψ ˚ 3 0 0 0 4,9 0 0 5 6 
E50

ref кН/м2 35000 1500
0 

2200 5700 1160
0 

4000 1050
0 

4500
0 

75000 

Eoed
ref кН/м2 20000 9140 1187 3791 4904 4000 1050

0 
4500

0 
75000 

Eur
ref кН/м2 10000

0 
3000

0 
8817 1140

0 
2500

0 
1400

0 
3675

0 
1800

00 
300000 

M  – 0,5 0,5 0,72 0,59 0,75 0,75 0,90 0,55 0,55 
γsat  кН/м3 19,8 18,5 10,5 14,7 18,1 20 21 – – 

Заключение

Программный комплекс «Plaxis» является авторитетным международно
признанным эффективным инструментом численного моделирования геотехни-
ческих задач. Входящая в комплекс модель упрочняющегося грунта позволяет
адекватно отобразить поведение различных дисперсных грунтов от галечников
до глин при сложных траекториях нагружения. Достоинства программы «Plaxis»
позволяют рассматривать полученные с ее использованием результаты как эта-
лонные. Накопление данных о параметрах грунтов в успешно решенных задачах
поможет при постановке моделирования новых задач.
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УДК 624.13/15
 З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, Е. С. Соболев

(ФГБОУ ВПО «МГСУ», ГНОЦ, Москва)

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЫСОТНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА С РАЗВИТОЙ ПОДЗЕМНОЙ

ЧАСТЬЮ

В настоящей статье изложены результаты работ по научному сопро-
вождению проекта и строительства, а также геотехнического мониторинга
строящегося многоэтажного жилого комплекса «Богородский» с четырьмя
башнями по 35 этажей и развитой подземной частью в два этажа в сложных
инженерно-геологических условиях.

Введение

При проектировании и строительстве комплексов высотных зданий и со-
оружений повышенной ответственности в сложных инженерно-геологических
условиях возникает необходимость научного сопровождения и геотехнического
мониторинга, что предусмотрено МГСН 4.19–2005 [3].

Научное сопровождение проекта и строительства заключалось в количе-
ственной оценке напряженно-деформированного состояния системы «неодно-
родное основание – подземная часть комплекса и окружающие застройки» (да-
лее «система») с учетом поэтапности строительства нулевого цикла, и неравно-
мерного распределения нагрузки на плитные фундаменты под высотные здания
и под стилобатную часть комплекса.

Научное сопровождение включало также работы по анализу результатов
геодезических наблюдений за марками, установленные на плитных фундамен-
тах комплекса и на конструкциях окружающей застройки и составление проме-
жуточных заключений о НДС «системы» ежеквартально.

 

Рис. 1. Расчётная схема (трехмерная 
геомеханическая модель) в ПК PLAXIS 3D 
Foundation для определения напряженно-

деформированного состояния массива 
вмещающего подземную часть комплекса  

и окружающей застройки 

Кроме того, программой научного сопровождения предусматривались рас-
четы НДС «системы» от воздействия транспорта, сил сейсмики интенсивностью
6 баллов, а также влияния опасных геологических процессов. В рассматривае-
мом случае влияние суффозии мелкозернистых песков из напорного водного го-
ризонта через перекрывающий слой слабопроницаемого суглинка.

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Инженерно-геологические условия площадки строительства согласно дан-
ным изысканий [13] относятся к III (сложной) категории сложности, что обус-
ловлено наличием сравнительно слабых глинистых грунтов толщиной от 2-х до
4-х метров на дне котлована, которые служат водоупором для подстилающего
водоносного напорного горизонта (напор до 4-х метров) из мелкозернистого песка.
При выемке грунта из котлована по контуру были установлены иглофильтры,
которые снижали уровень грунтовых вод до абсолютной отметки 130,00 м. Од-
нако этого оказалось недостаточно из-за большой площади котлована. Грунты
были переувлажнены, и работа тяжелой техники в котловане стала невозможна.
При укладке и уплотнения песчано-гравелистого слоя  толщиной 50–60 см и бе-
тонной подготовки под плитный фундамент по нашей рекомендации было осу-
ществлено временное локальное водопонижение иглофильтрами в пределах каж-
дого блока. Это позволило использовать тяжелую технику в котловане и уско-
рить подготовительную работу на дне котлована и работу нулевого цикла в целом.
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(а) (б) 

Рис. 2. Изолинии вертикальных перемещений плитных фундаментов после окончания
строительства (в метрах), построенные по результатам математического моделирования (а)

и по результатам геотехнического мониторинга (в миллиметрах) (б)

Конструктивные решения комплекса

Конструктивная схема зданий, входящих в состав жилого комплекса «Бого-
родский», представляет собой внутренний каркас из монолитных железо-бетон-
ных пилонов сечением 1200⋅900 мм и стен толщиной 250 и 300 мм с ядром жестко-
сти и междуэтажных перекрытий толщиной 200 и 250 мм. Комплекс стоит на сти-
лобате высотой 4,2 м от планировочной отметки земли, которым служит 1-й уровень
подземной автостоянки. Многоэтажные части включают 31 жилой этаж.

Фундаменты в высотной и стилобатной частях здания комплекса запроек-
тированы в виде монолитных железобетонных плит, общая площадь которых
превышает 22,5 тыс. м2. Толщины фундаментных плит варьируются от 0,6 м (под
стилобатными частями комплекса) до 2,0 м (под высотными частями). Отметки
заложения подошв плит составляют 132,00 м. Плиты высотной и стилобатной
частей комплекса разделены деформационными швами.

Фундаменты зданий при указанной отметке их заложения будут опираться
на моренные суглинки (ИГЭ-7) с модулем деформации соответственно 19,4
и 32 МПа, а также частично на мелкие пески, средней плотности с модулем де-
формации 30 МПа.

Котлован под комплекс в зависимости от рельефа заглубляется от поверх-
ности земли на глубину до 7,75 м до абсолютной отметки дна 132,00 м.

Ограждающая конструкция котлована запроектирована в виде металличес-
ких труб с забиркой между ними и заглубляется ниже дна котлована на 4 и 6 м до

абсолютной отметки 128 и 126 м в средние и пылеватые пески, средней плотности
и плотные, водонасыщенные. Устойчивость ограждения на период разработки кот-
лована обеспечивается двухъярусной распорной системой в грунты основания.

Количественная оценка НДС «системы» МКЭ

Количественная оценка НДС «системы» осуществляется методом конеч-
ных элементов (МКЭ), реализуется с помощью программного комплекса PLAXIS
3D Foundation с учетом поэтапности строительства нулевого цикла, в том числе,
строительного водопонижения, устройство ограждающих конструкций котлова-
на, выемки грунта из котлована, устройство плитных фундаментов и постепенное
их нагружение, а также с учетом упругопластических свойств грунтов основания.

На рис. 1 представлена расчетная схема «системы», а на рис. 2 представле-
ны изолинии вертикальных перемещений после окончания строительства (про-
гноз) и фактические данные наблюдений за. Из рис. 2 видно, что имеет место
неравномерная осадка плит под высотными частями зданий и под стилобатной
частью.

На рис. 3 представлены изолинии вертикальных перемещений массива при уст-
ройстве строительного водопонижения, в том числе, под фундаментами наиболее близ-
лежащего к бровке котлована здания. Максимальная осадка составляет 9 мм.

 

Рис. 3. Изополя вертикальных перемещений 
окружающего массива грунта в пределах 

котлована и ближайшего здания от бровки 
котлована вследствие водопонижения 

На рис. 4 и 5 представлены результаты расчета НДС «системы» под воз-
действием вибрационной нагрузки от транспорта (трамвай, автотранспорт на
расстоянии 20 м от бровки котлована) и от сейсмического воздействия, соответ-
ственно. Устройство защитного экрана из металлических труб, рекомендован-
ное нами, вдоль котлована снижает влияние на НДС массива. Сейсмическое воз-
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действие на «систему» судя по перемещениям и ускорениям несущественно.
Анализ НДС «системы» показал, что ускорения в напорном водоносном слое из
мелкозернистых песков не могут вызвать разжижения.
 

Рис. 4. Изополя общих  перемеще-
ний вследствие вибрационного воз-

действия от транспорта 

Рис. 5. Изополя дополнительных 
общих перемещений вследствие 

приложения сейсмической нагрузки 

Геодезический мониторинг

Геодезический мониторинг за строящимся комплексом и зданиями окру-
жающей застройки ведётся специалистами структурного подразделения ОАО
«НИЦ «Строительство» – НИИОСП им. М. Н. Герсеванова.

Инструментальные геодезические наблюдения предусматривают проведе-
ние мониторинга осадок конструкций строящегося жилого комплекса.

Мониторинг осадок, точность и цикличность геодезических измерений
осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами
на этот вид работ. Наблюдения выполняются по циклам с периодичностью два
раза в месяц в процессе производства строительно-монтажных работ [6].

Для проведения геодезического мониторинга с целью последующего оп-
ределения вертикальных перемещений (осадок) строящегося комплекса на объек-
те были установлены три группы геодезических знаков:

• опорные репера, высоты которых считаются стабильными в пределах
строго обоснованного допуска – они служат исходной основой, относительно
которой определяются перемещения деформационных знаков (марок), репера рас-
положены вне зоны возможных деформаций грунта;

• деформационные марки (наблюдаемые точки), вертикальные переме-
щение которых определяется в каждом цикле измерений – для полного описа-
ния процесса деформаций с учетом конструкции здания, деформационные марки
были закреплены на основных конструкциях строящегося комплекса (стены
и колонны);

• вспомогательные (подходные) знаки необходимы для построения оп-
тимальной схемы инженерно-геодезических измерений, в схеме измерений они
используются в связи с невозможностью расположить опорные знаки вблизи
наблюдаемых объектов, т. е. они являются связующими [6].

По результатам за весь период наблюдений за осадками строящегося комп-
лекса и окружающей застройки, находящейся в зоне влияния строительства ком-
плекса были построены графики зависимости осадок марок, установленных на
конструкциях комплекса, от количества циклов и от времени. Дата начала геоде-
зических наблюдений – 18 февраля 2010 года.

Графическая обработка результатов наблюдений за осадками представле-
на на рис. 6–9.

На основании результатов наблюдений можно сделать следующие
выводы:

1. Средняя осадка всех четырех секций (А, В, Б и Г) не превышает 85 мм,
что значительно меньше 225 мм – допустимой [7] и 170 мм – прогнозируемой
математическим моделированием [5].

2. Максимальный крен фундаментов 0,0016, что находится в пределах
допустимых значений, т.е. меньше 0,003, согласно [7] .

Результаты наблюдений за осадками окружающей застройки за весь пери-
од наблюдений (33 цикл – крайний на момент написания статьи) показали незна-
чительные перемещения и к настоящему времени практически стабилизирова-
лись. Учитывая, что для зданий II-ой категории предельная дополнительная осад-
ка составляет 30 мм (согласно [2]), а максимально прогнозируемая осадка по
результатам компьютерного моделирования – 8 мм [5], можно сделать выводы,
о стабильном положении наблюдаемых зданий, не требующих усиления их кон-
струкций.

Заключение

Научно-техническое сопровождение проекта и строительства высотного
жилого комплекса «Богородский» в Москве продолжалось 3 года. В настоящее
время строительство комплекса завершено. Фактические осадки фундаментных
плит оказались меньше прогнозируемых почти в два раза, что обусловлено
неточностями определения параметров грунтов основания.

Выполненные работы по научному сопровождению и геотехническому
мониторингу во многом способствовали успешному завершению строительства
комплекса и сдачи его в эксплуатацию.
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УДК 624.131
В. Н. Парамонов  (ПГУПС, Санкт-Петербург)

ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ В ГЕОМЕХАНИКЕ

В 1987 г. вышла книга профессора Фадеева А.Б. [1], в которой были обоб-
щены работы в области решения нелинейных задач механики сыпучих тел, грун-
тов и горных пород методом конечных элементов. В книге рассмотрены решения
задач геомеханики, основанные на использовании соотношений Коши для бес-
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конечно малых деформаций. В книге также был приведен пример формирования
геологической складки с использованием теории больших деформаций.

Использование теории малых деформаций в геомеханике вполне оправдано,
поскольку допустимые значения перемещений, как правило, невелики. Объем за-
дач с большими деформациями и смещениями грунта в геомеханике весьма огра-
ничен, такие задачи возникают при оценке выполнения ряда геотехнических ра-
бот, таких как разработка грунта, погружение свай, при оценке движения откосов.

Теория конечных деформаций разработана, прежде всего, для описания
деформаций высокоэластичных сред и нашла свое отражение в работах
А.И. Леонова [2], А.Л. Лурье [3] и др. При решении конкретных задач использу-
ются различные способы описания напряженного и деформированного состоя-
ний, в связи с чем целесообразно рассмотреть вопрос о выборе определяющих
соотношений для грунтов. В 1999 г. автором статьи под руководством научного
консультанта, проф. Фадеева А.Б., были предложены принципы решения геотех-
нических задач для условий больших деформаций, получены конечно-элемент-
ные соотношения [4].

Для сложных условий нагружения проблематично оценить правильность
работы модели, в связи с чем тестирование должно выполняться в условиях од-
нородных полей напряжений и деформаций. В настоящей статье приведены ре-
зультаты решения некоторых тестовых задач.

Любое движение среды может быть разделено на жесткое и деформацион-
ное. Для разделения движения на деформационное и жесткое вводится подвиж-
ная система координат, с которой связывается наблюдатель и движение которой
представляет собой движение рассматриваемого объема. При этом в качестве
тензорных мер скорости изменения напряженного и деформированного состоя-
ния вводятся объективные меры, исключающие жесткое движение, в связи с чем
при построении определяющих соотношений большую популярность получили
так называемые коротационные производные тензоров, определяющие скорость
изменения тензора относительно подвижной системы координат. Запись соотно-
шений в скоростной форме удобна для решения задач теории пластического те-
чения, в соответствии с которой приращение деформаций рассматривается как
сумма приращений упругой и пластической деформации.

В качестве меры изменения напряженного состояния обычно принимается
скорость изменения тензора напряжений Коши σ, а в качестве меры изменения
деформированного состояния принимается тензор скорости деформаций D:
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где iv – скорость перемещений относительно неподвижной системы координат;

ix – текущие координаты рассматриваемой частицы относительно неподвижной
системы координат.

В этом случае основное соотношение представляется в виде

DCr :=σ ,                                                      (2)
где C – четырехвалентный тензор свойств среды, определяемый законом упру-
го(вязко)пластичности.

Конечно-элементные соотношения в скоростной форме будут записаны
в виде:

{ } [ ] { } [ ]( ) { }σ+σ=
•

VBVBF TT ˆˆ ,                                      (3)
где второе слагаемое отражает изменение усилия за счет изменения геометрии
системы.

В так называемом ∆-методе решение задач выполняется без учета второго
слагаемого. Необходимость введения второго слагаемого в условиях больших
деформаций можно пояснить на примере о сжатии полосы (рис. 1).

     а)                               б)                                  в)                                   г)

    
Рис. 1. Задача о сжатии полосы:

а – расчетная схема; б – график зависимости вертикального напряжения от величины отно-
сительного сжатия; в – график зависимости реактивного вертикального усилия от величины
относительного сжатия при коэффициенте Пуассона ν = 0,3; г – график зависимости реак-

тивного вертикального усилия от величины относительного сжатия при коэффициенте
Пуассона ν = 0,49; 1 – расчет по ∆-методу; 2 – расчет по выражению 8

Прикладывая шагами вертикальное смещение ∆h будем фиксировать вели-
чину реактивного вертикального усилия. Если вертикальное напряжение yσ
в обоих случаях расчета одинаково (рис. 1, б), то, начиная с величины относи-

тельного сжатия 3,0≈
∆
h
h , заметно отставание усилия, рассчитанного по ∆-мето-

ду (график 1, рис. 1, в) от действительного значения (график 2, рис. 1, в), причем
это отставание тем существеннее, чем выше коэффициент Пуассона.

В соответствии с представлениями о разложении движения на деформаци-
онное и жесткое введем некоторую подвижную систему координат и выразим
скорость изменения напряжений σ  относительно неподвижной системы коор-
динат в виде суммы:

В. Н. Парамонов



30 31

Численные методы расчетов в практической геотехнике

{ } { } [ ]{ }σ+σ=σ Qr ,                                            (4)

где { } [ ]{ } [ ][ ]{ }vBCDCr ==σ  – скорость изменения компонент тензора напряже-

ний относительно подвижной системы координат, а [ ]Q  – матрица, определяю-
щая скорость изменения напряжений для наблюдателя, движущегося вместе
с подвижной системой координат. Форма записи этой матрицы зависит от выбо-
ра подвижной системы.

Тогда выражение (3) будет записано в виде:

{ } [ ] [ ][ ]{ } [ ] [ ]{ } [ ]( ) { }σ+σ+=
•

VBVQBVvBCBF TTT ˆˆˆ .                     (5)
Необходимость введения объективных производных, исключающих дви-

жение среды как жесткого целого, можно продемонстрировать на следующем
примере. Зададим элементу некоторое сочетание вертикальных yσ  и горизон-

тальных xσ  напряжений (рис. 2, а). Касательные напряжения xyτ  равны нулю.
Затем повернем элемент на 90°. Очевидно, что при таком повороте осевые на-
пряжения должны «поменяться местами», а касательные напряжения xyτ , прой-
дя через экстремум при угле поворота 45°, должны снова упасть до нуля.

Однако если в качестве меры скорости изменения напряженного состоя-
ния принимается σ , то величины напряжений при повороте элемента остаются
неизменными (рис. 2, б, в; графики 1).

а)                                                б)                                                      в)

                                    

Рис. 2. Задача о повороте полосы:
а – расчетная схема; б – графики изменения нормальных напряжений; в – графики измене-
ния касательных напряжений; 1 – при использовании меры скорости изменения напряжен-

ного состояния σ ; 2 – то же, Jσ ; 3 – то же, Ωσ

Выбрав в качестве подвижной системы координат декартову ортогональ-
ную систему координат, вращающуюся со скоростью тензора вихря W, то в ре-

зультате получаем коротационную производную в смысле Яуманна Jσ . В этомм
случае вращение элемента сопровождается логичной «сменой местами» нормаль-

ных напряжений (рис. 2, б, графики 2), переходом через максимум и падением до
нуля касательных напряжений (рис. 2, в, графики 2).

Однако, в работе А.А. Поздеева и др. [5] на примере простого сдвига гипо-
упругой среды показано, что использование соотношения (2) с коротационной
производной по Яуманну приводит к результатам, противоречащим здравому
смыслу – графики нормальных и касательных напряжений представляют собой
осциллирующие кривые, причем касательные напряжения периодически меня-
ют свой знак (рис. 2, графики 1). Для того чтобы избежать этого эффекта,
Y.F. Dafalias [6] предложил скорость вращения подвижной декартовой ортого-
нальной системы координат представлять в форме спина Ω. Наш анализ показы-

вает, что при использовании в соотношении (2) коротационной производной Ωσ
условиям простого сдвига отвечают растущие значения нормальных и касатель-
ных компонент тензора напряжений (рис. 1, графики 2).

       а)                                     б)                                            в)

        

Рис. 1. Задача о простом сдвиге полосы:
а – расчетная схема; б – графики изменения нормальных напряжений; в – графики измене-

ния касательных напряжений; 1 – по соотношению (2) с коротационной производной Jσ ;

2 – то же, с Ωσ ; 3 – то же, с Olσ ; 4 – то же, с  Rσ ; 5 – по соотношению (14)

Противоречия в использовании производной Ωσ  проявляются при реше-
нии задачи о повороте элемента (см. рис. 1, графики 3). В этом случае наблюда-
ется изменение абсолютных значений нормальных напряжений, а касательные
напряжения, достигнув пика при повороте на 57,5°, начинают медленно умень-
шаться, не снижаясь до нуля при повороте на 90°. Такого же рода противоречия
наблюдаются при использовании иных коротационных производных.

На примере задачи о простом сдвиге полосы можно показать, что исполь-
зование деформируемой подвижной системы координат приводит к появлению
несимметричных значений нормальных напряжений (см. рис. 2, графики 3 для

коротационной производной по Олдройду Olσ  и графики 4 для коротационной
производной по Ривлину Rσ ), что означает появление объемных напряжений при
отсутствии объемных деформаций.
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Очевидно, что использование объективных производных при построении
определяющих соотношений не должно отражаться на картине изменения на-
пряженно-деформированного состояния, т. е. соотношения должны быть инва-
риантны по отношению к выбору системы координат. Это утверждение позволя-
ет сделать вывод о том, что определяющие соотношения должны включать не
только меру скорости изменения напряженного состояния, но и меру скорости
изменения деформированного состояния. К такому же выводу приходят авторы
книги [6]. При этом “...скорости изменения напряженного и деформированного
состояний должны определяться одним и тем же наблюдателем, т. е. коротацион-
ные производные мер напряженного и деформированного состояний должны
представлять собой скорости по отношению к одной и той же подвижной систе-
ме координат”[6]. В таком случае основное соотношение должно быть записано
в виде

rr MC :=σ ,                                                        (6)
где M – некоторая тензорная мера деформированного состояния.

Особенностью работы грунтов под нагрузкой является способность суще-
ственно изменять свой объем, в силу чего для анализа деформированного состо-
яния грунтов предпочтение следует отдать логарифмической мере деформаций
Генки, а основное соотношение, описывающее математическую модель среды,
представить в виде связи тензора напряжений Коши σ  и сопряженного с ним

тензора деформаций Генки Ĥ , или в скоростной форме
rr HC ˆ:=σ .                                                 (7)

Численный анализ для задачи о простом сдвиге гипоупругой среды, вы-
полненный в соответствии с соотношением (7) показывает, что характер измене-
ния нормальных напряжений близок графикам, построенным по выражению (2)

с коротационной производной Ωσ  (см. рис. 2, графики 5); в то же время каса-
тельные напряжения после достижения пикового значения стремятся к нулю.
Последнее отражает вырождение простого сдвига в чистый при ∞→γ , что вполне
отвечает механизму такого деформирования и чего невозможно достичь при ис-
пользовании соотношения (2). При жестком повороте использование соотноше-

ния (2) с коротационной производной Jσ и соотношения (7) приводят к идентич-
ному результату.

Следует рассмотреть и вопрос о правомерности использования методов
нелинейной теории упругости и деформационной пластичности для решения
геометрически нелинейных задач геомеханики.

Одним из важнейших принципов при построении математических моде-
лей сплошных сред является принцип “затухающей памяти”. Этот принцип мо-
жет быть сформулирован следующим образом: влияние истории деформаций
среды на ее текущее напряженное состояние тем слабее, чем больший промежу-
ток времени их разделяет. Смысл принципа “затухающей памяти” состоит в том,

что история деформирования никогда не известна, следовательно, эксперимен-
тальную проверку разрабатываемых теорий можно выполнять, игнорируя про-
шлые деформации.

Принципиальным положением нелинейной теории упругости и деформа-
ционной теории пластичности является положение о соосности тензора напря-
жений и полного тензора деформаций. Предполагается, что использование этих
теорий допустимо при соосном нагружении.

В качестве простейшего примера рассмотрим упруговязкую среду Макс-
велла, характеризуемую релаксацией напряжений до нуля при постоянной де-
формации, и выполним численный анализ задачи о простом сдвиге (рис. 3, а).
Для упруговязкой среды при соосном нагружении решение может быть достиг-
нуто как методами нелинейной теории упругости, так и методами деформацион-
ной теории пластичности. В первом случае в выражении (7) модуль сдвига в

тензоре C  может вычисляться как θ
−

=
t

eGG 0 , во втором случае компоненты тен-

зора pD  вычисляются из выражения G
dt σ
θ

.

При решении такой задачи методами теории пластического течения ком-

поненты тензора pD  так же определяются из соотно:шения G
dt σ
θ

, однако пред-д-

полагается, что именно они соосны с тензором σ  (или с тензором упругих де-
формаций).

а)                                                                б)

  
Рис. 3. Задача о простом сдвиге полосы, обладающей свойствами вязкоупругости:

а – схемы нагружения; б – графики изменения касательных напряжений упруговязкой среды
в условиях простого сдвига: 1 – исходное нагружение, 2 – нагружение при допущении

о соосности тензора напряжений и тензора упругих деформаций, 3 – нагружение при допу-
щении о соосности тензора напряжений и тензора полных деформаций

Если мгновенно перевести среду из состояния “0” в состояние “I”, то тра-
ектория изменения, например, касательных напряжений xyτ  будет соответство-
вать графику 1 на рис. 3, б. Если же рассмотреть образец с начальной конфигура-
цией “I” и перевести его в состояние “II”, то траектория изменения касательных
напряжений должна иметь совершенно аналогичный вид (рис. 3, б, график 2).
Начальный угол наклона главных осей ξо тензора напряжений для обеих началь-
ных конфигураций составляет 45°.
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Если принять концепцию о соосности тензора напряжений и тензора упру-
гих деформаций, то характер изменения напряжений будет следующим. Мгно-
венный переход из состояния “0” в состояние “I” будет сопровождаться измене-
нием касательных напряжений в соответствии с графиком 1. При этом произой-
дет поворот главных осей тензора как упругих, так и полных деформаций,
а, следовательно, и тензора напряжений, из положения ξо в положение ξп′. Если
образец будет оставлен до полной релаксации напряжений, то при неизменном
положении осей тензора полных деформаций ξп′ релаксация напряжений будет
сопровождаться поворотом осей тензоров упругих деформаций и напряжений
до положения ξо′, идентичного положению ξо. Дальнейшее быстрое нагружение
до состояния “II” приведет к изменению напряжений в соответствии с графиком 2,
повороту осей полных деформаций до положения ξп′′, а изменение угла наклона
осей тензора напряжений и остаточных деформаций будет происходить до поло-
жения ξу′ по тому же закону, что и переход от о до ξо′.

При допущении о соосности тензора напряжений и тензора полных де-
формаций траектория изменения напряжений при переходе из состояния “I”
в состояние “II” определяется кривой 3.

В состояние “I” среду можно перевести из бесконечного множества на-
чальных состояний, следовательно, бесконечным количеством способов будет
описываться кривая 3. В результате гипотеза о соосности тензора напряжений
и полного тензора деформаций делает невозможным любой анализ изменения
напряженного состояния для сред, обладающих свойством накапливать остаточ-
ные деформации.

Как было показано выше, соотношение (2) в случае использования корота-
ционной производной тензора напряжений по Яуманну описывает эффект ис-
ключения жесткого поворота, однако приводит к противоречащим здравому смыс-
лу результатам при решении задачи о простом сдвиге гипоупругой среды. Одна-
ко, как известно, грунт не может испытывать большие обратимые деформации.
В связи с этим определим условия, в которых допустимо использовать соотно-
шение (2) с коротационной производной по Яуманну.

Для этого проанализируем эффекты, возникающие при решении задач вяз-
копластического течения на примере задачи о простом сдвиге. На рис. 4 пред-
ставлены графики зависимости осевых нормальных и касательных напряжений
от величины сдвига при постоянной скорости нагружения. Из графиков видно,
что при высоких скоростях нагружения происходит затухающая во времени ос-
цилляция напряжений, уменьшение скорости нагружения приводит к снижению
эффектов осцилляции. Сравнивая решения по соотношениям (2) и (7), заметим,
что снижение скорости нагружения приводит к сближению решений. Разница
в результатах расчетов практически перестает ощущаться при скорости нагру-
жения θ<γ 01,0 . При бесконечно медленном нагружении, что соответствует ус-
ловиям решения задач теории пластического течения без учета фактора времени,
результаты решения задачи по обоим вариантам идентичны.

                    а)

   

       

                           б)

       

Рис. 4. Графики изменения напряжений при сдвиге полосы с относительной

скоростью 5,0=
θ
γ

: а – по соотношению 2, б – по соотношению 7

Серия численных экспериментов для элемента, нагружавшегося по различ-
ным траекториям, также показала, что при решении задач теории пластического
течения для условий больших пластических деформаций использование соотно-
шения 2 с коротационной производной по Яуманну и соотношения 7 приводят
к идентичным результатам.

Таким образом, соотношение 2 с производной по Яуманну может быть ис-
пользовано при решении задач теории пластического течения и задач упруговяз-
копластичности при малых скоростях нагружения. При этом в численной реали-
зации использование соотношения 2 предпочтительнее, поскольку содержит мень-
шее число вычислительных операций и не включает вычисления нелинейных
функций.
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РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ В СОСТАВЕ ЗДАНИЯ
С ПОЛНЫМ КАРКАСОМ МЕТОДОМ ЧИСЛЕННОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ВОЗВЕДЕНИЯ

Каково бы не было здание или сооружение, будь то высотное здание или
подземный гараж, силос или сарай, оно не возникает мгновенно. Прежде всего
появляется фундамент, следом стены, потом перекрытия и так далее до покры-
тия. По мере возведения конструкций здания имеют место быть несколько десят-
ков, а то и сотен расчетных схем для различных стадии возведения, а, значит,
с различной жесткостью каркаса. Сама по себе фундаментная плита (при разум-
ном соотношении толщина –ширина) представляет собой весьма гибкую конст-
рукцию, со слабой способностью перераспределять передающуюся на нее на-
грузку. Возведенные колонны локально увеличивают ее жесткость. Совсем дру-
гое дело – работа фундаментной плиты после устройства перекрытия. Тут работает
не просто плита, лежащая на грунтовом основании, теперь это пространствен-
ная конструкция – это ферма, где нижним поясом служит фундамент, верхним –
перекрытие, а стойками – колонны (так называемая ферма Веренделя, если угод-
но). При такой конструктивной схеме неминуемо перераспределение нагрузок
между вертикальными конструкциями, и чем больше этажей, т. е. чем больше
путь перераспределения, тем заметнее данный эффект.

Попробуем объяснить, что происходит с фундаментной плитой по мере
возрастания жесткости в процессе строительства здания или сооружения на сле-
дующем простом примере. Рассмотрим наиболее гибкую из возможных конст-
руктивных схем здания – здание с полным каркасом. Конструкция такого здания –
обычный каркас с вертикальными элементами в виде колонн, соединенных в рамы
через жесткие узлы. Все нагрузки воспринимаются колоннами с шагом 6 м, что
возможно, если наружные стены выполнены самонесущими, а стены лестнич-
ных клеток разрезаны поэтажно. Условимся, что нагрузки формируются только

от веса несущих конструкций. Перекрытия монолитные железобетонные толщи-
ной 0.2 м. В качестве фундамента примем железобетонную фундаментную пли-
ту размерами 25×13 м и толщиной 0.5 м. Свес консолей относительно несущих
конструкций 0.5 м. Высота этажа постоянна и равна 3 м. Все конструкции карка-
са здания выполняются из бетона класса В25, кроме фундамента, класс бетона
которого В40. В качестве основания фундаментов примем песок средней круп-
ности с модулем деформации 25 МПа, коэффициентом Пуассона 0,2 и плотнос-
тью 1,8 т/м3. Задача решалась полностью в упругой постановке. Фундамент
и плиты перекрытий моделировались плоскими КЭ, колонны – стержневыми КЭ,
а грунт основания – объемными КЭ. Переходные элементы между плоскими
и стержневыми элементами не предусматривались, поскольку предполагалось
выполнять сравнительные расчеты. Все расчеты производились в ПК ANSYS 13.
Схема каркаса здания представлена на рис.1. Общий вид расчетной схемы –
на рис. 2.

Рис. 1. Схема каркаса здания

Перед тем как переходить к рассмотрению влияния изменяющейся жест-
кости каркаса здания в процессе строительства на фундаментную плиту рассмот-
рим более простую задачу –распределения усилий в вертикальных конструкци-
ях, а также изменение НДС фундаментной плиты в зависимости от количества
учитываемых этажей, возведенных “мгновенно”.

Для этого произведем расчет здания с вышеописанной конструктивной
схемой и количеством этажей, равным 100. Условимся, что под подошвой фунда-
ментной плиты действует среднее давление, равное 5 т/м2. Глубина сжимаемой
толщи определялась исходя из условия равенства дополнительного давления
половине бытового и составила 4,8 м. Жесткость здания будем учитывать, рас-
считывая один этаж с полной нагрузкой 100 этажного здания, затем два и так
далее до 100 этажей. Фактически рассматривается расчет 100 этажного здания,
при этом реальное число учитываемых этажей составляет 1, 2, 10 и т. д. до 100.
Такое решение задачи довольно часто можно встретить в расчетной практике,
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особенно при расчете фундаментных плит. Нагрузка от здания задается собствен-
ным весом его конструкций, вес которых изменяется пропорционально в зависи-
мости от количества учтенных этажей. То есть вес от неучитываемых плит пере-
крытий/колонн задается как дополнение к весу всех существующих плит пере-
крытий/колонн в данной расчетной схеме.

Как показывают результаты моделирования, соотношение усилий между
крайними и средними колоннами меняется в зависимости от количества учиты-
ваемых этажей. Максимальные изменения усилий наблюдается у средних
(К5 и К8) и в угловых (К1 и К3) колоннах (рис. 3 и 4); значения между усилиями
в этих колоннах сближаются с увеличением количества этажей. Примечательно,
что наибольшая скорость сближения наблюдается до 20-го этажа, когда жест-
кость каркаса растет наиболее интенсивно от этажа к этажу. Это хорошо заметно
при сравнении разницы усилий, получаемой при расчете с 1, 10 и 20 этажами для
пары “центральная/крайняя колонна” (ц/к) и “центральная/угловая колонна”
(ц/у) (рис. 5). Отношение между усилиями при расчете с учетом одного этажа
для пары ц/к равна 2,6, а для ц/у – 4,9, это говорит о недостаточной жесткости
конструкций здания при учете только нижних этажей и их слабой способности
перераспределять усилия между вертикальными несущими элементами. С 10 эта-
жами разница усилий для каждой пары пропорциональна разнице их грузовых
площадей (ц/к = 2, ц/у = 4), таким образом, при учете 10 этажей конструкции
здания набирают минимальную жесткость. При расчете здания с 20 этажами эта
разница составляет для ц/к –1,6, а для ц/у – 2,7. Выравнивание усилий приводит
к уменьшению относительной разности перемещений (рис. 6). Вследствие недо-
статочной жесткости каркаса здания вплоть до 20 этажного, общий прогиб фун-
даментной плиты обладает выпуклостью вниз (рис. 7 вверху). Такую же схему
прогиба можно получить при загружении гибкой конструкции, покоящейся на
грунтовом основании, при приложении к ней равномерно-распределенной на-
грузки.

Участок с 20 до 50 этажей можно характеризовать как переходный в плане
общего прогиба фундаментной плиты. На данном участке зародившийся про-
цесс выравнивания усилий между колоннами прогрессирует от этажа к этажу,
однако интенсивность его падает (см. рис. 3–5). Относительная разница осадок
на данном этапе минимальна (см. рис. 6), что на первый взгляд наталкивает на
мысль о том, что каркас здания к 20 этажам набрал достаточную жесткость, что-
бы считаться жестким или, по крайней мере, конечной жесткости. Однако, как
показывают дальнейшие расчеты, конструктивная схема каркаса здания с коли-
чеством этажей до 50 относится скорее к гибкой, чем к какой-либо другой, про-
сто интенсивность возрастания жесткости каркаса здания уменьшается.

После 50 этажей фундаментная плита меняет общий характер деформиро-
вания с прогиба на выгиб (рис. 7 внизу). В данном случае причиной всему явля-
ется каркас здания, который к 50 этажам набрал достаточную жесткость. Усилия
в крайних колоннах уже много больше усилий, полученных по их грузовым пло-

щадям. Если до 50 этажей деформация фундаментов реализовывалась отчасти за
счет гибкости каркаса здания, то после – вся деформация происходит в основном
через основание. Возрастание жесткости каркаса здания сверх 50 этажей проис-
ходит слабо. Интенсивность изменения усилий между колоннами устанавлива-
ется практически постоянной (см. рис. 3–5).

Таким образом, увеличение жесткости конструкций каркаса за счет нара-
щивания количества этажей приводит к перераспределению усилий между его
колоннами, что, в конечном счете после определенного количества этажей при-
водит к зависанию каркаса на крайних колоннах и деформированию фундамент-
ной плиты выпуклостью вверх.

Следует отметить, что при увеличении количества этажей помимо осадок
изменяются и моменты в фундаментной плите. Так, при учете 10 этажей момен-
ты под колоннами снижаются до 29 %, а в пролетах увеличиваются до 10 % по
сравнению с расчетом при учете одного этажа, а при учете 50 этажей эта разница
составляет 75 % и 54 % соответственно, места расположения максимальных мо-
ментов при этом изменяются, что опасно.

С ростом толщины фундаментной плиты жесткость каркаса или количе-
ство этажей, при которых происходит изменение знака выпуклости, изменяется
незначительно (рис. 8). Также рядом расчетов было показано, что подобное из-
менение усилий в колоннах справедливо для любого (но разумного) шага колонн
с любой сеткой.

Таким образом, при расчетах фундамента в составе полного каркаса зда-
ния необходимо учитывать полное количество этажей здания, во избежание оши-
бок при проектировании. По результатам расчетов, однако, было получено, что
после 50 этажей различия в НДС как фундаментов, так и колонн ничтожны, вме-
сте с тем здание с полным каркасом выше 50 этажей едва ли осуществимо
и интересно только с точки зрения исследований.

Перейдем к рассмотрению процесса возведения здания, когда жесткость
растет от этажа к этажу. Для этого рассмотрим ту же расчетную схему, что
и в предыдущем случае, но расчет будем вести поэтапно (т. е. в данном случае
перемещения фундаментной плиты будут расти от этапа к этапу, по мере роста
этажности здания). Заметим, что скорость приложения нагрузки к грунту осно-
вания не учитывалась. Для того, чтобы произвести сравнение результатов моде-
лирования процесса монтажа конструкций со случаем “моментального” возве-
дения здания, расчеты будем вести для каждого из учитываемых этажей отдель-
но с условием постоянности среднего давления под подошвой плиты. Условимся,
что глубина сжимаемой толщи по мере возведения здания остается постоянной.
Расчет разделим условно на несколько этапов. Первый этап соответствует загру-
жению массива грунта собственным весом; второй этап – возведению фундамен-
та; остальные соответствуют возведению конструкций здания поэтажно.

Учет последовательности возведения конструкций здания до 10 этажей
приводит к незначительным изменениям вертикальных перемещений фундамен-
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Следовательно, чем жестче конструкция здания и чем больше количество
этажей, тем эффект возрастания жесткости по мере строительства значительней.

Рис. 11. Зависимость распределения усилий между центральной (К8)
и угловой (К1) колоннами (Ц/У) и центральной (К8) и крайней (К9)

колоннами (Ц/К) от количества учитываемых этажей,
вычисленными с учетом монтажа и без него

Учет последовательности возведения конструкций здания значительно вли-
яет на НДС всех конструкций здания. При учете монтажа конструкций общая
жесткость здания, принятого к расчету, уменьшается.

Логично предполагать, что возможен подбор такой жесткости каркаса зда-
ния, при которой результаты, получаемые при расчете с условием “моменталь-
ного” возникновения здания, будут подобными расчету с учетом последователь-
ности возведения конструкций.

На рис. 11 представлен сопоставительный график изменения разницы уси-
лий между парами колонн “центральная/угловая” (Ц/У) и “центральная/крайняя”
(Ц/К) при расчете с учетом последовательности возведения конструкций и без
нее. Как видно, общий характер графиков идентичен, хотя при учете монтажа
они более пологие, что связано с работой конструкций на начальных этапах
с пониженной жесткостью и говорит об изменении распределения усилий меж-
ду колоннами при учете монтажа конструкций.

Анализируя результаты выполненных расчетов, можно сделать вывод, что
такая зависимость действительно существует. Для определения этой зависимос-
ти была выполнена серия сопоставительных расчетов с учетом последователь-
ности возведения конструкций и без нее. В качестве параметров сравнения выс-
тупали осадки и изгибающие моменты фундаментной плиты, усилия в колоннах
каркаса (см. рис. 10), а также общий вид деформирования фундамента. В резуль-
тате было получено, что жесткость – аналог при расчете здания с учетом монта-

тной плиты (менее 5 %), в то же время, приводя к росту площади распростране-
ния максимальных перемещений. Изменения в характере деформирования фун-
даментной плиты незначительные. Однако распределение усилий между колон-
нами меняется. Усилия в крайних колоннах меньше, а в центральных больше
приблизительно на 10 % по сравнению с “моментальным” расчетом (рис. 9, 10).
Это связано с тем, что на начальных этапах строительства здания жесткости кар-
каса недостаточно для перераспределения усилий между колоннами. На началь-
ных этапах конструкция здания работает по более гибкой схеме. Каркас здания
практически не сопротивляется изгибу фундамента. В результате усилия и, соот-
ветственно, перемещения концентрируются в центральной зоне, как для случая
с нагрузкой равномерно-распределенной по поверхности плиты. Деконцентра-
ция усилий приводит к заметному увеличению максимальных и уменьшению
минимальных изгибающих моментов до 15 %. Сама схема деформирования
и возникающие усилия, как в фундаментной плите, так и в колоннах идентична
расчету с “моментальным” возникновением конструкций с пятью этажами.

Рис. 10. Зависимость отношения распределения усилий (в %)
в колоннах от количества учитываемых этажей при расчете

с учетом последовательности возведения и без нее

При учете 20 этажей эффект возрастания жесткости проявляется значи-
тельнее. Хотя разница меду значениями максимальных перемещений все еще не
велика и составляет порядка 6 %, зато заметно изменяется характер деформиро-
вания фундаментной плиты. Деформированная схема фундамента при учете 20
последовательно возведенных этажей больше похожа на схему при учете 10–11
этажей, возведенных “моментально”. Разница усилий в колоннах, в данном слу-
чае достигает около 18 % (см. рис. 9, 10), а изгибающих моментов в фундамент-
ной плите 17 % относительно “моментального” расчета, что существенно.

При дальнейшем увеличении этажности разница в НДС фундаментной
плиты при расчете с монтажом и без его учета возрастает и, достигнув экстрему-
ма при 40 этажах, постепенно снижается с постоянной скоростью (см. рис. 10).

С. О. Шулятьев, В. Г. Федоровский, С. И. Дубинский
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На этой же строительной площадке выполнена опытная свая-баретта
прямоугольного сечения размером 3,3×1,1 длиной 65 м с расположением основания
в твердых протерозойских глинах. Испытание сваи проводилось с использованием
ячеек Остерберга. Для этого при устройстве сваи в ее арматурный каркас
на 9 уровнях монтировались датчики деформации.

Испытание опытной сваи-барреты проводилось в два этапа. На первом
этапе выполнялось стандартное испытание всей сваи  в направлении сверху-
вниз (Top-Down). На втором этапе, после достижения максимально возможной
нагрузки, выполнялись испытания методом с помощью ячейки«O-cell» –
элемента, передающего  нагрузку в двух направлениях (вверх и вниз). Ячейка
«O-cell»  располагалась на глубине 50 м в толще твердых глин.

Приведены графики перемещения опытной баретты от приложенной
нагрузки  на первом и втором этапах испытаний и общая оценка несущей
способности сваи-барреты различными методами.

Введение

Оценка несущей способности сваи аналитическими методами и в дальней-
шем проверка этих значений полевыми испытаниями  является важным аспек-
том проектирования свайных фундаментов. Существует большое количество
аналитических методов расчета несущей способности одиночных свай, учиты-
вающих геометрические размеры сваи и характеристики окружающего ее грун-
та. Однако, очень часто, значения полученные расчетом по этим методам значи-
тельно отличаются от результатов полевых испытаний свай вертикальной нагруз-
кой.  В первую очередь, это касается свай большой длины, выполненных в грунте
под защитой глинистого раствора или обсадной трубы. Как правило, расчеты
несущей способности свай, выполненные по методике российских норм
СНиП 2.02.03–85 [1] и СП 50-102–2003 [2] оказываются значительно ниже зна-
чений несущей способности, полученных по результатам  стандартных испыта-
ний на вертикальную нагрузку по  ГОСТ 5686–94 [3]. Полевые испытания свай-
баррет в России до сих пор не нормированы.

При подготовке к проектированию фундаментов здания общественно-
делового комплекса «Охта-Центр» высотой 396 м были выполнены  и испытаны
2 опытные буронабивные сваи под защитной обсадной трубой диаметром 1,2 м
и длиной 52,8 м, а так же пять опытных свай-баррет размером 3,3×1,0 м и дли-
ной 65 м.

Одной из задач полевых испытаний было определение общей несущей спо-
собности буронабивных свай и свай-баррет, а так же отдельно по боковой повер-
хности и пяте.

жа линейно зависит от жесткости всего сооружения в целом. Эта зависимость
может быть описана следующей приближенной формулой.

L – 0.6 ⋅ Lmont – 1,
где Lmont количество этажей, рассчитанное с учетом последовательности возведе-
ния, а L  – количество этажей – аналог по жесткости, вычисляемое без учета
монтажа.

Данная зависимость была определенна в пределах от 3 до 100 этажей. При
получении дробного количества этажей-аналогов по формуле (1) эти значения сле-
дует округлять до целых чисел в соответствие с правилами округления дробей.

Таким образом, результаты, получаемые при учете монтажа конструкций,
могут быть повторены при расчете здания без учета монтажа, но с количеством
этажей, определенным по формуле.

Естественно, данная формула может быть использована только для данно-
го конкретного случая. Однако в данной статье она приводиться как иллюстра-
ционный пример, показывающий важность учета последовательности возведе-
ния конструкций здания, не только при расчете и проектировании фундамент-
ных плит, но и каркаса в целом, а также необходимость дальнейших исследований
в данной области.

Получается, что по одним результатам (“моментальное” возникновение
конструкций) необходимо учитывать полное количество этажей, а по другим (рас-
четы с учетом последовательности возведения) только их часть. В настоящее время
все неточности расчетных схем с лихвой перекрываются запасами. В наших си-
лах изменить существующий порядок вещей. Для этого необходимо произво-
дить не только численные, но и натурные эксперименты для различных конст-
руктивных схем. Повышение точности расчетов и уменьшение запасов – наша
общая задача.

УДК 624.131
Р. А. Мангушев (СПбГАСУ)

ЧИСЛЕННЫЕ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ И СВАЙ-БАРРЕТ

ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ В СЛАБЫХ ГРУНТАХ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

На примере изготовленной  опытной сваи глубокого заложения  (длина
L = 65 м,  диаметр D=1,2 м) под высотное здание, спроектированное на большой
толще слабых грунтов, показано устройство нагрузочной системы на
строительной площадке и приведены результаты статического испытания сваи
в сопоставлении с результатами аналитических и численных расчетов.

Р. А. Мангушев
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                             Fd  = γс [γсR R A +  u ∑ γс f fi hi ],                                     (1)
где γс – коэффициент условий работы сваи в грунте, для забивных свай
принимаемый  γс  = 1;  R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом
сваи; A – площадь поперечного сечения сваи, м2; u – периметр поперечного сечения
сваи, м;  fi  – расчетное сопротивление i-го слоя грунта по боковой поверхности
сваи, кПа; hi –  толщина i – го слоя грунта, соприкасающегося с боковой
поверхностью сваи, м, принимаемая hi ≤ 2 м; γсR,  γс f –  коэффициенты условий
работы грунта под нижним концом и по боковой поверхности сваи, учитывающие
влияние способа изготовления сваи.

Рис. 1. Общий вид нагрузочной системы для испытания сваи статической
вертикальной нагрузкой

Аналитические расчеты по  формуле (1) показали значение общей несущей
способности этой сваи равное Fd,calc  = 8320 кН. При этом 71 % (5985 кН)
приходилось на острие сваи и только 29 % (3145 кН) на боковую поверхность.

Полученные расчетом по [1, 2] значение общей несущей способности
оказалось сопоставимым с результатами расчетов этой  сваи на вертикальную
нагрузку (Fd,PLAXIS  = 11000 кН), выполненную по программе PLAXIS 3D (рис. 3).

Результаты оценки общей несущей способности опытной сваи различны-
ми методами сведены в табл. 2.

1. Инженерно-геологические условия площадки испытаний свай

В пределах глубины бурения (170 м) отмечены следующие отложения грун-
тов основания: техногенные отложения tg IV; озерно-морские отложения m,lIV;
озерно-ледниковые отложения (верхние отложения) Балтийского ледникового
озера lg IIIb; озерно-ледниковые отложения Лужской морены (нижние отложе-
ния) lgIIIz;  ледниковые отложения Лужской морены gIIIlz; коренные  дислоци-
рованные и недислоцированные  глины Венда Vkt2.

Усредненные основные свойства грунтов приведены в табл. 1.
Таблица 1

№ 
п/п Наименование грунта 

Геологи-
ческий 
индекс 

γ, 
кН/м3 W e IL 

E, 
МПа 

ϕ, 
град 

с, 
МПа 

1 Насыпной грунт tg IV 17,5 – 
2 Морские и озерные 

отложения 
m,lIV 19,6 0,256 0,683 0,71 14 24 0 

3 Верхние озерно-
ледниковые отложе-
ния 

lg IIIb 18,6 0,360 0,980 1,1 4.5 7 0,006 

4 Нижние озерно-
ледниковые отложе-
ния 

lgIIIz 20,4 0,220 0,600 0,87 10,5 17 0,030 

5 Моренные отложения gIIIlz 21,5 0,160 0,43 0.25 17 22 0.036 
6 Дислоцированные 

вендские глины 
Vkt2 21,4 0,176 0,503 –0, 35 16 14 0,130 

7 Недислоцированные 
вендские глины 

Vkt2 22,3 0,129 0,367 –0,79 113 22 0,840 

2. Оценка несущей способности опытной сваи диаметром  D = 1,2 м
и длиной L = 52, 8 м

Испытания свай диаметром 1,2 м и длиной 52, 8 м  вертикальной статичес-
кой нагрузкой осуществлялось с использованием гидравлических  домкратов  до
максимальной нагрузки 3500 тс (35000 кН)1. С этой целью была спроектирована
и сооружена специальная нагрузочная платформа из перекрестных балок, опи-
рающаяся на систему из 33 буроинъекционных анкеров типа «Титан» (рис. 1).

В соответствии с [3] общая несущая способность сваи оценивается по
величине нагрузки на сваю при которой она получает вертикальную деформацию,
соответствующую величине ∆ = 20 мм. В данном случае это соответствовало
значению нагрузки Fd,site  = 25000 кН.

В соответствии с Российскими нормами [1, 2] аналитическая несущая спо-
собность висячих свай определяется  по  формуле:

1 Работы по устройству и испытанию  буронабивной сваи проводились в 2009 г. ЗАО «Геоизол».

Р. А. Мангушев
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3. Оценка несущей способности опытной сваи-барреты
размером  l×b = 3,3×1,0 м длиной L = 65 м.

На этой же  строительной площадке выполнялось опытное испытание сваи-
барреты размером l×b = 3,3×1,0 м, длиной L = 65 м  с расположением основания
в толще коренных грунтов – вендских глин Vkt2. Испытания предполагалось
производить в том числе с использованием ячейки  Остерберга «O-cell» и датчиков
деформации, схема расположения которых представлена на рис. 4 [4].

Опытная баррета испытывалась вертикальной статической нагрузкой в два
этапа. Первый этап  предполагал стандартное испытание вертикальной нагруз-
кой приложенной к голове сваи-барреты и направленной сверху  вниз (Top-down).
После достижения  максимально возможной нагрузки, выполнялся второй
этап с использованием ячейки «O-cell» на абсолютной отметке (–45.00). С ее ис-
пользованием нагрузка передавалась в двух направлениях – вверх и вниз.

 
t IV 

m,l IV 

lg III b 

lg III lz 

g III lz 

Vkt2
2 

Vkt2
2 

O-cell 

Level 1-(58.00) 

Level 2 (-54.37) 

-59.50 

Level 4 (-41.37) 
Level 5 (-37.37) 

Level 6 (-31.37) 

Level 7 (-24.37) 

Level 8 (-19.37) 

 Level 9 (-9.37) 

+3.90 

Level 3 (-43.90) 

Рис. 4. Схема расположения ячейки O-cell и датчиков
перемещений на опытной свае-баррете

На рис. 5 представлены результаты испытания опытной барреты на первом
этапе нагружения по методу (Top-down). При максимальной нагрузке 35000 кН
осадка оказалась менее 20 мм,

Экстраполяция графика нагрузка-осадка до горизонтальной линии соот-
ветствующей ∆ =20 мм, позволила оценить общую несущую способность опыт-
ной сваи-барреты при ее первичном загружении величиной Fd,Top-Down  = 32000 кН.

Аналитический расчет опытной сваи – баретты по формуле (1)  [1, 2] пока-
зал значение ее общей несущей способности Fd,calc  = 31244 кН, что весьма близко
к результатам испытаний по методике Top-down).

Рис. 2. Результаты испытания сваи диаметром 1,2 м и длиной 52,8 м
вертикальной статической нагрузкой

Рис. 3. Результаты расчетов опытной сваи на вертикальную нагрузку,
выполненные по программе PLAXIS 3D

Таблица 2

Несущая опытной способность сваи (D = 1,2 м и L -52,8 м)  Fd,  кН 
Расчет по формуле (1)  [1, 2],   Fd,calc   8320 (33 % Fd,site  ) 
Расчет по PLAXIS 3D,   Fd,PLAXIS   11000 (44 % Fd,site  ) 
Результаты полевых испытаний,   Fd,site   25000 

Р. А. Мангушев
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Экстраполяция верхней части графика «нагружение» (синяя линия) до пе-
ресечения с горизонтальной осью соответствующей величине  ∆ = – 20 мм, по-
зволяет оценить несущую способность боковой поверхности сваи величиной
 Fd 

f
,o-cell = 29500 кН. Нижняя часть графика (красная линия) оценивает несущую

способность острия барреты  величиной не менее Fd 
R

,o-cell =13000 кН. Общая не-
сущая спосбность сваи по данному методу испытания составила величину не
менее Fd ,o-cell = 42500 кН.

Как и следовало ожидать общее значение несущей способности сваи-бар-
реты при повторном загружении по методу «O-cell» оказалось выше, чем при
первичном нагружении методом  «Top-down» (более чем на 30 %).
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Рис. 7. График перемещения сваи от приложенной вертикальной нагрузки
по методу  «O-сell»

В сводной табл. 3 приведены результаты испытания по методу «O-cell»
и  аналитических расчетов.

Таблица 3

Общая несущая способность опытной сваи-барреты  3,3×1,0 м 
 и L - 65 м)  Fd,  кН 

Расчет по формуле (1)  [1, 2],   Fd,calc   31244 (97,5 % Fd,Top-Down  ) 
Расчет по PLAXIS 3D,   Fd,PLAXIS   27800 (87 % Fd,Top-Down  ) 
Результаты полевых испытаний Top-Down 
(первичное нагружение),    
Fd,Top-Down   

 
32000 

Результаты полевых испытаний «O-cell»   
(вторичное нагружение),    
Fd ,o-cell 
Fd 

f
,o-cell 
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R

,o-cell 
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Рис. 5. График перемещения сваи-барреты от приложенной
вертикальной нагрузки

Результаты расчетов по программе PLAXIS 3D показали значение общей
несущей способности барреты Fd,PLAXIS   = 27800 кН (рис. 6), что несколько мень-
ше результатов полученных по результатам испытаний методом Top-down.

Рис. 6. Результаты расчетов опытной сваи-барреты на вертикальную нагрузку (Top-down),
выполненные по программе PLAXIS 3D

Результаты испытаний с использованием ячейки  Остерберга «O-cell», вы-
полненные после испытаний методом Top-down представлены на рис. 7.

Синяя линия соответствует испытанию снизу-вверх верхней части сваи
и позволяет оценивать несущую способность барреты по боковой поверхности.
Красная линия соответствует испытанию сверху-вниз нижней части и дает воз-
можность оценить несущую способности пяты сваи барреты

Р. А. Мангушев
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Выводы

1. Результаты испытаний несущей способности опытной сваи диаметром
D = 1,2 м и длиной L = 52, 8 м оказались значительно выше значений (более чем
в 2 раза) полученных по результатам расчетов, как по российским нормам [1, 2],
так и по программе PLAXIS 3D.

2. Результаты испытаний несущей способности опытной сваи-барреты
3,3×1,0 м и длиной  L – 65 м оказались весьма близки  к результатам расчетов по
российским нормам [1, 2] (2,5 %), а по программе PLAXIS 3D отличались не более
чем на 13 %.

3. Несущая способность грунта по острию (13000 кН) оказалась в два раза
меньше несущей способности по боковой поверхности (29000 кН) несмотря на
наличие большой толщи слабых грунтов  вдоль ствола сваи-барреты.
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УДК 624.13/15
 З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров

(МГСУ, Москва)

АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СВАЙ БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ С ПОМОЩЬЮ МКЭ

При проектировании и строительстве высотных зданий и сооружений по-
вышенной ответственности в сложных инженерно-геологических условиях ис-
пользуют свайно-плитные фундаменты из буронабивных свай диаметром
300–2000 мм, длиной 15–50 м. Несущая способность таких свай определяют рас-
четным путем [1], а также по результатам натурных испытаний в обязательном
порядке. По кривой «нагрузка-осадка» определяют несущую способность свай
для заданной величины осадок от 4 см для забивных свай до 0.1d и более для
буронабивных свай (d – диаметр сваи). Иногда предельную осадку определяют
исходя из расчета осадки свайно-плитного фундамента. Численное моделирова-

ние напряженно-деформированного состояния (НДС) грунта вокруг сваи и пост-
роение графика «нагрузка-осадка» для данной площадки и размеров сваи позво-
ляет сравнивать расчетную и экспериментальную кривые и более достоверно
оценить несущую способность одиночной сваи большого диаметра и длины.

В данной статье рассматривается численное моделирование НДС грунта
вокруг одиночных свай с помощью ПК PLAXIS 3D Foundation при действии ста-
тической нагрузки (виртуальный эксперимент), результаты которого сравнива-
ются с результатами натурных испытаний свай для достоверной оценки несущей
способности свай.

Испытания планировались провести для свай диаметров 1,1.2 и 1.5м дли-
ной 20 м. Фундамент проектировался под многофункциональный комплекс
в г. Москва, состоящий из высотной башни (48 этажей), 17 секций жилых домов
и 6 частей подземного гаража. Из свайного поля высотной башни для испытаний
выделялись 3 сваи – диаметрами 1 м, 1.2 м и 1.5 м, а сваи вокруг них равного
диаметра использовались в качестве анкерных (рис. 1) [2].

Рис. 1. Свайное поле высотной башни с указанием
испытываемых и анкерных свай

Для моделирования работы одиночных свай были определены грунтовые
условия для каждой испытываемой сваи по ближайшей к ней геологической сква-
жине. Следует отметить, что в расчетной схеме мы прибегли к коррекции дефор-
мационных характеристик грунтов нижней части разведанной толщи в сторону
повышения. Это было сделано на основе более детального анализа трехосных
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испытаний, представленных в отчете по ин-
женерно-геологическим изысканиям для
площадки строительства [3], а также на ос-
нове опыта проектирования и строительства
на грунтах идентичного генезиса и состоя-
ния в московском регионе.

Вид расчетной схемы представлен
на рис. 2 (для сваи Ø1200 мм), вид основных
схем для других диаметров аналогичен. Ан-
керные сваи не моделировались за ненадоб-
ностью. Нагрузка на сваи принималась из
условия того, что одиночная свая в составе
фундамента  даст осадку не менее 20 см
(предельно допустимая средняя осадка для дан-
ного типа зданий составляет 18 см [4]). То есть
за несущую способность сваи принималась
нагрузка, воспринимаемая ей при осадке 20 см.

В процессе формирования модели
были выбраны точки сетки КЭ, соответству-
ющие центру свай на уровне оголовка. Для
этих точек в результате расчета были пост-
роены кривые «относительная нагрузка
Q/Qmax – осадка». Расчетная схема представ-
лена на рис. 2.

Рис. 3. Кривая «относительная нагрузка Q/Qmax – осадка» одиночной сваи
длиной 20 м, диаметром 1.2 м

На рис. 3 представлена кривая «относительная нагрузка Q/Qmax – осадка»
для сваи диаметром 1.2 м длиной 20 м. Нагрузка, прилагаемая на сваю в модели
составила 1000 т. Предельное значение нагрузки (т. е. при достижении сваей вер-
тикального перемещения в 20 см) составило 857 т.

В 2011 году на строительной площадке рассматриваемого комплекса были
проведены статические испытания буронабивных свай ∅ 1.2 м и 1 м. Испытания
проводились с помощью гидроцилиндров, упирающихся в опорные перекрестные
балки, к которым были приварены выпуски свай-анкеров (роль анкерных сваи
выполняли рабочие сваи того же диаметра, которые рассчитывались на
выдергивание) (рис. 4).

Рис. 4. Стенд для статического испытания одиночной сваи ∅ 1.2 м

Особенностью эксперимента была необходимость обеспечить относитель-
но большую осадку одиночной сваи. Организация, проводившая испытания, ис-
пользовала гидроцилиндры, не обеспечивающие достаточный ход поршней. По-
этому каждое из двух испытаний приходилось производить в несколько этапов,
т. е. в три-четыре цикла «нагрузка-разгрузка». Эти испытания, несомненно, от-
личались от расчетов МКЭ. Но, несмотря на это, испытания и виртуальный экс-
перимент по обеим сваям показали хорошую сходимость, что говорит о том, что
программный комплекс PLAXIS позволяет сделать достаточно достоверный про-
гноз несущей способности одиночных свай, при условии использовании элемен-
тов circular massive pile и уточнении заложенных в модель характеристик грунтов.
Сравнение испытаний и виртуального эксперимента представлены на рис. 5 и 6.

Рис. 2. Вид расчетной схемы для
определения зависимости «относи-
тельная нагрузка Q/Qmax – осадка»

одиночной сваи
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Рис. 5. Графики статического испытания одиночной сваи ∅ 1.2 м

Рис. 6. Графики статического испытания одиночной сваи ∅ 1 м

Представленные графики показывают, что несущая способность одиночных
свай при максимальной осадке 20 см совпадают (для сваи ∅ 1.2 м) с результатами
прогноза (график – сплошная черная линия) или немного выше его (для сваи ∅ 1 м).
Графики говорят о достаточной точности инженерно-геологических изысканий,
а также предварительных расчетов.

Для определения деформаций всего здания в целом возникла необходи-
мость моделирования всего свайно-плитного фундамента с обязательным опре-
делением усилий, возникающих в сваях для их эффективного армирования
и внесения корректировок в изначальное свайное поле.

Выводы

1. Проведение виртуального эксперимента, моделирующего статические
испытания свай большого диаметра является относительно быстрым и достаточ-
но точным способом предварительной оценки поведения одиночной сваи под
нагрузкой, а также для уточнения результатов, полученных по методам норма-
тивных документов.

2. Программный комплекс PLAXIS позволяет адекватно моделировать вза-
имодействие «свая-грунт», используя нелинейные модели поведения грунта, та-
кие как упруго-пластическая модель упрочняющегося грунта (hardening soil) при
условии наличия наиболее точной информации о физико-механических свой-
ствах грунтов.

3. Как показало сравнение численного расчета и испытаний на площадке,
результаты находятся в условиях достаточной сходимости для принятия инже-
нерных решений.
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УДК 624.1
 А. Б. Пономарев, С. В. Калошина,  М. А. Безгодов

(ПНИПУ, г. Пермь)

СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ PLAXIS 2D
И PLAXIS 3D ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВЛИЯНИЯ РАЗРАБОТКИ

КОТЛОВАНА НА СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЗАСТРОЙКУ

Проектирование котлованов в плотных городских условиях в первую оче-
редь осуществляется из условия сохранности в первозданном виде окружающей
застройки. Для этого необходимо выполнить прогноз деформаций этой застрой-
ки от устройства котлована. Сложность выполнения такого прогноза заключает-
ся в том, что необходимо учесть многочисленные исходные данные: конфигура-
цию и нагрузки от окружающей застройки, неравномерное залегание грунтов,
сложную конфигурацию самого котлована, а также этапность проведения работ.
Ручной расчет в данной ситуации потребует большого количества времени, по-
этому широко применяются численные методы моделирования в специализиро-
ванных геотехнических программных комплексах. В данной статье будет приве-
дено сравнительное моделирование в программном комплексе Plaxis 2D и Plaxis
3D Foundation.

В качестве тестовой задачи рассмотрена разработка котлована вблизи 5-ти
этажного кирпичного здания с продольными несущими стенами. Схема распо-
ложения и габариты здания и котлована представлены на рис. 1 и 2. Размеры
фундаментов здания и нагрузки на обрез от здания представлены на рис. 3. Раз-
работка грунта в котловане происходит поярусно за 4 захватки с установкой рас-
порок в 3 уровня (см. рис. 2). Характеристики материалов фундаментов здания,
ограждения  и распорок котлована представлены в табл. 1–3, соответственно.
Грунт моделировался с использованием упругопластической модели Мора-
Кулона, необходимые параметры представлены в табл. 4.

Расчеты производились в 9 этапов, по следующим технологическим ста-
диям:

• Этап 0 – задание начальных напряжений в грунте
• Этап 1 – задание нагрузок от здания на грунтовый массив
• Этап 2 – устройство стены в грунте
• Этап 3 – выемка 1 захватки (см.рис.2) грунта в котловане
• Этап 4 – устройство 1 уровня распорок
• Этап 5 – выемка 2 захватки (см.рис.2) грунта в котловане
• Этап 6 – устройство 2 уровня распорок
• Этап 7 – выемка 3 захватки (см.рис.2) грунта в котловане
• Этап 8 – устройство 3 уровня распорок
• Этап 9 – выемка грунта до проектной отметки дна котлована

Рис. 1. Размеры и схема расположения здания и котлована в плане

Рис. 2. Разрез 1-1

Рис. 3. Сечения фундаментов существующего здания

 А. Б. Пономарев, С. В. Калошина,  М. А. Безгодов



60 61

Численные методы расчетов в практической геотехнике

Таблица 1
Характеристики материалов фундамента существующего здания

Параметр  Стены фундамента Подошва фундамента 
Модель материала Линейная Линейная 
Вес, γ 22 кН/м3 24 кН/м3 
Модуль упругости, E 1,5 107кПа 1,7 107кПа 
Коэффициент Пуассона,  0,17 0,17 

Таблица 2
Характеристики материала ограждения котлована

Параметр Стена в грунте 

Модуль упругости 2 107кПа 
Нормальная жесткость, ЕА 1,2 107кН 
Изгибная жесткость, EI 3,6 105кНм2 
Эквивалентная толщина, d 0,6 м 
Вес, w 15 кН/м/м (25 кН/м3) 
Коэффициент Пуассона, ν 0.17 

Таблица 3
Характеристики материала раскрепления

ограждения котлована

Параметр Распорка 
Сечение труба 426×10 
Площадь сечения 0.013069 м2 
Модуль упругости 2,1 108 кПа 
Нормальная жесткость, ЕА 2,74 106  кН 
Момент инерции, I 2,83 10-4  м4 
Шаг, L 3 
Вес, w 78,5 кН/м3 
Коэффициент Пуассона, ν 0.28 

Таблица 4
Характеристики грунтов

Параметр ИГЭ-1 
суглинок 

ИГЭ-2 
аргиллит трещиноватый 

Мощность слоя, м 15 5 
Объемный вес грунта γunsat, кН/м3 19 21 
Удельное сцепление сref,кПа 18 34 
Угол внутреннего трении, ϕ град 19 28 
Коэффициент Пуассона, ν 0,35 0,27 
Модуль общей деформации Е, МПа 8 30 
Коэффициент снижения прочности  
в интерфейсах 0.5  

Рис. 4. Расчетная конечно-элементная модель в Plaxis 2D

Рис. 5. Расчетная конечно-элементная модель в Plaxis 3D

Таблица 5
Дополнительные деформации основания существующего здания

 

Дополнительная осадка, 
см 

Дополнительная 
относительная разность 

осадок 
Расчетные точки A B C A и B B и C A и C 
Plaxis 2D 1.023 1.195 1.535 0.000287 0.000565 0.000426 
Plaxis 3D 0.321 0.500 0.720 0.000297 0.000368 0.000332 
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Рис. 6. Графики развития дополнительных осадок в зависимости от этапов разработки

грунта в котловане для т. А, т. B, т. С соответственно

 
Рис. 7. График развития относительной разности осадок в зависимости от этапов разработ-

ки грунта в котловане для т. А, т. B и т. C соответственно

Как видно из табл. 5 и графиков на рис. 6  значения дополнительных оса-
док, полученных при расчете в Plaxis 2D, превышают значения дополнительных
осадок, полученные при расчете в Plaxis 3D. Различие значений дополнитель-
ных осадок, полученных при плоском и пространственном решении задачи можно
объяснить тем, что при расчете в Plaxis 3D учитывается пространственная
жесткость фундаментов здания, ограждения котлована, тогда как в двухмерной
постановке задачи учесть пространственную работу конструкций здания  и ос-
нования невозможно.

Сравнение значений дополнительной относительной разности осадок суще-
ствующего здания, полученных в результате расчета в Plaxis 2D и в Plaxis 3D, дает
различие в пределах 30 % (см. рис. 7). В обоих случаях, как видно из рис. 6 и 7
наблюдается одинаковый характер получения дополнительных осадок существу-
ющим зданием.  Однако, говорить о достоверности численных значений можно
только после сравнения с осадками, зафиксированными в натурных условиях.

В целом, расчет в программном комплексе Plaxis 3D занимает больше вре-
мени при задании расчетной модели и выполнении непосредственно расчета по
сравнению с Plaxis 2D. В связи с этим, для предварительных расчетов (напри-
мер, для оценки неравномерности получения дополнительных осадок существу-
ющим зданием) бывает достаточно выполнить расчет в плоской постановке за-
дачи. Особенно это актуально для предварительных расчетов деформаций осно-
ваний зданий, имеющих сложную конфигурацию в плане для которых расчет
пространственной задачи занимает много времени.

УДК 624.13

А. Г. Шашкин (ПГУПС, Санкт-Петербург)

МЕТОДОЛОГИЯ ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ

ЗАСТРОЙКИ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ
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проектирования ограждений глубоких котлованов и системы их крепления в
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в среде плотной исторической застройки. Методология базируется на разрабо-
танной автором вязкопластической модели работы водонасыщенного глинис-
того грунта, которая прошла верификацию на соответствие результатам на-
турных исследований, проведенных автором при устройстве глубоких котлова-
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Ключевые слова: вязкопластическая модель грунта, безопасность город-
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Развитие крупнейших городов мира сегодня невозможно представить без
освоения подземного пространства, глубокой реконструкции кварталов сложив-
шейся городской застройки и высотного строительства, которые также связаны
с устройством подземных объемов. Для Санкт-Петербурга, с его обширным ис-
торическим центром, использование подземного пространства является особен-
но актуальным, поскольку позволяет вдохнуть жизнь современного мегаполиса
в архитектурную среду, не искажая классического облика города. До последнего
времени попытки устройства глубоких котлованов в среде городской застройки
чаще всего заканчивались повреждением прилегающих зданий. Основной при-
чиной неудач являлся неадекватный учет при проектировании особенностей раз-
вития деформаций водонасыщенных глинистых отложений различного генезиса
и возраста малой и средней степени литификации при техногенном нагружении
и разгрузке.

В Петербурге при непосредственном участии автора в 2006–2010 гг. были
проведены широкомасштабные комплексные натурные исследования  поведе-
ния этих грунтов при устройстве глубоких котлованов в условиях плотной го-
родской застройки [6]. Было выявлено, что они претерпевают существенно раз-
личающуюся скорость развития деформаций в зависимости от уровня техноген-
ного воздействия на строительной площадке (устройство свай, вибропогружение
шпунта и т. п.), которое определяет степень нарушения природных структурных
связей в грунте. На площадках, где одновременно с откопкой котлована не про-
изводились какие-либо другие работы, способствующие нарушению природно-
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го сложения грунта, скорость развития деформаций толщи была минимальной.
В том же случае, когда на площадке одновременно с откопкой опытных котлова-
нов осуществлялось вибропогружение шпунта, устройство свай, сопровождаю-
щееся избыточным извлечением грунта или, напротив, вытеснением грунта, ско-
рость развития деформаций массива грунта увеличивалась на два порядка.

Проведенные в Санкт-Петербурге натурные исследования предоставляют
материал для научного анализа и верификации методов расчета оснований зда-
ний и подземных сооружений.

Основной идеей построения предлагаемой феноменологической модели
поведения грунта является независимое описание деформирования (точнее, при-
меняя терминологию теории пластичности, так называемого деформационного
упрочнения или, другими словами, развития области обратимых деформаций)
при уплотнении и формоизменении. Параметры объемного сжатия определяют-
ся по аппроксимации кривой трехосных консолидировано-дренированных ис-
пытаний или из компрессионных опытов. Параметры поведения грунта при сдвиге
назначаются из стандартных трехосных испытаний по неконсолидированно-
недренированной схеме, в которых для полностью водонасыщенного грунта
объемная деформация практически отсутствует и имеют место деформации фор-
моизменения.

По результатам ряда опытов строятся зависимости объемных εvp и сдвиговых
γp деформаций от объемной составляющей p и девиатора q напряжений.
Зависимости γp(p,q) и εvp(p,q) можно изобразить на плоскости (p, q) в виде изолиний
(рис. 1).
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Рис. 1. Схема построения упругопластической
модели c независимым деформационным

упрочнением программы FEM models

Зависимость εvp(p,q) при q = 0 определяется из опыта на гидростатическое
сжатие. Задавая различные величины девиатора напряжений, можно получить
полный вид данных зависимостей. Отклонение изолиний εvp(p,q) на плоскости
(p,q) от вертикали будет определять явление дилатансии. Поскольку точки выше
предельной прямой соответствуют невозможному для грунта напряженному

состоянию, изолинии εvp(p,q) имеет смысл изображать только ниже предельной
прямой закона Кулона.

Набор зависимостей γp(p,q) и εvp(p,q) полностью определяет вектор
пластической деформации при заданном приращении напряжений. Построение
модели при таком подходе свободно от каких-либо теоретических представлений
о форме «шатра» и от необходимости применения ассоциированного закона
пластического течения, весьма аргументированная критика которого была дана
еще В.А. Иосилевичем [4]. Это позволяет максимально приблизить работу модели
к результатам эксперимента.

Поведение связных грунтов при сдвиге физически правильнее от
достигнутой степени уплотнения. В связи с этим вводится зависимости γ*

p(p,q)
на стадии разгрузки объемных напряжений. Для идеально связных грунтов
γ*p(p,q) ≈ γ(pe,q), где pe – достигнутый уровень уплотняющих напряжений.

Для аппроксимации зависимости εvp(p) удобно использовать следующую
формулу:
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Параметры λ и p0 могут быть приближенно получены из компрессионных
испытаний.

Аппроксимация зависимости q-γ при q < τlim может осуществляться
степенной функцией:

γp(p,q) = Aqn,                                                    (2)
где n – показатель степени,
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с – удельное сцепление, ϕ – угол внутреннего трения.
Подставляя эти значения в (2), получим
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В выражении (3) параметр γc определяет величину деформации сдвига,
достигаемую перед разрушением образца. В слабых грунтах, в которых
разрушение образца происходит без образования поверхности скольжения,
обычно вертикальную деформацию ограничивают величиной 15 %, что
в неконсолидированно-недренированных испытаниях водонасыщенного образца
соответствует деформации формоизменения γc = 0.225. Параметр n определяет
вид кривой.

Изолинии γ*
p(p,q) при разгрузке объемных напряжений могут также

аппроксимироваться прямыми, направленным под углом, определяемым
коэффициентом M*. Тогда

)(*
lim ppMMpc ee −−+=τ ,
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Для удобства параметр M* можно описать аналогично параметру M:

*

*
*

sin3
sin3

φ−
φ

=M ,

где φ* можно назвать углом внутреннего трения при разгрузке.
Зависимость (4) описывает поведение грунта при напряжениях, меньших

предельных. При напряжениях, превышающих предел прочности, в рамках мо-
дели деформации формоизменения стремятся к бесконечности, что означает раз-
рушение породы.

Описанная модель рассматривает конечные деформации, развивающихся
неопределенно долгое время. Для проектирования подземных сооружений очень
важно знать реальную скорость развития деформаций грунта, т. е. необходимо
построение реологической модели грунта.

При создании вязкопластической модели эффект задержки объемных де-
формаций вследствие отжатия воды реализован автором традиционным спосо-
бом. При этом учтена нелинейная зависимость коэффициента фильтрации от гра-
диента напора. Вид этой нелинейной зависимости является общеизвестным бла-
годаря исследованиям многих авторов (Р.Э. Дашко, Н.Я. Денисов, и др.)
отечественной школы [2, 3]. При вычислении объемных деформаций учитывает-
ся зависимость коэффициента фильтрации Кф от градиента напора I в соответ-
ствии с эмпирической степенной зависимостью, предложенной С. Хансбо [9]:

Кф = a · Ib,                                                      (5)
где a и b – параметры. Это уравнение может хорошо описать как нелинейную
зависимость коэффициента фильтрации от градиента напора, так и её частные
случаи: линейную зависимость от градиента I при b = 1 и постоянный коэффици-
ент фильтрации при b = 0. Указанная зависимость не связана с понятием началь-
ного градиента, однако, при малых значениях градиента величина коэффициен-
та фильтрации становится крайне незначительной.

Для петербургских водонасыщенных глинистых отложений малой и сред-
ней степени литификации зависимость коэффициента фильтрации от градиента
напора приведена на рис. 2, а. Как показывает практика расчетов, учет реальных
коэффициентов фильтрации для глинистых грунтов практически исключает воз-
можность развития в них сколько-нибудь значимых объемных деформаций в пе-
риод откопки котлована.

Несомненно, что для котлованов наиболее актуальна сдвиговая составля-
ющая деформаций. В то же время сегодня практически не существует моделей,
которые корректно описывали бы деформации сдвига во времени. В большин-
стве моделей предполагается мгновенное развитие сдвиговых деформаций, что
противоречит всему накопленному человечеством опыту строительства.

Явлению сдвиговой ползучести уделяла большое внимание отечественная
школа механики грунтов. В работах Н.Н. Маслова, С.С. Вялова приведены тео-
ретические и практические предпосылки расчета деформаций во времени с уче-
том сдвиговой ползучести [1, 5]. Тем не менее, общепринятой реологической
модели поведения водонасыщенных глинистых грунтов, удобной для реализа-
ции в расчетных программах, до последнего времени создано не было.

а)               б)
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Рис. 2. Аппроксимация лабораторных экспериментов для озерно-ледниковых отложений
с помощью модели вязкопластической среды: а – зависимости коэффициента фильтрации
от градиента напора; б – зависимости скорости деформации формоизменения от девиатора

напряжений при разной влажности грунта (аппроксимация опытов зависимостью (3)
изображена сплошной линией)

В настоящей работе предпринята попытка обобщить имеющиеся данные
о деформировании грунтов во времени в рамках единой вязкопластической мо-
дели. В предложенной модели использована простейшая линейная зависимость:
с увеличением сдвигового напряжения вязкость падает по линейному закону
и приближается к нулю при достижении предела прочности:

lim

lim
0)(

τ
τ−τ

η=τη ,                                                  (6)
где η0 – начальная вязкость, τlim – предельное сопротивление сдвигу.

При этом скорость развития деформаций сдвига находится в нелинейной
зависимости от действующих напряжений, что вполне соответствует имеющим-
ся исследованиям (рис. 2, б). В результате использования такого простого при-
ема удается в рамках одной модели объединить различное поведение грунта:
медленное развитие деформаций при небольших сдвигающих напряжениях
и быстрое разрушение при напряжениях на пределе прочности.

При описании деформаций формоизменения предлагаемая модель близка
к модели Бингама-Шведова, за исключением более сложной зависимости вязко-
сти (6) и деформаций (3) от напряжений:




















 γ

−τ
τη

=
γ n

A
t

tdt
d

1

)(
))((

1
,   где 

n
cA

limτ
γ

= .

А. Г. Шашкин



68 69

Численные методы расчетов в практической геотехнике

Все параметры модели (за исключением вязкости) определяются из стан-
дартных лабораторных испытаний. Параметр вязкости определяется путем об-
ратного анализа данных натурных наблюдений.

Как показывает обратный анализ данных натурных исследований дефор-
мационного поведения основания при устройстве глубоких котлованов, реоло-
гические свойства водонасыщенных глинистых грунтов (озерно-морских, озер-
но-ледниковых), встречающихся на территории Санкт-Петербурга, характеризу-
ются начальной вязкостью, изменяющейся от значения, определяемого
эмпирической зависимостью η0 ≈ 100cu [кПа ⋅ год] при сохранении природных
структурных связей, до значения, равногоη0 ≈ 1,0cu [кПа ⋅ год] при их нарушении.

Как показывает сравнение результатов наблюдений и расчетов, примене-
ние вязкопластической модели дает возможность с удовлетворительной точнос-
тью прогнозировать развитие деформаций водонасыщенных глинистых отложе-
ний малой и средней степени литификации с учетом фактора времени как при на-
гружении, так и при квазистатической разгрузке, происходящей при устройстве
глубоких котлованов, что позволяет рекомендовать эту модель для расчета подзем-
ных сооружений, в том числе в условиях плотной городской застройки [6].

Учет нелинейной зависимости скорости деформаций от напряжений при-
ближает поведение вязкопластической модели к наблюдаемому в натуре: при
напряжениях, далеких от предела прочности (такая ситуация, в большинстве слу-
чаев характерна для оснований сооружений) деформации будут происходить до-
статочно медленно (в течение десятилетий), что соответствует наблюдаемым на
практике малым значениям «мгновенных» деформаций; при приближении к пре-
делу прочности скорости деформации будут резко возрастать – это позволяет
описать в рамках той же модели такие относительно быстрые процессы, как осад-
ки при испытании сваи, технологические процессы при изготовлении свай, штам-
повые испытания и т.п.

Разработанная вязкопластическая модель работы грунта позволяет выпол-
нять расчеты подземных сооружений в условиях городской застройки по двум
группам предельных состояний как для самого проектируемого сооружения, так
и для соседней застройки.

Расчет по второй группе предельных состояний (по деформациям) должен
выполняться, руководствуясь критерием: сумма дополнительных деформаций
(осадок, относительной неравномерности осадок соседних зданий (сооружений)
не должна превышать предельно допустимого значения Sadu, определяемого со-
вместным расчетом здания и основания:
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где Si
ad  – величина дополнительной деформации объекта реконструкции и/или

соседних зданий вследствие воздействия i-той группы факторов, связанных со
статическим нагружением (разгрузкой) основания, изменением режима подзем-

ных вод, с технологией ведения работ, которые могут быть постоянными и вре-
менными.

При этом целесообразно исходить из концепции сохранения природной
структуры грунта. В этом случае развитие деформаций во времени в рамках вяз-
копластической модели может быть охарактеризовано максимальным значением
начальной вязкости, которое для водонасыщенных глинистых отложений малой
и средней степени литификации составляет η0 ≈ 100cu [кПа ⋅ год].

На основании этого расчета выбирается конструкция ограждения котлована
и система его крепления, обеспечивающая допустимые деформации соседней
застройки. Для реализации проектных решений, в основу которых положен
принцип сохранения природного сложения грунта необходимо ограничить
техногенные воздействия в период устройства котлована, не допускать нарушений
последовательности ведения работ и щадящих технологических режимов, строго
соблюдать проектные сроки каждого этапа работ по устройству котлована.

Очевидно, существуют высокие риски нарушения этих условий по объек-
тивным и субъективным причинам (задержка финансирования объекта, ошибки
строителей и пр.). Проект, основанный исключительно на предположении о со-
хранности природного сложения грунта и не имеющий инструментов по проти-
водействию аварийному сценарию развития событий несет высокую потенци-
альную опасность. Представляется целесообразным ввести в практику расчетов
понятие расчета соседней застройки по первой группе предельных состоя-
ний. Прилегающая застройка должна быть рассчитана по прочности и устойчи-
вости при воздействиях со стороны строительства подземного сооружения, свя-
занных с неопределенными задержками строительства во времени и нарушени-
ем структурных связей в грунте. Расчеты по первой группе предельных состояний
для соседней застройки следует выполнять из условий обеспечения прочности и
устойчивости основных несущих конструкций на основе их совместного расче-
та с основанием. Усилия в конструкциях порождаются деформациями основа-
ния, обусловленными податливостью ограждения котлована. Деформации осно-
вания и ограждения котлована определяются расчетом для каждого предусмот-
ренного проектом этапа работ по устройству котлована с учетом предельного
нарушения структуры грунтов и максимальной задержки сроков производства
работ. В рамках вязкопластической модели полная потеря структурных связей в
грунте или максимальная задержка сроков выполнения работ описывается ми-
нимальным значением начальной вязкости. Иными словами, каждый этап произ-
водства работ предполагается бесконечно долгим или (что то же самое) на каж-
дом этапе реализуется конечная деформация.

Исходя из расчетов по первой группе предельных состояний для окружаю-
щей застройки, с учетом совместной работы конструкций соседних зданий и ос-
нования определяются предельные осадки зданий, соответствующие предель-
ным усилиям в их конструкциях. Параметры ограждения должны быть выбраны
таким образом, чтобы удовлетворить требованиям по двум группам предельных
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состояний. В техническом отношении превышение допустимых осадок (эта ве-
личина ограничивается, например, петербургскими и московскими нормами)
означает частичную или полную потерю эксплуатационной пригодности здания.
Превышение предельных осадок по первой группе предельных состояний для
соседней застройки означает угрозу катастрофического обрушения.

Изложенная методология проектирования подземных сооружений была
успешно апробирована на нескольких объектах в Санкт-Петербурге, среди кото-
рых следует назвать, прежде всего, реконструкцию Каменноостровского театра,
непосредственно под которым был устроен развитый подземный объем размера-
ми в плане 40Ч80 м и глубиной 6,5 м [7], а также реконструкцию комплекса зда-
ний на Почтамтской ул., где был возведен трехэтажный подземный паркинг на
160 машин [8]. Осадки театра за весь период производства работ не превысили
20 мм, а расположенной рядом с ним бывш. дачи Клейнмихеля – 7 мм. Осадки
зданий, окружающих площадку реконструкции на Почтамтской ул., не превыси-
ли 9 мм.

Такой результат выгодно отличается от других площадок города, где при
устройстве подобных подземных сооружений были допущены на порядок боль-
шие осадки соседних зданий. Следовательно, предложенная методология проек-
тирования подземных сооружений по двум группам предельных состояний для
соседних зданий является эффективным инструментом обеспечения безопасно-
сти городской застройки, возведенной на водонасыщенных глинистых отложе-
ниях малой и средней степени литификации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГРУНТОВОГО
ОСНОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДА

Объектом моделирования являются основания и строительные конструк-
ции теплотрассы. Прокладка трубопроводов теплотрассы выполнена в земляной
насыпи высотой от 1,7 до 3,4 м. Исследуемая площадка являлась подтопленной,
местность заболочена. Грунты основания насыпи находятся в зоне колебания
уровня грунтовых вод.

В связи с тем, что основанием насыпи служат слои слабых грунтов на глу-
бину до 5,2 м. от черной отметки земли, исследуемая насыпь может значительно
проседать из-за уплотнения грунта основания и его выжимания в стороны из под
насыпи. При этом глубина сжимаемой толщи может равняться ширине насыпи
снизу.

Поэтому выполняется проверочный расчет прогнозной осадки основания.
Для расчета осадок основания выбираем участок трубопровода между непод-
вижными опорами (рис. 1, а).

Схема к расчету осадки насыпи приведена на рис. 2 и в таблице.

а)

б)

Рис. 1(начало). а – схема участка теплотрассы; б – схематичный разрез тела насыпи
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в)

Рис. 1 (окончание). в – схематичный разрез опоры трубопровода

Рис. 2. Схема к расчету осадки основания насыпи

Основные физико-механические характеристики грунта

Наимено-
вание ρ , г/см3 sρ , 

г/см3 
ϕ ,град c , кПа E , МПа e  W  

ИГЭ – 2б 1,90/1,91 2,71 8,7/7,8 7,3/6,5 9,3/8,0 0,802 0,26 
ИГЭ – 2а 1,90/1,92 2,71 13,9/11,3 12,1/10,1 11,0/8,6 0,780 0,25 
ИГЭ – 2в 1,87/1,88 2,71 13,9 5,8 4,1 0,783 0,24 
ИГЭ – 3 1,92/1,93 2,65 30,9 0,8/0,7 21,5 0,658  

При обеспеченной устойчивости основания производится расчет его осад-
ки под действием внешних нагрузок от насыпи и нагрузок от трубопровода. Осадка
основания насыпи определяется как сумма вертикальных деформаций по оси
насыпи всех слоев основания в пределах активной зоны деформирования. В ка-
честве нижней границы активной зоны деформирования принимается горизонт,
на котором дополнительные напряжения от внешней нагрузки zpσ  не превышает

20 % от собственного веса грунта zqσ .
Конечная величина стабилизированной осадки определяется методом по-

слойного суммирования с использованием зависимости:

∑
=

⋅ε=
h

i
ipz hS

i
1

,                                                    (1)

где ih  – мощность i-го расчетного слоя; 
ipzε  – относительная деформация грунтаа

при компрессионном сжатии при давлениях в диапазоне от природного zqσ  до

суммарного значения ( zpzq σ+σ ) на данном горизонте.
Расчет осадки основания насыпи производится для четырех значений дав-

ления на основание 4321 ,,, PPPP :
нач
рас

нач
без

нач
без

нач
без PPPPPPPPPP =∆+=∆+== 4321 ,2,, .

Безопасная нагрузка для условий быстрой отсыпки ( )нач
безP  определяется по

формуле:

B
tgzс

P начсрначнач
без

ϕ⋅⋅γ+
= ,                                        (2)

где начнач с,ϕ  – угол внутреннего трения и удельное сцепление слабого грунтаа
основания при природной влажности-плотности на глубине z; z – глубина распо-
ложения расчетного горизонта от поверхности основания насыпи; cрγ – средний
удельный вес грунтовой толщи, расположенной выше горизонта z с учетом взве-
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шивающего действия воды; B – функция угла внутреннего трения начϕ  и формы
эпюры нагрузки.

Расчетная нагрузка для случая быстрой отсыпки насыпи ( )нач
безP  определя-

ется из выражения:

( ) ,.. HbвзHHbkpН
нач

без hhSHP γ+−+γ=                               (3)

где ..взHγ  – удельный вес грунта ниже уровня грунтовых вод; pH  – расчетная

высота насыпи; kS  – конечная осадка насыпи; Hbh  – высота слоя грунта нижее
уровня грунтовых вод.

После определения значений осадки насыпи и неподвижных опор, вычис-
ляются деформации трубопровода. Трубопровод, уложенный в траншею насы-
пи, испытывает нагрузки, вызванные весом грунта и весом жидкости в трубе,
и вступает во взаимодействие с засыпным материалом и стенками траншеи. На
практике это означает, что окружающий грунт и стенки траншеи удерживают
трубу от деформации. Положительное влияние грунта можно рассматривать как
эффективное снижение нагрузки на стенки трубы в результате бокового отпора
грунта. Деформирование длиной трубы расположенной внутри оседающей на-
сыпи (длина ≈ 160м.) жестко закрепленной на неподвижных опорах происходит
по сложной траектории.

Для этого производится компьютерное моделирование длинного гибкого
стержня (при помощи программы ЛИРА 9.4). При создании модели рассматри-
вается совместное деформирование насыпи теплотрассы и трубопровода в усло-
виях длительного деформирования основания насыпи.

При моделировании совместного деформирования системы «грунтовое
основание насыпи – грунтовая насыпь – трубопровод – опоры трубопровода»,
трубопровод представляется в виде длинного гибкого стержня на упруго оседа-
ющих (податливых) опорах.

Определение внутренних усилий и деформаций трубопровода производи-
лось с использованием расчетного комплекса ЛИРА 9.4, реализующего метод
конечных элементов. При этом конструкция трубопровода моделировались ба-
лочными элементами (кэ № 10), а для учета податливых свойств грунтов, явля-
ющихся основанием трубопровода, использовались устанавливаемые с шагом 1 м.
одноузловые конечные податливые конечные элементы № 51с жесткостью 1K .
Определение последней производилась на основании модели Винклера по формуле:

,1
1

1
1 A

S
PK ⋅=                                                     (4)

где 1P  – среднее давление; 1S  – осадка насыпи; 1A  – площадь опирания трубо-бо-

провода в пределах полосы шириной 
2
db π

= , где d – диаметр трубы.

Для учета податливости крайних опор были также введены податливые
связи жесткостью:

,2
2

2
2 A

S
PK ⋅=                                                 (5)

где 2P  – среднее давление под подошвой неподвижной опоры; 2S  – осадка не-
подвижной опоры; 2A  – площадь подошвы опоры.

Расчетная схема представлена на рис. 3.

Рис. 3. Расчетная схема трубопровода

Результаты численных исследований приведены на рис. 4.

а)

б)

в)

Рис. 4. Результаты численного исследования совместного деформирования системы «грунто-
вое основание – насыпь – трубопровод»:

а – мозаика перемещений; б – деформированная схема трубопровода;
в – эпюра изгибающих моментов трубопровода
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Как видно из рис. 4 учет совместного деформирования всех элементов сис-
темы приводит к существенному снижению деформаций (осадок) трубопровода.

Сопоставление результатов расчета осадок трубопровода показали хоро-
шую сходимость их фактических значениях осадок, полученных процессе гео-
технического мониторинга (отклонение ≈ 15 %) (рис. 5)

Рис. 5. Сопоставление результатов расчета с фактическими данными мониторинга
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МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГЕОМЕХАНИКЕ:
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Судьба у научных книг бывает весьма различной. Часть исследований дос-
таточно быстро устаревает. Новые книги, используя накопленный опыт, часто
излагают материал более актуально и доступно. Казалось бы, для книги по мето-

ду конечных элементов – крайне динамично развивающейся области знаний –
неизбежной является участь быстро устаревать. Однако труду А.Б.Фадеева «Ме-
тод конечных элементов в геомеханке» была уготована иная участь. Книга стала
настольной для нескольких поколений исследователей, на ней выросло множе-
ство студентов, аспирантов и докторантов. Сегодня можно признать, что книга
практически не устарела  и среди отечественной литературы по методу конеч-
ных элементов является одной из самых лучших.

В чем же секрет такого успеха? Можно отметить несколько основных мо-
ментов. Во-первых – практичность. Многие книги содержат правильные и по-
лезные общетеоретические положения. Однако при попытках их реализовать на
практике, как правило, встречается множество нюансов, не нашедших отраже-
ния. Книга «Метод конечных элементов в геомеханике» выросла из практичес-
ких работ А.Б.Фадеева по созданию конечно-элементной программы «Геомеха-
ника». Поэтому в ней описаны все важные особенности, встречающиеся на пути
специалиста при выполнении расчетов и написании программ и моделей.

Можно привести один характерный пример детальности изложенных
в книге сведений, касающийся чисто математической стороны – процесса реше-
ния системы линейных алгебраических уравнений. В разнообразной литературе
можно встретить утверждения, что матрица жесткости системы МКЭ является
положительно определенной. Для таких систем применение метода квадратного
корня (метода Холецкого) не должно встретить препятствий. Однако на практике
в методе Холецкого очень часть возникают мнимые числа на главной диагонали.
В книге А.Б.Фадеева приведена специальная модификация метода Холецкого (ва-
риант LDL – разложения), решающая данную проблему. Именно в таком внима-
нии автора ко всем важным подробностям и кроется успех книги. Только такую,
конкретную и детальную, книгу можно использовать как практическое руковод-
ство по созданию программ и по расчетам МКЭ.

Во-вторых, следует отметить универсальность книги. В ней отражены прак-
тически все области, в которых приходится работать специалисту-геотехнику.
Есть методы решения нелинейных задач и основные направления построения
нелинейных моделей, особенности решения задач предельного равновесия и даже
сведения об альтернативных по отношению к МКЭ методах расчета, например,
о методе дискретных элементов.

Уникальным в книге А.Б.Фадеева является именно сочетание практичнос-
ти (а значит, внимания к деталям) с универсальностью и широтой взгляда.

А.Б.Фадеев был одним из первых среди отечественных ученых, осознавав-
ших перспективность МКЭ для задач механики грунтов. С поразительной энер-
гией он пропагандировал расчеты МКЭ среди практикующих проектировщиков,
организовывал демонстрации программы, семинары, конференции, писал прак-
тические пособия для студентов, помогал аспирантам и докторантам включать
в свои работы новые конечно-элементные модели работы грунтов.

Во многом благодаря энергии А.Б.Фадеева в научных работах по механике
грунтов стало хорошим тоном использовать расчеты с помощью МКЭ, разраба-
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тывать не только аналитические, но и численные методы расчета. А.Б.Фадеев
никогда не делал тайны из деталей своих работ, смело публиковал тексты про-
грамм, не боясь поступиться авторским правом.

На основе трудов А.Б.Фадеева (выраженных не только в виде публикаций,
но и в виде программного кода сначала на языке FORTRAN, затем Turbo Pascal)
целая плеяда специалистов создавала модели грунта, отражающие самые раз-
личные особенности его работы: учет больших деформаций, начального гради-
ента, реологических свойств и т. п. Особенностью этого этапа развития конечно-
элементных расчетов являлось именно развитие новых подходов, моделей, а иног-
да и целых направлений расчетов.

К сожалению, программы устаревают значительно быстрее, чем книги.
Прогресс в области вычислительной техники идет столь быстро, что программы
время от времени приходится переписывать почти заново.  Программа «Геоме-
ханика» пережила трансформацию с языка FORTRAN на Pascal. Это был очень
правильный и целесообразный шаг: язык Pascal объективно является языком более
высокого уровня, позволяющим представить информацию проще и более струк-
турировано, чем FORTRAN. Между тем, многие зарубежные программы в плане
программного кода, отражающего именно научную суть программы, так и заст-
ряли на уровне FORTRAN кода. Не секрет, что ядро большинства программ от
Cosmos и Ansys до недавно появившегося Midas написано на FORTRAN. Это
вовсе не является свидетельством удобства или особенно высокой производи-
тельности языка, а скорее, инерции мышления.  Мегабайты кода программ, на-
писанные на FORTRAN, лежат тяжелым грузом, поскольку переписывание на
другой язык сложно из-за громоздкости и невнятности кода. Следует подчерк-
нуть, что А.Б.Фадееву инерция мышления была совершенно несвойственна, что
нашло проявление даже в данном узко программистском смысле – в выборе язы-
ка программирования.

Благодаря энтузиазму и широте мышления программа А.Б.Фадеева «Гео-
механика» в 90-е годы была на передовом рубеже мировой науки и практики
в области МКЭ (несмотря на естественное для советского и постсоветсткого пе-
риода отсутствие коммерческой составляющей, являющейся двигателем разра-
ботки зарубежного программного обеспечения).

Прямым наследником программы «Геомеханика» А.Б.Фадеева стал программ-
ный код комплекса FEM models 1.0, а затем 2.0, разработанный автором данной ста-
тьи. Копирования кусков программного кода из «Геомеханики» было невозможным,
однако алгоритмы и общие подходы к расчету, несомненно, вырастали из нее. Благо-
даря опыту работы с «Геомеханикой» удалось построить прогрессивную для того
времени (99 г.)  структуру программы и за крайне короткий срок (примерно
в 2 года) выйти с работающей версией программы FEM models 1.0, позволявшей
выполнять уже не только расчеты основания в трехмерной постановке, но и совмес-
тные расчеты с учетом работы конечно-элементной схемы здания.

Это способствовало сохранению передовых позиций отечественной шко-
лы разработки программ по расчету  МКЭ, основанной А.Б.Фадеевым. Разработ-

ка итерационного решателя, позволяющего достаточно быстро выполнять вы-
числения систем с большим числом неизвестных (до нескольких миллионов сте-
пеней свободы) позволила решать задачи взаимодействия конструкций здания
и основания. Успехи отечественной школы расчетов МКЭ нашли признание и за
рубежом: в 2005 году под руководством российских специалистов в рамках меж-
дународного общества геотехников ISSMGE был организован технический ко-
митет по взаимодействию основания и надземных конструкций зданий
(Soil structure interaction).

Следует отметить, что вектор развития программного обеспечения, направ-
ленный на учет взаимодействия конструкций и основания, был также предвос-
хищен и задан А.Б.Фадеевым. Еще в рамках программы «Геомеханика» он вся-
чески стремился решать не только геотехнические задачи, но и задачи расчета
конструкций, взаимодействующих с основанием. Сегодня необходимость совме-
стных расчетов основания и конструкций здания записана во всех нормативных
документах и даже в Федеральном законе 384-ФЗ. В инженерной практике все
чаще используются конечно-элементные модели, отражающие работу здания
и основания, при этом основание моделируется достаточно подробно в простран-
ственной постановке. Практика проектной работы  компании «Геореконструк-
ция» доказала, что совместные расчеты основания и конструкций здания необ-
ходимы не только для уникальных объектов, но для вполне рядовых зданий
и сооружений. В целом учет взаимодействия сооружений с основанием позволя-
ет повысить надежность конструкций и в то же время обеспечить экономичность,
закладывая запасы прочности именно в те участки конструкции, где это необхо-
димо и не применяя ненужной перестраховки.

К сожалению, в отечественной и зарубежной практике проектирования еще
зачастую достаточно сильна инерция разделения на специалистов по надземным
и фундаментным конструкциям. В результате здание искусственно делится на
части, а взаимодействие происходит через определение коэффициентов жестко-
сти основания или коэффициентов постели.

Наиболее наглядно недостатки искусственного деления здания на части
проявились при проектировании высотного здания Охта-центр (до его переме-
щения на новую площадку). Проектирование надземных и фундаментных конст-
рукций было поручено ведущим специалистам в своих областях, однако они ра-
ботали каждый с собственной расчетной схемой, а учет взаимодействия с осно-
ванием выполнялся с помощью коэффициентов постели. Специалисты по
надземным конструкциям закладывали излишне жесткие требования по величи-
нам допустимых осадок и их неравномерностей (вначале абсолютная осадка не-
боскреба ограничивалась значением 8 см). Специалисты по геотехнике при этом
были вынуждены принимать технические решения по конструкциям фундамен-
тов, весьма сложные в изготовлении, а, стало быть, очень дорогие. Между тем
выполненный нами совместный расчет основания и надземных конструкций
(рис. 1) показал, что система  «основание-здание-фундамент» обладает излиш-
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ним и, в общем, ненужным запасом надежности. Нами были проанализированы
всевозможные модели работы основания (от самых оптимистичных до самых
пессимистичных) которые показали, что неравномерности осадок здания при
принятой конструктивной схеме достаточно малы и не приводят к недопусти-
мым напряжениям в элементах в конструкций. Еще на стадии разработки архи-
тектурной концепции подземной части высотного здания нами была предложена
идея устройства радиальных стен в подземной части, обеспечивающих жесткость
всей подземной конструкции и ограничивающей возможные неравномерности
осадок (рис. 2). При такой концепции крайне жесткие требования к абсолютным
величинам осадок высотного здания являются ненужными, а свайные фундаменты
могут быть выполнены на меньшую глубину, чем это было принято в проекте,
поскольку конструктивная схема позволяет минимизировать неравномерности
осадок.

 

  

Рис. 1. Расчет взаимодействия системы «основание-фундамент-здание» для высотного
здания «Охта-центр»

До недавнего времени объективным препятствием на пути совместных
расчетов конструкций зданий и оснований являлась вычислительная сложность
подобных задач. Последние годы вычислительные мощности современных ком-
пьютеров растут с поразительной быстротой. Во времена разработки А.Б.Фадее-
вым программы «Геомеханика» одной из основных проблем была экономия опе-
ративной памяти для хранения матрицы жесткости системы. В последнее деся-
тилетие ХХ века проблема объема оперативной памяти стала отодвигаться на
второй план и первостепенной задачей начало становиться уменьшение времени

решения задач. Программа FEM models была одной из первых среди программ
расчета строительных конструкций, решивших задачу ускорения решения боль-
ших систем уравнений с использованием итерационных методов. Следом за ней
серьезной переработке подверглись решатели популярных программ SCAD, Лира
и др. На сегодняшний день с появлением 64-битных операционных систем про-
блема объема оперативной памяти практически перестала существовать. В этой
связи единственным ограничением размерности решаемых задач оказывается
время решения.

 

Рис. 2. Схема подземной части высотного здания «Охта-центр»
с радиальными стенами, обеспечивающими

равномерность осадок здания

Вопросы ускорения вычислительных задач в настоящее время решаются,
главным образом, путем использования параллельных вычислений. Двух-четы-
рех процессорные компьютеры уже стали широко распространенными. Однако
наиболее перспективной на сегодняшний день является технология параллель-
ных вычислений с использованием графических ускорителей. Разработанные
первоначально для компьютерных игр технологии высокопараллельных вычис-
лений находят сегодня применение в вычислительных задачах, не связанных
с компьютерной графикой.

В последнее время решение задач размерностью в несколько миллионов
степеней свободы стало вполне рядовой расчетной практикой при моделирова-
нии зданий без учета работы основания. Однако решение нелинейных задач вза-
имодействия здания и основания на сегодняшний день требует многократных
перерасчетов этой системы, в результате чего время решения нелинейной задачи
возрастает в десятки раз по сравнению с линейной задачей и становится чрез-
мерно большим (до нескольких суток), что весьма затрудняет применение таких
расчетов в реальной проектной практике. Между тем традиционно применяе-
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мые алгоритмы решения нелинейных задач, имеющие внутренним циклом точ-
ное решение линейной задачи, обладают очевидной избыточностью: на первых
итерациях нелинейной задачи точное решение линейной задачи не имеет особо-
го смысла.

В настоящее время при разработке для программы FEM models 3.0 решате-
ля следующего поколения применение эффективных итерационных алгоритмов
решения нелинейных задач в сочетании с параллельными вычислениями с ис-
пользованием графических процессоров позволяет сделать следующий качествен-
ный скачок в производительности вычислений. Время вычислений удается со-
кратить более чем на порядок по сравнению с известными алгоритмами. При
этом время решения нелинейных задач зависит, главным образом от степени не-
линейности и при незначительной нелинейности может быть практически близ-
ким к длительности решения линейной задачи. Существенной особенностью
нового итерационного алгоритма решения нелинейных задач является слабая не-
линейность зависимости времени решения задач от размерности системы (рис. 3)
что позволяет решить тестовую нелинейную задачу об осадке штампа на идеаль-
но упругопластическом основании за время около 7 минут при размерности сис-
темы около миллиона степеней свободы.

Рис. 3. Зависимость времени решения тестовой  нелинейной задачи (нагружениие жесткого
штампа на идеально упругопластическом основании) от размерности системы при исполь-
зовании нового итерационного алгоритма решения при различной степени нелинейности

(степень нелинейности определяется в долях от предельной нагрузки на штамп)

В целом, рассматривая современные возможности вычислительной техни-
ки и достижения в области решения нелинейных задач, можно сделать вывод,
что вскоре (ближайшие год-два) решение пространственных нелинейных задач
от 500 000 до нескольких миллионов неизвестных будет реально выполнять за
время от нескольких минут до 1…2 часов. В рамках указанных размерностей
можно выполнить весьма подробное моделирование как основания, так и над-

земных конструкций здания, достаточное для нужд дальнейшего проектирова-
ния всех элементов конструкции.

В результате раздельные расчеты основания и конструкций будут посте-
пенно уходить в прошлое. Проблемы разделения ответственности между специ-
алистами по фундаментам и надземным конструкциям, попытки итерационных
раздельных расчетов с использованием коэффициентов постели (как это описа-
но выше на примере здания «Охта центра») сами собой исчезнут при появлении
программы, способной выполнять как расчеты основания, так и надземных кон-
струкций и одинаково удобной как для геотехника, так и для конструктора над-
земной части. В настоящее время можно признать, что такой программы на рын-
ке не существует. Целью выполняемой сегодня коренной переработки програм-
мы FEM models является вывод на рынок современных программных продуктов
для совместного расчета конструкций и основания.

К сожалению, проблемы в области нелинейных расчетов связаны не толь-
ко с вычислительной сложностью задач. Другие, и даже более существенные,
проблемы связаны с человеческим фактором – сложностью понимания инжене-
рами специфики нелинейных расчетов. Нелинейные модели (даже самые про-
стые) сложны для понимания. Проверка результатов расчетов по аналитическим
зависимостям часто весьма затруднительна, а в большинстве случаев и невоз-
можна. В результате зачастую пользователи программ выполняют однократный
расчет, не утруждая себя какими-либо проверками и сравнениями. В результате
при анализе выполняемых пользователями расчетов выявляется совершенно уд-
ручающее количество крупных принципиальных ошибок. Среди инженеров по-
являются «специалисты» с большим «опытом», который заключается в соверше-
нии систематических ошибок в расчетах и определенном везении, при котором
эти ошибки не всегда приводят к катастрофическим последствиям. Особенность
строительной профессии заключается в наличии определенных запасов прочно-
сти и устойчивости конструкций, поэтому неудивительно, что подобным «спе-
циалистам» иногда достаточно долгое время удается избежать ответственности.

На рис. 4 проведен пример ошибочного расчета в программе PLAXIS, вы-
явленный при экспертизе одного из объектов. Путем обратного анализа удалось
выяснить, каким образом был получен достаточно странный характер переме-
щения ограждающей конструкции на левом рисунке. Оказывается, данный ре-
зультат может быть получен только при условии, что авторы некорректно задали
понижение уровня грунтовых вод (типичная ошибка пользователей программы
PLAXIS). В результате в расчетной схеме котлован оказался заполненным водой,
давление на ограждение снизилось почти в 2 раза, что и привело к значительно-
му уменьшению изгиба, а следовательно, и усилия в ограждении котлована.

Приведенный пример показывает опасность ошибок при применении про-
граммных средств. К сожалению, использование программных средств, позво-
ляющих быстро получить впечатляющий результат (без каких-либо проверок его
правильности), играет в инженерной среде злую роль: специалисты постепенно

К.Г. Шашкин
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теряют навыки инженерного мышления и потребность выполнять аналитичес-
кие  расчеты. На семинаре Технического комитета № 207 «Взаимодействие ос-
нования и конструкций и подпорные стены» в 2011 г проф. Я.Эль-Моссаллами
справедливо отмечал, что аналитические методы расчета подпорных сооруже-
ний апробированы многолетней международной практикой, и отказ от них явля-
ется грубой ошибкой. Между тем,  в подавляющем большинстве случаев при
расчетах методом конечных элементов проектировщики не выполняют их про-
верку аналитическими решениями. В результате на практике встречаются чис-
ленные расчеты, по которым давление на ограждающие конструкции каким-то
чудесным образом ниже активного давления грунта (при использовании стан-
дартных табличных характеристик прочности грунта). В конечном счете проис-
ходит компрометация численных расчетов, которые выглядят как фикция, позво-
ляющая получить какой угодно результат.
 а)              б)

 
Рис. 4. Примеры расчетов в программе PLAXIS: а – результаты ошибочного расчета при

заполнении котлована водой, максимальная осадка соседнего здания 14 мм; б – результаты
исправленного расчета, осадка соседнего здания 45 мм.

Негативным результатом распространения готовых конечно-элементных
программ является и общее снижение научного уровня работ в России и за рубе-
жом. В настоящее время большое количество работ посвящено не столько изуче-
нию работы грунта как объекта исследования, сколько изучению характера рабо-
ты популярной программы при различных воздействиях. При этом зачастую ав-
торы работ имеют весьма смутное представление о математических основах
моделей заложенных в программу. Такая тенденция противоположна вектору
развития школы численных расчетов, заданному А.Б.Фадеевым. В его работе
и работе его учеников конечно-элементное моделирование всегда являлось инст-
рументом исследования природного объекта – грунта.

К сожалению, низкое качество выполнения расчетов является обратной
стороной положительной тенденции распространения программ. С увеличени-
ем продаж программ они все чаще попадают в руки инженеров, не готовых
к выполнению сложных нелинейных расчетов. Эта тенденция объективна и борьба
с ней едва ли возможна. Конечно, важным является обучение специалистов, од-
нако оно может быть только добровольным процессом. Поэтому очень важным

представляется введение в расчетную практику обязательности различных про-
верок результатов расчетов. В практике расчетов в компании «Геореконструк-
ция» все численные расчеты обязательно дублируются соответствующими ана-
литическими расчетами (как, собственно, этого требуют действующие нормы).
В случае, если аналитические расчеты невозможны, выполняется несколько со-
поставительных расчетов, в которых анализируется влияние различных факто-
ров. В результате применение аналитических и сопоставительных расчетов по-
зволяет избежать существенных ошибок.

Постепенное исчезновение навыка аналитических расчетов у ряда инже-
неров связано также с тем, что отсутствует открытая и доступная среда, в кото-
рых такие расчеты можно было бы выполнять удобно и на современном уровне
с использованием компьютера. В практике компании «Геореконструкция» ана-
литические расчеты выполнялись преимущественно в среде MathCAD, однако
данная среда обладает массой недостатков, прежде всего – низкой производи-
тельностью вычислений, ограничивающей даже относительно простые алгорит-
мы инженерных расчетов.

В связи с этим при разработке следующей версии программы FEM models
нами была поставлена первоочередная задача разработки среды для инженер-
ных аналитических расчетов. Данное  программное средство получило название
«Интегрированная инженерная среда (ИИС)». Базой среды является современ-
ный высокоуровневый язык программирования JAVA. На базе этого языка созда-
на надстройка, позволяющая выполнять инженерные вычисления с удобным гра-
фическим представлением формул, таблиц  и графиков. С одной стороны, для
инженера, незнакомого с основами программирования, среда позволяет выпол-
нять простые вычисления по формулам нормативных документов. С другой сто-
роны, база в виде современного языка программирования позволяет продвину-
тым инженерам создавать сколь угодно сложные алгоритмы вычислений. Про-
граммный продукт планируется разместить в открытом и бесплатном доступе
(с открытым исходным кодом). Выход первой бета-версии среды ориентировоч-
но планируется на май 2012 г. Как разработчики, мы надеемся, что «ИИС» может
послужить платформой для выполнения расчетов по действующим нормам, для
общения специалистов по деталям расчетов. В целом, на наш взгляд, наличие
подобной среды, а также значительного банка наработанных авторитетными спе-
циалистами и организациями аналитических расчетов будет способствовать по-
вышению общего качества расчетов, в том числе численных.

На базе инженерной среды в новой версии программы FEM models 3.0
выполняется запись всех конечно-элементных моделей (типы конечных элемен-
тов, модели материалов и т. п.). Благодаря математической инженерной среде,
модели  станут доступны для анализа не только программистам, но и прочим
специалистам. Структура программы (также как и предыдущих версий) предпо-
лагается максимально открытой, новые пользовательские модели могут интег-
рироваться в систему точно так же, как и ранее созданные.  Это позволит при-
влечь к разработке моделей не только специалистов компании «Геореконструк-
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ция», но и более широкий круг заинтересованных специалистов  в различных
областях.

В целом  при разработке концепции новой версии конечно-элементной
программы по расчету оснований и надземных конструкций мы ставим цель гар-
монизировать наблюдающиеся сегодня разнонаправленные  тенденции: увели-
чения технических возможностей и сложности расчетов и ухудшения качества
расчетов, связанного с неспособностью рядовых инженеров разобраться в слож-
ностях нелинейных моделей материалов и грунтов. Данная задача может быть
решена путем выпуска на рынок расчетов-полуфабрикатов, подготовленных
и верифицированных специалистами, в которых достаточно изменить ряд ос-
новных параметров. Такие «полуфабрикаты» должны содержать численные рас-
четы и различные аналитические проверки корректности результатов, собран-
ные в один расчетный документ с общим набором глобальных параметров.
В этом случае для пользователя с недостаточными знаниями в области нелиней-
ных моделей грунтов не сможет совершить ряд крупных ошибок и нанести вред,
сопоставимый с теми возможностями, которые предоставляют ему имеющиеся
сегодня на рынке «универсальные программы». В то же время открытость и про-
зрачность всего содержимого расчета будет позволять инженерам при необходи-
мости и желании разобраться с любыми деталями расчетного алгоритма, что
в результате будет служить средством образования в области нелинейных расчетов.

Сегодня, после достаточно долгого периода аккумуляции знаний в области
расчета конструкций и оснований и создания программных комплексов, програм-
ма FEM models готова продолжить заданное А.Б.Фадеевым направление на по-
пуляризацию конечно-элементных расчетов, разработку новых моделей и повы-
шение корректности выполняемых инженерами численных расчетов. Надеемся,
что развитие отечественной школы разработки конечно-элементных программ
и моделей будет достойной памятью нашего Учителя, заложившего ее основы
в коде программы «Геомеханика» и в замечательной книге «Метод конечных эле-
ментов в геомеханике».

УДК 624.138.24
Ю. Л. Винников, М. А. Харченко, В. И. Марченко

(ПолНТУ, Полтава, Украина)

ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ АРМИРОВАННОГО ОСНОВАНИЯ
В ВЕРОЯТНОСТНОЙ ПОСТАНОВКЕ

Современные инженерно-геологические условия строительства требуют
постоянного инженерного вмешательства для улучшения их прочностных и де-
формационных свойств грунтов. Один из таких эффективных методов вертикаль-

ное армирование слабого основания грунтоцементными элементами (повышен-
ной жесткости по сравнению с грунтом). При армировании массив в целом меня-
ет свои свойства [1-3], что при нагрузке ведет к изменению его напряженно-де-
формированного состояния (НДС). Но, к сожалению, пока отсутствуют данные
вероятностного анализа НДС армированного основания [4], что затрудняет раз-
работку надежных, но недорогих конструктивных решений. Поэтому исследова-
ния в этом направлении, безусловно, актуальны.

Ряд ученых работает в отрасли статистического анализа и вероятностного
расчета при решении широкого круга геотехнических задач. Этим проблемам
посвящены работы T. Wu, G. Meyerhof, E. Vanmarke, G. Baecher, M. Harr,
R. Whitman, R. Bea, K. Ronold, P. Bjerager, J. Christian, S. Lacasse, F. Nadim,
N. Morgenstern, F. Kulhawy, K. Phoon, Tang, J. Duncan, T. Vick, A. Rechenmacher,
J. Won, B. Look, M. Huber, D. Griffiths, G. Fenton, S. Baars и др. [5–16]. Результа-
ты исследований в этом направлении дают возможность повысить надежность
проектных решений и оценить вероятность отказа.

В тоже время активно развиваются численные решения геотехнических
задач с помощью метода конечных элементов (МКЭ) [17]. Но, как отметил S. Baars
[18], вероятностный подход при моделировании МКЭ геотехнических процес-
сов развит еще слабо. Несколько научных центров в Европе: Graz University
of Technology (G. Peschl, H. Schweiger, R. Pottler и R. Thurner); University
of Manchester (М. Hicks); Dutch Ministry of Public Affairs (H. Bakker); Delft
University of Technology (Р. Waarts) –  и США занимаются решением этих про-
блем [19–28].

Цель работы – МКЭ выполнить расчет армированного вертикальными грун-
тоцементными элементами основания в детерминированной и вероятностной по-
становках для определения вероятности отказа фундаментов на таких основаниях.

Авторами выполнен детерминированный и вероятностный анализ осадки
природного и армированного основания круглых в плане плитных фундаментов
металлических силосов зернохранилищ. Основание представлено лессовидны-
ми пылеватыми супесями и суглинками, которые подстилаются флювиогляци-
альными пластичными супесями (табл. 1). При этом до глубины 9,5 м залегают
слабые грунты с модулем деформации Е=3,5…6,5 МПа.

Таблица 1
Инженерно-геологические условия задачи

Физико-механические характеристики  № 
ИГЭ Название ИГЭ Толщина  

слоя, м ρ , г/см3 ,ϕ  c , кПа E , МПа 
1 Насыпной грунт 2,2 1,50 - - - 
2 Супесь текучая 3,3 1,92 22 10 4 

3 Суглинок 
мягкопластичный 2,3 1,88 16 21 3,5 

4 Суглинок 
мягкопластичный 1,7 1,94 22 18 6,5 

5 Супесь пластичная 8,0 2,03 27 15 17 
6 Песок пылеватый 2,5 (пройдено) 1,97 30 4 18 
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В таких инженерно-геологических условиях эффективным методом умень-
шения деформативности основания является его армирование вертикальными
грунтоцементными элементами (ВГЦЭ) (рис. 1).

 

а) 

б) 

в) 

Рис. 1. Инженерно-геологическая колонка (а), поперечный разрез (б),
схема расположения элементов армирования основания зернохранилищ (в)

Параметры армирования основания (длина, диаметр и шаг ВГЦЭ) прини-
мались такими, чтобы в пределах слоев слабых грунтов повысить до необходи-
мых величин их модуль деформации, Еreinf. Модуль деформации армированного
основания Еreinf  определялся по формуле.

)1(reinf iEiEE ssc −⋅+⋅= ,                                         (1)
где reinfE , scE , sE  – модули деформации соответственно армированного основа-а-
ния, грунтоцемента и грунта, МПа; i – процент армирования  соотношение сум-
марного объема ВГЦЭ к объему всего армируемого массива, в долях единицы.

Определенные таким образом модули деформаций задавались грунтам
в пределах зоны армирования при расчете осадок плиты на армированном основании.
Результаты детерминированного аналитического и численного (рис. 2) расчета
естественного и армированного оснований фундаментной плиты сооружения (при
его максимальной загрузке) приведены в табл. 2. Отметим, что фактические осадки
оснований аналогичных соседних силосов на природном основании по данным
геодезических наблюдений составили до 300 мм [29].

а 

 

б 

 
 

 

Рис. 2. Осесимметричная КЭ модель для детерминированного численного расчета армиро-
ванного основания (а) и распределение деформаций и напряжений в нем (б)

Таблица 2
Результаты детерминированного расчета осадок оснований фундаментов

сооружений зернохранилища силосного типа СМВУ 220.16.В12

Метод определения осадок основания фундаментов 
Основание плит-
ного фундамента Послойное суммиро-

вание, при σzp=0,5σzg 
Послойное суммирова-

ние, при σzp=0,2σzg 

Моделирование 
МКЭ 

 
Природное 314 мм 344 мм 302 мм 

Армированное 
(процент арми-
рования і = 6 %) 

135 мм 165 мм 
144 

(под краем плиты 
187 мм) 

Предельно допустимое нормами значение осадки основания фундаментов
для такого типа сооружений составляют Su = 20 см. Как видно из табл. 2, осадка
армированного основания при детерминированном подходе не превышает эту
величину. Но такой подход не дает информации о максимально возможных осад-
ках, которые могут быть вызваны изменчивостью характеристик деформативно-
сти как естественного основания, так и элементов его армирования.

Напряжения и деформации оснований фундаментов  это пространственно-
временные случайные поля, свойства которых зависят от неоднородности грун-
тового массива, а также пространственных и временных флуктуаций внешних
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нагрузок и воздействий [6, 7, 9, 10, 14]. Поэтому для решения этой задачи была
собрана статистическая информация о распределении случайных величин (СВ)
деформационных характеристик грунтов и грунтоцемента, а также определены
их статистические параметры (табл. 3). Эти данные, полученые полевыми и ла-
бораторными испытаниями грунтов и грунтоцемента, стали исходными для ве-
роятностного анализа НДС армированного массива. Статистические параметры
для СВ давление под подошвой фундамента р приняты по [14].

Таблица 3
Исходные данные для вероятностного расчета армированного основания

Статистические параметры 
Наименование характеристики Закон 

распределения стандар
т 

коэффициент 
вариации, % 

Модуль деформации грунта, 
МПа 

Логарифмически 
нормальный - 15 

Модуль деформации 
грунтоцемента, МПа 

Нормальный 22,5 15 

Давление под подошвой 
фундамента, кПа 

Нормальный 20,5 10 

Статистическое имитационное моделирование выполняют по разным ме-
тодикам, наиболее известные из которых методы Монте-Карло (Monte Carlo
Simulation) и поверхности отклика (Response Surface Method) [8, 19, 24, 26, 27].
Также известны методы Point Estimate Models (FO-PEM & A-PEM) и First Order
Reliability Method (A-FORM), разработанные специально для МКЭ S. Baars [18],
Rosenblueth, Evans, Zhou, Nowak, Harr, Li, G. Peschl, H. Schweiger [22].

Статистическое моделирование выполнено МКЭ по методике аппрокси-
мирующего полинома (замена функции на ограниченном участке уравнением
регрессии   Response Surface Method). Этот подход не столь трудоемкий как ме-
тод Монте-Карло, но имеет достаточно высокую точность.

Влияние изменчивых факторов учитывалось на трех уровнях: 1) нижнем (-1):
)3exp(ln ln sEss EE σ−= , 

scEscsc EE σ−= 3 , ppp σ−= 3 ; 2) верхнем (+1):

)3exp(ln ln sEss EE σ+= , 
scEscsc EE σ+= 3 , ppp σ+= 3 ; 3) нулевом (0): )exp(ln ss EE = ,

scsc EE = , pp =  ( X  и σ – соответствующие математические ожидания и стан-ан-

дарты величин X~ ).
Для упрощения аналитической обработки при получении полинома взаи-

мосвязи осадки основания )~;~;~(~ pEEfS scs=  натуральные значения исходных
величин переводились в кодированные переменные, которые принимались на
концах интервалов ±1. При этом условие кодирования факторов таково:
Х = 2(хн – хср)/(хн,макс – хн,мин), где хн, хср – натуральные и средние значения фактора;
(хн,максхн,мин)/2 – шаг варьирования; Х – кодированное значение фактора. В резуль-

тате такого подхода получается ортогональный гиперкуб на 27 значений. После
аппроксимации полученного полинома были рассчитаны статистические пара-
метры и получена графическая интерпретация плотности распределения СВ оса-
док армированного основания (см. таблицу на рис. 3).

Графическая ин-
терпретация результа-
тов статистического
моделирования свиде-
тельствует о близком к
нормальному (Гаусса)
распределению СВ
осадок армированного
основания (критерий
Пирсона χ2 < 30,1). Да-
лее используя статис-
тические параметры
плотности распределе-
ния СВ осадок армиро-
ванного основания,
можно определить ве-
роятность отказа фундамента сооружения. Условно в качестве критерия отказа
принято возможное превышение осадок основания фундамента предельно до-
пустимого значения Su = 20 см.

Характеристика безопасности (reliability index) определялась как β = (SuSср)/σS
(где Sср, σS  математическое ожидание и стандартное отклонение осадки) [6, 9].
Вероятность отказа рf нашли интегрированием плотности распределения с по-
мощью функции Лапласа. По характеристике безопасности это выполнялось сле-
дующим образом рf  = Ф(-b) [6-9, 14].

В данном случае характеристика безопасности рассматриваемого вариан-
та проектного решения составила β = 1,1, а вероятность его отказа  рf = 14 %.
Вероятностный подход к анализу НДС армированного основания МКЭ путем
статистического моделирования по методике аппроксимирующего полинома
показал низкий уровень надежности (86 %) рассматриваемого технического ре-
шения, хотя при этом среднее значение осадок (детерминированный расчет) удов-
летворяет требования норм.

Результаты вероятностного анализа показывают необходимость усовершен-
ствования существующих методик численного расчета МКЭ. Для этого парал-
лельно с детерминированным моделированием целесообразно выполнять оцен-
ку уровня надежности стохастического грунтового массива, как природного, так
и армированного ВГЭ. Поэтому иметь инструмент вероятностного анализа в про-
граммных комплексах, реализующих МКЭ, безусловно полезно для возможнос-
ти повышения надежности решения геотехнических задач.
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Рис. 3. Плотность распределения случайных величин
осадок армированного основания, полученного аппрок-

симирующим полиномом

Ю. Л. Винников, М. А. Харченко, В. И. Марченко
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТОВ МКЭ

Геомеханическое обеспечение по оценке устойчивости грунтовых сооружений
на основе МКЭ

Современные транспортные магистрали проектируются в глубоких выемках
и на высоких насыпях, в сложных инженерно-геологических условиях.  При
большой протяженности таких мест, устойчивость откосов грунтовых сооружений
должна подтверждаться соответствующими расчетами.

Н. И. Горшков, М. А. Краснов
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Современные численные методы расчета и средства интерфейса программ,
позволяющие выполнять качественный анализ и оценку НДС системы «соору-
жение – геосреда», могут стать основой для проверки и развития старых, извес-
тных инженерам и проверенным на практике методам оценки устойчивости.

В первых приложениях МКЭ к задачам геомеханики вычисление коэффи-
циента запаса устойчивости kst производилось на основе результатов расчета НДС
системы в основном по формулам 1 [1, 2 и др.] и 2 [3, 4].

В исследованиях kst вычислялся как частное от деления предельных τu
и расчетных τ касательных напряжений, действующих в конечных элементах (КЭ),
расположенных на искомых линиях скольжения (метод «предельных касатель-
ных напряжений»)

kst= ∑τu/∑τ.                                                    (1)

При использовании понятия коэффициента запаса прочности kstr= sinϕ/sinθ,
выведенного на основе условия прочности Кулона-Мора в форме Р. Ренкина
(θ – угол наибольшего отклонения, ϕ – угол внутреннего трения), коэффициент
запаса устойчивости вычисляется, как среднее значение коэффициента запаса
прочности в конечных элементах, расположенных на линии скольжения

kst= ∑kstr/n,                                                  (2)

где n – число конечных элементов, находящихся на поверхности скольжения, в
которых вычисляется kstr.

В расчетах использовались разные приемы выбора значений напряжений в
окрестности линии скольжения и различные способы вычисления коэффициен-
та запаса прочности [5 и др.].

В известной программе РLAXIS вычисление коэффициента запаса устой-
чивости (метод «снижения прочности») реализуется в специальной процедуре
«фи-си» [6]. При моделировании последовательного устройства грунтового со-
оружения, когда необходима информация об устойчивости его элементов на зна-
чимых этапах строительства, применение этого метода потребует больших зат-
рат времени.

Вычисление коэффициента запаса устойчивости kst в методе «снижения
прочности» выполняется на основе формул

kst= tgϕ/tgϕu и kst=c/cu,                                         (3)

где ϕu и cu – предельные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления;
ϕ и c – действительные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления.

Авторы настоящей статьи в сертифицированной программе GenIDE32 ре-
ализовали алгоритмы, в которых результаты расчетов МКЭ, полученные для скло-

нов (откосов), использовались для вычисления kst по формулам авторов инже-
нерных методов [7, 8].

Основное уравнение метода круглоцилиндрических поверхностей сколь-
жения (КЦПС, вариант К. Терцаги) без учета фильтрационных и сейсмических
сил записывается в следующем виде (коэффициент запаса устойчивости)

kst = [∑(Ni tgϕi +ci li)R]/[∑(Ti)R],                                         (4)

где для i – го вертикального отсека: Ni=QicosαI, Ti=Qi sinαi, Qi – собственный вес
материала (грунта), αi – угол наклона между касательной к дуге поверхности
скольжения и горизонтальной поверхностью, ϕi и ci – угол внутреннего трения
и удельное сцепление грунта на дуге поверхности скольжения длиной li; R – радиус
дуги поверхности скольжения.

Как в формуле 4, так в большинстве других авторских формул, значения
величин удерживающих (Nitgϕi) и сдвигающих (Ti=QisinαI) сил  в вертикальных
отсеках оползневого тела вычисляются как функция собственного веса материала
отсеков.

Собственный вес материалов или грунтов вертикальных отсеков, с доста-
точной для практики точностью, можно вычислить на основе результатов расче-
та МКЭ, используя следующую формулу [7]

Qi = /σyyi/bi,                                                    (5)

где σyyi – значение величины вертикальной компоненты тензора напряжений
в выбранном конечном элементе на дуге поверхности скольжения  i-го отсека;
bi – ширина i- го отсека.

В значении σyyi автоматически учитывается возможная неоднородность
строения массива грунтов – слои грунта с разными удельными весами.

Если в выбранном на поверхности скольжения КЭ σyyi>0. (растяжение), то
коэффициент запаса устойчивости в таком вертикальном отсеке не вычисляется.

В программе GenIDE32 используется несколько методов вычисления kst.
Их выбор определялся специфическими условиями проектирования инженер-
ных сооружений в разных отраслях строительства. Например, в железнодорож-
ном строительстве традиционно используется методика Г. М. Шахунянца; для
автодорожного строительства методика Маслова-Берера; для гидротехническо-
го строительства методика Г. Крея, которую рекомендовала Межведомственная
комиссия Госстроя СССР еще в 80-х годах XX века. Методика К. Терцаги ис-
пользуется во всех отраслях строительства. Упрощенный вариант методики
А. Бишопа используют во многих современных программах. Кроме этого, в прак-
тической работе по оценке устойчивости склонов (откосов), для сравнительного
анализа результатов оценки, всегда желательно использовать несколько методов
расчета.

Н. И. Горшков, М. А. Краснов



96 97

Численные методы расчетов в практической геотехнике

Как известно, метод конечного элемента является приближенным методом
численного решения дифференциальных уравнений математической физики.

Разрабатываемые алгоритмы и программы МКЭ проверяются на извест-
ных эталонных задачах теории упругости (сравнение по напряжениям, смеще-
ниям) и пластичности (сравнение предельных давлений на основание).

Результаты расчетов МКЭ, используемые в каких либо оценках, зависят от
класса решаемой задачи (упругости, пластичности и т. п.) и особенностей чис-
ленного решения (типа КЭ, сетки разбивки, граничных условий и др.).

Создание новых или модификация существующих методов оценки устой-
чивости требует их сравнительной оценки, доказательства правильности
расчетов.

Проблему правильности оценки устойчивости грунтовых сооружений из-
за отсутствия «точного» решения решали сравнением с результатами оценки,
выполненными на основе инженерных методов [5, 9 и др.].

Численные исследования устойчивости грунтовых откосов на основе тео-
рии пластического течения, которые выполнили авторы статьи [10], привели их
к обратному выводу: “инженерные методы, использующие концепцию поиска
«фиксированной поверхности обрушения» с минимальным коэффициентом за-
паса, следует признать обоснованными”.

Для сравнительной оценки методов расчета устойчивости можно исполь-
зовать результаты «точного» решения задач теории предельного состояния или
пластичности, например, задачу о действии гибкого штампа на однородную не-
весомую полуплоскость (задача Л. Прандтля).

Эту задачу часто используют исследователи для сравнительной оценки не-
сущей способности основания по МКЭ. Результаты первых работ в этом направ-
лении были опубликованы в статьях [11, 12 и др.]. Для обоснования нового мето-
да оценки устойчивости эту же задачу использовали авторы статьи [13].

На наш взгляд, перспективным является направление, в котором результа-
ты решения модельных задач теории пластичности МКЭ используются для про-
верки допущений и упрощений, принятых в «точных» или «строгих» решениях
задач теории пластичности или предельного состояния.

В рамках решения задач теории пластичности МКЭ, можно увидеть воз-
никновение и развитие зон предельного состояния или «пластичности», и на этой
основе выполнить для того или иного инженерного варианта вычисления kst оценку
основного допущения – во всех точках поверхности скольжения соблюдаются
условия предельного состояния?

Из практики наблюдений за процессами деформирования и разрушения
массивов грунтов, слагающих склоны (откосы) известно, что массив грунтов не
всегда полностью находится в предельном состоянии и чаще всего это состояние
наблюдается на его локальных участках [14].

Представляет интерес и сравнительная оценка результатов вычисления kst
по формулам инженерных методов и по формуле 1: kst=Στu/Στ.

Результаты проверки основного допущения инженерных методов и срав-
нительная оценка результатов вычисления kst по формулам инженерных методов
и по формуле kst= Στu/Στ приведены в статьях [15, 16].

Для учета сейсмических воздействий необходимо решать динамическую
задачу МКЭ. Учет действия фильтрационных сил МКЭ предполагает решение
уравнений гидростатики и гидродинамики. Решение этого класса задач МКЭ
требует дополнительных исследований грунтов и высокого уровня подготовки
инженерного состава.

При использовании авторских формул инженерных методов в оценке ус-
тойчивости на основе расчетов МКЭ можно создать алгоритмы по учету фильт-
рации, сейсмики и других факторов, не требующих решения связных и динами-
ческих задач [8].

Таким образом, перспективным направлением в развитии методов оценки
устойчивости может стать синтез результатов решений, полученных на основе
численных методов, с заложенными в них по определению универсальными воз-
можностями, с проверенными на практике инженерными методами оценки, что
потребует разработки новых алгоритмов и создания новых инструментов интер-
фейса развивающихся программных продуктов.

Методические особенности расчетов устойчивости склонов (откосов)
по программе GenIDE32 [7]

В развивающейся с конца XX века программе GenIDE32 реализовано не-
сколько способов и вариантов вычисления расчетных значений величины kst.

Последовательность решения прикладных задач по оценке устойчивости
склонов (откосов) на основе вычисления величины kst следующая:

1) решение задачи в соответствии с выбранным классом (упругость или
пластичность);

2) анализ и оценка НДС расчетной области, поиск и обоснование выбора
местоположения потенциальных линий скольжения;

3) расчет величины kst для выбранных линий и оценка устойчивости по
условию: kst min ≥ [kst].

Оценка устойчивости, выполняемая на основе результатов решения задач
теории упругости (быстро, просто), является первым, а в некоторых случаях
и последним приближением.

Для более точной оценки устойчивости должна решаться задача теории
пластичности, если необходимо – многократно, для случая последовательного
моделирования устройства инженерного сооружения.

В программе GenIDE32, перед расчетом величины kst, в соответствующем
пункте меню устанавливается вариант оценки устойчивости, по формулам ко-
торого осуществляется вычисление kst[краткое название варианта расчета],
например, kst[Terz] – вычисление по формуле К. Терцаги.
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Затем в этом же пункте устанавливается нормированное или требуемое
значение коэффициента запаса устойчивости [kst]=constanta. В этом пункте так-
же можно установить условие, при котором в оценке устойчивости все расчет-
ные параметры прочности зон по неоднородности расчетной схемы делятся на
[kst]: с = с/[kst], ϕ = ϕ /[kst].

По окончании расчета, например, поиска kstmin на круглоцилиндрических ли-
ниях скольжения, на расчетную схему можно вывести значения всех семи коэффи-
циентов запаса устойчивости или только один, расчетный. При выводе всех kst,
значение расчетного варианта, например Г.М. Шахунянца kst[Shn], окрашивает-
ся другим цветом (синим). Для расчетного варианта, для дуги окружности с  kstmin
выводятся значения координат центра, радиус и длина, см. рис. 1.

Например, вывод результатов расчета при оценке устойчивости склона
с использованием формулы Г.М. Шахунянца имеет вид: kst[Shn]=0.97(0.97)
[(105772.24+0.00(0.00))/108536.38]{-86.90}.

Первые две цифры являют-
ся расчетными значениями коэф-
фициента запаса устойчивости.
В круглых скобках выводится зна-
чение kst, вычисленное по форму-
ле и учитывающее эффект арми-
рования, если оно есть (в этом
расчете армирования нет
и kst=0.97). В квадратных скобках
выводятся значения моментных
усилий: [числитель/знаменатель].
В фигурных скобках выводятся
значения разницы в усилиях: {де-
фицит или профицит}. Для дан-

ного примера, в числителе: 105772.24– момент от удерживающих усилий без учета
арматуры; 0.00 – то же от расчетных усилий в КЭ арматуры, которую пересекает
поверхность скольжения; 0.00 – то же для арматуры с предельным значением
усилия. В знаменателе: 108536.38 – момент от сдвигающих усилий. Если выво-
дятся результаты расчетов по не круглоцилиндрическим линиям скольжения, то
вместо значений моментных усилий выводятся значения проекций сил на лини-
ях скольжения. В первом и последующих расчетных приближениях по значению
величины дефицита усилий может быть выбрана или скорректирована номенк-
латурная марка арматуры.

Кроме основных результатов расчета, на расчетную схему можно вывести
графики изменения значений расчетных величин в пределах проекции следа ли-
нии скольжения на горизонтальную линию (рис. 1): коэффициента запаса устой-
чивости kst и оползневого давления Eop. На графике изменения величины kst пока-
зываются нормированное [kst]=1.00 и расчетное kst[Shn]=0.97 значения этой ве-

личины; на графике изменения величины Eop – максимальное значение этой ве-
личины Eop[max]=1665.54.

При оценке устойчивости по КЦПС, после выбора соответствующего
пункта меню, первым щелчком левой кнопки мыши устанавливается место выб-
ранного центра дуги окружности, а движением мыши в сторону расчетной схе-
мы и вторым ее щелчком, устанавливается радиус дуги поверхности скольже-
ния. После задания центра и радиуса дуги окружности выполняется расчет ус-
тойчивости и на сетку разбивки выводится линия скольжения в виде дуги, а также
результаты расчета – значения коэффициентов запаса устойчивости kst. В проме-
жутке времени между установкой центра и радиуса дуги окружности, клавиша-
ми клавиатуры  -/+ можно установить частоту выбора конечных элементов, распо-
ложенных на линии скольжения. Оценка устойчивости выполняется на основе вы-
численных значений напряжений и параметров прочности в выбранных, на линии
скольжения, конечных элементах. Частота выбора КЭ задается в градусах с интерва-
лом изменения 0.5° по дуге окружности (по умолчанию установлена частота в 2.0°),
а ее значение показывается в левом верхнем углу экрана компьютера.

Реализован также вариант поиска круглоцилиндрической поверхности
скольжения с минимальным коэффициентом запаса устойчивости kst[краткое
название выбранного варианта расчета]min, из заданного количества поверхнос-
тей скольжения с центрами дуг, расположенных в квадрате или прямоугольнике
заданной области поиска, см. рис. 1. При выводе результатов расчета в виде семи
значений kst, шесть других значений kst, не расчетных, вычисляются для найден-
ной поиском линии скольжения с kst[краткое название выбранного варианта
расчета]min.

Для оценки устойчивости склона (откоса) с трещиной отрыва и для иных
целей разработан и реализован специальный вариант оценки по КЦПС. На рас-
четной схеме выделяются два КЭ, один в вершине трещины (его положение не
меняется на время оценки), другой на поверхности склона, его положение может
изменяться после первой оценки. Таким образом, для одного расчета фиксиру-
ются концы дуг нескольких расчетных линий скольжения, из которых находится
линия с kst min. Серией расчетов, изменяя положение второго КЭ, можно найти
линию скольжения с kst min для склона (откоса).

Оценка устойчивости по некруглоцилиндрическим или фиксированным
линиям скольжения произвольной формы может быть двух видов: по выделен-
ным на расчетной схеме конечным элементам (два варианта выделения, один из
них быстрым движением мыши) или выделенным узлам.

Выделение КЭ или узлов осуществляется на фиксированной линии сколь-
жения или на линии, определенной на основе анализа результатов расчета НДС
системы. Во втором случае, поиск линии скольжения с kst min, осуществляется
методом последовательных приближений из нескольких вариантов расположе-
ния этой линии.
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Рис. 1. Расчетная схема склона и результаты рас-
чета устойчивости: линия КЦПС, область поиска
kst[Shn]min, результаты расчета kst[методы расче-
та] =…, усилия (числитель/знаменатель и разни-
ца между ними), эпюры коэффициента запаса

устойчивости kst и оползневого давления Eop



100 101

Численные методы расчетов в практической геотехнике

Если след поверхности скольжения имеет вид прямой линии, то выделением
КЭ ее начала и конца, можно быстро создать линию и выполнить оценку
устойчивости. Этот прием оценки устойчивости будет полезен для присклонных
отложений, при моноклинном залегании грунтов в склонах и откосах, а также
при оценке устойчивости фундаментов или сооружений на плоский сдвиг по
подошве (для свай при оценке их несущей способности на боковой поверхности).

В программе существует вариант оценки устойчивости по линии скольже-
ния, положение которой описывается функцией y=xn (пределы изменения функ-
ции 0 ≤  y ≤ 1 при изменениях аргумента 0 ≤  x ≤ 1; n=1, 2, 3, 4, 5). Для создания
линии необходимо выделить два КЭ. Эта линия представлена в системе коорди-
нат, начало которой находится в центре нижнего выделенного конечного элемен-
та. Такой вид линии скольжения будет полезен при оценке устойчивости откосов
и склонов с трещинами отрыва, и в иных случаях. В вершине трещины выделя-
ется один КЭ (постоянное положение), второй может быть выделен в любом ме-
сте поверхности склона. Расчетом находится линия с kst min, а серией расчетов для
склона (откоса), изменяя положение второго КЭ, можно найти линию скольже-
ния с kst min.

Если линия скольжения состоит из нескольких отрезков прямых или кри-
вых линий, то по окончании расчетов для них можно вычислить суммарный ко-
эффициент запаса устойчивости kst (среднеарифметический, средневзвешенный).
Для этого случая, в пробных расчетах, подбирается соответствующий вариант
оценки устойчивости!

Оценка устойчивости грунтовых массивов с трещиной отрыва выпол-
няется в процессе решения прикладных задач с последовательным изменением
геометрии расчетной области (устройство выемок, насыпей и др.). В качестве
анализируемых значений величин, которые указывают на местоположение и раз-
меры трещины, могут использоваться их уровни (изолинии). Например, на осно-
ве: компонент тензора напряжений (sij ≥ 0.); среднего напряжения (s ≥ 0.); компо-
нент вектора смещений  (в месте, где компоненты меняют знак ui»0.); компонент
тензора относительных деформаций (в месте, где компоненты меняют знак eij≈0.).
Еще, на основе коэффициента вида напряженного состояния sv в сочетании
с коэффициентом запаса прочности kstr (при kstr ≈ 1.00: для трещин растяжения
σv ≈ + 1.0, сдвига σv ≈ 0.0). В выделенных в месте трещин КЭ ставится одно из
условий: «не учитывать при расчете» или «экскавация». Далее выполняется рас-
чет, анализ НДС, оценка устойчивости, по которым делаются соответствующие
выводы и действия.

Оценка устойчивости инженерных сооружений (ограждений, фунда-
ментов, опор мостов и т. п.)  выполняется с учетом сплошности их элементов
(каменных, бетонных и т. п.), взаимодействующих с дисперсными грунтами.
Поиск круглоцилиндрической линии скольжения с kst min  можно выполнять с вклю-
ченной кнопкой “Не учитывать скальные грунты”. Таким образом, при поиске
линии скольжения с kst min, пересекаемые линиями конечные элементы, модели-

рующие сплошные материалы, не будут учтены в вычислении этого коэффици-
ента.

Оценка устойчивости неоднородных природных склонов имеет свои
сложности. Особенностью неоднородных природных склонов, как и неоднород-
ных оснований, является их, как правило, неизвестная геологическая история
образования. Все природные склоны, как и основания, находятся в условиях на-
чального (природного) напряженного состояния, а это требует создания методов
его определения для конкретных расчетных схем. Из-за многообразия геологи-
ческого строения склонов и оснований, каждый исследователь должен разраба-
тывать самостоятельные подходы к определению их начального напряженного
состояния, используя при составлении расчетных схем необходимые упрощения
и допущения в реконструкции геологической истории района строительства.
Средства интерфейса программы позволяют выполнять такую реконструкцию
с помощью функций «экскавация», насыпь», «изменение удельного веса» и др.

Пример простой реконструкции в виде создания мгновенного вреза доли-
ны реки при оценке устойчивости берегового склона р. Днестр приведен в моно-
графии [2].

Оценка устойчивости армированных грунтовых сооружений также
имеет свои особенности. Кроме собственно оценки устойчивости системы необ-
ходимо оценить несущую способность армирующих элементов. Эта оценка вы-
полняется по условию прочности материала (вывод эпюр значений усилий в ар-
мирующих элементах) и устойчивости.

Оценку устойчивости грунтовых сооружений на слабых основаниях,
например насыпей, лучше выполнять на деформированной сетке разбивки. В этом
случае, при достижении проектной высоты насыпи в процессе моделирования
её устройства, в оценке учитывается погруженная в основание часть насыпи.

Оценка устойчивости грунтовых сооружений при учете фильтрации
предполагает вначале решение задачи фильтрации, а затем задачи теории упру-
гости или пластичности. В расчете kst используются эффективные напряжения.
Оценку можно выполнить и на основе формул инженерных методов с учетом
сейсмических воздействий, если это необходимо.

Все запрограммированные варианты вычисления kst проверялись на извес-
тных эталонных примерах расчетов (модельные задачи), в которых авторитет-
ными специалистами в области прикладной геомеханики в строительстве оце-
нивалась устойчивость реальных оползневых объектов, зафиксированных в мо-
нографиях, статьях, пособиях и т. п.

Некоторые результаты исследования НДС насыпи и выемки [17]
Практика проектирования ответственных грунтовых сооружений основа-

на на экспериментальных исследованиях образцов грунтов в специальных при-
борах, например, стабилометрах. Испытания производятся согласно программам,
в которых указываются траектории нагружения образцов в пространстве вели-
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чин «σ – σi». Знание возможных траекторий нагружения элементов системы «со-
оружение – геосреда» необходимо уже на стадии планирования экспериментов.

В построении графиков траекторий используются следующие величины:
среднее напряжение σ = (σ1+ σ2+ σ3)/3, средняя относительная деформация
ε = (ε1+ε2+ε3)/3,  интенсивность нормальных напряжений σi = (1/√2)√ [(σ1 - σ2)2+
+( σ2 - σ3)2+( σ3 - σ1)2], интенсивность линейных деформаций εi =2(1/3)√[( ε1 - ε2)2 +
+(ε2 - ε3)2+(ε3 - ε1)2].

Современные численные методы расчета таких сооружений, как выемка
и насыпь, предоставляют новые возможности для анализа их НДС, в том числе
получения информации о траекториях нагружения различных элементов
сооружения, особенно в окрестности возможных линий скольжения.

Ниже приводятся некоторые результаты численного моделирования
послойного устройства выемки и возведения насыпи глубиной (высотой) d (h) = 11 м,
шириной поверху b = 11 м, заложением откосов 1:m = 1:1. Для каждого сооружения
приняты одинаковые размеры расчетной схемы: по высоте H = 44 м (4h), длине
L = 66 м (6h). Аппроксимация расчетной области выполнена из линейных
изопараметрических конечных элементов (КЭ) с размерами около 0.5 × 0.5 м.

Параметры грунта однородной расчетной области для систем с выемкой
и насыпью приняты равными: γ = 20.7 кН/м3, Е= 45 000 кПа, ν = 0.35, ϕ = 12 град.,
с = 20 кПа.

В расчетах НДС используется нелинейная модель грунта на основе
ассоциированного закона пластического течения с условием текучести по Кулону-
Мору.

До решения основной задачи были выполнены поисковые расчеты по
определению предельной высоты (глубины) насыпи (выемки) с заложением
откосов 1:m=1:1. Эта высота, в предположении мгновенного создания сооружения,
находилась при достижении условия: kst min ≈ [kst] = 1.00 (±0.02), где kst и [kst] –
расчетное (вариант К. Терцаги) и нормативное (требуемое) значение коэф-
фициента запаса устойчивости.  В расчетах использовалась функция масшта-
бирования расчетной схемы.

Анализ графических результатов расчета показывает (рис. 2), что имеют-
ся некоторые различия в конфигурациях зон «пластичности» (заштрихованные
КЭ) в массиве откосов выемки и насыпи. В насыпи наблюдаются более значи-
тельные по площади зоны растяжения (вертикально заштрихованные КЭ). Кроме
этого, наблюдаются различия в местоположении и размерах мест концентра-
ции разных величин, например, значений интенсивности линейных деформа-
ций, отражающих деформации формоизменения. Максимальное значение этой
величины в случае моделирования устройства выемки равно 0.0299, возведе-
ния насыпи 0.0415. Круглоцилиндрическая линия скольжения с kst min=1.00 про-
ходит для выемки под местом концентрации величин εi, для насыпи по макси-
муму концентрации.

              
Рис. 2. Результаты расчета – уровни значений интенсивности линейных

деформаций εi и зон предельного состояния или «пластичности»:
 а) выемка; б) насыпь

Здесь также можно отметить, что откос выемки, как и откос насыпи переходит
в предельное состояние на последнем этапе их устройства: kst ≈ [kst] = 1.00. Для
выемки и насыпи, при выводе на расчетную схему изолиний компонент тензора
напряжений σij и эпюр их значений на линии скольжения с kst min, не наблюдается
большой разницы в расположении изолиний и значениях величин σij – конечное
их напряженное состояние примерно одинаково. А вот  деформированное
состояние разное из-за разных траекторий нагружения.

Интерфейс программы GenIDE32 при решении задач теории пластичности
позволяет в процессе расчета увидеть места итераций. В соответствии с принятой
величиной сходимости по напряжениям (dσij=1 кПа), три уровня этой величины
до достижения сходимости отмечаются разноцветными крестиками
в итерируемых КЭ. В процессе расчетов выяснилось, что на последних этапах
моделирования устройства выемки и насыпи последние итерации происходят
в окрестности линий скольжения с kst min.

Изменение НДС элементов системы анализировалось в мониторинговых
конечных элементах и узлах, расположенных на линии скольжения с kst min,
проходящей через подножия выемки и насыпи. Анализ НДС выполнялся на основе
графиков траекторий в пространстве инвариантов тензора напряжений σij
и относительных деформаций εij.

Для КЭ, расположенных на линии скольжения в подножии откоса и под
серединой поверхности откоса выемки (насыпи), графики имеют вид, показанный
на рис. 3 и 4 соответственно.

        
Рис. 3. Графики траекторий в пространстве инвариантов тензора напряжений σij

и относительных деформаций σij (в КЭ на линии скольжения в подножии откоса):
а) выемка; б) насыпь

Н. И. Горшков, М. А. Краснов

    а)                                 б)
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Рис. 4. Графики траекторий в пространстве инвариантов тензора напряжений σij
и относительных деформаций εij (в КЭ на линии скольжения под серединой

поверхности откоса): а) выемка; б) насыпь

По результатам выполненных исследований можно сделать краткие выводы:
1. Формирование полей напряжений и деформаций в массиве грунтов при

устройстве выемки и насыпи зависит в их точках от траекторий в пространстве
величин σ и σi;

2. Точки тела насыпи, расположенные в окрестности линии скольжения
с kst min, кроме её верхней части, нагружаются, как по σ, так и σi;

3. Такие же точки массива бортов выемки, также кроме её верхней части,
сначала испытывают разгрузку по σ и σi, затем, после некоторого этапа экскава-
ции, могут нагружаться, как по σi, так и σ.

Один из авторов статьи имел возможность иногда общаться с проф.
А.Б. Фадеевым на научных конференциях и ФПК ЛИСИ, о чем остались незабы-
ваемые воспоминания. Его замечательная монография [19] была путеводителем
в создании авторской программы. Светлая ему память!
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УДК 626
Р. Р. Гиззатуллин, А. И. Голубев (“НИП-Информатика”, Санкт-Петербург)

РАСЧЁТ ШПУНТОВОЙ СТЕНКИ В ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ
САПР “ГИДРОТЕХНИКА” И PLAXIS 2D

В настоящее время существует много программ для решения геотехничес-
ких задач, связанных с расчётом ограждающих конструкций: шпунтовых стенок,

Р. Р. Гиззатуллин, А. И. Голубев

а)                            б)
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причальных сооружений, набережных, “стен в грунте”. Данная статья посвяще-
на анализу результатов расчёта безанкерной шпунтовой стенки в однородном
грунтовом массиве с помощью двух программных комплексов: САПР “Гидро-
техника” и PLAXIS 2D.

Специализированная программа САПР “Гидротехника” (далее САПР) ис-
пользуется для расчётов проектируемых безанкерных и заанкеренных шпунто-
вых стен (типа больверк) согласно РТМ 31.3016-78 и РД 31.31.55-93.

Универсальная конечно-элементная программа PLAXIS 2D предназначена
для расчётов в условиях плоской задачи напряжённо-деформированного состоя-
ния комплексных геотехнических систем, включающих грунтовые массивы, на-
земные и подземные конструкции.

Сопоставление результатов расчётов реального ограждающего сооружения,
выполненных с помощью САПР и PLAXIS, показали их существенное различие.
По этой причине были проведены тестовые расчёты с целью установления об-
щих положений и “точек соприкосновения” этих программ.

В качестве тестовой задачи
выполнен расчёт стенки в однород-
ном грунтовом массиве (рис. 1). Из
двух программ наиболее консерва-
тивной с точки зрения задания расчёт-
ных параметров является программа
САПР. Поэтому геометрия расчётной
схемы, характеристики грунта, стен-
ки и нагрузки, задаваемые в САПР,
были приняты в качестве базовых
и преобразованы в исходные данные
для PLAXIS. В табл. 1 представлены
характеристики грунта и стенки для
расчётов в САПР.

Таблица 1
Характеристики грунтового основания и шпунтовой стенки в САПР

Наименование характеристики Обозначение 
в программе Значение Размерность 

Объёмный вес грунта γ 18 кН/м3 

Угол внутреннего трения φ 26 град. (˚) 

Удельное сцепление грунта c 3 кПа 
Коэффициент  

пропорциональности 
упругих свойств грунта 

k 13000 кН/м4 

Изгибная жёсткость  
шпунтовой стенки EI 1,519·105 кН·м2 

Программа PLAXIS располагает набором моделей разной степени слож-
ности для описания поведения грунта и других материалов под нагрузкой. В те-
стовой задаче была использована упругоидеальнопластическая модель Кулона-
Мора. В этой наиболее простой упругопластической модели используются пара-
метры грунта, которые хорошо известны инженерам: модуль деформации Е,
коэффициент Пуассона ν, сцепление c, угол внутреннего трения ϕ.

Для преобразования жесткостных характеристик была использована
формула Шмитта [1]:

( )1/34/32,1 ,K E EIh oed=

где Kh –  модуль реакции основания (коэффициент постели), кН/м3, который свя-
зан с коэффициентом пропорциональности упругих свойств грунта Kh = k ⋅ z;
Eoed  – одометрический модуль, кН/м2; EI – изгибная жёсткость стенки, кНм2.

Переход от одометрического модуля Eoed к модулю деформации E выполнен
по известной формуле:

где ν – коэффициент Пуассона.
Трение грунта о стенку учтено с помощью контактных элементов, для

которых угол внутреннего трения грунта снижен до 0,67ϕ. В табл. 2 приведены
характеристики грунта и стенки для расчётов в PLAXIS.

Таблица 2
 Характеристики грунтового основания и стенки в PLAXIS

Наименование  
характеристики 

Обозначение 
в программе Значение Размерность 

Объёмный вес грунта γunsat/γsat 18/18 кН/м3 

Модуль деформации Eref 22400 кН/м2 

Коэффициент Пуассона ν 0,30 - 

Угол внутреннего трения φ 26 град. (˚) 

Сцепление грунта c 3 кПа 
Изгибная жёсткость  
шпунтовой стенки EI 1,519·105 кН·м2 

Продольная жёсткость EA 5,08·106 кН 

В результате выполненных расчётов в САПР и PLAXIS получены изгибаю-
щие моменты в стенке (рис. 2) и её горизонтальные перемещения (рис. 3) (гори-
зонтальная ось на рисунках соответствует отметке -5,5 в расчётной схеме).

Эпюры изгибающих моментов в верхней половине стенки совпадают, по-
скольку определяются по общим формулам строительной механики. Различие

Рис. 1. Расчётная схема

Р. Р. Гиззатуллин, А. И. Голубев

(1 2 )(1 ) (1 ),oedE E ν ν ν= − + −
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моментов в нижней части и горизонтальных перемещений стенки объясняется
неэквивалентными расчётными схемами, используемыми в САПР и PLAXIS.

           

В программе САПР бе-
занкерная шпунтовая стенка
рассчитывается как консоль-
ная балка на действие активно-
го давления от веса грунта
засыпки и поверхностных на-
грузок. В расчётную схему
включается балка с жёсткос-
тью Вл шириной 1 м, защем-
лённая в упругом основании,
характеризуемом коэффициен-
том постели, линейно возрас-
тающим с глубиной (рис. 4).

Средствами программы
PLAXIS была создана эквивалентная расчетная схема (рис. 5). Для исключения
влияния грунта он был смоделирован в виде упругой, невесомой, безжесткост-

Р. Р. Гиззатуллин, А. И. Голубев

ной среды (E = 0,01 кН/м2, ν = 0). Для
создания винклеровского основания,
используемого в САПР, в PLAXIS
были введены упругие пружинные
элементы с продольными жёсткостя-
ми, эквивалентными значениям коэф-
фициентов постели в разных точках
заглубления стенки в грунтовое осно-
вание.

Полученные в PLAXIS резуль-
таты совпадают с результатами рас-
чёта в САПР (расхождение по макси-
мальному изгибающему моменту со-
ставило 0,11 %, по перемещению
0,88 %), что выявляет суть расчётной
схемы, используемой в САПР, и демонстрирует универсальность (“гибкость”)
программы PLAXIS.

В дополнение к графикам распре-
деления моментов и перемещений
стенки (рис. 2, 3) на рис. 6 представле-
ны эпюры давления грунта на стенку,
рассчитанного в САПР и PLAXIS. Рас-
пределение активного и пассивного
давлений грунта в САПР соответству-
ет “классическим кулоновским” треу-
гольникам. Однако, использование те-
ории Кулона приводит к значительно-
му завышению пассивного давления,
например, для вертикальной стенки
с горизонтальной свободной поверхно-
стью засыпки при угле внутреннего
трения грунта ϕ = 30° и угле трения
грунта о стенку ϕ = δ расхождение меж-
ду методом Кулона и теорией предель-
ного равновесия составляет 200 %,
а для ϕ = 40° достигает 700 % [2]. От-
личие от треугольного характера рас-
пределения давлений в защемлённой
части стенки подтверждают и экспери-
мен-тальные данные (рис. 7) [3], что не-
плохо согласуется с результатами рас-
чётов в PLAXIS.

Рис. 2. Эпюры изгибающих моментов
в стенке

Рис. 3. Перемещения стенки

Рис. 4. Расчётная схема в САПР

Рис. 5. Расчётная схема в PLAXIS

Рис. 6. Давление грунта на безанкерный
больверк
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Выводы

На основании сопоставительного анали-
за расчётов шпунтовой стенки в программах
САПР “Гидротехника” и PLAXIS 2D разрабо-
тана методика согласования исходных дан-
ных, расчётных схем и получаемых результа-
тов.

Выполненные расчётные исследования
подтверждают, что к выбору компьютерных
программ для решения сложных геотехничес-
ких задач следует подходить с особой ответ-
ственностью, чётко сопоставляя цели расчё-
тов и возможности программы.
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Рис. 7. Распределение
давления грунта на стенку

УДК 624.15
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ОПЫТ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ

УСЛОВИЯХ ТАМАНИ

В статье обсуждается опыт применения компьютерного моделирования
при проектировании фундаментов двух изотермических резервуаров емкостью
по 50 000м3 каждый для хранения сжиженного аммиака. Показано, как твердо-
тельное компьютерное моделирование помогает в разработке эффективных
и надежных фундаментов в сложных геологических условиях Тамани. Дано срав-
нение расчетов по методу конечных элементов и натурных замеров осадок ре-
зервуаров.

1. Актуальность  задачи

В последние годы существенно вырос объем перевалки жидких продук-
тов, что привело к развитию инфраструктуры портов и перевалочных баз вре-
менного хранения. При этом, стали использоваться площадки, ранее считавшие-
ся не пригодными для строительства крупных резервуаров или осваиваться но-
вые территории.

Примером такого развития может быть крупный перевалочный комплекс,
построенный в последние годы на Таманском полуострове в Краснодарском крае.
Здесь разместились зерновой терминал, база СУГ, нефтебаза и база для хранения
сжиженного аммиака в составе двух изотермических емкостей по 50 000 м3 каждая.

2. Характеристика  объекта  строительства

Анализ практического опыта строительства крупных изотермических резер-
вуаров для хранения аммиака показывает, что в большинстве случаев такие резер-
вуары приходится строить на специальных постаментах, опирающихся либо на
искусственные основания, либо на фундаменты глубокого заложения. Это связано
с тем, что данный вид резервуаров предъявляет исключительно жесткие требова-
ния к осадкам и кренам фундаментов. Например, в резервуарах для хранения неф-
тепродуктов прогиб днища до 250 мм является обычным делом, в то время, как для
рассматриваемых, прогиб более 50 мм приводит к выходу из строя. В данном слу-
чае конструкция фундамента должна была обеспечивать осадку стенки резервуара
не более 30мм, а разность осадок стенок и центра – не более 20 мм.

Такие жесткие требования приводят к существенным (а иногда и принци-
пиальным) изменениям в конструкции фундамента и серьезно затрудняют ис-
пользование опыта, накопленного при строительстве крупных нефтяных резер-
вуаров.

3. Характеристика  площадки  строительства

Рассматриваемая строительная площадка расположена в юго-восточной
части Темрюкского района Краснодарского края, между ст. Тамань и пос. Волна.
Рельеф спокойный, с постепенным понижением с юга на север в пределах от
83.1 до 78.9 м над уровнем моря. Гидрографическая сеть и эрозионные промои-
ны отсутствуют.

Рассматриваемый район строительства характеризуется высокой степенью
изученности: конкретно площадка строительства изучалась в 1991 г. для проекта
базы СУГ, который позднее был заморожен, и с 1999 по 2001 гг. под рассматри-
ваемый терминал.

К существенным особенностям инженерно-геологических условий площад-
ки, влияющим на выбор типа и конструкции фундамента следует отнести:

О.Ю. Ещенко, А.В. Дерябин
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1) наклонное залегание пластов грунтов: угол падения от 40 до 60° ;
2) существенная разница в модулях деформации отдельных пластов:

от 7,6 до 35 МПа;
3) наличие прослоек диатомитов толщиной от 0,5 до 200 мм с коэффици-

ентами пористости 2,34;
4) наличие хаотично расположенных линз подземных вод, погребенных

и приуроченных к трещинам в слабо литифицированных глинах;
5) существенная разница (в плане и по глубине) в консистенции глинис-

тых грунтов в пределах одного и того же ИГЭ: от -0,1 до 0,55;
6) высокая скорость делитификации и выветривания грунтов;
7) сложное сочетание просадочных и набухающих грунтов в пределах

верхних 4 м (зона переменной влажности) сжимаемой толщи основания;
8) высокая сейсмичность площадки (9 баллов).
Анализ имеющихся данных показал, что колебания в консистенции глини-

стых грунтов приурочены, преимущественно, к трещинам и погребенным лин-
зам воды. В целом, по данным геофизических исследований ПНИИИСа с абсо-
лютных отметок около 70 м происходит резкое увеличение в скоростях распрос-
транения продольных и поперечных волн. Так, скорости S-волн увеличиваются
от 180–270 м/с в интервале глубин 0–10 м до 560–700 м/с в интервале глубин
50–60 м. Сопоставляя эти результаты с лабораторными определениями физико-
механических характеристик грунтов и данными статического зондирования,
можно сделать вывод о благоприятных условиях для заглубления свай на глуби-
ну 14–18 м от дна котлована.

4. Методика проектирования фундамента

Учитывая, что к фунда-
менту предъявляются очень
строгие требования с точки
зрения величин и равномерно-
сти распределения осадок,
а площадка имеет сложное
геологическое строение, было
принято решение использо-
вать методику «последова-
тельного приближения». Для
этого была выполнена серия
расчетов методом конечных
элементов (рис. 1), в которых
постепенно увеличивалась же-
сткость фундаментов до тех

пор, пока не будут обеспечены все требования по осадкам и кренам.

В качестве первого приближения был рассмотрен фундамент в виде желе-
зобетонного кольца. Затем были выполнены расчеты для фундамента в виде мо-
нолитной железобетонной плиты толщиной 1 м и 4 м, опирающейся на есте-
ственное основание.

а) кольцевой фундамент 

 

б) плита толщиной 1 м 

 
в) плита толщиной 4 м 

 

г) плита толщиной 4 м на сваях 16 м 

 
 

Рис. 2. Расчет осадок для разных вариантов фундаментов

Однако, даже такие решения имели недостаточную жесткость и не обеспе-
чивали требуемую равномерность осадок. В связи с этим, в качестве самого же-
сткого фундамента был рассмотрен вариант монолитной железобетонной плиты
толщиной 4 м, опирающейся на искусственное основание, сформированное из
системы буронабивных свай длиной 16 м (рис. 2).

Для снижения себестоимости строительства было рассмотрено несколько
вариантов конструкций свайного поля и плиты. Из них для практического вопло-
щения был выбран вариант, где плита выполнена по типу нижнего этажа каркас-
ного здания с радиальными и кольцевыми ребрами жесткости для восприятия
сейсмических нагрузок и повышения равномерности осадок (рис. 3).

Рис. 1. МКЭ модель основания РИВС-1
для фундаментной плиты толщиной 1м

О.Ю. Ещенко, А.В. Дерябин
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Рис. 3. Вид постамента до устройства верхней плиты

Для уменьшения глубины свай до минимальной величины (за счет сниже-
ния величин сейсмических нагрузок) и исключения проблемы с промерзанием
водонасыщенных глин основания между опорным постаментом и искусствен-
ным основанием предусмотрена гравийно-песчаная подушка (рис. 4). Кроме того,
в конструкцию постамента введены дополнительные короткие ребра, повышаю-
щие равномерность напряженно-деформированного состояния постамента и рав-
номерность осадок.

Количество и размеры свай для создания искусственного основания опре-
делялись путем расчета по двум группам предельных состояний и уточнялись на
основе результатов испытаний 6 натурных свай статической нагрузкой (по 3 сваи
на каждый резервуар). Методика испытания свай учитывала специфику соору-
жения (циклическое нагружение-разгрузка). Материал свай и армирование под-
бирались на основе расчета и опыта эксплуатации аналогичных свай. Длина свай
подбиралась так, чтобы дополнительная нагрузка (с учетом срезки грунта) была
сопоставима с бытовым давлением и оказывала минимальное воздействие на
равномерность осадок. Окончательное решение о длине свай принималось с уче-
том результатов геофизических исследований.

Учитывая особенности нагружения конструкции, для исключения «выдав-
ливания» грунта из-под головы свай при многократных циклах нагружения-раз-
грузки предусмотрен ростверк. Армирование ростверка подобрано так, чтобы
он, кроме того, выполнял функции «резервного запаса» в случае отклонения
физико-механических характеристик грунтов в худшую сторону.

Кольцевые ребра жесткости подобраны так, чтобы при любых сочетаниях
грунтов рассматриваемой площадки обеспечить требуемую равномерность оса-
док стенок резервуаров без передачи на них дополнительных усилий.

 

Рис. 4. Поперечное сечение постамента и искусственного основания

Рис. 5. Расчетные осадки опорного постамента

В расчетах осадок использовалась модель идеального упруго-пластичес-
кого грунта с критерием прочности Мора-Кулона. В окончательном расчете сваи
моделировались как твердотельные 3D геометрические части, т. е. рассматрива-
лась полностью твердотельная модель. Густота сетки и малые вертикальные де-
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формации позволяли отказаться от контактных элементов и рассматривать жест-
кую связь бетона свай и грунта.

Для предварительных проработок грунто-свайный массив заменялся транс-
версально-изотропной средой, где в вертикальном направлении применялись
свойства свай, а в горизонтальном – средневзвешенные характеристики.

Возможности комплекса Cosmos/M позволяли моделировать специальны-
ми элементами бесконечно удаленную границу и существенно сократить размер
расчетной области.

Выше представлены основные результаты проработок предлагаемого ва-
рианта фундаментов (рис. 5).

5. Гидравлические  испытания

Для проведения гидравлических испытаний и контроля за осадками в пе-
риод эксплуатации в конструкцию постамента было заложено 55 высокоточных
наблюдательных марок.

Сами гидравлические испытания проводились по специально разработан-
ной программе, учитывающей особенности физико-механических и водно-
физических характеристик грунтов, а так же трудности с накоплением большого
объема чистой пресной воды на Тамани.

Наблюдения за осадками выполняла фирма ООО «Геопроектстрой» [3]
в 2005–2006 гг. и 2008 г., т. е. в процессе гидравлических испытаний и спустя три
года. Измерения выполнялись цифровым нивелиром I класса точности TRIMBLE
Di Ni и инварными рейками NEDO LD-13. Результаты измерений представлены
в таблице.

Сравнение величин осадок изотермических резервуаров

Величина деформации 

Этап Вид деформации Предел 
Требование 

фирмы 
«TESSAG» 

Проектная 
осадка 

Фактичес
кие 

замеры 
Равномерная осадка 
по контуру, мм 

100 30 21 8 

Крен фундамента, мм 200 15 12 2 
Неравномерность по 
контуру, мм/10м 

60 5 3 2 

Гидравлическ
ие испытания 

Прогиб днища, мм 
(относительно края) 

125 10 15 5 

Равномерная осадка 
по контуру, мм 

150 30 35 12 

Крен фундамента, мм 350 20 16 4 
Неравномерность по 
контуру, мм/10м 

60 10 5 2 

Период 
эксплуатации 

Прогиб днища, мм 
(относительно края) 

250 20 18 5 

Примечание. Осадки в период эксплуатации включают в себя осадки при гидравличес-
ких испытаниях резервуаров.
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6. Выводы и рекомендации

Описанный опыт проектирования и строительства резервуара показал, что
в сложных геологических условиях использовать упрощенные расчетные моде-
ли, заложенные в СНиП, не представляется возможным, так как они дают очень
большую погрешность прогноза. В данном случае, не совпадал даже порядок
цифр расчетных осадок (более 200 мм) с требуемыми величинами.

Использование численного моделирования (например, МКЭ) позволяет
более детально учесть сложное напластование грунтов различной сжимаемости,
подобрать технически рациональную конструкцию фундамента и постамента.
Вместе с тем, применение МКЭ-моделей не гарантирует точности прогноза, не-
обходимой для проектирования таких сооружений. Это видно из сравнения про-
гнозных и фактических осадок: они отличаются в 2–3 раза!

Основными причинами такого различия следует считать:
1. Естественное стремление проектировщиков рассмотреть пессимистич-

ный сценарий строительства и завысить прогнозные деформации.
2. Чрезвычайно жесткие требования по осадкам и их неравномерности

в количественном отношении находятся как за гранью естественной вариации
физико-механических свойств грунтов, так и за гранью точности их измерений
существующими методами. В этом смысле, правильнее было бы давать не детер-
минированные, а вероятностные оценки прогноза осадок рассматриваемых ре-
зервуаров. И если посмотреть на полученные прогнозные цифры с такой точки
зрения, то их можно рассматривать как верхнюю оценку деформаций с мини-
мально допустимым риском.

3. Для защиты от подобных ситуаций окончательные проектные решения
рекомендуется проверять на чувствительность к изменению физико-механичес-
ких свойств грунтов и технологические ошибки строительства.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ МЕТОДОВ И МКЭ ПРИ РАСЧЕТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСАДОК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

В статье рассмотрен вопрос расчета дополнительных осадок здания,
усиленного сваями, при надстройке дополнительных этажей. Выполнено
сравнение инженерного и численного методов.

Введение

В последнее время одним из методов увеличения площадей существующе-
го здания является надстройка дополнительных этаже. При этом увеличение этаж-
ности здания сопутствует увеличению нагрузок на фундаменты. В связи с этим
возникает необходимость проведения работ по усилению фундаментов здания.

Когда возникла необходимость усиления фундаментов при реконструкции
существующего здания по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.16а генпроекти-
ровщиком в первоначальном проекте было предложено классическое решение
по уширению существующих фундаментов. Однако предложенный вариант не
устроил заказчика из-за ряда недостатков, связанных в основном с экономичес-
кой составляющей (большой объем земляных и бетонных работ, трудоемкость,
увеличение сроков строительства).

В качестве альтернативного варианта усиления фундаментов было предло-
жено устройство грунтоцементных свай, которые обладают рядом преимуществ
по сравнению с буроинъекционными сваями [1]. Во-первых, при диаметре ли-
дерной скважины в фундаменте в 100 мм под фундаментом создается свая диа-
метром 600–700 мм. В этом случае нет необходимости армировать сваю и жестко
связывать ее с фундаментом, так как нагрузка от здания передается через всю
площадь сваи. Кроме того, грунтоцементные сваи обладают более высоким сцеп-
лением с грунтом по ее боковой поверхности.

Существующее здание до реконструкции имело 4 этажа в основной части.
Перекрытия опираются на кирпичные стены. Общие размеры здания в плане –
118×54 м. После реконструкции здание будет иметь 5-этажную основную часть с
пристройками.

В инженерно-геологическом строении площадка строительства с поверх-
ности сложена насыпными грунтами. Ниже на глубину 2,6–3,2 м залегают полу-
твердые суглинок или глина, которые подстилаются  мелкими песками. Геологи-
ческое строение площадки показано на фрагменте из проекта по усилению фун-
даментов грунтоцементными сваями (рис. 1).

Глубина заложения существующих фундаментов составляет 2,6–3,5 м от
поверхности земли. Ширина фундаментов 1,1–1,6 м.

Нагрузки на ленточный фундамент после реконструкции здания составят
517–971 кН/п.м.

Рис. 1. Разрез фундамента, усиленного грунтоцементными сваями

Методики расчета

В настоящее время  в нормативных документах появились разделы, опре-
деляющие общие положения для расчета оснований при реконструкции зданий
и сооружений [2, 3]. Однако при проектировании усиления фундаментов оста-
ются вопросы, требующие более подробного рассмотрения.

При расчете по первой группе предельного состояния возникает вопрос
определения расчетного сопротивления грунтов основания R.

Исследования различных авторов [4, 5, 6] показывают, что в основаниях
длительно эксплуатируемых зданий (15 лет и более) происходит увеличение ха-
рактеристик R за счет улучшения свойств грунтов основания под действием эф-
фекта длительного обжатия. По разным источникам увеличение характеристик
может достигать 40–56 % для глинистых грунтов и 38–70 % для песчаных грун-
тов. При этом предложенные формулы для определения R уплотненного основа-
ния содержат эмпирические коэффициенты, которые допускается использовать
только для определенного типа грунтов и поэтому имеют ограниченную область
применения, а также нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

Для увеличения величины R, можно использовать выражения, приведен-
ные в СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» [2], которые опреде-
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ляются в зависимости от соотношения расчетной осадки основания фундамента
и предельной осадки

При расчете по второй группе предельных состояний нормативные доку-
менты регламентируют предельную величину дополнительной осадки и относи-
тельную разность осадок при реконструкции зданий [2]. При этом также возни-
кает вопрос определения дополнительных осадок.

Методика расчета дополнительных осадок приведена в рекомендациях [7].
Для определения дополнительной осадки предварительно необходимо провести
статические испытания свай, из которых определить начальную жесткость и кри-
тическую нагрузку на сваю. Однако не всегда есть возможность провести испы-
тания свай до начала проектирования и производства работ.

Согласно указанным рекомендациям при надстройке дополнительных эта-
жей здания выполняется расчет дополнительных осадок, исходя из действия толь-
ко дополнительных нагрузок.

Другим открытым вопросом при проектировании усилений фундаментов
является необходимость учета несущей способности грунтов в основании суще-
ствующих фундаментов при расчете несущей способности свай. Расчет несущей
способности свай может выполняться либо полную нагрузку, либо только на дефи-
цит нагрузки (с учетом несущей способности существующего фундамента). Нам
кажется, что второй вариант является более правильным, хотя для повышения об-
щего коэффициента запаса на сваи можно передавать всю нагрузку от здания.

Таким образом, проектирование усиления фундаментов при реконструкции
является достаточно серьезной задачей, решение которой инженерными методами
вызывает ряд вопросов и требует применения численного моделирования.

Инженерные методы расчета

По результатам проверочных расчетов по СП «Основания зданий и соору-
жений» [2] получено превышение нагрузки после реконструкции над расчетным
сопротивлением R. В связи с этим принято решение об усилении фундаментов
грунтоцементными сваями.

При расчете нагрузки на сваю учитывалась несущая способность суще-
ствующих фундаментов (с коэффициентом совместной работы 0,9). Расчетное
сопротивление грунтов основания рассчитано по СП без увеличения в процессе
длительного уплотнения и обжатия.

Шаг свай при длине 10,0 м принят равным от 1,7 до 3,0 м в зависимости от
нагрузки по разным участкам. По результатам расчетов несущая способность грунто-
цементной сваи диаметром 700 мм составила 1217 кН, допустимая нагрузка – 870 кН.

Выполнен расчет осадок условного фундамента от дополнительной нагруз-
ки по СП «Свайные фундаменты» [3]. По результатам расчета дополнительная
осадка составила 1,6–1,9 см.

Расчет численными методами

Для сопоставления инженерного подхода к расчету осадки был произве-
ден расчет напряженно-деформированного состояния системы «грунтовое осно-
вание – фундамент – сооружение» с помощью метода конечных элементов (МКЭ)
в программном комплексе Alterra компании GeoSoft.

Рис. 2. Конечно-элементная модель

Мощность сжимаемой толщи была принята из расчета осадки свайного
фундамента по СП и составила 5,0 м от подошвы свай.

Грунтовый массив задавался упруго-пластической моделью с критерием
прочности Кулона-Мора. При расчете модуль деформации грунта при разгрузке
принимался в 5 раз выше модуля деформации при нагрузке (модель упрочне-
ния). Расчетная конечно-элементная схема приведена на рис. 2.

Для моделирования нагружения грунтового основания расчет был разбит
на следующие этапы:

Этап №0. Моделирование исходного напряженно-деформированного со-
стояния грунтового массива до строительства здания.

Этап №1. Возведения существующего здания (до реконструкции).
Этап №2. Устройство грунтоцементных свай для усиления фундаментов.
Этап №3. Увеличение нагрузок от дополнительных этажей.
Дополнительные осадки здания, возникающие после увеличения нагрузок,

определялись как разница осадок на этапе №3 и №1 и составили 2,1–2,2 см (рис. 3),
что не превышает предельно допустимую величину для данной категории здания.

Отметим, что полученные значения осадок всего лишь немного больше
осадок, полученных по нормативным документам.

П.А. Малинин, П.В. Струнин, А.С. Плотников
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Рис. 3. Дополнительные осадки фундаментов, м

Испытания грунтоцементных свай

Для подтверждения несущей способности грунтоцементных свай на объекте
выполнены статические испытания 2-х опытных свай длиной 10,0 м на нагрузку
1064 кН. Испытания проведены компанией МПО «РИТА» (г. Москва) (рис. 4).

Рис. 4. Статическое испытание грунтоцементной сваи

П.А. Малинин, П.В. Струнин, А.С. Плотников

Результаты проведенных испытаний показаны на графике осадка-нагрузка
(рис. 5). Как видно из графика, осадка составила 2,2 см, таким образом, результа-
ты натурных испытаний подтвердили расчетное значение несущей способности
грунтоцементных свай.

Кроме испытания свай, при устройстве рабочих свай выполнен отбор грун-
тоцементной пульпы в образцы-кубы и их испытание. Прочность на сжатие грун-
тоцемента составила 3,6–6,3 МПа, средняя прочность – 4,7 МПа.

Рис. 5. График осадки при испытании грунтоцементной сваи

Выводы

1. Определение величины дополнительной осадки здания при надстройке
дополнительных этажей лучше выполнять численными методами. Расчет осад-
ки здания при реконструкции по нормативным документам имеет ряд вопросов.

2. При расчете осадки рекомендуется учитывать только дополнительную
нагрузку от надстроенных этажей. Расчет на полную нагрузку от всего здания
приводит к дополнительным запасам.
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3. Рекомендуется учитывать несущую способность существующих фунда-
ментов при усилении фундаментов сваями.

4. Очередной успешный опыт усиления фундаментов здания грунтоцемен-
тными сваями показал возможность применения технологии струйной цемента-
ции для решения данных задач.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ
КОТЛОВАНА С УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

При строительстве подземных сооружений в условиях плотной застройки
г. Санкт-Петербург одним из основных требований к проектному решению ог-
раждения котлованов является минимизация деформаций окружающей застрой-
ки. В инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга применяются сле-
дующие типы ограждений (рис. 1):

• шпунтовое ограждение (корытного, полукруглого и др. профиля);
• касательные и буросекущиеся железобетонные сваи;
• траншейная стена в грунте.
Как показывает практика, деформации окружающей застройки зависят от

горизонтальных перемещений шпунтового ограждения. Металлический шпунт
обладает большой гибкостью, следовательно, одним из вариантов снижения гиб-
кости шпунта является устройство анкерного или распорного крепления в не-
сколько ярусов. В настоящее время широкое распространение получил метод
устройства подземных сооружений по технологии «Top-Down».

Рис. 1. Схемы устройства ограждений котлованов:
а – «стена в грунте» из касательных свай; б – «стена в грунте» из секу-
щихся свай; в – траншейная «стена в грунте»; г – шпунтовое огражде-
ние; 1 – замыв швов с помощью струйной технологии; 2 – шпонка из
буроинъекционной сваи; 3 – захватка первой очереди; 4 – захватка

второй очереди

Ещё одним из вариантов снижения горизонтальных перемещений ограж-
дения является увеличение жёсткости шпунтового ограждения по технологии
струйной цементации. После устройства шпунтового ограждения, с внешней
стороны шпунтового ограждения выполняется устройство грунтоцементных свай
с определённым шагом для создания сплошной стены в грунте. Крайние ряды
свай армируются прокатными профилями или стальными трубами. Таким обра-
зом возможно получение сплошной стены в грунте, где шпунт и армирующий
элемент служат в качестве «жёсткой арматуры» (рис. 2).

Рис. 2. Увеличение жёсткости шпунтового ограждения с помощью
технологии струной цементации

Однако, при проектировании такого типа ограждения существуют пробле-
мы, связанные с созданием расчётной схемы:
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• геометрические и механические характеристики грунтоцемента;
• обеспечение совместной работы шпунтового ограждения и армирую-

щего элемента;
Метод расчёта комбинированной «стены в грунте» был предложен д.т.н.,

проф. Фадеевым А.Б. Им был произведён расчёт для котлована, глубиной 8,0 м
и длиной шпунта 15,0 м, в однородных грунтовых условиях (Е = 8 МПа, о14=ϕ ,
с =10 кПа). По результатам расчётов было установлено, что перемещения ограж-
дения при использовании такого варианта снижаются втрое. Сущность метода
заключается в следующем: вся стена рассматривается как условная железобе-
тонная балка с жёсткой арматурой в виде стального шпунта с одной стороны и
стального двутавра с другой. Ось такой балки в расчётах принимается по центру
сечения стены в грунте. Для расчёта рассматривается участок шириной 1 м (рис. 3).

Рис. 3. Расчётная схема условной балки

Численное моделирование шпунтового ограждения выполнено для инже-
нерно-геологических условий, характерных для центральной части г. Санкт-
Петербурга (рис. 4). Физико-механические характеристики грунтов представле-
ны в табл. 1. Расчётная схема котлована представлена на рис. 4.  Глубина котлова-
на составляет 11 м, в верхней части предусматривается один ряд распорок на
глубине 1,5 м. В зоне установке распорного крепления, устроен железобетонный
ростверк для объединения шпунта и армирующего элемента.

Рис. 4. Инженерно-геологический разрез и схема котлована

Для оценки  (параметры схем представлены в табл. 2):
• схема №1: металлический шпунт моделируется элементом типа «плита»

с геометрическими характеристиками шпунта с одним ярусом распорок;
• схема №2: металлический шпунт моделируется элементом типа «плита»

с геометрическими характеристиками шпунта с одним ярусом распорок и грун-
тоцементной плитой ниже дна котлована;

• схема №3: стена в грунте моделируется элементом типа «плита», с при-
ведёнными геометрическими характеристиками, с одним ярусом распорок, грун-
тоцемент рассматривается лишь как матрица, обеспечивающая их совместную
работу, причём характеристики самого грунтоцемента не учитываются;

• схема №4: аналогично схеме №3, но с учётом горизонтальной диафрагмы;
• схема №5: шпунт и двутавр моделируются элементами типа «плита»,

которые располагаются на расстоянии 1,3 м друг от друга, грунтоцемент рас-
сматривается как грунт с условными характеристиками (табл. 1), расположен-
ный между ними;

• схема №6: аналогично схеме №5, но с учётом горизонтальной диафрагмы.
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Таблица 1
Физико-механические характеристики грунтов основания

 

ИГЭ 
Наименование 

грунта IL e 
ρ, г/см3 ϕ, град. с, кПа 

Е, МПа 

норм. I норм. I норм. I 

1 Насыпной грунт   1,7 - - - - - - 

2 Пески пылеватые - 0,747 1,94 1,93 26 24 2 1 11,0 

3 Суглинки текучие 1,25 0,804 1,95 1,94 16 14 14 11 7,5 

4 Суглинки текучие 1,33 1,065 1,83 1,80 13 11 24 19 5,6 

5 Супеси пластичные 0,40 0,342 2,23 - 24 - 7,5 - 9,9 

6 Суглинки 
тугопластичные 0,33 0,563 2,10 2,08 24 22 22 14 13,8 

7 Суглинки 
полутвёрдые 0,09 0,619 2,05 - 27 - 29 - 17,0 

8 Глины твёрдые -0,26 0,564 2,10 2,10 18 - 47,5 - 24,3 

 Грунтоцемент - - 1,75  35  1000 - 450 
 

Геометрические характеристики условной балки по схеме 3 определяются
следующим образом:

Условная площадь поперечного сечения стены в грунте:
24,2941502,7222 смAAА шпдв =+⋅=+⋅= ;

Условный момент инерции поперечного сечения стены в грунте:
422 1243840654,294)2( смhAAI шпдв =⋅=⋅+⋅=

Жесткостные параметры рассматриваемых сечений представлены в табл. 2.

 Таблица 2
Характеристики конструкций ограждения

№ 
схемы Эскиз Площадь 

А, см2/м 

Момент 
инерции 
I, см4/м 

\ЕА, кН/м ЕI, 
кНм2/м 

1 
 

150 39300 3150000 62530 

2 

 

294,4 1243840 6182400 2612064 

3 

 

150 39300 3150000 62530 

144,4 40038 3032400 84080 

 

Как показал практический опыт расчётов котлованов, в качестве оптималь-
ной модели грунта в ПК Plaxis следует использовать модель упрочняющегося
грунта (Hardening Soil Model), так как при использовании модели типа Кулона-
Мора величина подъёма дна котлована получается завышенной в несколько раз.

Рис. 5. Расчётная схема здания и котлована без горизонтальной диафрагмы

Рис. 6. Расчётная схема здания и котлована с устройством горизонтальной диафрагмы
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Расчётная схема №1

 

Рис. 7. Схема №1. Деформированная схема ограждения

 

Рис. 8. Схема №1. Изолинии горизонтальных перемещений

По результатам расчётов, при устройстве только шпунтового ограждения
максимальное горизонтальное перемещение ограждения составляет 96,6 мм. Как
видно из деформированной схемы и схемы изолиний горизонтальных переме-
щений, зона максимальных смещений располагается вблизи дна котлована.

Ниже дна котлована моделируется горизонтальная диафрагма, толщиной 2 м.

Расчётная схема №2

Рис. 9. Схема №2. Деформированная схема ограждения

 

Рис. 10. Схема №2. Изолинии горизонтальных перемещений

Максимальное перемещение ограждения составило 75,9 см. Таким обра-
зом, горизонтальная диафрагма ниже дна котлована снижает горизонтальные
деформации на 20,7 мм.
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Расчётная схема №3

Рис. 11. Схема №3. Деформированная схема ограждения

Максимальные горизонтальные перемещения ограждения котлована состав-
ляет 20,3 мм. Такая схема наиболее удобна при проектировании ограждений кот-
лованов, так как в этом случае не требуются прочностные и деформационные
характеристики грунтоцемента. Как указывалось выше, грунтоцемент является
лишь связующей матрицей для фиксации пространственного положения элемен-
тов армирования (двутавров) и шпунтового ограждения. Максимальные гори-
зонтальные смещения ограждения также наблюдаются в зоне дна котлована.

Рис. 12. Схема №3. Изолинии горизонтальных перемещений

Расчётная схема №4

Рис. 13. Схема №4. Деформированная схема ограждения

Рис. 14. Схема №4. Изолинии горизонтальных перемещений

Максимальные перемещения ограждения котлована составляют 18,3 мм.
Влияние горизонтальной грунтоцементной диафрагмы на горизонтальные пере-
мещения ограждения в этом случае меньше, чем при шпунтовом ограждении.
Это объясняется увеличением жёсткости конструкции ограждения, которое ока-
зывает основное влияние на снижение горизонтальных деформаций шпунтового
ограждения.
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Расчётная  схема №5

Рис. 15. Схема №5. Деформированная схема ограждения

Рис. 16. Схема №5. Изолинии горизонтальных перемещений

Максимальное перемещение ограждения составляет 22,7 см. Перемеще-
ния по схеме 5 незначительно отличаются от значений по схеме 3. По сравнению
со схемами 1 и 2 перемещения ограждения снизились практически в 4 раза, од-
нако, в данном случае требуются характеристики грунтоцемента, что осложняет
решение данной задачи.

Расчётная  схема №6

Рис. 17. Схема №6. Деформированная схема ограждения

Рис. 18. Изолинии горизонтальных перемещений

Максимальные горизонтальные перемещения составляют 17,7 мм.
Для сравнения значения моделируемой задачи сведены в табл. 3.
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Таблица 3
Значения максимальных перемещений ограждения

№ 
схемы Эскиз сечения Макс. sгор, мм Макс. изгибающий 

момент, кНм/м 

1 
 

96,6 75,9 357 442 

2 

 

20,3 18,3 1130 1060 

3 

 

22,7 17,7 
69 83 

56 51 

 

По результатам расчётов можно сделать следующие выводы:
1. При расчёте и проектировании ограждений котлованов основное влия-

ние на снижение горизонтальных деформаций оказывает увеличение жёсткости
самого ограждения;

2. При расчёте комбинированного ограждения, выполненного с помощью
струйной технологии, возможно использовать расчётную схему без учета грун-
тоцемента, при этом величина горизонтальных деформаций незначительно от-
личаются; в данном случае грунтоцемент обеспечивает совместную работу шпун-
тового ограждения и двутавров, т. е. грунтоцемент играет роль жёсткой «забир-
ки» между двутаврами, тем самым перераспределяя активное давление грунта.

3. Горизонтальная грунтоцементная диафрагма оказывает незначительное
снижение горизонтальных деформаций при расчёте комбинированной стене
в грунте, в случае простого шпунтового ограждения, деформации снижаются при-
мерно на 20 %.

УДК 624.13
С. И. Алексеев, Д. Н. Понедельников (ПГУПС, Санкт-Петербург)

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ШПУНТОВОГО
ОГРАЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО

ЗАКРЕПЛЕНИЯ В СВЯЗНЫХ ГРУНТАХ

Последние годы в Санкт-Петербурге активно ведутся строительство и ре-
конструкция зданий в центре города, к уже существующим зданиям пристраива-
ются новые здания – «встройки», в которых часто предусматривается строитель-
ство подземных гаражей. Однако физико-механические, в частности, деформа-

ционные свойства слабых глинистых грунтов, расположенных в пределах сели-
тебной территории Санкт-Петербурга, зачастую не могут рассматриваться в ка-
честве надежного основания. Их мощность может доходить до полутора десят-
ков метров. При строительстве новых зданий и сооружений эти грунты неизбеж-
но вовлекаются в зону техногенного воздействия. Они характеризуются наличием
слоистости, повышенной деформативностью, анизотропией свойств и фракци-
онно изменяются от глин до супесей. В среднем по гранулометрическому соста-
ву они содержат: глинистых фракций – 17–53 %, пылеватых – 36–67 %, песча-
ных – 8–16 %, естественная влажность грунтов изменяется от 20 до 35 % [2].

Характерными грунтами, которые могут рассматриваться как слабые ос-
нования, в Санкт-Петербурге являются: переувлажненные средней и слабой плот-
ности, мелкозернистые (или пылеватые) пески и пылеватые супеси с выражен-
ными плывунными свойствами, с содержанием органических примесей, пыле-
ватые переувлажненные и влажные суглинки и глины слабой и средней плотности
(иногда ленточного сложения). Коэффициент фильтрации этих грунтов, как пра-
вило, ниже 2,0 м/сутки. Химический состав водных вытяжек имеет большое раз-
нообразие; pH грунтовой среды в среднем колеблется от 6 до 8.

Одним из способов закрепления данных грунтов является обработка грун-
та постоянным электрическим током, при действии которого происходит элект-
роосмотическое осушение грунта, а инъекционные растворы проникают в него
в ионном виде. В результате такой электрохимической обработки слабые глини-
стые грунты становятся более прочными и водостойкими, а морозное выпучива-
ние их значительно снижается [4].

Таким образом, исследования электрохимического способа закрепления
грунта – является актуальной геотехнической задачей.

При строительстве сооружений в глубоких котлованах, стенки этих котло-
ванов для создания устойчивости, обычно закрепляются шпунтовым огражде-
нием. При послойной откопке котлована, давление на стенки ограждения будет
увеличиваться со стороны неразрабатываемого грунтового массива. Вследствие
этого возможно нарушение устойчивости грунтового массива, что может приве-
сти к развитию осадочных явлений окружающего грунта и сооружений, распо-
ложенных на нём.

Решение поставленной задачи сводится к закреплению грунта в основании
котлована, что позволит снизить как горизонтальные смещения шпунтового ог-
раждения при откопке котлована, так и вертикальные деформации (осадки) ок-
ружающего грунта.

При проведении подобных работ в суглинках и глинах, имеющих боль-
шую водоудерживающую способность и незначительный коэффициент фильт-
рации, закрепление основания наиболее целесообразно производить электрохи-
мическим методом.

Для определения эффективности предложенного способа при решении
инженерно-геотехнической задачи связанной с откопкой глубоких котлованов
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(6…10 м) было выполнено математическое моделирование реальной инженер-
ной задачи в программном комплексе Fem models [6].

Постановка задачи.
Тоннельный коллектор наружным диаметром 1,5 м, выполненный бестран-

шейным способом проходческим комплексом фирмы «Херренкнехт» на глубине
6 м, был предназначен для переключения стоков канализации, сбрасываемых
в р. Карповку, на Северную станцию аэрации С.-Петербурга.

Строительство коллектора выполнялось в условиях тесной городской заст-
ройки, вблизи от существующих зданий. Для обеспечения сохранности истори-
ческих зданий при устройстве рабочих камер коллектора использовали короткое
(9 м) шпунтовое ограждение, которое после производства работ оставалось
в грунтовом массиве. Устройство подобных камер производилось в слабых водо-
насыщенных грунтах, типичный характер напластования которых может быть
представлен следующим образом:

1) с поверхности до глубины 3 м залегают насыпные грунты техногенного
происхождения (ИГЭ № 3);

2) ниже, мощностью до 2…3 м, грунты представлены пылеватой супесью
в мягкопластичном состоянии (ИГЭ № 4);

3) следующий слой – суглинок пылеватый, ленточный, текучей и текучеп-
ластичной консистенции, мощностью от 6 до 7,5 м (ИГЭ № 5);

4) ниже, мощностью до 4…5 м, пылеватая супесь в мягкопластичном со-
стоянии с гнездами песка, гравия и гальки, с глубины 15…16 м – тугопластичная
(ИГЭ № 5а).

По проекту производства работ (ППР) предполагалось расположить низ
шпунтин в третьем слое грунта. Расчетами было установлено, что при уровне
подземных вод на глубине 2 м от поверхности этот слой не будет надежным ос-
нованием, в том числе и по фильтрационным свойствам. В целях создания на-
дежной противофильтрационной защиты (ПФЗ) и  предотвращения возможного
выпора грунта и осадки основания под окружающей застройкой,  по днищу воз-
водимого котлована на глубине 6 м от поверхности было предложено применить
технологию электросиликатизации.

Воздействию электросиликатизации подвергался слой пылеватого ленточ-
ного суглинка. Технология производства работ по улучшению свойств данного
грунта осуществлялась в соответствии со схемой на  рис 1.

Результат электрохимического закрепления грунта – улучшение (увеличе-
ние) его физико-механических свойств, которое зависит в первую очередь от вре-
мени прохождения тока. Рассмотрим, в первом приближении, результат электро-
химического закрепления в виде увеличения физико-механических характерис-
тик грунтового основания на 10 % и проведём математическое моделирование
геотехнической задачи (см. рис. 1) для улучшенных и исходных значений грун-
товых условий.

Рис 1. Принципиальная технологическая схема производства работ
по закреплению суглинка – грунтового днища сооружаемого котлована

в шпунтовом ограждении и высоком уровне грунтовых вод

Математическое моделирование данной задачи было произведено со сле-
дующими расчётными характеристиками грунта (табл. 1).

Таблица 1

№ ИГЭ 
Величина среднего 
сопротивления по 
конусу зонда, кПа 

Удельное сцепление, 
КПа 

Удельное сцепление  
по данным трехосных 

испытаний, кПа 
ИГЭ 3 950 50 30 
ИГЭ 4 2300 120 50 
ИГЭ 5 3750 200 125 
ИГЭ 5а 9000 450 220 

Результаты моделирования без закрепления грунта (см. рис. 2–5).
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Рис. 2. Схема грунтового массива со
шпунтовым ограждением без приложения
усилий. Результат вычислений по программе

Fem moduls

 
 

Рис. 3. Эпюра перемещения шпунтового  
ограждения 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Эпюра моментов в шпунтовом 
ограждении 

 

Результаты моделирования с учетом закрепления грунта (улучшения физико-
механических свойств) на 10 % (рис. 6–8).

Рис. 5. Величина просадки окружающего грунтового массива
 

 
Рис. 6. Эпюра моментов 

 
Рис. 7. Величина просадки окружающего грунтового 

массива 
 

Рис. 8. Эпюра перемещения шпунтового ограждения
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Одновременно, в результате проведенных пробных лабораторных испыта-
ний по закреплению грунта с помощью эффекта электроосмоса, было выявлено
улучшение механических характеристик грунта. Лабораторные испытания про-
водились с кембрийской глиной. Результаты пробных испытаний по закрепле-
нию глинистого грунта с помощью эффекта электроосмоса приведены в табл. 2.

Таблица 2
Механические св-ва 

грунта 
Параметры закрепле-

ния Наимено-
вание 
грунта 

Способ испытания 
грунта 

угол 
внут-

реннего 
трения 

Сцепление, 
кгс/см2/кПа 

Сила 
тока, (А) 

Напряжение,  
(В) 

глина без тока 22 0,5/50 0 0 
глина с пропусканием по-

стоянного тока 
25 1,1/110 70 30-110 

глина с пропусканием по-
стоянного тока  
и с насыщением 

водным раствором 
NaCl 

28 1,3/130 70 35-120 

В результате применённых методов закрепления, механические характе-
ристики грунта улучшились от 12 до 21 % (угол внутреннего трения) и от 54 до
60 % (сцепление).

Выводы

1. Результаты выполненного математического моделирования свидетель-
ствуют о принципиальной возможности использования электрохимического зак-
репления грунта для решения инженерно-геотехнических задач, связанных с от-
копкой котлованов в слабых водонасыщенных глинистых грунтах.

2. Анализ результатов решения представленной задачи по итогам матема-
тического моделирования показал, что закрепление грунта в основании котлова-
на с улучшением физико-механических характеристик грунтового основания лишь
только на 10 % (вследствие электрохимического закрепления) позволяет:

• Добиться уменьшения смещения шпунтового ограждения внутрь кот-
лована, а также уменьшения осадки окружающего грунтового массива примерно
на 7…10 %, что имеет важное значение при выполнении геотехнических работ
в условиях плотной городской застройки.

• Получить перераспределение эпюры моментов в шпунтовом огражде-
нии, с выравниванием ординат на участке откапываемого котлована и на участке
в закреплённом грунте, что позволяет наиболее экономично использовать запро-
ектируемую конструкцию.

3. Проведенные лабораторные испытания показывают возможность улуч-
шения физико-механических характеристик глинистых грунтов в зависимости
от времени пропускания тока и количества потраченной электрической энергии
на удельный показатель грунта.

4. Для уточнения параметров закрепления, а также определения оптималь-
ной методики улучшения свойств грунта, планируется дальнейшее проведение
ряда лабораторных исследований по закреплению глинистого грунта с помощью
электроосмоса и добавления химических добавок (хлористого кальция и хлори-
стого натрия) с испытанием образцов грунта в приборах трехосного сжатия.
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ОПЫТ УСТРОЙСТВА ГЛУБОКОГО КОТЛОВАНА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Здание канализационно-насосной станции (КНС) «Рижская», где осуще-
ствлялся комплексный ремонт гидроизоляции, представляет собой опускной ко-
лодец диаметром 40 м и высотой 15 м, расположенный с глубины 9 м от поверх-
ности земли (рис. 1). Над поверхностью грунта возвышается лишь администра-
тивное двухэтажное здание размером 14×40 м с несущими кирпичными стенами
и балочными перекрытиями. Фундаментная часть станции представляет собой
монолитную железобетонную плиту толщиной около 1 м и расположена на глу-
бине 22 м.  Подземная часть здания состоит из нескольких этажей, выполнена
также из монолитного железобетона. В центральных помещениях располагается
электромоторный зал с мостовым краном и кабельный подвал, вокруг которых
находятся резервуары, очистительные решетки и подводящие каналы.

В рамках ремонта гидроизоляции предусматривалось устройство бентома-
тов верхнего строения на глубину 10 м ниже поверхности грунта. С отметки -
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7.000 рассматривались варианты нагнетания инъекционного раствора, либо зак-
репления грунтового массива по технологии Jet Grouting. Откопка котлована пред-
полагалась под защитой шпунтового ограждения типа Larssen 703 с тремя уров-
нями распорных систем.

Абсолютные отметки участка изменяются от 3,9 до 3,0 м с уклоном в сто-
рону реки Фонтанки. Инженерно-геологические условия площадки были опре-
делены по архивным скважинам. Осредненные значения характеристик грунта
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Свойства грунтов

№ Слой 
Объем- 
ный вес, 

кН/м3 

Модуль 
деформации, 

МПа 

Сцепле-
ние, 
кПа 

Угол 
внутреннего 
трения, град. 

1 насыпь 19.7 6 8 14.8 
2 песок мелкий 20.0 18 1 25.5 
3 песок пылеватый 20.0 11 1.3 23.6 
4 глина 19.7 6 8 14.3 
5 суглинок текучий 18.0 4 3.3 11.3 
6 суглинок мягкопл. 19.5 9 8.7 12.2 
7 суглинок тугопласт. 20.6 22 21.3 13.9 
8 суглинок полутвер. 21.8 32 33.3 18.3 

В гидрогеологическом отношении участок характеризуется наличием двух
водоносных горизонтов подземных вод. Первый горизонт со свободной поверх-
ностью приурочен к насыпным грунтам и озерным песками, питание происхо-
дит за счет инфильтрации атмосферных осадков. По результатам многолетних на-
блюдений СЗ ГГП «Севзапгеология» положение многолетнего среднегодового уров-
ня подземных вод отмечено на глубине 1.5 м, на абсолютной отметке 1.45 м.

Второй напорный горизонт приурочен к межледниковым пескам и супе-
сям на глубинах 14.5–15.5 м, на абсолютных отметках минус 11.16–12.55 м.
Напор составляет порядка 9.7–10.9 м.

Расчет шпунта был выполнен с помощью пакета программ Wall-3, работа-
ющих по схеме Якоби. Одновременно было выполнено численное моделирова-
ние методом конечных элементов по программе Plaxis 8 с теми же характеристи-
ками грунтов по модели Мора-Кулона. Расчеты шпунтового ограждения мето-
дом конечных элементов по программе Plaxis были выполнены проф.
А. Б. Фадеевым. По поверхности грунта за пределами откапываемого котлована
приложена нагрузка 20 кПа.

Откопка котлована предполагалась в три фазы: до глубины 4, 8 и 10 м.
Шпунтовая стена опиралась на три яруса распорок, установленных последова-
тельно по мере откопки котлована.

На рис. 2 а, б, в приведены общие результаты расчетов.
Рис. 1. Разрез канализационно-насосной станции «Рижская»
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   а) откопки котлована глубиной 4 м             б) откопка котлована глубиной 8 м

                            

в) откопки котлована глубиной 10 м

Рис. 2. Общая картина деформаций после трех фаз откопки котлована

Сравнительные результаты расчетов шпунта в программных комплексах
Plaxis и Wall по двум скважинам приведены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты расчетов шпунта

Скв. 328 Скв. 82 Расчетные параметры 
Plaxis Wall Plaxis Wall 

Макс. прогиб шпун- 
товой стены, мм 

53 45 53 16 

Макс. изгиб.  
момент, кН м 

434 510 331 264 

верхняя 108 92 86 64 
средняя 443 509 344 307 

Усилия в 
распорке, 
кН/м.п. нижняя 205 246 88 316 

По скважине 328 были  получены наибольшие усилия в шпунтовом ограж-
дении. Расхождения в результатах расчетов методом конечных элементов по мо-
дели Мора-Кулона (Plaxis 8) и по схеме Якоби (Well) для указанной скважины  не
превышали 18 %.

В октябре-декабре 2010 г.  был откопан котлован глубиной 10 м и выполне-
но устройство гидроизоляции подземной части здания КНС «Рижская» (рис. 3).
По окончании работ производилась обратная засыпка с демонтажом распорных
конструкций, после чего было извлечено шпунтовое ограждение.

В процессе производства производились наблюдения за осадками здания
и отклонениями шпунта, значения которых на всех стадиях работ находились
в пределах точности наблюдений.

Рис. 3. Общий вид котлована
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РАЗВИТИЕ ПОДХОДА К ЧИСЛЕННОМУ РЕШЕНИЮ КЛАССА ЗАДАЧ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОМЕРЗАНИЕМ И ОТТАИВАНИЕМ ГРУНТОВ

ОСНОВАНИЯ

Задачи оценки промерзания и оттаивания чрезвычайно актуальны для се-
верных стран, к которым принадлежит Россия. Однако и в азиатских государ-
ствах, таких как Китай, Корея промерзанию и пучению стали уделять гораздо
большее внимание, чем это было ранее – особенно в дорожном строительстве.
Так, промерзание грунтов в Южной Корее может достигать 1 и более метров, что
составляет проблему сохранности дорожного полотна, а также легких зданий
и сооружений. В связи с этим, внимание к проблемам промерзания и пучения
ширится во всем мире. В России же и некоторых европейских странах (напри-
мер, в Польше) в связи с последними холодными зимами участились случаи по-
вреждения существующих объектов. При этом иногда затронутыми оказались
незаконсервированные ограждения котлованов, в связи с чем  стало очевидно,
что учет криогенных процессов необходим в увязке со сроками котлованных ра-
бот, а задачи должны решаться по крайней мере в двухмерной постановке.

Исследование морозного  пучения имеет более чем столетнюю историю.
Казалось бы, к настоящему времени многое, если не все, в отношении пучения
должно быть известно. Однако ощутимый прогресс в науке с конца ХХ – начала
ХХI века, в основном,  достигнут в целиком искусственных отраслях – напри-
мер, электронике и связанных с ней областях знания. В отношении познания
окружающих нас природных сред и явлений прогресс далеко не так очевиден.
Перефразируя известное изречение можно сказать, что сейчас мы больше осве-
домлены о внутреннем строении звезд, чем о процессах в поверхностных слоях
грунта нашей планеты. Это в полной мере относится и к физике и механике мо-
розного пучения.

Морозное пучение грунтов проявляется  при замерзании поровой воды.
Очевидно, что явления кристаллизации воды играют при этом первостепенную
роль. Однако вода является сложнейшим природным образованием, изученность
которого далека от завершения. В современной физике фактически равноправно
существуют более 20 структурных моделей воды. Специфические свойства воды
по сравнению с другими жидкостями трактуются в гидрофизике  как аномалии,
которых насчитывается не менее 14. Однако, в основном, это относится к сво-
бодной воде, в то время как вода на контакте с грунтовыми частицами должна
рассматриваться как связанная, что еще более осложняет рассмотрение перехода
ее в лед.

При промерзании грунта в нем происходит формирование ледяных вклю-
чений, что ведет к возникновению специфической криогенной текстуры. В ходе

промерзания тонкодисперсных грунтов к фронту промерзания и в мерзлую зоне
мигрирует влага. При этом в мерзлой, промерзающей и талой зонах идут непре-
рывные структурно-текстурные преобразования, меняющие поровое простран-
ство, а, следовательно, и коэффициенты переноса потоков, вызванных поверх-
ностными и объемными силами. Таким образом, процессы промерзания отлича-
ются крайней сложностью ввиду необходимости рассмотрения взаимосвязанных
задач термодинамики, теплофизики, физико-химии, механики и гидромеханики.
В связи с этим, рассчитывать на ясность в изучении физики и механики морозного
пучения грунтов в ближайшее время, очевидно,  не представляется возможным.

По сравнению с промерзанием, проблемы оттаивания, ввиду четкой гра-
ницы перехода мерзлого грунта в талый (для незасоленных грунтов),  имеют не-
сколько меньшую сложность. Однако для слабопроницаемых грунтов необходи-
мо рассматривать процессы удаления образующейся при таянии льда воды, то
есть рассматривать консолидацию при оттаивании. Отмеченная проблема, а так-
же рассмотрение возникающих в практике случаев оттаивания массивов грунта
сложной формы, расположенных на большой глубине (например – при рассмот-
рении деградации ледопородного цилиндра вокруг наклонного тоннеля метро-
политена) делает некоторые задачи оттаивания также весьма трудоемкими.

Расчетная оценка влияния пучения на здания и сооружения, имеющая мно-
голетние традиции, в силу обозначенных выше причин, всегда оперировала весьма
грубыми приближениями. При  аналитических подходах,  основанных на наибо-
лее распространенной адсорбционной теории миграции, эти приближения зак-
лючались в следующем [1].

1. Деформации пучения,  определяемые  исходя из дебита миграционно-
го потока, предполагались только вертикальными, возможность развития боко-
вых деформаций принципиально игнорировалась.

2.  Температурная часть задачи ограничивалась принятием линейного рас-
пределения температур в основании, не учитывая очевидную разницу в тепло-
физических характеристиках материалов фундамента и грунтов. При этом рас-
сматривалось только одномерное (вертикальное) промерзание.

3. Нормальные силы пучения устанавливались на основе относительно
немногочисленных экспериментальных данных, табулированных в зависимости
от скоростей пучения и значений отрицательных температур.

4. Совместная работа сооружения и промерзающего основания оценива-
лась по приведенным жесткостям элементов здания, принимаемым  как средние
значения – в сечениях по простенкам и оконным проемам.

Результатами расчетов было сопоставление рассчитанных деформаций
подъема (с учетом или без учета жесткости надфундаментных конструкций)
с предельным деформациям, составляющим для капитальных зданий величины
от 2 до 4 см. Ввиду малости предельных замыкающих величин, удовлетворить
данным ограничениям было весьма непросто.

Первые работы, в которых промерзание и пучение оценивались с помо-
щью численных методов, появились в начале 90-х годов [2, 3]. Эти работы в значи-

И. И. Сахаров



150 151

Численные методы расчетов в практической геотехнике

тельной степени имели недостатки предшествующих им аналитических подхо-
дов. Так, теплофизическая сторона задачи фактически не рассматривалась
и распределение отрицательных температур в массиве грунта принималось по
линейному закону. Задачи формулировались в плоской или осесимметричной по-
становках. Надземная часть здания в лучшем случае моделировалась в виде эк-
вивалентной балки (для плоской задачи) или составного стержня.

В работе [3], адаптированной  к первому персональному компьютеру АТ 286,
распространенному в России, разбивка  массива была возможна всего на 1058 ко-
нечных элементов. Число итераций не превышало 100, а шагов решения – 10. Про-
грамма не позволяла выполнять визуализацию полей напряжений и деформа-
ций, строить графики и т. п. Обработка данных требовала много рутинной руч-
ной работы. Вместе с тем, моделирование выполнялось с учетом возможного
развития горизонтальных деформаций пучения, для чего вводился коэффициент
анизотропии. Это позволяло оценивать все компоненты напряжений в массиве
грунта, выявлять зоны разрыва и пластики, что являлось определенным шагом
по сравнению с предыдущими работами.

Расчеты деформаций оттаивания, выполняемые применительно к ледопо-
родным цилиндрам наклонных ходов метрополитена, рассматривались в плос-
кой постановке. Деформации устанавливались только стабилизированные, про-
цедура их получения была основана на методе «начальных деформаций». Для
получения пространственного решения требовалось рассмотрение нескольких
плоских сечений [4]. Подобная методика позволяла получать очертания мульды
оседания дневной поверхности, однако оценить развитие деформаций во време-
ни было невозможно.

Следует отметить, что несовершенство конечно-элементной реализации
задач промерзания и оттаивания [3,4] были для авторов очевидны. Дальнейшее
развитие численного моделирования было направлено на увеличение размерности
решаемых задач, то есть получение решений в 2-х и 3-х мерной постановке, кор-
ректного учета теплофизических условий задачи,  учета доли миграционного по-
тока к границе промерзания. Развитием этого было создание в начале 2000-х годов
модуля «Termoground», вошедшего в программный комплекс FemModels [5].

Теплотехнические задачи в модуле «Termoground» решаются на основе
нелинейной модели промерзающего, мерзлого и талого грунта, предложенной
в 1982 г. Я.А. Кроником [6]. Процесс промерзания-оттаивания описывается с уче-
том фазовых превращений воды в спектре отрицательных температур. Учет не-
стационарности теплового режима в трехмерном полупространстве производит-
ся в шаговом режиме. Уравнение вертикальных относительных деформаций вклю-
чает в себя части, обусловленные увеличением объема грунта при замерзании
воды (в том числе с учетом миграции – по предложению И.А.Золотаря [7]),
а также вызванным криогенным растрескиванием мерзлого грунта. Относитель-
ные деформации, параллельные фронту промерзания, вычисляются по выраже-
нию ⊥ψε=ε fhhIIf , где ψ представляет собой экспериментально определяемый
коэффициент анизотропии морозного пучения.

Величина относительной деформации оттаивания водонасыщенных мерз-
лых грунтов определяется одним из двух способов:

1. По результатам лабораторных определений по методике ГОСТа. В этом
случае относительные деформации оттаивающих грунтов определяются из вы-
ражения

iththth A δ+=ε                                                         (1)
где thA  – относительная деформация тепловой осадки оттаивания; ithδ  – относи-
тельная деформация грузовой осадки оттаивания.

ithith pm ⋅=δ 0                                                      (2)
где thm0  – коэффициент сжимаемости оттаивающего грунта,  ip  – уплотняющее
вертикальное давление.

2. По зависимости, предложенной М.Ф. Киселевым, когда  значения thdε
устанавливаются по физическим показателям промороженного грунта [8].

На рис. 1–4 в качестве примеров решения задач промерзания и оттаивания
приведены некоторые результаты. При этом на рис. 1 приведены результаты ре-
шения температурной задачи промерзания по одному из сечений здания (при
максимальной глубине промерзания) [9]. На рис. 2  показаны эпюры деформа-
ций подъема стен здания вследствие пучения. На рис. 3 показаны зоны растяже-
ния в стенах здания  и фактически зафиксированные трещины в кладке. Полу-
ченные в результате численных решений значения хорошо согласуются с данны-
ми натурных измерений (рис. 1 и 2) и наблюдений (рис. 3) и именно в выделенных
зонах в кладке стен образовывались сквозные трещины.

Рис. 1. Распределение мерзлого и талого грунта по одному из сечений
незаконсервированного на зимний период здания подстанции

с неутепленным на зиму подпольем. Красным цветом показан талый грунт

И. И. Сахаров
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Рис. 2. Эпюра подъема обреза фундамента здания подстанции при морозном пучении
(максимальные значения)

Рис. 3. Зафиксированные зоны образования трещин и границы областей в стенах, выделен-
ные красным цветом, где растягивающие напряжения превосходят прочность кирпичной

кладки на растяжение (по расчету)

И. И. Сахаров

Рис. 4. Расчетная схема  положения наклонного метрополитена хода
по отношению к слоям грунта

Рис. 5.  Изолинии осадок дневной поверхности в плане gри полном оттаивании
ледопородного цилиндра

Обсуждая приведенные результаты, отметим следующее.
Оценка максимальной глубины промерзания  (рис. 1). Из рисунка видно,

что наибольшая глубина промерзания приурочена к участкам устройства приям-



154 155

Численные методы расчетов в практической геотехнике

ков. Максимальная глубина промерзания по расчетам составила 1,45 м, что соот-
ветствует нормативным глубинам промерзания в регионе. Промерзание до полу-
метра получено также для основания внешних граней фундаментов. Это связано
с тем, что железобетонное тело фундаментов представляет собой мостики холо-
да, через которые отрицательная температура достигает внешних граней. Таким
образом, учет разной теплопроводности материала фундамента и грунта, никог-
да не выполняющийся при аналитических подходах, часто необходим.

Оценка деформаций подъема  (рис. 2). Здание деформируется с выгибом.
Характер деформаций подъема и их величина подтверждается данными геодези-
ческих измерений.

Оценка прочности кладки и местоположения трещин (рис. 3). Расчет
выявил области в стенах подстанции, где растягивающие напряжения превосхо-
дят прочность кирпичной кладки на растяжение. Очевидно, именно в этих мес-
тах следовало ожидать развития сквозных трещин. Местоположение фактичес-
ки образовавшихся трещин совпадает с расчетными данными.

На рис. 4 и 5 показана  расчетная схема наклонного хода метрополитена
и вид осадок поверхности при полном оттаивании ледопородного цилиндра.
В отличие от [4], решение задачи пространственное. Как видно из рис. 5, макси-
мальные осадки оттаивания достигают 0,49 м. Загасание деформаций поверхно-
сти в продольном направлении соизмеримо с длиной наклонного хода, в попе-
речном направлении достгает почти 75 м, что согласуется с экспериментальны-
ми данными.

Таким образом, существующий усовершенствованный расчетный аппарат
вполне  может быть использован для оценки достаточно сложных случаев про-
мерзания и оттаивания. При этом дальнейшие исследования следует направить
на изучение деформаций анизотропии пучения, а также уделить пристальное
внимание вопросам консолидации при оттаивании.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПРОМЕРЗАНИЯ ПУЧИНИСТЫХ ОСНОВАНИЙ

МАЛОНАГРУЖЕННЫХ ЗДАНИЙ

В статье приведены результаты исследования процесса промерзания осно-
ваний малонагруженных плитного и свайного фундаментов в условиях г. Хаба-
ровска. Результаты исследования позволили разработать конструктивные реко-
мендации для предотвращения деформаций и защиты оснований и фундаментов
малоэтажных зданий от воздействия сил морозного пучения.

Введение

Проблема проектирования и строительства на пучинистых грунтах осо-
бенно остро стоит в Дальневосточном регионе в связи с возрастающими объема-
ми строительства. Дальний Восток отличается суровым климатом с глубоким
сезонным промерзанием и особенностями инженерно-геологических условий
региона. И деформации грунтов в основании фундаментов при их промерзании
и оттаивании оказывают серьезные повреждения малонагруженным фундамен-
там зданий и сооружений, незавершенным объектам (без отопления).

Проектирование и конструирование фундаментов необходимо производить
комплексно в годичном цикле процессов промерзания, морозного пучения и от-
таивания. При этом должны быть проработаны конструктивные меры защиты
оснований и фундаментов от влияния на сооружения этих негативных явлений.

1. Методика численного моделирования процесса промерзания

Процессы промерзания-оттаивания описываются уравнением теплопровод-
ности для нестационарного теплового режима в трехмерном грунтовом простран-
стве следующим уравнением [Фадеев А.Б., 1987]

С.А. Кудрявцев,  А.А. Петерс, И.В. Шестаков
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где )( fthC  – удельная теплоемкость грунта (талого или мерзлого) (Дж/кГ⋅К); ρd –

плотность сухого грунта (кГ/м3); Т – температура (К); t – время (с);  )( fthλ  –
теплопроводность грунта (талого или мерзлого) (Вт/м⋅К); x, y, z – координаты
(м); qV – мощность внутренних источников тепла (Вт/м3).

Это уравнение позволяет определять величины входящего и выходящего
теплового потока из элементарного объема грунта, оставляя основной поток объе-
ма грунта в точке во времени равным изменению величины теплооборотов.

При установившихся условиях поток, входящий и выходящий из элемен-
тарного объема грунта, одинаков в любое время. В этом случае левая часть урав-
нения сокращается, и уравнение будет иметь вид:
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Функция теплоемкости состоит из двух частей. Первая часть – объемная
теплоемкость грунта (талого или мерзлого) и вторая часть – скрытая теплота
фазовых переходов в интервале отрицательных температур поглощенная или
отданная грунтом из-за изменений фазы грунтовой воды, представленная в виде:
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где L0= 335 x 106 Дж/м3 = 335 x 103кДж/м3 = 8975 Btu/ft3 = 79760 ккал/м3 –
теплота фазовых превращений вода-лед; Ww – влажность мерзлого грунта за счет
незамерзшей воды.

Объемная теплоемкость Cth (f) представляет собой наклон кривой тепло-
оборотов в талых и мерзлых зонах. Слагаемое
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представляет показатель изменения компоненты скрытой теплоты фазовых пе-
реходов в спектре отрицательных температур, поглощенной или отданной грун-
том из-за изменений фазы грунтовой воды.

Когда функция содержания незамерзшей воды в грунтах определена, об-
щее содержание незамерзшей воды может быть выражено как:

                                     pww WKW = ,                                                    (5)
где Wр – влажность на границе раскатывания; Кw – коэффициент содержания
незамерзшей воды в мерзлых глинистых грунтах принимается согласно табл. 3.1
[СНиП 2.02.04-88, 1990]

Подставляя соотношение (3) в выражение (1) получим полное дифферен-
циальное уравнение:
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2. Характеристика экспериментальных участков

С целью изучения процесса промерзания грунта и его пучения в Хабаров-
ске в октябре 2009 года были организованы два экспериментальных участка.

Объектами исследования явились плитный фундамент и фундамент на бу-
ронабивных сваях малоэтажных зданий. Грунты экспериментальной площадки
представлены сверху пылеватым суглинком мягкопластичным до глубины 3 м,
подстилаемый гравийным грунтом. Под плитный фундамент была подготовлена
щебеночная подушка мощностью от 0,2 м до 0,5 м. Столбчатый фундамент вы-
полнен на участке, имеющем поверхностное понижение, часть фундамента до 1 м
оголена и находится над поверхностью земли. Уровень подземных вод в начале
зимы находился на глубине –1.5 м.

Промерзание грунтов в Хабаровске происходит в ноябре-апреле, норма-
тивная глубина промерзания грунтов 200–260 см. Ненагруженные или легко на-
груженные фундаменты, заложенные в пучиноопасные грунты, начинают под-
ниматься за счет касательных и нормальных сил пучения.

Для количественной оценки глубины промерзания были организованы тер-
мометрические скважины, позволяющие наблюдать изменение температуры грун-
та основания по глубине и во времени. На плитном фундаменте термометричес-
кая скважина № 1 была оборудована рядом с маркой № 2, термометрическая
скважина № 2 была оборудована рядом с маркой № 5. На свайном фундаменте
термометрическая скважина № 3 была оборудована рядом с маркой № 1, термо-
метрическая скважина № 4 была оборудована рядом с маркой № 3.

3. Результаты эксперимента

Для более широкой картины оценки процесса промерзания и морозного пу-
чения было проведено численное моделирование методом конечных элементов.

Были выполнены теплофизические расчеты промерзания и оттаивания грун-
тов оснований с учетом фазовых превращений в спектре отрицательных темпе-
ратур для нестационарного теплового режима в трехмерном грунтовом простран-
стве методом конечных элементов с помощью программного комплекса «FEM
models», разработанного под руководством профессора В.М.Улицкого сотрудни-
ками НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект».

В 2009 году октябрь охарактеризовался температурой наружного воздуха на
1 °С выше нормативной, а ноябрь и последующие месяцы ниже нормативных:
ноябрь – на 0,7 °С, декабрь – на 2,36 °С, январь – на 0,82 °С, февраль – на 1,94 °С.

Первичный снежный покров начал образовываться в ноябре, во второй
декаде ноября имел мощность 0,05–0,10 м. Во второй декаде декабря вследствие

С.А. Кудрявцев,  А.А. Петерс, И.В. Шестаков
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обильных осадков в районе экспериментального участка образовался устойчи-
вый уплотненный снежный покров мощностью 0,5–1 м.

Начальным условием задачи является заданное значение поля температу-
ры в исследуемой области грунта в начальный момент времени. Граничные ус-
ловия представляют собой среднемесячные значения температуры атмосферно-
го воздуха в Хабаровске, данные метеослужбы в/ч 35471 МО РФ, влажность грунта
и теплофизические свойства.

Результаты наблюдений за изменением температуры грунтов в термомет-
рических скважинах на глубине 1.0 м от устья за период с октября 2009 по январь
2010, а так же результаты численных экспериментов показывают следующее:
температура грунта на глубине 1.0 поверхности изменялась от +50С в октябре до
(-2.2 …-2)0С  в январе в термоскважине №1, от +50С в октябре до (-2.7….-2.5)0С
в январе в термоскважине №2, от +50С в октябре до (-2.2 …-2)0С  в январе в
термоскважине №3 и от +50С в октябре до (-2.7….-2.5)0С в январе в термосква-
жине №4.

Вертикальные перемещения оснований определялись регулярной нивели-
ровкой их поверхности.

Графики накопления вертикальных деформаций плитного фундамента
и фундамента на буронабивных сваях за период наблюдения показаны на рис. 1, 2.
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Рис.1. График вертикальных деформаций плитного фундамента
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Рис. 2. График вертикальных деформаций свайного фундамента

Влияние сил морозного пучения на фундаменты экспериментальных учас-
тков неравномерно. В первые 3 месяца наблюдения деформации составили для
плитного фундамента 0–93 мм, (за первый период наблюдения – 20–75 мм, за
второй период наблюдения – 1–46 мм, за третий период наблюдения – 6–106 мм),
для свайного фундамента – 335 – 685 мм (за первый период наблюдения 8–190 мм,
за второй период наблюдения 4 – 46, мм, за третий период наблюдения – 291–591 мм).
Свайный фундамент получил большие деформации из-за более глубокого про-
мерзания по стволу сваи и под его пятой.

Выводы

Результаты опытных замеров температуры и результаты численного моде-
лирования показали, что снежный покров, являющийся естественным теплоизо-
лирующим материалом, заметно уменьшил скорость и интенсивность морозно-
го пучения, что доказывает целесообразность и эффективность выполнения утеп-
ления фундамента с использованием экструдированного пенополистирола для
снижения негативного влияния сил морозного пучения.
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ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ НА НДС
УКРЕПЛЕННЫХ СТЕН КОТЛОВАНОВ

При необходимости вскрытия глубоких котлованов  строительство обычно
бывает достаточно длительным и захватывает холодное время года. Нередки
также случаи остановки строек, что выявил кризис 2008 г. В перечисленных слу-
чаях грунт в зимний период промерзает, при этом промерзание бортов котлова-

М.В. Парамонов, И.И. Сахаров
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нов является двухмерным. Это ведет к деформациям морозного пучения, оказы-
вающим влияние на крепление стен котлована.

В практике строительства зафиксированы случаи увеличения усилий в рас-
порках ограждений котлованов в зимние периоды, превышающих первоначаль-
ные на 30 % и более [1]. Известны факты изгиба ограждений, а также разруше-
ния анкерных креплений. Таким образом, учет деформаций пучения при неодно-
мерном промерзании, а также развивающихся вследствие этого усилий  часто
необходим.

При  решении указанных задач
следует указать на необходимость при-
нятия во внимание, по крайней мере,
двух обстоятельств.

1. Обязательности решения темпе-
ратурной задачи, так как практический
опыт учета   двухмерного промерзания
невелик и не может быть использован
для оценок   изменяющейся в простран-
стве мощности промерзающего слоя.

2. Введения в расчеты показателя
анизотропии морозного пучения, учет
которого даже при одномерном промер-

зании встречается в единичных исследованиях [2, 3].
В настоящей статье выполнена численная

оценка влияния изменения коэффициента ани-
зотропии морозного пучения на НДС закреплен-
ных бортов котлована. Для решения использо-
вался модуль «Termoground», который включен
в программный комплекс «FEM models», разра-
ботанный геотехниками группы компаний “Гео-
реконструкция ” [4].

Расчетная схема задачи приведена на рис. 1.
В задаче рассматривался случай крепления

стен котлована шпунтовой стенкой с одной рас-
поркой в верхней части. Для решения темпера-
турной задачи на дневной поверхности и наруж-
ном контуре выемки в течение 3 месяцев задава-
лась постоянная температура –18 оС. Грунт
массива представлен одним однородным слоем
суглинка. Теплофизические характеристики
грунта принимались:  теплопроводность талого

грунта 4125.96 Кдж/месяц*м*град; теплопроводность мерзлого грунта 4730.4
Кдж/месяц*м*град; теплоемкость талого грунта 3170 Кдж/м*град.

Ввиду симметрии, при решении рассматривалась половина расчетной схе-
мы.  По результатам решения температурной задачи максимальная глубина про-
мерзания составила 1,5 м (рис 2.). Как можно заметить из рисунка, толщина мер-
злого слоя не является постоянной по контуру выемки, уменьшаясь от поверхно-
сти к дну котлована. Эта разница является существенной  (до 2 раз) и доказывает
необходимость строгого решения температурной задачи.

 Для оценки влияния коэффициента анизотропии морозного пучения на
НДС дна и ограждения котлована была выполнена серия расчетов. Для анализа
было решено 5 задач, в которых коэффициент анизотропии морозного пучения
Ψ  =  εx/εy принимал следующие значения: 0; 0.5; 1; -0.5; -1. Результаты решения
представлены на рис. 3–7.

Рис. 3. Изолинии и эпюры деформаций при значении Ψ = 0

Рис. 4. Изолинии и эпюры деформаций при значении Ψ = 0,5

Рис. 1. Расчетная схема задачи. Котлован
глубиной 5 м, шириной 10 м

М.В. Парамонов, И.И. Сахаров

Рис. 2. Максимальная глубина
промерзания вдоль контура

выемки
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Рис. 5. Изолинии и эпюры деформаций при значении Ψ = 1

Рис. 6. Изолинии и эпюры деформаций при значении Ψ = - 0,5

Рис. 7. Изолинии и эпюры деформаций при значении Ψ = -1

М.В. Парамонов, И.И. Сахаров
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На рис. 3–7 приведены эпюры и изолинии деформаций грунта и огражде-
ния спустя 3 месяца после начала промерзания. При изменении коэффициента
анизотропии морозного пучения меняется не только численный результат, но знаки
деформаций. Такой характер деформаций ведет к значительным изменениям уси-
лий в шпунте и особенно в распорке.

Усилия в распорке до начала промерзания составляли около 20 кН. По мере
промерзания,  в зависимости от значений коэффициента анизотропии наблюда-
ется монотонное изменение усилий в ходе промерзания (рис. 8). Оставляя без ком-
ментариев влияние отрицательных значений Y, возможность существования кото-
рых встречается в единичных публикациях, следует отметить существенный рост
усилий в распорке, превышающих 200 кН для равнообъемного пучения (при Ψ = 1).
Очевидно, эти значения являются наибольшими из всех возможных
и маловероятны в реальных условиях. Однако и существенно меньшие положитель-
ные значения коэффициента анизотропии морозного пучения ведут к увеличению
усилий в распорке в несколько раз. Это доказывает необходимость учета значений
коэффициента анизотропии морозного пучения в практике проектирования.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФУНДАМЕНТОВ С УПЛОТНЕННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ ПРИ ИХ

ВОЗВЕДЕНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАБОТЕ

Ранее установлено [1], что закономерности взаимодействия фундаментов
с уплотненным основанием определяются природным состоянием массива, кон-
структивными и технологическими параметрами их возведения, условиями экс-

плуатации. Эмпирические и теоретические методики расчета параметров уплот-
ненных зон достаточно точны для отдельных видов фундаментов и оснований,
но не универсальны. Более общей должна быть методика моделирования, учи-
тывающая особенности методов уплотнения грунта.

Возможность получения наведенных характеристик среды от устройства
в ней фундаментов с уплотнением грунта открывает математическое моделиро-
вание таких процессов. К проблемам решений пространственной задачи мето-
дом конечных элементов (МКЭ) [2–5] с использованием упруго-пластических
моделей грунта относят [5–12]: 1) сложность моделирования разных по геомет-
рии, схемам вытеснения грунта, характеру передачи нагрузки процессов устрой-
ства фундаментов, результатом чего должны быть напряженно-деформирован-
ное состояние (НДС) массива и наведенные характеристики грунта; 2) необходи-
мость моделирования в рамках одного решения и последующей работы этих же
оснований и фундаментов; 3) технически сложные методики определения пара-
метров моделей.

Для оценки НДС оснований фундаментов с помощью МКЭ и шагово-ите-
рационных процедур в геометрически и физически нелинейных осесимметрич-
ных задачах уплотнения грунта разработана феноменологическая модель грун-
та, ориентированная на взаимодействие фундамента с грунтом [5, 12]. В ней уч-
тены: физическая нелинейность грунта как при значительных необратимых
деформациях (до десятков сантиметров) и скоростях передачи давления на грунт,
характерных для уплотнения при устройстве оснований и фундаментов, так
и относительно малых деформациях (до нескольких сантиметров), характерных
для статического нагружения сформированной при уплотнении среды; измене-
ние физико-механических свойств грунта на обеих стадиях; разное сопротивле-
ние грунта на сжатие и растяжение. Для описания модели не используют реоло-
гические теории, а время учитывают режимом испытаний соответственно тех-
нологии устройства (работы) фундамента. Модель не отражает состояние
полностью водонасыщенной среды.

Вследствие существенной разницы процессов уплотнения грунта при уст-
ройстве фундаментов и последующей работы уплотненного массива предусмот-
рено моделирование их за два этапа. На первом – наведенный НДС массива вы-
зывается заданием определенных принудительных необратимых перемещений
грунта в его пределах (в натурных условиях это соответствует погружению сваи,
вытрамбовыванию котлована, уплотнению массива), а на втором – приложением
к нему статической нагрузки. На первом этапе учитывается как геометрическая,
так и физическая нелинейность процесса уплотнения грунта, а на втором – лишь
физическая нелинейность его работы. Принято, что после первого этапа напря-
жения в грунте релаксируются, а значения наведенных характеристик грунта
сохраняются.

В модели использованы известные гипотезы механики грунтов. 1. Грунт
(в каждом КЭ) принимают за однородную пористую среду. При необратимых

Н. Л. Зоценко, Ю. Л. Винников
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деформациях (уплотнения) объем минеральных частиц постоянный, а пор изме-
няется (чаще уменьшается). 2. Изменение физико-механических свойств грунта
(при прочих равных условиях) – функция изменения пористости и скорости пе-
редачи на него давления. 3. При любых деформациях сохраняется неразрывность
грунтового массива. 4. Деформации формоизменения в общем случае нелиней-
ны, то есть связь между компонентами девиаторов напряжений и деформации
нелинейна. 5. Нагружение – простое (компоненты девиатора напряжений про-
порциональны одному параметру). Тензоры напряжений и деформаций соосны.
Связь между компонентами объемных тензоров напряжений и деформаций не-
линейна. За параметр модели, который описывает необратимые объемные де-
формации грунта от принудительных перемещений, принята зависимость моду-
ля деформации iE  от объема грунта (в элементе массива, компрессионном коль-
це, КЭ расчетной области) iV  на i-ой ступени перемещения (нагрузки):

( ) VVfEE iii ==η ,                                             (1)
где E , V  – модуль деформации и объем грунта на начальной ступени нагрузки.
Высокие статистические показатели имеет логарифмическая функция вида

( )[ ]1ln1 −−+=  VVVVaEE iii ,                                 (2)
где a  – эмпирический коэффициент..

Показатели деформирования грунта определяют на базе компрессионных
испытаний при давлении до 3=σ  МПа, и при времени приложения t∆  каждой
ступени нагружения (обычно 1.0=σ∆  МПа): от 1-2 секунд до 1 часа и условной
стабилизации деформации 0.01 мм за 16 часов. То есть каждой группе методов
уплотнения оснований, а также их последующей работе подбирают свой режим
лабораторных испытаний. В отличие от моделей с фиксированным значением
модуля деформации, эта модель описывает его изменения при необратимых
объемных деформациях (уплотнении). Для каждого режима передачи давления
на грунт следует определять один эмпирический коэффициент.

Особенность модели на втором этапе в том, что при сложном НС (сжатие
со сдвигом) общие деформации включают линейную (упругую) и пластическую
части (пластическая составляющая возникает после достижением НС предела
прочности в соответствии с условием Мизеса – Шлейхера – Боткина):

oooo ctg +ϕσ=τ ;                                                 (3)

ϕ⋅−=ϕ sin23otg ;                                               (4)

ϕ⋅⋅= cos23 cco ,                                                (5)
где ϕ  – угол внутреннего трения грунта; c  – удельное сцепление грунта.а.

Геометрическая интерпретация условия прочности относительно диагона-
ли пространства главных напряжений – конус. Для нахождения условия прочно-
сти предельные соотношения касательного и нормального напряжений опреде-

лялись испытанием грунта на прямой сдвиг в диапазоне нормальных напряже-
ний, аналогичном одноосному сжатию. Такое разрушение рассматривалось как
частный случай пространственного НС грунта. Изменение модуля деформации
на втором этапе учитывают аналогично первому, но для режима передачи давле-
ния с условной стабилизацией деформаций. Другие параметры модели: удель-
ный вес грунта γ ; его коэффициент Пуассона ν .

Для одновременного решения задач о НДС оснований и фундаментов при
их устройстве по разным схемам уплотнения грунта, характеру и скорости пере-
дачи на него давления, технологическим и конструктивным особенностям уп-
лотнения, и их последующей работе создан программный комплекс “PRIZ-Pile”
[3, 5], ориентированный на этот класс задач, в котором реализовано решение осе-
симметричной упругопластической задачи МКЭ (метод перемещений) шагово-
итерационными методами в физически и геометрически нелинейной постановке
с представлением грунта изотропной или ортотропной средой. Применение вось-
миузловых изопараметрических осесимметричных КЭ (с четырьмя точками ин-
тегрирования), которые имеют способность значительно изменяться по форме
и объему, дает возможность использования как прямоугольной, так и криволи-
нейной сетки КЭ, а учет этих изменений – определения перемещений, напряже-
ний и наведенных значений свойств грунта на каждом шаге устройства и нагру-
жения фундамента. Характерные расчетные области задач – цилиндр и его со-
единение с усеченным конусом.

На первом этапе моделируют образования полости под фундамент, искус-
ственное основание (фрагмент деформированной схемы – на рис. 1, а). Ось по-
лости совпадает с осью симметрии расчетной области. Внешнее воздействие за-
дают как вынужденные вертикальные и горизонтальные перемещения узлов сет-
ки КЭ, лежащих на оси вращения, верхней границе расчетной области или
занимают в ней другое положение, что моделирует процесс вытеснения грунта
сваей (блоком, трамбовкой). Эти перемещения, в общем случае, ведут к умень-
шению объема КЭ, а значит уменьшению пористости грунта, росту его модуля
деформации и прочности, хотя возможен и процесс разрыхления. Моделируют
образование грунтового ядра под штампом (сваей), раздвижку грунта этим
ядром, выпор грунта и др. Поскольку вынужденные перемещения соизмеримы
с размерами КЭ, на каждом шаге корректируется расчетная схема уточнением
координат узлов с учетом перемещений предыдущего шага.

С изменением координат изменяются объемы КЭ, что дает возможность
уточнить модуль деформации грунта в каждом КЭ по формуле (2) для скорости
нагружения, соответствующей технологии возведения фундамента. Коэффици-
ент пористости грунта в каждом КЭ при этом составляет

( )( ) VVeee ii −+−= 11  .                                         (6)
Результат этапа (и его шагов) – новые координаты узлов КЭ, наведенные

характеристики грунта, перемещения узлов сетки КЭ, напряжения в массиве.

Н. Л. Зоценко, Ю. Л. Винников
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Наведенные свойства
грунта и НДС массива дают
возможность перейти ко вто-
рому этапу – работе
фундамента под нагрузкой.
Полость от вытеснения грун-
та заполняют
конструкционным материа-
лом, задают его характеристи-
ки, вводят новые КЭ для ими-
тации фундамента (рис. 1,б).
Для грунта задают зависи-
мость (2), отвечающую стати-
ческому нагружению. Сосре-
доточенную силу прилагают
шагами к осевому узлу верх-
ней грани фундамента или рав-
номерно распределенной на-
грузки к этой грани или ее уча-
стку. Учитывается дальнейшее
уплотнение (разуплотнение)
грунта, переход его в пласти-
ческое состояние с достижени-
ем предела прочности, про-
скальзывание боковой поверх-
ности фундамента по грунту.

Последнее реализуется
контролем касательных напряжений rzτ  в грунте КЭ, расположенных на контак-
те с фундаментом. Проверяется условие

ctghrrz +ϕλγ+σ≤τ )(  ,                                       (7)
где rσ  – радиальные напряжения; h – расстояние до поверхности; λ  – коэффици-
ент бокового давления.

Итоги шагов второго этапа: зависимость осадки фундамента от нагрузки;
перемещения узлов КЭ; напряжения в массиве; переход грунта отдельных КЭ
в текучее состояние; наведенные характеристики грунта. Комплекс работает в
табличном редакторе, что позволяет интерактивно вводить, редактировать ин-
формацию, строить расчетные схемы, выводить информацию, данные модели-
рования в табличной и графической форме. Пакет программ “Pile Graph” [5] ав-
томатически представляет результаты каждого шага вынужденных перемещений
и нагрузки на фундамент в виде схем, таблиц, графиков, изолиний наведенных
свойств грунтов, перемещений и напряжений в массиве.

Н. Л. Зоценко, Ю. Л. Винников

В качестве примера на рис. 2,а сравниваются эпюры вертикальных пере-
мещений массива суглинка с 46.143.1 −=ρd  г/см3, от вдавливания штампа
( 5.0=A  м2, 19=S  см) по данным моделирования и эксперимента. В пределах
сжимаемой толщи от подошвы штампа и до глубины 7.0=b  м результаты расче-
та и эксперимента почти совпадают. Ниже смоделированные значения переме-
щений несколько превышают экспериментальные. На рис. 2,б сравниваются гра-
фики уплотнения грунта по глубине под центром штампа после его вдавливания
(относительная погрешность не превышает 3.5 %).

 

а б 

Рис. 2. Моделирование вдавливания штампа в массив:
а – вертикальные перемещения грунта от вдавливания штампа по моделированию

и эксперименту; б – изменение dρ  под центром штампа от его вдавливания
по моделированию и эксперименту

Изменения модуля деформации грунта в массиве при его уплотнении сбра-
сыванием трамбовки диаметром 3.1=d  м, массой 2.2=Q  т с высоты 4 м (при-
родные свойства: 14.0=w ; 32.0=LW ; 18.0=PW ; 29.1=ρd  г/см3) по результа-та-
там натурных исследований и моделирования показаны на рис. 3,а. Величина
«отказа» трамбовки – 15 мм при снижении поверхности 460=∆h  мм.

На рис. 3,б показано изменение плотности сухого грунта суглинков
( 47.141.1 −=ρd  г/см3) по глубине при 1000=∆h  мм от сбрасывания трамбовки
( 2.2=d  м, 13=Q  т) с высоты 6.5–7.5 м. «Отказ» трамбовки составил 20–30 мм.

Влияние способа устройства сваи на свойства грунта в уплотненной зоне
показано на рис. 4 для свай диаметром 425 мм, возведенных винтовым продав-
ливанием и пробивкой скважин. Массив сложен полутвердым суглинком с

Рис. 1. Фрагмент деформированной схемы МКЭ:
а – деформирование основания (первый этап);

б – нагружение фундамента (второй)
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40.1=ρd  г/см3 и 3=E  МПа. Для моделирования уплотнения грунта вокруг про-
битых скважин использовались данные более «быстрых» компрессионных ис-
пытаний ( 1510 −=∆t  сек), чем для продавленных ( 1=∆t  мин). Получен более
интенсивный рост значений E  с приближением к боковой поверхности проби-
той скважины – в 6.3 раза (в натурном эксперименте 5.5), чем возле продавлен-
ной скважины – в 4 раза (в натурном эксперименте 3.3).

 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Значения характеристик 

суглинка по глубине:  
а – модуля деформации  

грунта E , МПа;  
б – плотности скелета 

 грунта dρ , г/см3;  
1 – в природном состоянии;  

2 – после уплотнения, 
моделирование;  

3 – то же, эксперимент 

 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Значения модуля 
деформации грунта  E , МПа, 

вокруг набивных свай, 
возведенных винтовым 

продавливанием и пробивкой 
скважин трамбовкой 

 

Полученные наведенные значения характеристик грунта, НДС массива исполь-
зуют для моделирования работы фундаментов, расчета их несущей способности
и осадок, определения оптимальных параметров фундаментов и расстояния между
ними. На совпадение численного и натурного экспериментов по определению зон
деформации и уплотнения, наведенных параметров грунта в них существенно влия-
ют: адекватность расчетной схемы действительной работе грунта в массиве при ус-
тройстве фундаментов; параметр модели, который описывает изменения модуля де-
формации от изменения пористости грунта и скорости передачи на него давления.
Природные свойства грунта и геометрические размеры фундаментов (рабочих орга-
нов) на точность моделирования существенно не влияют.
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УДК 624.131.21
Р. А. Усманов (СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург)

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОСАДКИ
ФУНДАМЕНТОВ НА ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЯХ

Проектирование и строительство зданий и сооружений на слабых и силь-
носжимаемых грунтах связано с применением искусственных методов подго-
товки оснований, включающие использование поверхностных и глубинных
методов уплотнения и закрепления. Из поверхностных методов уплотнения
в практике проектирования и строительства наиболее широко применяются уп-
лотненные песчаные и гравийно-галечниковые подушки. Анализ опыта приме-
нения свидетельствует о постепенном уменьшении объема применения указан-
ных подушек в практике промышленного и гражданского строительства в усло-
виях слабых и сильносжимаемых грунтов. Это обстоятельство можно объяснить
тем, что зачастую при проектировании грунтовых подушек их ширина получает-
ся значительным и, следовательно, это приводит к увеличению высоты подушек,
значительному возрастанию стоимости и трудоемкости работ.

При устройстве уплотненных грунтовых подушек на слабых и сильносжи-
маемых грунтах основания приобретают слоистую неоднородность.

Исследованиями ряда авторов было установлено, что в неоднородных (двух-
слойных) основаниях, с увеличением отношения модулей деформации состав-
ных слоев основания напряжения на их контакте уменьшаются и ими,  с целью
уменьшения толщины подушки, рекомендуется максимально уплотнять верхние
слои (до значений ρd ≥ 2,0 т/м3). Это положение широко используется в практике
дорожного строительства.

В практике промышленного и гражданского строительства, при проекти-
ровании и устройстве  песчаных подушек обычно значение плотности сухого
грунта в их теле принимается ρd = 1,65...1,80 т/м3. Материалов исследований,
опыта устройства и расчета песчаных подушек при высоких значениях плотнос-
ти сухого грунта (при ρd ≥ 2,0 т/м3) в технической литературе не обнаружено.
Имеется незначительное количество экспериментальных исследований по изу-
чению технологии устройства и особенностей работы высокоуплотненных грун-
товых подушек, проведенных в лабораторных и полунатурных условиях, резуль-
таты которых не позволяют разработать методы расчета и проектирования ис-
кусственных оснований.

В этом направлении представляет интерес результаты проведенных натур-
ных (полевых) экспериментальных исследований особенностей устройства
и работы высокоуплотненных песчаных и гравийно-галечниковых подушек на
слабых водонасыщенных грунтах, значение плотности сухого грунта в теле ко-
торых составляла ρd ≥ 2,2 тн/м3 (kупл > 1,1). Схематические разрезы эксперимен-

тальных участков приведены на рис. 1.  При устройстве подушек были использо-
ваны гравий с примесью галечника (где фракции размером 5…20 мм превышали
50% от общего объема материала) и карьерный (отмытый) песок средней круп-
ности. Гравийно-галечниковые подушки были устроены как на кровле слабого
слоя (толщиной hп = 0,5; 0,75 и 1,0 м), так и выше него на 0,5 и 1,0 м. Песчаная
подушка была устроена на кровле слабого слоя толщиной hп = 1,0 м (рис. 1).

Рис. 1. Схематические разрезы котлованов на экспериментальном участке:
К-1…5 – подушки из гравийно-галечникового материала;

К-6 – подушка из песка средней крупности

После устройства подушек были проведены статические испытания ис-
кусственных оснований с использованием металлических круглых жестких штам-
пов площадью Аш = 1,0 м2 (dш = 1,13 м). Результаты испытаний искусственных
оснований при статическом загружении обобщены в табл. 1 и рис. 2, из которых
видно, что практически на всех ступенях загружения зависимость между дефор-
мациями S и нагрузками р имеет выраженный линейный характер, даже при удель-
ной нагрузке на штамп р = 450…500 кПа.

Таблица 1
Результаты испытаний искусственных оснований статическими нагрузками

№ 
котло- 
вана 

Располож. 
УПВ   от 
подошвы,  

м 

Толщи-
на по- 
душки 
hn, м 

Среднее 
давление  

р, кПа 

Общая 
осадка 
штампа  

S, мм 

Расчетное  
сопротив-  
ление  R, 

кПа 

Приведенный 
модуль 

деформации    
Епр, МПа 

1 2 3 4 5       6       7  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,5 
-1,0 
0,0 

    0,0 
    0,5 
    1,0 
    0,5 
    0,5 
    0,75 
    1,0 

100 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

24,0 
9,6 
4,9 
7,5 
8,0 
6,5 
6,5 

100 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

3,0 
45 
80 
54 
50 
63 
63 

По результатам испытаний были вычислены значения эквивалентных мо-
дулей деформации искусственных оснований с использованием формулы Шлей-
хера (табл. 1), которые свидетельствуют о том, что искусственные основания
с верхним высокоуплотненным слоем характеризуются весьма высокими их зна-
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чениями. При этом соотношение модулей деформации грунтов верхнего проч-
ного слоя (Е1) и нижнего слабого слоя (Е2) находится в пределах Е1 / Е2 = 15…26.

 

  
Рис. 2. Зависимость осадки штампов от нагрузки

Полученные результаты свидетельствуют, что высокие значения плотности
грунтов в теле подушек, несмотря на сравнительно небольшую их толщину
(соотношение hп / dф = 0,44; 0,66 и 0,88; hп = 0,5; 0,75 и 1,0 м; dф = 1,13 м) приводят
к существенному изменению условия работы искусственного основания, т. е.
наблюдается так называемый плитный эффект. Высокоуплотненные грунтовые
подушки, благодаря своей большой жесткости позволяют распределять нагрузку
от фундамента на значительную площадь и существенно снизить ее величину.
Так, в проведенных опытах величина действующего давления на слабый слой
грунта основания, при ширине подушки bп = 4,0 м, не превышает σp = 50 кПа
(σр = N / Aп = 570 кН/12,56м2 = 45 кПа, N –действующая на штамп нагрузка,  Ап –
площадь уплотненной подушки, Ап = 3,14х42/4=12,56 м2), что почти в 2 раза меньше
значения расчетного сопротивления слабого слоя R = 100 кПа и не превышает
его структурной прочности рстр. В указанных условиях, слабые слои грунтов
основания будут работать только в фазе уплотнения и их осадки будут
незначительны, что и подтверждается результатами всех испытаний (табл. 1).

Одним из важных вопросов является расчет осадок фундаментов на
указанных искусственных основаниях. Сравнительными расчетами было
установлено, что осадки искусственных оснований на слабых водонасыщенных
грунтах, с верхними высокоуплотненными подушками, не представляется
возможным определить ни методами СНиП, с применением теории упругости,
ни теории упругости для многослойных сред, вводя в расчет модули деформации
материала подушки и слабого слоя. Также, не установлена практическая
возможность расчета неоднородных по глубине и в плане оснований, по теории
нелинейно деформируемой среды.

Так, для сравнения фактически замеренных и расчетных осадок штампов,
в табл. 2 приведены результаты вычислений с использованием метода послойного
суммирования по СНиП 2.02.01–83*, которые указывают на существенное
расхождение между ними (в пределах 780…1000 % и более). С учетом этого был
разработан инженерный метод расчета осадок искусственных оснований,

сущность которого заключается в том, что расчет осадок искусственных
оснований производится с использованием метода послойного суммирования по
СНиП 2.02.01 – 83*. При этом искусственное основание рассматривается как
однородное и линейно деформируемое, а глубина сжимаемой толщи определяется
из условия σzp = 0,2σzg. Для вычисления осадок элементарных слоев используется
значение приведенного модуля деформации Еэкв, который представляет собой
осредненное значение модуля деформации всех составляющих слоев искусственного
основания и определяется по результатам штамповых испытаний. Результаты
вычислений по этому методу показали, что расхождения составляют 10…15 %.

Таблица 2
Результаты вычисления осадок штампов на искусственных основаниях

Oсадки S, вычисленные по методам  
послойного сумми-

рования  
ПК PLAXIS  
(версия 7.2) 

№№ 
котло-
ванов 

Заме-
ренные 
осадки 
Sф, мм S, мм hсж, м S/Sф  S, мм hсж, м S/Sф  

1 2 3 4 5 6 7 8 
К-1 9,6 95,0 5,2 9,9 9,6 - - 
К-2 4,9 56,8 5,2 11,6 5,8 - 1,18 
К-3 7,5 58,6 5,2 7,8 8,6 - 1,15 
К-4 8,0 75,0 5,2 9,4 9,3 - 1,16 
К-5 6,5 69,0 5,2 10,6 7,2 - 1,11 
К-6 6,5 57,8 5,2 8,9 7,1 - 1,19 

Примечания: 1. В графе 3 использованы значения модулей деформации для
уплотненных подушек Е1 = 25…100 МПа, а для слабого подстилающего слоя Е2 = 3 МПа.

2. В графе 6 использованы значения приведенных модулей деформации Епр = 45…80
МПа, определенных по результатам штамповых испытаний.

Сопоставительными расчетами также было установлено возможность
и эффективность применения численных методов расчета для прогноза осадок
штампов в условиях проведенных экспериментов. При расчете осадки штампов
был использован программный комплекс PLAXIS (версия 7.2), который широко
применяется в практике геотехнических расчетов. Расчеты были проведены
с использованием упругопластической модели Кулона-Мора. При разработке рас-
четной схемы учитывалось, что в плане штамп и нагружаемая область основания
под ним имеют осевую симметрию. Вначале напряжения и перемещения в  ос-
новании определялись с использованием для верхнего более прочного слоя зна-
чений модуля деформации грунта Е1 = 25…100 МПа, а для слабого слоя штампо-
вого модуля Е2 = 3,0 МПа. Однако при указанных параметрах программа не сра-
ботала, т. е. происходил разрыв сетки треугольных конечных элементов.

В дальнейших расчетах искусственное основание было заменено на одно-
родное, с приведенными модулями деформации грунтов Епр, принимаемых по
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табл. 1. При этом была установлена зависимость конечных осадок штампов от
размеров сетки треугольных конечных элементов, на которую разбивается рас-
считываемая область основания.  Наиболее близкие к опытным результаты были
получены при использовании средней сетки под штампом (расхождения состав-
ляют в среднем 13 %). Результаты вычислений приведены в табл. 2, а схема рас-
чета на рис. 3 (на примере гравийно-галечниковой подушки толщиной 1,0 м).

Анализ результатов проведенных расчетов свидетельствует о достаточно
близкой сходимости расчетных и опытных значений осадок, возможности и  эф-
фективности применения этой программы для расчета осадок искусственных
оснований с устройством высокоуплотненных грунтовых подушек, подстилае-
мых слабыми водонасыщенными лессовыми грунтами.

Рис. 3. ПК PLAXIS-7,2. Изополе вертикальных деформаций искусственного
основания. Максимальная величина вертикальной деформации 5,81 мм.
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УДК 624.131
Л. В. Нуждин, М. В. Сердакова

(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск)

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ

SOLID WORKS

Одним из перспективных направлений практической геотехники могут быть
численные методы анализа динамического поведения фундаментов, включая
прогноз параметров возбуждаемых колебаний от различного вида динамическо-
го нагружения. Однако, до настоящего времени они не получили широкого при-
менения. Основная причина этого – отсутствие доступных для инженерного ис-
пользования расчетных комплексов. Практически все основные геотехнические
программные системы не позволяют рассматривать динамические задачи в объем-
ной постановке. Наибольшие проблемы в связи с этим возникают при расчете
колебаний свайных фундаментов, конструктивные особенности которых во всех
случаях требуют объемного моделирования.

Выбор программного комплекса для расчетов свайных фундаментов с ди-
намическими нагрузками производился в ходе специальных исследований [1, 2].
В результате к разработке был принят пакет SolidWorks с модулями CosmosWorks
и CosmosMotion [3]. Достоинствами данного расчетного комплекса являются
сочетание мощных возможностей, позволяющих оперировать более миллионом
конечных элементов, с интуитивно понятной структурой и относительной про-
стотой в использовании. Он характеризуется возможностью создания достаточ-
но близкой к реальным условиям модели системы свайный фундамент – грунто-
вое основание, и проведения модального и гармонического анализа ее в про-
странственной постановке.

             

Рис. 1. Сетка КЭ опытного свайного фундамента и центральной зоны расчетной
модели (для ростверка, не имеющего контакта боковых граней с грунтом)

Л. В. Нуждин, М. В. Сердакова
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Для корректного моделирования фундаментов и получения достоверной
картины их динамического поведения с помощью тестовых задач был выполнен
анализ размеров расчетной области, характера и плотности ее разбиения, вида
применяемых конечных элементов, слоистости и другой неоднородности грун-
тового основания, условий взаимодействия ростверка с грунтом, моделей грунта
и др. Полученные результаты хорошо соответствуют экспериментальным дан-
ным и позволяют проводить численный анализ различных аспектов динамичес-
кого поведения свайных фундаментов [4].

Для изучения особенностей горизонтальных колебаний свайных фундамен-
тов расчетная модель представляла собой квадратный в плане ростверк на
4–9 висячих сваях (рис. 1). Численные модели практически полностью совпада-
ли с конструкциями опытных железобетонных фундаментов, ранее эксперимен-
тально исследованных в НИЛ динамики оснований и фундаментов НГАСУ под
руководством Л.В. Нуждина. Эксперименты выполнялись аспирантами П.А. Ген-
зе, А.О. Колесниковым, А.В. Лесиным на испытательном полигоне и в натурных
условиях. Большое количество экспериментальных данных о горизонтальных
колебаниях свайных фундаментов было получено С.В. Линовским (фото рис. 2
и рис. 8). Кроме этого, были обсчитаны результаты модельных исследований
в большом грунтовом лотке на мелком песке с инвентарным металлическим роствер-

ком площадью 0.5 м2, опиравшимся
на 1–9 металлических трубчатых
тензометрированных свай длиной от
0.65 м (15d) до 1.75 м (40d).

Горизонтальные колебания
опытных фундаментов и моделей
создавались с помощью двухваль-
ных вибраторов направленного
(горизонтального) действия. Соот-
ношение нагрузок и схемы их при-
ложения на фундамент полностью
соответствовали машинам с дина-
мическими нагрузками.

Динамический расчет свай-
ного фундамента проводился
в объемной постановке и включал

в себя: корректировку разбивки расчетной области на сетку КЭ с учетом рас-
сматриваемой конструкции фундамента и грунтовых условий площадки; ввод и
переработку информации для конечно-элементного анализа; модальный анализ
задачи для определения собственных частот системы; гармонический анализ –
для получения амплитуд колебаний свайного фундамента.

В качестве первого из основных факторов, влияющих на колебания фунда-
мента, рассматривалась длина свай. Результаты численного анализа и их сравне-

ние с экспериментальными данными по моделируемой задаче приведены на рис. 3.
Общий характер изменения динамического поведения свайного фундамента
в численном и физическом экспериментах совпадает. С увеличением длины свай
происходит повышение резонансной (собственной) частоты колебаний фунда-
мента при одновременном снижении амплитуд перемещений. Числовые значе-
ния параметров колебаний практически одинаковы. В обоих случаях можно го-
ворить об эффективной длине свай (около 20d…25d – при жесткой заделке сваи
в ростверке), однако изменение амплитуд колебаний ростверка в дорезонансной
области при численном моделировании выражено более заметно.

Рис. 3. Резонансные кривые горизонтальных колебаний моделей свайных
фундаментов со сваями различной длины по экспериментальным данным [5] (а)

и результатам численного моделирования (б)

Важными факторами, определяю-
щими динамическое поведение свайно-
го фундамента, являются изгибная же-
сткость свай и упругие свойства грунта
основания. Экспериментальным путем
их влияние оценивалось при испытании
модели фундамента на опытном поли-
гоне [5]. Результаты исследований при-
ведены на рис. 4. Жесткость трубчатых
пустотелых свай на изгиб увеличива-
лась бетонированием их внутренних
полостей. Изменение упругих характе-
ристик грунта достигалось естествен-
ным промерзанием его в зимних усло-
виях и оттаиванием в весенний период.
Сначала, промерзанием – на глубину
зоны основных динамических изгиб-
ных деформаций свай (кривая 4), затем,

Л. В. Нуждин, М. В. Сердакова

Рис. 2. Исследования колебаний опытного
свайного фундамента на испытательном

полигоне НИЛ ДОФ НГАСУ

Рис. 4. Резонансные кривые горизонталь-
ных колебаний опытного свайного фунда-
мента с разной изгибной жесткостью свай
и при изменении модуля упругости грунта

1, 2 – при Е0=3,8⋅105 кПа;
3 – при Е01=3,8⋅105 кПа (до 8d),

Е02=164,6⋅105 кПа (от 8d до 21d);
4 – при Е0=164,6⋅105 кПа (до 20d)
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оттаиванием – верхней части этой зоны (кривая 3). Кривые 1 и 2 – получены
в полностью талом грунте. При численном моделировании влияние изгибной
жесткости свай (рис. 5а) и упругих свойств грунта (рис. 5б) оценивались отдель-
но. Сопоставление полученных данных свидетельствует о хорошей сходимости
результатов.

Рис. 5. Влияние изгибной жесткости свай (а) и модуля упругости грунта (б)
на параметры горизонтальных колебаний свайного фундамента по данным

численного моделирования в программном комплексе SolidWorks

Также проверялось влияние на колебания свайных фундаментов количе-
ства свай в ростверке. Как уже отмечалось ранее рядом авторов, при кажущейся
однозначности вопроса о возрастании сдвиговой жесткости основания (и, следо-
вательно, снижении амплитуд колебаний фундамента) при увеличении количе-
ства свай, данный аспект динамического поведения свайного фундамента требу-
ет комплексного рассмотрения. Последнее объясняется влиянием на жесткость
основания условий взаимодействия подошвы ростверка с грунтом. В зависимос-
ти от количества свай и нагрузок на фундамент контакт между подошвой ро-
стверка с грунтом может нарушаться. При этом в случае, когда суммарная сдви-
говая жесткость свай меньше жесткости грунта по подошве ростверка (а иногда
она может суммироваться с жесткостью свай), наблюдается отсутствие положи-
тельного эффекта от увеличения количества свай и даже повышение уровня ко-
лебаний. Иллюстрацией отмеченного эффекта являются экспериментально по-
лученные резонансные кривые колебаний фундамента без свай (0) и с 1-ой (1св.),
2-мя (2св.), 3-мя (3св.) и 5-ю (5св.) сваями на рис. 6а.

Поскольку при построении расчетной модели свайного фундамента для
конечно-элементного анализа параметры взаимодействия ростверка с грунтом
по подошве, как и по боковым граням, предложено задавать независимо на осно-
вании самостоятельного анализа конкретной ситуации, в рассматриваемом чис-
ленном эксперименте данный фактор не учитывался. Полученные результаты
вычислений, приведенные на рис. 6б, для фундаментов с 5–9 сваями как каче-
ственно, так и количественно близки к экспериментальным данным.

Рис. 6. Резонансные кривые горизонтальных колебаний свайных фундаментов
при разном количестве свай в ростверке по экспериментальным данным [5] (а)

и результатам численного моделирования (б)

Важным фактором, влияющим на колебания относительно малонагружен-
ных свайных фундаментов машин с динамическими нагрузками, является соб-
ственный вес (масса) ростверка. Масса системы, участвующая в колебаниях, как
и рассмотренные ранее параметры основания, могут ощутимо влиять на соб-
ственные частоты свободных и резонансные частоты вынужденных колебаний,
что способно существенно изменить амплитуды перемещений в конкретном (ра-
бочем) частотном диапазоне.

Сравнение результатов численного анализа и экспериментальных иссле-
дований влияния массы ростверка на параметры горизонтальных колебаний фун-
дамента показано на рис. 7. Полученные данные демонстрируют полное совпа-
дение качественного изменения резонансных частот и амплитуд колебаний фун-
дамента. Они еще раз подтверждают вывод о том, что увеличение массы ростверка
фундамента под машину может служить достаточно эффективным способом сни-
жения параметров наводимых колебаний.

Рис. 7. Резонансные кривые горизонтальных колебаний свайных фундаментов
с различной массой ростверка по экспериментальным данным [5] (а)

и результатам численного моделирования (б)

Л. В. Нуждин, М. В. Сердакова
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Для интегральной оценки точности
прогнозирования горизонтальных коле-
баний свайного фундамента с помощью
программного комплекса SolidWorks был
выполнен расчет отдельно стоящего натур-
ного фундамента (рис. 8). Незаглубленный
ростверк опирался на четыре забивных
железобетонных сваи длиной 10 м.
Грунтовое основание в пределах глубины
погружения свай было сложено следу-
ющими слоями (сверху – вниз): песчаная
подсыпка толщиной до 0.2 м; торф водо-
насыщенный (Е = 1 МПа) мощностью 3.4 м;
супесь пластичная насыщенная водой
(ϕ = 170, с = 10 кПа, Е = 6 МПа) мощностью
3.8 м; песок пылеватый (ϕ = 260, Е = 12 МПа)
мощностью 1.0 м; песок гравелистый
(ϕ = 390, Е = 30 МПа). Экспери-ментальные

исследования этого фундамента
проводились на стадии строительства
здания. С этой целью на фундаменте с
помощью металлической обоймы был
установлен вибратор, который создавал
горизонтальную динамическую нагрузку
в диапазоне частот от 5 Гц до 28 Гц.

Результаты численного анализа па-
раметров горизонтальных колебаний опи-
санного фундамента и их сравнение с экс-
периментальными данными и результата-
ми расчета по методике СНиП 2.02.05–87
и волновой модели [5] даны на рис. 9.

Анализ полученных данных пока-
зывает, что программный комплекс
SolidWorks при условии обеспечения тре-
буемой точности проработки расчетных
схем позволяет проводить достоверный
анализ динамического поведения свай-
ных фундаментов и создать универсаль-
ную методику расчета колебаний фунда-
ментов с учетом всех основных влияю-
щих факторов.
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УДК 624.13/15
З.Г. Тер-Мартиросян, А.З.Тер-Мартиросян, А.Ю. Мирный, В.В. Сидоров

(ГНОЦ МГСУ, Москва)

НДС СИСТЕМЫ «ОСНОВАНИЕ-СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ-ЗДАНИЕ»
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДУШКОЙ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ

ВОЗДЕЙСТВИИ

Введение

Известно, что в сейсмически активных регионах основания и фундаменты
рассчитывают на сейсмостойкость, особенно при наличии слабого верхнего слоя
грунтов. В таких случаях применяются свайные фундаменты с промежуточной
подушкой или без нее. Нижние концы свай опирают на сравнительно жестокий
подстилающий слой скального, крупнообломочного или плотного песчаного
грунта. Свайные фундаменты с промежуточной подушкой обеспечивают
восприятие и распределение сейсмической нагрузки должным образом, т. е.
равномерно по площади и по толщине подушки. Для этого соответствующим
образом определяют соотношение между размерами свай, их оголовком
и толщиной подушки. Устойчивость здания в таких случаях обеспечивается, если
соотношение касательных τn и нормальных σn напряжений в пределах подушки

Рис. 8. Динамические испытания натур-
ного свайного фундамента на 4-х забив-

ных железобетонных сваях С10-30

Рис. 9. Амплитудно-частотные кривые
горизонтальных колебаний натурного

свайного фундамента, полученные экспе-
риментально (3), численным методом в

пакете SolidWorks (2), расчетом по волно-
вой модели (4) и по СНиП 2.02.05-87 (1)

З.Г. Тер-Мартиросян, А.З.Тер-Мартиросян, А.Ю. Мирный, В.В. Сидоров
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удовлетворяет условию τn/σn<tgϕ, где ϕ – угол внутреннего трения песчаного
грунта подушки.

Здания и сооружения повышенной ответственности (АЭС, ТЭС, высотные
здания и др.) рассчитывают также по второму предельному состоянию, то есть
по деформациям. Это позволяет дать количественную оценку дополнительным
равномерным и неравномерным упругим и остаточным деформациям грунтов
основания, а также дополнительным и остаточным напряжениям и деформаци-
ям в конструкциях самого сооружения с тем, чтобы оценить возможность его
эксплуатации в дальнейшем.

Поскольку напряженно-деформированное состояние (НДС) системы
«основание-свайный фундамент-здание» (далее «система») в настоящей работе
оценивается методом конечных элементов (МКЭ), проверка сейсмостойкости
и деформируемости «системы» не представляет трудности. Часто возникают си-
туации, когда сейсмостойкость, в смысле устойчивости, обеспечена, а по дефор-
мациям нормальные условия эксплуатации нет. Вот почему важна количествен-
ная оценка и сейсмостойкости и деформируемости системы.

В настоящей работе приводятся результаты численного моделирования НДС
«системы» при сейсмическом воздействии интенсивностью 9 баллов по шкале
MSK-64 [1], что позволяет дать количественную оценку сейсмостойкости и де-
формируемости «системы».

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Здание административного назначения с подземной частью возводится
в Имеретинской низменности в городе Сочи в сложных инженерно-геологических
условиях. На площадке сверху вниз залегают слабые водонасыщенные глинистые
грунты мощностью 20–22 метра, подстилаемые крупными песчаными
и гравелистыми грунтами вскрытой мощностью 5–6 м, в которые заглубляются
нижние концы свай на глубину 1–2 метра. Общее количество забивных свай
сечением 35×35 см и длиной до 25 м составляет 2200 штук, что в значительной
степени затрудняет и практически исключает возможность численного модели-
рования НДС «системы», если учитывать взаимодействие каждой сваи с окру-
жающим грунтом в отдельности. Задача осложняется еще и тем, что здание
в плане имеет сложную Y-образную форму и не допускает моделирование НДС
«системы» в плоской постановке.

Конструктивные особенности проектируемого здания

Здание административного назначения состоит из основного корпуса в виде
трехлистника и подиумной части с двумя двухэтажными пристройками, на кры-
ше которых расположены террасы. Под всем зданием запроектирован подзем-
ный этаж, вмещающий автостоянку и технические помещения. Девятиэтажное

здание разделено на антисейсмические блоки. Блоки A-D расположены на еди-
ной фундаментной плите толщиной 800 мм, так как нагрузка от блоков близка по
значению. Блоки E и F на плите 600 мм отделены от основного здания осадоч-
ным антисейсмическим швом. (см. рис. 1).

  
 

Рис. 1. План здания (слева) и схема разделения на антисейсмические блоки (справа)

Для 9 – ти этажной части здания запроектирован плитный фундамент на
свайном основании из забивных свай сечением 35×35 см, длиной 25 м, погружа-
емые в прочные слои песчаного и гравийно – галечникового грунта. Сваи распо-
ложены по сетке 2×2 метра в плане, с квадратными оголовками (шириной 1.4 м
высотой 0.4 м). Монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм отделена
от оголовков свай подушкой из песчано – гравийной смеси (ПГС), армированной
геосетками. Сваи для 2-х этажных секций в плане расположены в шахматном
порядке, в остальном конструкции фундаментов практически аналогичны 9-ти
этажной части. [2]

Эквивалентный свайно-грунтовый массив

Решение изложенной выше задачи можно упростить, если свайно-
грунтовый массив представить как единое целое квазиоднородное тело конечной
жесткости, характеризуемое приведенными модулями общей деформации (Eпр)
и коэффициентами Пуассона (νпр) учитывая, что сваи армируют толщу слабых
грунтов. Такой способ моделирования свайно-грунтового массива разработан на
кафедре МГрОиФ МГСУ [3] и применяется при численном моделировании НДС
свайных фундаментов с количеством свай более 100.

При расчете части свайного поля контролируется осадка на уровне оголовка
свай (SA), а также на уровне пяты (SB) путем построения кривых «нагрузка-
осадка». Такой расчет произведен в ПК PLAXIS 3D Foundation v 2.2. По
результатам предварительного расчета определяются средние напряжения в кусте
σx и σy. Далее определяются деформационные характеристики Eпр и νпр по
следующим формулам:

З.Г. Тер-Мартиросян, А.З.Тер-Мартиросян, А.Ю. Мирный, В.В. Сидоров
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Для определения деформационных характеристик 3-х выделенных зон
свайного поля были рассчитаны участки свайного поля размерами 10×10 м (рис. 2).
В результате расчета участков свайного поля были получены следующие
деформационные характеристики СГМ для 3-х частей объекта:

Для центральной части Eпр=184 МПа, ν = 0.2 (блоки A-D, см. рис. 1);
Для боковых частей Eпр=160 МПа, ν = 0.2 (блоки F и Е);
Для боковых частей Eпр=99.5 МПа, ν = 0.2 (усиляемый массив вокруг

здания).

  

Рис. 2. Схема расчета эквивалентных характеристик деформируемости свайно-грунтового
массива из 25 свай (слева) и изополя вертикальных перемещений (справа) участка свайного

поля с промежуточным слоем, оголовками свай и плитой

Нагрузки и воздействия

К моделируемой «системе» были приложены статические нагрузки, вклю-
чающие собственный вес грунтов основания, вес возводимых конструкций
и другие нагрузки от здания. Сейсмическое воздействие моделировалось следу-
ющим образом: в результате двойного интегрирования акселерограммы земле-
трясения для кавказско-черноморской зоны была получена сейсмограмма [4]. Ак-
селерограмма, велосиграмма и сейсмограмма представлены, соответственно, на

рис. 3–5. Данная зависимость перемещений от времени была приложена к ко-
нечно-элементной модели по нижней поверхности массива грунта в направле-
нии от материка.
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Рис. 3. Акселерограмма землетрясения для кавказско-черноморской зоны 
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Рис. 4. Велосиграмма землетрясения для кавказско-черноморской зоны 
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Рис. 5. Сейсмограмма землетрясения для кавказско-черноморской зоны 

Результаты статического расчета НДС «системы»

Для статического расчета НДС «системы» использовался метод эквивален-
тного свайно-грунтового массива и программный комплекс PLAXIS 3D
Foundation. На рис. 6 представлены изополя вертикальных перемещений масси-
ва грунта, включающего конструкции подземной части здания. Как и следовало
ожидать, имеет место неравномерная осадка основной плиты, а также отдель-
ных плит подиумных блоков.
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Результаты расчета «системы» на сейсмическое воздействие

Для поверочного расчета «системы» на сейсмическое воздействие в трех-
мерной постановке использовался программный комплекс ANSYS 12.1, реали-
зующий МКЭ. Выбор именно этого комплекса был обусловлен возможностью
выполнить совместный динамический расчет системы «фундамент – основание –
сооружение» в трехмерной постановке и, таким образом, учесть все факторы,
влияющие на работу системы при сейсмическом воздействии.

Рис. 6. Изополя вертикальных перемещений массива грунта после возведения
конструкций административного комплекса при статической нагрузке

При создании конечно-элементной модели применялся элемент SOLID 45 –
трехмерный объемный элемент с десятью узлами. С помощью этого элемента

были смоделированы различ-
ные виды грунтов, слагающих
основание сооружения, конст-
рукции фундаментов, а так же
массив, моделирующий жест-
кость и массу самого здания.
При этом приведенный мо-
дуль деформации этого масси-
ва составил 30 МПа, а плот-
ность – 400 кг/м3. Массив
грунта, вмещающий сваи, был
смоделирован с помощью
приведенных характеристик,
определенных в ПК PLAXIS

в предыдущем расчете. В резуль-
тате выполнения расчета были
получены значения дополни-
тельных вертикальных переме-
щений свайного основания, а
также горизонтальных переме-
щений здания под действием
сейсмической нагрузки. Резуль-
таты представлены на рис. 7–10.

Анализ выполненных
расчетов НДС «системы»
показал, что сейсмостойкость ее
обеспечена, так как в проме-
жуточной подушке, которая
является самым слабым звеном
в «системе», условие τn/σn<tgϕ
выполняется. Исходя из этого условия можно также определить коэффициент
устойчивости на плоский сдвиг по подушке, т. е. Kу = tgϕ/tgϕр, где ϕ и ϕр – угол
трения материала подушки и расчетное значение предельного угла,
соответственно. Дополнительные перемещения в плите и в конструкциях здания
находятся в пределах допустимых значений. Частота собственных колебаний
здания в этой «системе» находится в пределах частот сейсмического воздействия
интенсивностью 9 баллов. При возникновении резонанса сейсмическая опасность
возрастает.

Рис. 7. Конечно-элементная модель комплекса
и окружающего массива в ПК ANSYS

Рис. 8. Изополя горизонтальных перемещений «сис-
темы» на этапе окончания сейсмического воздей-

ствия, м. Разрез по продольной оси здания

Рис. 9. Графики вертикальных перемещений
фундаментной плиты комплекса при сейсми-

ческом воздействии (в течении 8 секунд –
начальный участок):

 1 – центр плиты, 2 – северная сторона пли-
ты, 3 – южная сторона плиты

Рис. 10. График горизонтальных перемеще-
ний конструкций «системы» при сейсмичес-

ком воздействии (в течении 8 секунд):
1 – центр плиты, 2 – верхняя точка централь-
ной части здания, 3 – верхняя точка бокового

крыла здания

З.Г. Тер-Мартиросян, А.З.Тер-Мартиросян, А.Ю. Мирный, В.В. Сидоров
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Выводы

1. Численное моделирование НДС «системы» позволяет дать количествен-
ную оценку ее сейсмостойкости и деформируемости. В рассматриваемом случае
эти условия обеспечены.

2. Метод приведенных характеристик свайно-грунтового массива позволя-
ет значительно упростить и ускорить расчет НДС «системы» с количеством свай
более 100.

3. Двойное интегрирование акселерограммы позволяет получить сейсмог-
рамму, что позволяет на границе расчетной области «системы» приложить пере-
мещение в короткий срок времени.
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УДК 624.04
Т. Н. Тер-Эммануильян, И. О. Полумордвинов (КБТУ, г. Алматы)

МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА СИСТЕМЫ
«КРУПНОРАЗМЕРНОЕ СООРУЖЕНИЕ – ОСНОВАНИЕ» С УЧЕТОМ

РЕОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯ

 Введение

Метод полной дискретизации (МПД) – специальная модификация ме-
тода конечных элементов (МКЭ) для решения различных задач упругоползучес-
ти, предложенный Н.Я. Тер-Эммануильяном в 1975 г. МПД – универсальный,
сравнительно простой, алгоритмичный и наглядный инженерный метод, являю-
щийся нешаговым во времени. Он дает возможность определять дискретные зна-
чения перемещений, деформаций и напряжений в расчетном отрезке времени [1].

Метод разработан как в варианте способа перемещений, так и в варианте
способа сил. Его можно комбинировать с другими инженерными численными

методами, такими как метод граничных элементов (МГЭ), метод конечных раз-
ностей (МКР) и другими.

МПД позволяет учитывать: неоднородную ползучесть и старение материа-
лов конструкций любых сооружений и грунтов основания, физическую и гео-
метрическую нелинейность, пластичность, анизотропию, разномодульную уп-
ругоползучест, влияние температуры, наличие преднапряженной или непреднап-
ряженной арматуры в железобетоне, дискретные графики возведения сооружений
(увеличение или уменьшение объемов, изменение эксплуатационных нагрузок
и т.д.) [2].

1. Метод расчета

Напряженно-деформированное состояние (НДС) упругоползучего однород-
ного и изотропного тела, нагруженного в возрасте t=t1 при малых деформациях в
статических задачах полностью определено, если известны все 15 компонентов
вектора

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ),3,2,1,,,,,,,,, =τστετ=τ itxtxtxutxf iTiTiTi

как функции координат и времени, удовлетворяющих в каждой точке системе
матрично-векторных уравнений
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и граничным условиям в перемещениях на S1 и в поверхностных силах на S2.
Â ñèñòåì å (1) n [3×6] – матрица линейных дифференциальных операторов по
координатам [ ]TXYZ=ρ ; – вектор объемных сил; ns – матрица направляющих
косинусов внешней нормали к поверхности, но с заменой операторов дифферен-

цирования ,ix∂∂  на косинусы ( ),,cos ixν ; J – единичная матрица; 
66×
tL  – мат-ат-

рица интегро-дифференциальных операторов упругоползучести с 12 ненулевы-
ми элементами Lij, из которых Lt11 имеет следующий вид:
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Матрица Lt в обычных обозначениях построена на основании уравнений
состояния для линейного трехмерного упругоползучего тела, полученных
Н.Х. Арутюняном.

Для решения системы уравнений (1) был выбран численный метод реше-
ния, основанный на полной, пространственно-временной дискретизации (МПД).

Т. Н. Тер-Эммануильян, И. О. Полумордвинов



192 193

Численные методы расчетов в практической геотехнике

Дискретизация объектов в МПД по геометрии осуществляется как и в МКЭ при
решении упругих и упругопластических задач. Ограниченный временной отре-
зок (сутки, годы) дискретизируется р временными точками.

Для одноосного напряженного состояния дискретная форма уравнения
состояния имеет вид:

( ) ( ) ( ) ( ) )3(.,,3,2,,,3,2,1,
2

1
1

pjpid
d

di

j

t

t
iiii

j

j

 ==ττδ
τ
τσ

+δσ=ε ∑ ∫
= −

Интеграл (3) разбит на сумму интегралов, а производная заменена
разностной.

Соотношение (3), после введения матричных ограничений, приобретает
вид, совпадающий по форме с законом Гука:

)4(,1 σ⋅=ε −E
где ε  и σ  – векторы дискретных значений.
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обратная квадратно-нижняя треугольная матрица матричного «модуля» Е, харак-
теризующая упругость, наследственную ползучесть и старение материала,
в которой величины  вычисляются по формуле

( ) )6(,1~

11
ττδ

−
=δ ∫

−−

d
tt

k

k

t

t
i

kk
ik

при этом
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В общем случае трехосного НДС, из шести скалярных интегральных урав-
нений состояния, составляющих вторую группу матричных уравнений (1) полу-
чена, после дискретизации по времени, система алгебраических уравнений, име-
ющая форму обобщенного закона Гука:
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 где µ = υ·П и, в свою очередь
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вспомогательная матрица; υ – нижняя треугольная матрица, сформированная из
величин υij:
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При построении матриц Е и µ можно использовать теории ползучести или
данные базовых экспериментов. В результате обобщения физических соотноше-
ний линейной теории ползучести и матричного «закона Гука» (11), получена
в общем виде матричная форма закона линейной упругоползучести:

)11(,ttt D ε=σ
Dt – обобщенная матрица линейной упругоползучести, имеющая в скалярах 6р-й

порядок, tσ и tε


 – 6р-мерные (3р-мерные в плоских задачах) по компонентам
тензоров и временным точкам векторов напряжений и деформаций.

При выводе формулы вычисление обобщенной во времени матрицы жест-
кости конечного элемента для квазистатических задач упругоползучести исполь-
зован принцип возможных перемещений Лагранжа. В результате получена фор-
мула:

)12(,11∫=
V

t
Tr

t dvBDBk

где В1 – матрица связи компонентов перемещений и деформаций во времени в КЭ:

)13(.1
r
t

r
t qB=ε

Имеет вид прямоугольной матрицы в общем случае порядка 6p×3np (n – число
узлов в КЭ).

Матрица В1 получается из обычной матрицы В путем развертывания каж-
дого скалярного члена Вk! в диагональные блок-матрицы порядка р с постоянны-
ми диагональными элементами Вk!.

Обобщенная во времени матрица  жесткости упругоползучего конечного
элемента имеет порядок в р раз больший, чем порядок kr – матрицы жесткости
упругого элемента за счет замены скалярных упругих констант Е и υ нижними
треугольными матрицами Е и µ порядка р. Далее приводится обобщенная матри-
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ца жесткости Кt системы упругоползучих элементов, которая является квадрат-
í î é, áëî ÷í î é, ï î ðÿäêà, â î áù åì  ñëó÷àå, 3Np (N – общее число узлов элементов
системы.

2. Результаты численного моделирования

Рассмотрим совместный расчет крупномасштабной фундаментной желе-
зобетонной коробки и грунтового основания.

На западном склоне горы Кок-Тюбе в 1982 году, на абсолютной отметке
1050 м было закончено строительство уникального сооружения – радиотелеви-
зионной передающей станции высотой 372 м и массой порядка 70 тысяч тонн.
Фундамент сооружения в виде открытой монолитной железобетонной коробча-
той плиты, размерами в плане (66×51) м и глубиной заложения 16,6 м.

Непосредственно под подошвой фундамента здания РТПС залегают суг-
линки – твердые, плотные, непросадочные с модулем деформации верхнего слоя
(y ≤ 6 м) Е1=87 МПа, нижнего слоя (y > 6 м) Е2 = 93 МПа. Ранее расчетная
и экспериментальная оценки осадки основания телебашни проводилась рядом
авторов, однако при этом не учитывалась деформативность самой фундамент-
ной коробки.

  
 

a) b) 

   
c)       d) 

Рис. 1. Этапы возведения сооружения

Рассмотрим расчет эволюции напряженно-деформированного состояния
коробки и основания в течение последнего периода эксплуатации сооружения
(2002–2004 гг.) за счет ползучести бетона плиты и грунтового основания. Расче-
ты выполнены в трех вариантах постановки задачи: плоской, квазипространствен-
ной и пространственной [3].

Поведение упругоползучего материала сооружений – бетона или железо-
бетона с «размазанной» арматурой описывается уравнениями наследственной
теории старения с мерой ползучести С.В.Александровского и мерой ползучести
грунта Ж.С.Ержанова. В работе рассмотрен третий вариант постановки задачи.
Нагрузками являются собственный вес фундаментной коробки и полезная на-
грузка. Кроме того, учитывается горизонтальная нагрузка от давления грунта на
подпорные стенки коробки. Возведение фундаментной коробки осуществлялось
в четыре этапа. 1-й этап – бетонирование плиты и нулевого яруса стены; 2-й этап –
бетонирование первого яруса стены с последующей засыпкой грунтом с внешних
сторон; 3-й этап – бетонирование второго яруса стены и продолжение засыпки
грунтом; 4-й этап – бетонирование третьего яруса стен и окончание засыпки грун-
том (рис. 1 a–d).

Расчет проведен с использованием авторской программы «FDM–3D».
В результате получена информация о компонентах узловых перемещений для
всех узлов, во всех временных точках. Подсчитаны компоненты векторов дефор-
маций и напряжений для каждой
временной точки, во всех КЭ
(Nэ×р×6 = 120 000). Таким образом,
получена полная картина эволюции
векторов перемещений, деформа-
ций и напряжений в пространстве
и во времени. Результаты вычисле-
ний визуализируются при помощи
дополнительного модуля програм-
мы в среде AutoCAD. На рис. 2
представлена деформированная
схема расчетной области в после-
дний расчетный момент времени
(масштаб деформации увеличен в 30 раз).

На рис. 3 представлены графики вертикальных перемещений для харак-
терных узлов системы.

Построены эпюры вертикальных перемещений в плоскостях симметрии
для двух уровней по глубине (I-й уровень – у = –1 м, II-й уровень – у = –9 м)
и четырех временных точек (t3, t5, t7, t20), соответствующих четырем этапам воз-
ведения (рис. 4).

Рис. 2. Деформированная схема

Т. Н. Тер-Эммануильян, И. О. Полумордвинов
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Рис. 3. Графики изменения во времени вертикальных  перемещений в узле № 995
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Рис. 4. Эпюры вертикальных перемещений для t3, t5, t7, t20.
a) в плоскости x0y; b) в плоскости y0z.

Выводы

1. Разработанный метод используется в расчетах и проектировании круп-
номасштабных сооружений в виде зданий, плотин и др. объектов с учетом их
совместной работы с грунтовым и скальным основанием, временной и простран-
ственной неоднородности за счет ползучести материалов. Кроме того, разрабо-
танные пакеты прикладных программ удобны для пользователей ввиду их дру-

жественного интерфейса, оптимальной автоматизации ввода исходных данных
и обработке полученных результатов.

2. Разработанная в работе методика и полученные результаты позволяют
прогнозировать изменение во времени НДС рассматриваемых строительных
объектов с большой точностью на длительный период их эксплуатации, даже
с учетом возможной реконструкции. Этот учет может привести к значительным
изменениям НДС (на порядок и более) за весь период эксплуатации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСНОВАНИЯ

В общем виде естественное основание можно
представить в виде вероятностных конфигураций тре-
угольных пор (пустот), прямолинейных контактных
поверхностей и собственно твердых составляющих
(заштрихованы) (рис. 1).

Реализация такого общего подхода с использо-
ванием метода граничных элементов является выпол-
нимой, но сложной задачей, поэтому в практических
целях был выполнен упрощенный вариант модели [1].
В этой модели для областей сдвигов используется
дискретная среда, получаемая с помощью разрезов
скольжения континуальной среды (рис 2. а). Для об-
ластей вне сдвигов используется континуальная сре-
да (рис 2. б).

В. В. Ревенко, А. П. Савин

Рис. 1. Общее представление
естественного основания

в виде пор, контактов
и твердых составляющих
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Для математического описания дис-
кретно   континуальной модели был выб-
ран численный метод  метод граничных
элементов (МГЭ) в форме разрывных сме-
щений, разработанный С. Краучем
и  А. Старфилдом [2].

Согласно этому методу, задача
о нагружении основания штампом моде-
лируется погружением всей системы
в неограниченное упругое пространство.

С учетом существующей симметрии все последующие расчеты выполняются для
половины расчетной схемы, а затем  пересчет для всей схемы.

Вдоль верхней части и боковой стороны штампа, а также вдоль границы
полупространства введены граничные элементы с номерами 11 Ni ≤≤ . Линия
контакта между подошвой штампа и полупространством представлена в виде
граничных контактных элементов с номерами 21 1 Ni+N ≤≤ . Для системы раз-
резов, построенных в области возможных сдвигов, использованы граничные кон-
тактные элементы с номерами 32 1 Ni+N ≤≤ .

Тогда общая система уравнений имеет вид:

где ji,  – номера граничных элементов; 3N  – общее количество граничных эле-
ментов; k  – шаг нагружения; nnnssnss A,A,A,A  – коэффициенты влияния, вычис-
ляемые по формулам [2]; ns ,σσ  – касательные и нормальные напряжения в ло-
кальной системе координат; ns K,K  – параметры жесткости в касательном и нор-

мальном направлениях; '
n

'
s D,D  – дополнительные разрывы смещений

в касательном и нормальном направлениях, определяются в результате решения.

Здесь подсистема уравнений (1) относится к граничным элементам верх-
ней и боковой сторон штампа и границы полупространства и определяет НДС,
соответствующее заданным граничным условиям.

Подсистема уравнений (2) относится к контактной поверхности между
штампом и полупространством и определяет контактное НДС.

Подсистема уравнений (3) относится к системе разрезов скольжения в об-
ласти сдвигов и определяет НДС, соответствующее условию Кулона   Мора. Сколь-
жение вдоль этих разрезов представляет собой нелинейное, зависящее от пути
нагружения явление.

После учета в подсистеме (3) условия Кулона  Мора | | iii
n

i
s c+tgϕ⋅≤∗ σσ  по-

лучены уравнения, непосредственно используемые в ПК DCM [3]
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В зависимости от методики построения разрезов на следующем шаге на-
гружения строится новая система разрезов в области сдвигов, которая включает
в себя предыдущую систему.

На каждом последующем шаге нагружения осуществляется аналогичный
алгоритм для очередной системы разрезов вплоть до заключительной. При пре-
дельной внешней нагрузки конечная неустойчивость численного решения дол-
жна соответствовать физической неустойчивости основания за счет развития
выпора.

В целом модель можно классифицировать как нелинейно деформируемую
при нагружении с сохранением остаточных деформаций при разгрузке (для их
учета используются преобразованные уравнения).

Обычный метод построения границ областей возможных сдвигов базиру-
ется на произвольном допущении линейной зависимости между деформациями
и напряжениями, тогда как наличие этих областей исключает возможность
существования такой зависимости. Указанное основное противоречие между ис-
ходным допущением и методикой расчета проявляется в том, что условие пре-
дельного равновесия существует только на границе возможных областей сдви-
гов. Внутри областей касательное напряжение превышает величину сопротивле-
ния сдвигу. Таким образом, получается, что внутри этих областей предельное
состояние среды оказывается превзойденным. Очертания поверхностей сколь-
жения и характер взаимодействия возможных областей сдвигов с окружающим
массивом не могут быть установлены обычными методами [4].

Рис. 2. а) дискретная среда, используе-
мая для областей сдвигов; б) контину-
альная среда, используемая для облас-

тей вне сдвигов

     

В. В. Ревенко, А. П. Савин
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Для перехода от возможных облас-
тей сдвигов к областям действительных
сдвигов необходим соответствующий пе-
реход от напряженного состояния, изобра-
жаемого кругом Мора (1) (рис. 3), к напря-
женному состоянию, изображаемого кру-
гом Мора (2).

Такой переход выполняется с помо-
щью соответствующих разрезов скольжения,
на которых достигается условие предельно-
го равновесия. Последовательность вычис-
ления направлений площадок предельного
равновесия в области ϕ>Θ  следующая:

1) решение общей задачи МГЭ;
2) расчет напряжений yyxxxy ,, σσσ ;
3) расчет главных напряжений 1σ , 3σ  и их направлений;
4) определение направлений площадок предельного равновесия.

Эти направления вычисляются приближен-
но, в отличие от границы ϕ=Θ . Однако в первомм
приближении принимаются эти направления. Для
этих площадок точно вычисляются напряжения
в соответствии с условием Кулона-Мора, при ко-
торых ϕ=Θ . В соответствии с направлениями
площадок предельного равновесия [5] проводят-
ся два разреза (рис. 4).

Эти разрезы имитируют реальный контакт,
имеющий место при взаимодействии агрегатов гра-

нул грунта. Система таких разрезов преобразует область с ϕ>Θ  в область с ϕ=Θ .
Исходные данные для примера: размеры ленточного штампа 3,05,0 ×  (вы-

сота) м, удельный вес основания 370,16 мkH=γ , модуль Юнга кПаE 40000=
(соответствует модулю деформации песчаного основания при нагружении), ко-
эффициент Пуассона 25,0=µ , угол внутреннего трения 043=ϕ , сцепление 0=с .

При нагружении штампа нормальной нагрузкой кПаp 10=  получена об-
ласть возможных сдвигов, которая является статически неопределимой. В ней
имеют место напряжения, превышающие напряжения предельного равнове-
сия ( ϕ>Θ ) (рис. 5).

Для перевода области в статически определимую используются разрезы
с заполнителем, которые имеют параметры жесткости касательный

мкПаК s 100000000=  и нормальный мкПаК n 100000000= . В пределах обла-
сти выставлена группа разрезов с размерами мr 005,0=  (рис. 6).

Выставленные разрезы переводят область возможных сдвигов в область
действительных сдвигов, соответствующую предельному напряженному сотоя-
нию согласно условию Кулона – Мора (рис. 7).

Рис. 5. Область возможных сдвигов (показана правая
половина от линии симметрии)

Рис. 6. Выставленные разрезы в области возможных сдвигов
(показана правая половина)

Рис. 7. Область действительных сдвигов
(показана правая половина)

Рис. 3. Примеры напряженного
состояния для области возможных
сдвигов (1) и для области действи-

тельных сдвигов (2)

Рис. 4. Формирование
разрезов скольжения

В. В. Ревенко, А. П. Савин
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При следующем нагружении штампа кПаp 15=  возникает новая область
возможных сдвигов, в которой следует выставлять соответствующие группы раз-
резов (рис. 8).

Рис. 8. Новая область возможных сдвигов
при последующей нагрузке на штамп

(показана правая половина)

Такая последовательность действий выполняется по мере увеличения на-
грузки на штамп. При этом предыдущие разрезы сохранются, для них выполня-
ется доворот для соответствия общему направлению поля разрезов.

В статье [6] обсуждается явление значительного разрыва сдвиговых пере-
мещений грунта под краями фундамента – прорезка. При этом, согласно форму-
ле Н.П. Пузыревского, преуменьшается глубина прорезки с нулевыми напряже-
ниями по берегам. С другой стороны, введение прорезки с нулевыми напряжени-
ями по берегам искусственно ослабляет основание, что преувеличивает глубину
прорезки по сравнению с истинной зоной разрушения.

Использование предложенного метода формирования и работы краевых
групп разрезов при применении дискретно  континуальной модели и условия
Кулона  Мора позволяет косвенно отразить в локальных областях сдвигов есте-
ственный дискретный механизм деформирования песчаного основания в про-
цессе его нагружения. При этом наибольшие разрывы перемещений имеют мес-
то на разрезах в краевой области основания. Также эта модель позволяет, в отли-
чие от различных программ МКЭ, учитывать особый характер напряженно –
деформированного состояния, включая разрывы смещений в сдвиговых облас-
тях основания.

Сопоставление напряженно  деформированного состояния основания по
дискретно  континуальной модели с экспериментальными данными дает возмож-
ность утверждать о достаточной адекватности дискретно  континуальной модели.

Литература

1. Ревенко, В. В. Моделирование естественных оснований дискретно–континуаль-
ной средой / В. В. Ревенко; ЮРГТУ // Информационные технологии проектирования и иссле-
дования оснований и фундаментов : сб. науч. тр. – Новочеркасск : ЮРГТУ, 1999. – С. 72-77.

2. Крауч, С. Методы граничных элементов в механике твердого тела / С. Крауч,
А. Старфилд. – М. : Мир, 1987. – 328 с.

3. Расчет грунтового основания по дискретно–континуальной модели («DCM») : сви-
детельство об официальной регистрации программы для ЭВМ / В. В. Ревенко, А. П. Савин. –
№ 2004611512 ; заявл. 22.04.2004 ; зарег. 18.06.2004.

4. Березанцев, В. Г. Расчет оснований сооружений / В. Г. Березанцев. – Л. : Стройиз-
дат, 1970. – 208 с.

5. Иванов, П. Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П. Л. Иванов. –
М. : Высш. шк, 1985. – 352 с.

6. Барвашов В.А. Учет зон разрушения грунта под краями фундамента в расчете сис-
темы «основание-фундамент-сооружение» / В.А. Барвашов, А.И. Найденов // «ОФМГ». –
2009. – №1. С.5-10.

УДК 624.15

М.Г. Мнушкин, А.Н. Власов  (Институт геоэкологии РАН, Москва),
В.В. Знаменский (Московский Государственный строительный

университет, Москва),
Д.Б. Волков-Богородский (Институт прикладной механики РАН, Москва),

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ГЕОМЕХАНИКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ UWay

В настоящее время, в связи с разработкой общих алгоритмов решения кра-
евых задач теории упругости, пластичности, ползучести, теории поля и эффек-
тивных численных методов их компьютерной реализации, перспективы реше-
ния задач геомеханики в неоднородных и сложных в геометрическом отношении
областях существенно расширились. Однако всё ещё большие трудности вызы-
вает практическое применение тех или иных моделей и методов к расчёту реаль-
ных объектов и, в частности, геомассивов.

По-видимому, разработка с позиций механики деформируемого твёрдого
тела вопросов расчёта напряжённо-деформированного состояния (НДС) облас-
ти, начиная с теории построения универсальных расчётных моделей и кончая
алгоритмами и программами и их численной реализации, является на сегодняш-
ний день чрезвычайно актуальной задачей.

В силу своих особенностей метод конечных элементов (МКЭ) в настоящее
время является, вероятно, одним из наиболее эффективных методов расчёта НДС
в различных задачах механики деформируемого твёрдого тела и теории поля.

М.Г. Мнушкин, А.Н. Власов, В.В. Знаменский, Д.Б. Волков-Богородский
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Использование промышленных коммерческих комплексов, реализующих
МКЭ (из зарубежных – ANSYS, ADINA, ABAQUS, ALGOR, COSMOS, FINEL,
NASTRAN, MARC, и др., из «отечественных» - ПИОНЕР, ЛИРА, МИРАЖ, МОРЕ,
ПАРСЕК, ПАРУС и др.), сопряжено с определенными трудностями. Помимо
чисто экономических аспектов, следует отметить ориентацию этих комплексов
на некую усреднённую (усечённую) универсальность – попытка удовлетворить
запросы специалистов из весьма отдалённых областей. При этом, например, неко-
торые подходы вполне приемлемые в области машиностроения могут оказаться
недостаточными или даже неверными, скажем, для проблем геомеханики и гео-
физики. Очевидно, в любой области имеются свои специфические особенности
и их учёт в полном объёме в пределах одного, даже очень мощного комплекса –
задача технически неразрешимая. И в этом смысле представляется не случай-
ным тот факт, что по результатам анализа материалов IV Всемирного конгресса
по численной механике (COMPUTATIONAL MECHANICS New Trends and
Applications [1]), III Международной конференции по развитию компьютерных
методов в геотехническом и геоэкологическом строительстве [2] и International
Conference on Enhancement and Promotion of Computational Methods in Engineering
and Science [3] большинство исследовательских организаций ведёт разработку
собственных программных продуктов. Разумеется, они, как правило, уступают
коммерческим комплексам по возможностям, универсальности, качеству интер-
фейса и т. д. (см. например, программы PLAXIS, Z-SOIL, ЗЕНИТ и др.). Однако
при этом они обладают и весьма важными преимуществами – их можно относи-
тельно легко настроить на решение специфических задач и процесс их модифи-
кации существенно проще. Здесь нам хотелось бы кратко остановиться на неко-
торых принципиальных, на наш взгляд, моментах.

Несмотря на утверждения разработчиков коммерческих промышленных
комплексов, реализующих МКЭ, что имеется возможность внедрения в них но-
вых моделей и даже методик проведения расчётов, в реальности это практически
невозможно. Объясняется это не только высокой стоимостью этих разработок на
рынке программных продуктов, но и их сложной и, как правило, неоднородной
структурой – отдельные фрагменты кода написаны с использованием различных
языков программирования. При таком подходе становится всё более явной та же
проблема, которая возникла при возведении Вавилонской башни, а именно, про-
блема смешения языков [4]. Результатом такого подхода является эклектичность
исходного кода и, как следствие – его перегруженность.

Разумеется, выбор той или иной технологии программирования при разра-
ботке нового продукта – это дело вкуса авторов. Универсальных рецептов здесь
нет, поскольку у каждого подхода есть как свои достоинства, так и свои недо-
статки. Тем не менее, попытаемся кратко обосновать выбранный нами объектно-
ориентированный подход [5]. Существенной чертой индустриально организо-
ванных программных средств является их большая сложность: практически не-
возможно охватить все тонкости системы одним разработчиком. Грубо говоря,

сложность таких систем превышает возможности человеческого интеллекта. Увы,
но сложность, о которой мы говорим, является, по-видимому, необходимым свой-
ством всех больших программных систем. Под необходимостью мы имеем в виду
следующее: можно создать эту сложность, но нельзя придумать так, чтобы обой-
тись без неё.

Объектно-ориентированный подход к программированию собственно МКЭ,
в отличие от традиционных программ, позволяет все алгоритмы, функции и ме-
тоды разрабатывать в соответствии с законами математических абстракций (ма-
тематическими законами преобразования объектов).

Авторами реализованы в коде программы UWay иерархии классов, разра-
ботанные применительно к МКЭ, которые позволяют выгодно использовать век-
торную природу сил и перемещений и тензорную природу деформаций и напря-
жений при решении задач геомеханики, механики сплошных сред и задач компо-
зитных материалов. При программировании UWay используется наиболее
популярный на сегодняшний день алгоритмический язык С++.

Для оформления исходной информации может использоваться либо гене-
ратор сетки, либо конвертор файла обмена для программ FEMAP, ABAQUS. Два
варианта хранения глобальных матриц: столбчатая «SkyLine» (размер столбика
определяется последним не нулевым элементом) и с плотным хранением
«SPARSE» (без нулевых элементов). Для решения систем линейных алгебраи-
ческих уравнений, в зависимости от их размерности могут использоваться как
прямые методы, так и эффективные итерационные (CG, BiCGStab, GMRes,
DQGMRes) с переобуславливателями ILU, ILUT и SPAI, которые позволяют ре-
шать большие системы уравнений.

Некоторые замечания

При решении задач геомеханики применительно к строительной тематике
(например, оценка зоны влияния от строящегося объекта на прилегающую заст-
ройку), имеется целый ряд принципиальных сложностей, с которыми, как пра-
вило, сталкивается расчетчик. Перечислим основные:

• Геологическое (гидрогеологическое) строение вмещающего грунтово-
го массива ограничивается информацией лишь в пределах строительной пло-
щадки – вне её инженерно-геологическая обстановка восполняется на основе
экстраполяции.

• Построение адекватной 3D модели расчетной области на основе имею-
щихся 2D инженерно-геологических разрезов.

• Разработка котлована под будущее сооружение, снос части существую-
щей застройки, очевидно, должны просчитываться с использованием разномо-
дульных моделей (разгрузка).

• Определение расчетным путем эффективных характеристик отдельных
подобластей расчетной области.

М.Г. Мнушкин, А.Н. Власов, В.В. Знаменский, Д.Б. Волков-Богородский



206 207

Численные методы расчетов в практической геотехнике

• Генерация достаточно подробной конечно-элементной сетки разбивки
расчетной области и формирование краевых условий для всех этапов решаемой
задачи.

Помимо возможности конвертации исходной информации из программ-
ных комплексов FEMAP и ABAQUS в программе UWay предусматривается ис-
пользование собственного генератора сетки и задания краевых условий задачи.
Кратко остановимся на основных моментах предлагаемого алгоритма.

Этап 1. Расчетная область составляется (формируется) из предопределен-
ных геометрических фигур. В ходе дальнейшей генерации, эти фигуры будут
разбиваться на КЭ. Кроме того, они используются для последующего задания
граничных условий. Поскольку эти геометрические фигуры будут позднее апп-
роксимированы конечными элементами, все необходимые атрибуты для решае-
мой задачи, задаются на фигурах: номер материала, нагрузки, закрепления и др.

Количество фигур, составляющих расчетную область, относительно неве-
лико (много меньше количества КЭ в будущей сетке), поэтому несложно контро-
лировать корректность их заведения в интерактивном режиме. Кроме того, на
этапе их создания может быть очень эффективно задействован интструмент «при-
вязки» к другим графическим объектам.

Этап 2. На расчетной области задается «базовая» КЭ сетка. Здесь возмож-
ны 2 принципиальных варианта: «автоматический» и «ручной». В случае «авто-
матического» режима вся область разбивается на одинаковые (по размеру) регу-
лярные КЭ выбранного типа («палетка»). В случае же «ручного» режима вся об-
ласть разбивается пользователем на небольшое количество КЭ, уже
предопределяющих будущее сгущение/разряжение сетки в отдельных подоблас-
тях + возможность использования КЭ различного типа. В любом случае, «базо-
вая» КЭ сетка становится «стартовой» для последующей дискретизации.

Этап 3. Поскольку для каждого типа («класса» в терминах объектно-ори-
ентированного подхода в программировании) КЭ реализован способ его разбие-
ния на более мелкие составляющие, вся «базовая» сетка дробится на более мел-
кие КЭ соответствующего типа (с переносом атрибутов исходных КЭ на порож-
денные).

Этап 4. Проверяется для всех узлов новой сетки условие на попадание
в заданную окрестность от границ геометрических фигур. Если узел попадает
в эту окрестность – определяется кротчайшее расстояние от его положения до
границы. Элементы, не лежащие внутри ни одной из фигур, исключаются из даль-
нейшего рассмотрения.

Этап 5. Решается упругая задача для новой сетки, где в качестве гранич-
ных условий используются «заданные перемещения» (кратчайшее расстояние
от узла в окрестности границы до границы). Координаты узлов корректируют-
ся с учетом их смещений, полученных по результатам решения упругой задачи.
При этом вся КЭ сетка слегка деформируется, а часть узлов лежит точно на
границах подобластей. Эта новая сетка становится «базовой» и процесс дроб-

ления для нее повторяется с этапа 3 пока степень дискретизации не удовлетво-
рит пользователя.

Преимущества предложенной методики генерации КЭ сетки достаточно
очевидны:

• Вся исходная информация о решаемой задаче задается на небольшом
количестве объектов.

• Конечная сетка «предсказуема» и близка к оптимальной.
• Корректность сетки (проверка на «невырожденность» КЭ) проверяет-

ся автоматически в ходе решения упругой задачи.
• Варьируя фиктивные деформационные параметры материалов подобла-

стей в ходе промежуточных решений упругих задач, можно управлять характе-
ром сгенерированной сетки КЭ.

Некоторые примеры численного моделирования

Эффективный модуль сдвига. На рис. 1a представлена схема ячейки пери-
одичности среды с системой прямолинейных трещин. Эффективные механичес-
кие характеристики такой среды определялись расчётом с использованием мето-
да асимптотического усреднения [6]. На рис. 1b приведены результаты расчётов
относительного модуля сдвига и расчёты, проведённые по зависимости Фильш-
тинского [7], где трещины моделировались щелевым разрезом. При этом модуль
деформации и коэффициент Пуассона ненарушенного известняка принимались
равными E = 60 000 МПа, n = 0.2, соответственно.

Рис. 1. Структурная схема ячейки периодичности среды с системой прямолинейных
трещин и зависимость относительного модуля сдвига в плоскости рисунка

от относительной длины трещины
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Рис. 2. Разрез по зданию

    

    
Рис. 3. Фрагменты расчётной области

Рис. 4. Осадки под плитами корпусов, [м]

М.Г. Мнушкин, А.Н. Власов, В.В. Знаменский, Д.Б. Волков-Богородский

Рис. 5. Напряжения σy для корпуса, верх плиты, [МПа]

Пример геотехнического расчёта системы «подземная часть здания-фун-
дамент-грунтовое основание» для проектирования многофункционального
спортивно-оздоровительного комплекса семейного отдыха и реабилитации здо-
ровья приведен на рис. 2–5.
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УДК 624.1
В. В. Знаменский, Е. Б. Морозов, Д. Ю. Чунюк (МГСУ г. Москва)

УЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОГРАЖДЕНИЯ

КОТЛОВАНА С ПОМОЩЬЮ ТРАНШЕЙНОЙ  «СТЕНЫ В ГРУНТЕ»
В СТЕСНЕННЫХ ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

На фоне разрабатываемых мер по регламентированию стоимости строи-
тельства с целью фиксирования затрат планируется использовать нормирован-
ные цены конструктивных решений объектов капитального строительства. Дан-
ный аппарат должен позволить более четко планировать затраты на возведение
сооружения, при этом понимая какие именно учитываются условия строитель-
ства, а так же какие технические и технологические решения планируется ис-
пользовать. При таких условиях  планирования, на первый план выходит анализ
рисков, как мера неопределенности строительного процесса. В настоящее время
отношение инвесторов к строительным проектам весьма настороженное, ведь
строительная отрасль славится высокими рисками и частыми невыполнениями
сроков реализации проектов.

Терминология риска в строительстве достаточно разнообразна и зависит
от конкретного вида рисков. Само понятие риск, применительно к строительной
отрасли можно определить, как возможность нанесения какого-либо вреда здо-
ровью или имуществу человека, в частности существующим зданиям, при про-
ведении строительных работ по возведению нового сооружения или в результате
последствия проведения данных работ.

При строительстве подземных и заглубленных сооружений появляются
специфический вид рисков – геотехнический. В общем, виде можно выделить
следующие основные составляющие геотехнического риска:

• конструктивная;
• геологическая и гидрогеологическая;
• технологическая;
• экологическая;
• попадание окружающей застройки в зону влияния строящегося соору-

жения, стесненность площадки строительства.
При проектировании глубоких котлованов, как правило, расчет огражде-

ния ведется исключительно на деформации и устойчивость, но опыт показывает,
что большое влияние на деформации окружающей застройки оказывают именно
конструктивная и технологическая составляющие геотехнического риска.

Во многих случаях в качестве ограждения котлована в стесненных услови-
ях применяют «стену в грунте» траншейного типа. В отличие от альтернативно-
го варианта из буро-секущихся свай, использование конструкции из отдельных
плотно сопряженных между собой секций длиной 2 – 6м более предпочтительно

из-за  меньшего количества швов, которые являются причиной протечек, особен-
но в тех случаях когда «стена в грунте» выполняет двойную функцию – огражде-
ния котлована и несущей конструкции здания.

Но, проанализировав один случай из практики, можно сделать вывод, что
устройство траншейной «стены в грунте» не всегда минимизирует дополнитель-
ные осадки рядом расположенных зданий, а наоборот увеличивает их именно за
счет технологической составляющей.

При разработке проекта подземной части здания была решена задача о вли-
янии проектируемого строительства на существующую застройку. Строительная
площадка 3-этажного административного здания с 2-мя подземными уровнями
находится в условиях плотной застройки. Проектируемое сооружение с размера-
ми 19.0х42.0 м вплотную примыкает к существующему зданию. Глубина заложе-
ния фундаментов проектируемого здания – 7.9 м. Рабочим слоем грунтов осно-
вания являются пески мелкие, средней плотности, водонасыщенные. Гидрогео-
логические условия участка характеризуются распространением  водоносного
горизонта на глубине 3.5–4.0 м. Подземные воды насыщают пески пылеватые
и мелкие, плотные и средней плотности. Водоупором являются полутвердые суг-
линки на глубине 18.0–19.0 м. По результатам технического обследования зда-
ний попадающих в зону влияния проектируемого строительства установлено:
фундаменты примыкающего здания – ленточные с глубиной заложения  2.75 м,
рабочим слоем грунтов основания являются пески средней крупности, рыхлые и
средней плотности, влажные и водонасыщенные. В соответствии с [2] примыка-
ющее здание находится в удовлетворительном состоянии (согласно [1], для зда-
ний II категории по состоянию конструкций  предельно допустимая дополни-
тельная осадка – 3,0 см). Как видно из представленных условий устройство глу-
бокого котлована возможно под защитой ограждающей конструкции. В целях
снижения стоимости производства работ,  принято решение выполнить траншей-
ную «стену в грунте» в качестве несущей конструкции здания. Для минимизации
влияния проектируемого строительства на примыкающее здание проектом пре-
дусмотрено усиление грунтов основания существующих фундаментов методом
инъектирования ОТДВ «Микродур». Для обоснования глубины ограждающей
котлован конструкции типа «стена в грунте» было выполнено 18 расчетов в плос-
кой (2D) постановке (для условия плоской деформации) (рисунок). Глинистый
раствор, заполняющий траншею при устройстве «стены в грунте» задавался дав-
лением σz = γZ, где γ – удельный вес раствора 20 кН/м3, Z – глубина точки, в
которой определяется напряжение. В данной серии поверочных расчетов варьи-
ровались:

• глубина «стены в грунте» (12 м, 15 м, 20 м);
• глубина закрепления основания с помощью ГЦС (3 м, 6 м, 9 м);
• податливость закрепленной части основания (E = 100 МПа,

E = 200 МПа).
Результаты выполненных поверочных расчетов сведены в табл. 1.
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Таблица 1
Сводная таблица по результатам выполненных поверочных расчетов

Осадки фундаментов, см 

№ ва-
рианта 

Глубина 
«стены  
в грун-
те», м 

Глу-
бина 
ГЦС,  

   м 

Модуль 
Eо ГЦС,  

   МПа 
Устройство 

«стены  
в грунте» 

Разработ-
ка котло-

вана 

Окончание 
строительства 

1 12 3 100/200 2.2/2.1 2.6/2.5 4.6/4.3 
2 12 6 100/200 2.3/2.0 2.7/2.4 4.4/4.0 
3 12 9 100/200 2.0/1.6 2.4/1.9 4.0/3.5 
4 15 3 100/200 2.4/2.2 2.8/2.6 4.5/4.3 
5 15 6 100/200 2.5/2.3 2.9/2.7 4.5/4.2 
6 15 9 100/200 2.4/2.0 2.8/2.3 4.3/3.8 
7 20 3 100/200 2.8/2.7 3.3/3.2 4.7/4.5 
8 20 6 100/200 3.0/2.8 3.5/3.3 4.8/4.5 
9 20 9 100/200 3.1/2.7 3.6/3.2 4.8/4.3 

Выводы

По результатам выполненных расчетов в нелинейной постановке можно
сделать следующие выводы:

1. Наиболее целесообразным (с точки зрения минимизации влияния на
существующее здание) является вариант с глубиной «стены в грунте» H = 12 м;
глубина ГЦС h = 9 м. В этом случае примыкающее к строительной площадке зда-
ние получит, по результатам расчетов, дополнительные осадки (при ЕГЦС = 200 МПа)
на стадии «устройство «стены в грунте»»  – ~1.8 см; на стадии «разработка кот-
лована» – ~1.9 см; суммарная осадка фундаментов на стадии «окончание строи-
тельства» – ~3.5 см.

2. При принятой в проекте глубине ГЦС h = 6 м и для глубины «стены
в грунте» H = 12м дополнительная осадка примыкающего здания составит: (при
ЕГЦС = 200 МПа) на стадии «устройство «стены в грунте»»  – ~2.0 см; на стадии
«разработка котлована» – ~2.4 см; суммарная осадка фундаментов на стадии
«окончание строительства» – ~4.0 см.

3. В любом случае, осадки ближайших к стройплощадке фундаментов
получают смещения больше предельно допустимых для сооружений II катего-
рии состояния конструкций (максимальная осадка 3.0 см).

4. Устройство ограждающей конструкции «стена в грунте» длиной более
12 м, еще более отрицательно сказывается на дополнительных осадках фундамен-
тов существующего здания (нарушается больший объем грунтового массива).

5. Независимо от глубины ограждения котлована и грунтоцементного
массива основная доля дополнительных осадок существующего здания проис-
ходит на стадии устройства «стены в грунте».

Выполненные расчеты носят поверочный характер – плоская постановка,
жесткость существующего здания не учитывалась, поэтапность разработки кот-
лована не учитывалась и пр. Таким образом, указанные условности расчета дают
некоторый «инженерный запас». В тоже время, расчетами не учитываются тех-
нологические воздействия от работы машин и механизмов.

 а – расчетная схема; б – изополя деформаций по оси Z
на стадии «откопка котлована» для варианта 3
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ДЕФОРМАЦИИ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ОСАДКАХ
ЗДАНИЙ И УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНОВ

В стандартных инженерно-геологических изысканиях единственной харак-
теристикой деформируемости грунта является модуль деформации, определяе-
мый в компрессионных испытаниях (рис. 1.а). В данном испытании в основном
проявляются объемные деформации образца. Деформации формоизменения,
присутствующие в этом испытании, не могут происходить без уплотнения грун-
та, и их величина жестко ограничена величиной деформаций уплотнения. Более
свободно деформации формоизменения могут проявляться в трехосных испыта-
ниях (рис. 1 б).

Рис. 1. Характерные кривые объемной и сдвиговой деформируемости грунтов

Оценим роль деформаций формоизменения при различных условиях ра-
боты основания. Роль сдвиговых деформаций при осадке штампа в первом при-
ближении можно оценить исходя из теории линейно-деформируемой среды.
В этой среде осадка штампа определяется формулой Шлейхера (именно эта фор-
мула используется для определения штампового модуля):

 Заметим, что в этой формуле, как в любой формуле теории упругости, уча-
ствуют две константы деформируемости среды –  модуль деформации и коэффи-
циент Пуассона. Выразим через них по общеизвестным зависимостям две дру-
гие упругие характеристики – объемный модуль и модуль сдвига:

Для оценки вклада деформаций формоизменения в общую осадку штампа
можно исключить из рассмотрения деформации уплотнения. Для этого рассмотрим
объемно-несжимаемую среду с тем же значением модуля сдвига. В этом случае:

Подставляя новые значения упругих характеристик в формулу осадки, по-
лучим осадку штампа без учета деформаций уплотнения и сравним ее с исход-
ной осадкой:

Простейший расчет показывает, что при коэффициенте Пуассона 0.3 доля
осадок, обусловленных деформациями формоизменения, составляет более 70 %.

Для уточнения этого соотношения и подтверждения существенного влия-
ния деформаций формоизменения на осадки рассмотрим данные натурных на-
блюдений, а также результаты лоткового эксперимента.

Натурные наблюдения за деформациями слабых оснований под весом на-
сыпи, проводились с 1983 г. Шведским геотехническим институтом на опытной
площадке в Польше [4].

На рис. 2 изображены эпюры осадок поверхности грунта под насыпью по
12-ти циклам наблюдений. Отсыпка насыпи производилась в 3 этапа. За весь
период наблюдений, продолжавшийся более 1400 суток, средняя осадка насыпи
составила порядка 160 см. При этом также зафиксированы и существенные го-
ризонтальные перемещения основания. Максимальные перемещения наблюда-
лись по инклинометру, расположенному в центре откоса насыпи, и уменьшались
по мере удаления от насыпи. Максимальное горизонтальное перемещение (55
см) зафиксировано на глубине ~3,5 м, среднее перемещение по данному инкли-
нометру составило 48 см.

Средняя ширина насыпи 24 м, а глубина сжимаемого слоя 7.8м, таким об-
разом, общая усредненная деформация пространства под насыпью, с учетом го-
ризонтальных перемещений в обе стороны от насыпи, на конечный момент вре-

мени составила:  , , . При этомом

объемные деформации будут равны: , а сдвиговые
 и . Таким образом, доля дефор-

маций сдвига в общей осадке на конечном этапе составит

.
Более подробно исследовать деформированное состояние массива грунта и

роль деформаций формоизменения можно в лотковом эксперименте [1, 2], прове-
денном в 2011 г. в лаборатории кафедры “Основания и фундаменты” ТюмГАСУ
Р.В. Мельниковым. Экспериментальная установка состоит из лотка в форме по-
ловины цилиндра диаметром 100 см и глубиной 80 см. Лоток заполнялся глини-
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стым грунтом, в который погружались пластиковые марки по сетке 20×20 мм,
нагружение производилось штампом диаметром 15 см, в семь ступеней по
25 кПа до стабилизации деформаций. На каждой ступени неподвижной цифровой
фотокамерой производилась фиксация стабилизированного положения марок.

 

Рис. 2. Осадки насыпи под собственным весом и эпюры горизонтальных смещений
массива грунта в основании насыпи

Такой эксперимент позволяет получить полное деформированное состоя-
ние грунтового массива на каждом стабилизированном шаге нагружения. На рис.
3 изображены начальное и конечное положения марок.

Для нахождения деформаций необходимо выполнить аппроксимацию поля
деформаций, при этом следует учитывать, что деформации носят осесимметрич-
ный характер и простое определение изменения площади участков между мар-
ками не позволит определить величину объемной деформации. Например, в осе-
симметричной задаче (в отличие от плоской) объемная деформация имеет место
даже в том случае, если участок между марками поступательно смещается в сто-
рону от осевой линии. Для аппроксимации поля смещения и определения дефор-
маций  воспользуемся зависимостями, разработанными в методе конечных эле-
ментов. Разобьем всю исследуемую область на треугольные конечные элементы
(КЭ) с линейной аппроксимацией функций перемещения внутри КЭ.

Имея значения узловых смещений ( ), можно определить компоненты
тензора деформаций из выражения:

где  – вектор ненулевых компонентов тензора деформаций, a [B] – матрица
производных функций формы.

Так как описываемый эксперимент проводился в осесимметричных
условиях, будем иметь четыре ненулевых компонента вектора деформации:

и шесть значений узловых смещений, горизонтальных ( ) и вертикальных
( ), для каждого узла КЭ:

Матрица [B] в этом случае будет вычисляться по формуле:

В общем случае матрица [B] будет не постоянна по площади КЭ, так как
зависит от координат. Однако, как указывается в [3], с достаточной точностью
можно использовать постоянную матрицу [B] вычисляя ее для центра треуголь-

ного элемента с координатами .

а)  б)  
Рис. 3. Фотофиксация начального (а) и конечного (б) положения марок

Соответственно, имея полный тензор деформации можно вычислить вели-
чины главных деформаций ( ), а также объемную и  сдвиговую со-
ставляющую деформаций:

А. О. Мамонов
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На рис. 4 показано, что на большей части объема лотка объемные дефор-
мации не превышают ошибки измерений. В небольшом объеме под центром
штампа диаметром D на глубине ~1D присутствует ядро объемной деформации,
диаметром примерно 0.5 D, с величиной деформации достигающей 12 %. Одна-
ко, в этой же зоне деформации сдвига превышают 50 %. При этом следует отме-
тить, что зона максимальных объемных деформаций находится совсем не там,
где должна была бы находиться теоретически, т. е. под подошвой штампа, а при-
урочена к области с максимальными сдвиговыми деформациями под штампом.

а) б)  

Рис. 4. а – изолинии объемных деформаций; б – изолинии сдвиговых деформаций

Таким образом, по полученным опытным данным, только в небольшой
зоне под штампом объемная деформация превосходит величину ошибки изме-
рений. При этом даже в этой точке объемная деформация составляет не более
20 % от сдвиговой деформации. В целом, можно сделать вывод, что осадки
штампа в опыте определяются не деформациями уплотнения, а, прежде всего,
деформациями формоизменения. Для физически корректного решения задачи
об осадке штампа на глинистом грунте необходимо определять и использовать
для расчета не только компрессионные характеристики грунтов, но, в первую
очередь, характеристики поведения грунта при сдвиге, получаемые из трехос-
ных испытаний.

На рис. 5  показано моделирование штампового испытания с помощью
упруго пластической модели  разработанной А.Г. Шашкиным и описывающей
нелинейное поведение грунта при деформациях формоизменения. Как видно из
рисунка такое моделирование  позволяет практически точно описать  наблюдае-
мое в опыте деформированное состояние грунта.

Анализ соотношения объемных и сдвиговых деформаций можно произве-
сти и для наблюдений за деформациями грунта за ограждением котлована на
опытной площадке Второй Сцены Государственного Академического Мариинс-
кого Театра, выполненых в 2008 г. в ЗАО НПО «Геореконструкция-Фундаментп-
роект» под руководством к.т.н. В.А. Васенина.

Необходимые данные о соотношении сдвиговых и объемных деформаций
массива грунта можно получить из анализа результатов наблюдений инклино-
метрических и эктензометрических скважин. Формулы для вычисления тензора
деформаций для случая плоской деформации аналогичны приведенным выше
формулам для осесимметричного случая. На рис. 6 и 7 приведены графики раз-
вития объемных и сдвиговых деформаций во времени. Величины объемных де-
формаций не превышают 0.5 %, при этом сдвиговые деформации доходят в сред-
нем до 2.5 %,  и таким образом вносят существенно больший вклад в деформа-
ции ограждения.

а)  б)  

Рис. 5. а – график нагрузка-осадка по опытным данным и результатам численного моделиро-
вания; б – изолинии сдвиговых деформаций по результатам численного моделирования

Таким образом, выполненный анализ экспериментов показывает, что де-
формации формоизменения вносят существенный вклад в напряженно-дефор-
мированное состояние грунта, более того, в рассмотренных примерах их роль
значительно превышала роль деформаций уплотнения. Между тем в стандарт-
ных инженерно-геологических изысканиях работа грунта при деформациях фор-
моизменения вообще не исследуется.

А. О. Мамонов
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Описать поведение грунта при формоизменении и уплотнении с помощью
единственной константы является, очевидно, невыполнимой задачей. Сравнение
компрессионного и стабилометрического модуля (особенно при недренирован-
ной схеме трехосного испытания) является не вполне корректным, поскольку,
в первом случае мы оцениваем скорее объемный модуль грунта, а во втором сдви-
говой. Сравнение компрессионного и штампового модулей также не вполне кор-
ректно, так как в компрессионных условиях свободное развитие деформаций
формоизменения исключено.

Таким образом, для расчетов осадок зданий и деформаций ограждения кот-
лованов необходимо использовать не только компрессионные характеристики
грунта, но и характеристики деформативности при формоизменении. Последние
следует получать из испытаний, допускающих свободное развитие деформаций
формоизменения, таких как штамповые, стабилометрические и прессиометри-
ческие испытания. Применяемые в расчетах модели работы грунта должны кор-
ректно учитывать сдвиговую деформируемость грунтов, и позволять описывать
кривые полученные в лабораторных экспериментах.

 
Рис. 6. График развития во времени объемных деформаций

 
Рис. 7. График развития во времени деформаций формоизменения
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Санкт-Петербург)

ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА ГРАНИЦ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
КОНЦЕПЦИИ ПЛИТНО-СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА

В статье приведены результаты численного анализа плитно-свайных фун-
даментов с различным шагом свай, с использованием упруго-пластической мо-
дели основания с независимым деформационным упрочнением. Определены гра-
ницы эффективной работы плитно-свайных фундаментов. Произведен анализ
коэффициентов запаса применяемых при проектировании плитно-свайных фун-
даментов в европейской и отечественной нормативной литературе.

Введение

В последнее десятилетие внимание исследователей в нашей стране и за
рубежом привлек свайный фундамент с низким плитным ростверком, называе-
мый плитно-свайным. Исследованию несущей способности плитно-свайных
фундаментов посвящены работы Р. Катценбаха, Г. Поулоса,  В.Г. Федоровского
и многих других ведущих геотехников [1, 3, 9].

Существует несколько основных подходов к проектированию плитно-свай-
ных фундаментов, отличающихся коэффициентами запаса, применяемыми
по отношению к одиночной свае, группе свай или плитно-свайному фундаменту
в целом. Все эти подходы постулируют, что вся нагрузка, приходящаяся на фун-
дамент, должна восприниматься сваями. Различие подходов заключается в том,
какой резерв несущей способности свай должен быть отражен в виде коэффици-
ента запаса. Имеется целый ряд различных методов расчетов, начиная от элемен-
тарных аналитических методов с введением большого числа условных ограни-
чений и упрощений, заканчивая использованием численных методов. Основной
проблемой корректного применения последних является известная сложность
объединения в рамках одной расчетной схемы плитного и свайного фундамен-
тов, для каждого из которых постулируется существенно различное ограничение
мощности сжимаемой толщи.
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Постановку задачи настоящего исследования можно сформулировать сле-
дующим образом: при каких условиях свайный фундамент с низким плитным
ростверком становится плитно-свайным фундаментом или же при каких услови-
ях плитный ростверк свайного фундамента включается в непосредственное вза-
имодействие с грунтом. Иными словами, в данном исследовании предполагается
определить границы, за пределами которых эта конструкция по механизму взаи-
модействия с основанием вырождается либо в плитный фундамент на естествен-
ном основании, либо в классический свайный фундамент. При этом численный
эксперимент базируется на модели работы грунта, не связанной с искусственны-
ми приемами ограничения сжимаемой толщи.

Постановка задач численного моделирования

Расчеты плитно-свайного фундамента в данном исследовании были вы-
полнены с помощью программного комплекса FEM models [2]. Упруго-пласти-
ческая модель с независимым деформационным упрочнением, реализованная
в программе, позволяет естественным образом локализовать активную зону разви-
тия деформаций в массиве грунта без введения искусственных ограничений [2].
При этом сравнение с данными натурных наблюдений показывают, что модель
позволяет прогнозировать осадки зданий с большей точностью, чем инженерные
методы.  Используемая модель верифицирована на соответствие результатам  на-
турных испытаний свай и штамповых испытаний [2]. Представляется целесооб-
разным применить данную модель к анализу работы плитно-свайного фундамен-
та, поскольку такой подход позволит получить плавный переход от осадки плитно-
го фундамента с соответствующей ему зоной деформирования к осадке свайного
фундамента с деформируемой зоной, расположенной под острием свай.

Численное моделирование работы различных типов фундаментов выпол-
нялось для одних и тех же инженерно-геологических условий, в которых, с од-
ной стороны, принципиально возможным вариантом фундамента может быть
плитный фундамент мелкого заложения, а с другой стороны, могут быть эффек-
тивными сваи в составе свайного или плитно-свайного фундамента. Исходя из
положений новой редакции СНиП «Свайные фундаменты» (СП 24.13330.2011),
плитно-свайный фундамент может быть рассмотрен как возможный тип фунда-
ментов в том случае, если основание сложено песками средней плотности и плот-
ными, а также глинистыми грунтами с показателем текучести ниже IL < 0,5. Та-
ким образом, глинистые грунты должны иметь твердую, полутвердую либо ту-
гопластичную консистенцию. Другим очевидным условием выбора
инженерно-геологических условий для моделирования является рассмотрение
двухслойного основания с более сжимаемым верхним слоем и менее сжимае-
мым нижним для того, чтобы могла наглядно проявиться эффективность плит-
но-свайного фундамента.

При проектировании любого свайного фундамента определяющей являет-
ся несущая способность одиночной сваи, поэтому, в первую очередь, выполня-

лось моделирование статических испытаний сваи в рассматриваемых грунтовых
условиях. По результатам расчетов несущая способность одиночной сваи дли-
ной 20 м и сечением 400×400 мм составила около 320 т. Далее проводились рас-
четы «крайних» задач, которые дают возможность проследить тенденции в из-
менении  работы фундамента при его постепенной трансформации от штампа на
глубине до штампа на поверхности путем уменьшения числа свай (увеличения
их шага). Штамп на поверхности теоретически можно рассматривать как плит-
но-свайный фундамент с бесконечно большим расстоянием между сваями,
а штамп на глубине – с бесконечно малым расстоянием между ними (глубина
заложения штампа равна глубине заложения нижних концов свай). Затем выпол-
нялось решение двух серий задач – с низким ростверком (имеется контакт ро-
стверка и грунта) – такой свайный фундамент при включении в работу плитного
ростверка может рассматриваться как плитно-свайный, и с высоким ростверком
(между ростверком и грунтом имеется воздушная прослойка) – свайный куст
(группа свай). Каждая серия включала ряд задач с различным шагом свай от 3d
до 24d (где d поперечный размер сваи квадратного сечения). По результатам чис-
ленных расчетов были построены кривые «нагрузка-осадка» для всех типов за-
дач (см. рис. 1).

а) б) 

Рис. 1. а) графики «удельная нагрузка-осадка» для вариантов фундаментов с низким
ростверком; б) графики «удельная нагрузка-осадка» для  вариантов

фундаментов с высоким ростверком

Величина несущей способности для заглубленного штампа, плитно-свай-
ного фундамента и куста свай с шагом 3d практически одинакова – 1100 кПа.
Также схожи между собой и значения несущей способности штампа на поверх-
ности и плитно-свайного фундамента с шагом 24d – 500 кПа.

Совпадение графиков «удельная нагрузка – осадка» для этих задач обус-
ловливается одинаковой работой фундаментов. При шаге 3d грунт и сваи работа-
ют как единый «условный фундамент» (рис. 2).
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а) б) в) 

Рис. 2. Изолинии максимальных перемещений для штампа на глубине (а),
для плитно-свайного фундамента с шагом 3d (б) и для куста свай

(без контакта ростверка с грунтом)  с тем же шагом (в)

Во всех случаях под подошвой фундамента (или на уровне острия свай)
происходит образование «уплотненного ядра» и характерных поверхностей сколь-
жения. При шаге 24d характер деформаций плитно-свайного фундамента анало-
гичен штампу на поверхности: образование «уплотненного ядра» происходит
непосредственно под плитой, появляются схожие по форме поверхности сколь-
жения, приводящие к проявлению значительных выпоров (см. рис 3).

                         
Рис. 3. Изолинии максимальных  перемещений для штампа на поверхности (а),

для плитно-свайного фундамента с шагом 24d (б)

 При потере несущей способности плитно-свайного фундамента и куста
свай сваи имеют одинаковый характер работы – в обоих случаях происходит их
проскальзывание в массиве грунта. Отличие несущей способности плитно-свай-
ного фундамента по отношению к свайному кусту при данном шаге определяет-
ся работой плиты, которая ограничивает свободное проскальзывание свай и пе-
редает на грунт значительную часть нагрузки. В свайном кусте максимальные
перемещения локальны  и  сконцентрированы под острием каждой из свай.

Анализ эффективности плитно-свайных фундаментов

Наиболее наглядно эффективность работы плитно-свайного фундамента
может быть представлена в сравнении его несущей способности с несущей спо-
собностью плитного и свайного фундаментов (рис. 4 а, б). При увеличении шага
свай более 16d несущая способность плитно-свайного фундамента оказывается
всего лишь на 30 % выше, чем несущая способность плитного (рис. 4 б). При
шаге свай 8d несущая способность плитно-свайного фундамента всего на 5 %

выше несущей способности соответствующего свайного фундамента (рис. 4 а).
Если рассматривать эффективность плитно-свайного фундамента как превыше-
ние его несущей способности более чем на 30 % по отношению и к плитному,
и к свайному фундаментам, то придется ограничиться довольно узким диапазо-
ном шага свай примерно от 10d до 16d. Во всех остальных случаях плитно-свай-
ный фундамент вырождается либо в свайный, либо в плитный.

а) б) 

Рис. 4. Оценка эффективности плитно-свайного фундамента в сравнении
со свайным фундаментом (а) и плитным фундаментом (б)

Рис. 5. График распределения нагрузки между плитой и сваями, сравнение результатов
расчетов и натурных наблюдений Р. Катценбаха

Данное предположение хорошо согласуется с диаграммой границ работы
плитно-свайного фундамента, предложенной профессором  Дармштадского Тех-
нического университета Р. Катценбахом [1] (см. рис. 5), по результатам анализа
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данных наблюдений за высотными зданиями, возведенными на плитном, плит-
но-свайном, а также свайном фундаменте.

Коэффициенты запаса при проектировании
плитно-свайных фундаментов

В Германии тремя техническими университететами (Дармштадта, Лейп-
цига и Берлина) под руководством Р. Катценбаха, Г. Кенига разработано руковод-
ство по строительству комбинированных плитно-свайных фундаментов [14].
В данном руководстве предельная несущая способность плитно-свайного фунда-
мента и допускаемая нагрузка на него определяется делением предельной несу-
щей способности на коэффициент запаса 2. Следует отметить, что российские нор-
мы не предусматривают возможность примененния коэффициентов запаса по от-
ношению к предельному сопротивлению плитно-свайного фундамента в целом.
В соответствии с СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» при определении рас-
четной нагрузки  вводится коэффициент запаса 1.2 (если несущая способность сваи
определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой).

Как было установлено выше (см. рис. 4 а) реальная несущая способность
плитно-свайного фундамента при шаге свай (10...12)d в 1.25...1.65 раза выше чем
несущая способность свайного фундамента. Таким образом, к коэффициенту за-
паса 1.2, применяемому при определении несущей способности свай, добавля-
ется сомножитель, равный 1.25...1.65, который представляет собой «скрытый»
коэффициент запаса. Он de facto присутствует в российских нормах за счет того,
что по умолчанию позитивная роль низкого ростверка учитывается как резерв
общей несущей способности фундамента. В итоге произведение этих двух коэф-
фициентов приводит к общему коэффициенту запаса 1.5...2.0. Следовательно
в российских нормах фактический коэффициент запаса на работу системы  «плит-
ный ростверк – сваи – грунт» не превышает значения, применяемого в Европе.

Более того, нетрудно убедиться, что возникновение идеи плитно-свайного
фундамента обусловлено именно более высокими коэффициентами запаса в ев-
ропейских нормах. При коэффициенте запаса на работу сваи 2.0 и учете «скры-
того» резерва 1.25...1.65 общий фактический запас по европейским нормам со-
ставлял бы 2.5...3.3, что является очевидной перестраховкой, которую и призва-
на скорректировать идея плитно-свайного фундамента.

Выводы

1. Как показывают результаты численного эксперимента, выполненного
для инженерно-геологических условий, характерных, например, для южных рай-
онов Санкт-Петербурга, проявление эффекта плитно-свайного фундамента за-
метно в интервале расстояний между сваями в его составе от 10d до 16d, где
d – размер поперечного сечения сваи. При расстоянии между сваями, равном или
менее 8d, несущая способность плитно-свайного фундамента не отличается от

несущей способности соответствующего свайного, а при расстоянии, равном или
превышающем 24 d – приближается к несущей способности плиты.

2. Фактический коэффициент запаса по несущей способности плитно-
свайного фундамента, применяемый в российской и зарубежной проектной прак-
тике достигает значения 2,0. При этом в отечественной нормативной литературе
этот коэффициент формируется из коэффициента надежности сваи по грунту
и «скрытого» резерва за счет работы плитного ростверка.

3. В рамках действующих в России норм нет необходимости во введении
какой-либо специальной процедуры проектирования плитно-свайных фундамен-
тов. Их следует проектировать как свайные с плитным ростверком, предусмат-
ривая восприятие сваями всей расчетной нагрузки от здания с существующими
в нормах коэффициентами запаса и надежности. В этом случае фактический ре-
зерв несущей способности, обеспечиваемый работой плитного ростверка, слу-
жит целям гармонизации российских и европейских норм.
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УДК 624.073.2:624.154
О. А. Шулятьев, А. И. Харичкин (НИИОСП, Москва)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАБИВНЫХ СВАЙ С ГРУНТОМ И МЕЖДУ
СОБОЙ В СОСТАВЕ СВАЙНОГО ПОЛЯ

При проектировании свайных фундаментов под большие нагрузки (высот-
ные здания, атомные реакторы и др.) важным является установить распределе-
ние усилий между сваями, находящимися в различных частях свайного поля (цен-
тральной, угловой и периметральной).

Исследованию данного вопроса, в последнее время уделяется особое вни-
мание. Согласно обзорной работе (Mandolini et al. 2005) основная масса исследо-
ваний, посвященных взаимодействию свай в группе, затрагивает либо наблюде-
ние за осадками свай, либо численный анализ взаимодействия свай с грунтом.
Экспериментальных исследований распределения усилий в сваях, работающих
в составе группы, достаточно мало. Наиболее интересные работы, в которых рас-
сматривается проблема перераспределения усилий в сваях в процессе нагруже-
ния, были выполнены в разное время Whitaker (1957), Katzenbach et al. (2000),
Van Impe & De Clerc (1994), Russo (1996), Jendeby (1986). В России одним из
первых проблемами перераспределения усилий в сваях при работе в группе, за-
нимались Фадеев и Девальтовский (1988). Во всех перечисленных работах авто-
ры экспериментально рассматривают и подтверждают различия во взаимодей-
ствии свай с грунтом в зависимости от места расположения в группе.

В 2006 году были проведены исследования взаимодействия забивных свай
с грунтом и между собой при работе в составе свайного поля. Исследования про-
водились в процессе проектирования и последующего строительства фундамен-
тов монолитного высотного здания переменной этажности (высотой 70…90 м),
расположенного в комплексно застраиваемом пригороде Москвы, в долине
р. Москвы в районе Павшинской поймы. В частности, при строительстве одного
из многоэтажных зданий, под которое было выполнено сплошное свайное поле
из забивных свай поперечным сечением 300*300 мм, шагом 1,05*1,05 м и дли-
ной 11 м, объединённых фундаментной плитой толщиной 1,0 м (рис. 1 и 2).
В 6 сваях были установлены динамометры для измерения усилий (а.с. № 69241)
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. 3), что уси-
лия в угловой свае в 2,3 раза больше усилий в «центральной» и в 1,9 раза больше
чем в периметральной. Усилия в периметральной свае в 1,3 раза больше усилий,
возникающих в «центральной» свае. Примечательно, что аналогичные результа-
ты были получены в процессе мониторинга при строительстве других объектов
в Москве, в том числе небоскрёбов Москва-СИТИ (Петрухин В.П. 2009)

Полученные результаты исследований подтвердили существование эффек-
тов, связанных с различиями во взаимодействия свай с грунтом при работе

в свайных группах. Кроме того была подтверждена необходимость учета данных
эффектов при расчете свайных фундаментов.

Рис. 1. Общий вид ростверка с установленными динамометрами

Рис. 2. Схема расположения свай, на которые были установлены динамометры
и марок для наблюдения за осадками ростверка

Для исследования взаимовлияния свай в свайном поле при разном шаге
и длине свай, а также переменных грунтовых условиях было выполнено пара-
метрическое исследование при помощи математического моделированиия.
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Рис. 3. Значения измеренных усилий в сваях в процессе строительства здания
(1А, 1В – угловые сваи, 2В – периметральная свая, 3А, 3В – «центральные» сваи)

Расчёты проводились с исполь-
зованием программы Plaxis 3D
Foundation. В результате была создана
3-мерная модель четвертой части свай-
ного фундамента, включавшей в себя
грунтовый массив, выполненный в
модели до отметки заложения слабо
сжимаемых известняков, 48 забивных
свай и плитного ростверка толщиной
1 метр. Расчетная модель состояла из
более чем 36 000 объемных элементов.
Общий вид расчетной модели пред-
ставлен на рис. 4. В основу расчетов
была выбрана упруго-идеально-плас-
тическая модель Мора-Кулона.

Инженерно-геологические условия описываемого участка, с поверхности
и до глубины 15…16 метров представлены переслаивающимися суглинками
и песками. Суглинки тугопластичной и мягкопластичной консистенции, пески
мелкие и средней крупности, от рыхлых до плотных. На глубине 15…16 метров
от поверхности земли переслаивающаяся толща песков и суглинков подстилает-
ся известняком, разрушенным до щебня. Физико-механические характеристики
грунта в табл. 1. Анализируя прочностные характеристики нескальных  грунтов
можно отметить, что в целом значения близки.

Исследование взаимодействия проводилось путем последовательного вы-
полнения  нескольких расчетов, в каждом из которых менялся какой-нибудь один
параметр. Методика создания расчетной схемы подробно была описана в работе
[9] Основной целью проведения расчетов являлось определение усилий возни-

кающих сваях, расположенных в различных частях группы. Всего были выпол-
нены три блока расчетов. В первом блоке расчетов при моделировании изменял-
ся шаг свай в группе от 3d до 6d, здесь было выполнено четыре расчета. В каж-
дом расчете нагрузка на одну сваю составляла 360кН. Во второй блок входило
два расчета, в которых изменялись прочностные характеристики грунтов. В тре-
тий блок входило три расчета, в которых изменялась длина свай от 5,4 до 16,2 м.
Таким образом, всего было выполнено девять расчетов, в каждом их которых оп-
ределялись усилия в угловой, периметральной и центральной свае. Взаимовлия-
ние свай в группе оценивалось через коэффициент Кв- коэффициент взаимодей-
ствия, равный отношению усилий в краевой или угловой свай к центральной.

Таблица 1
Физико-механические характеристики грунтов

Характеристики грунтов 

№
 И

ГЭ
 

Ге
ол

ог
ич

ес
ки

й 
ин

де
кс

 

Наименование ИГЭ Плотность, 
г/см3 

Удельное 
сцепле-

ние, 
КПа 

Угол внут-
реннего тре-

ния, 
градус 

Модуль 
деформации, 

МПа 

1а aQIII-IV Суглинок тугопластич-
ный 

2,07 18 23 20 

1б aQIII-IV Суглинок мягкопла-
стичный 

2,01 21 14 11 

2 aQIII-IV Песок мелк. сред. пл. 1,60 2 34 25 
2а aQIII-IV Песок мелкий рыхлый 1,55 0,00 28 14 
2б aQIII-IV Песок мелкий плотный 1,65 4 37 35 
3 aQIII-IV Песок сред. кр. сред. пл 1,65 1 34 23 
3а aQIII-IV Песок ср. крупн. рых-

лый 
1,60 0,00 28 19 

3б aQIII-IV Песок ср. кр. 1,70 2 38 41 
12 aQII-III Суглинок с примесью 

органических веществ 
2,04 22 21 21 

13 aQII-III Песок сред. кр. сред. пл. 1,65 0,00 32 25 
20 aQII-III Песок гравелистый 

средней плотности 
1,75 0,00 36 30 

8 eC3 Щебенистый грунт Условное расчетное сопротивление R0=450 КПа 

В результате было получено (табл. 2), что наибольшее влияние на Кв ока-
зывает расстояние (шаг) между сваями. При этом максимальное значение Кв по-
лучено при шаге свай 3d (где d – диаметр сваи) и составило для угловой и крае-
вой свай соответственно 4,9 и 3.

Меньшее влияние на Кв оказывают прочностные характеристики грунта.
При произвольном изменении прочностных характеристик на +/- 30 % было по-
лучено (при шаге свай 4d)  для угловой сваи увеличение Кв с 3,2 до 4,1, т. е. на
34 %, а для краевой – с 2,3 до 2,7, т. е. на 17 %.  Следовательно при расчётах

Рис. 4. Общий вид расчетной модели
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и проектировании фундаментов в виде свайных полей важным является прини-
мать в том числе и завышенные характеристики грунта, вводя соответствующий
коэффициент запаса.

Длина свай оказывает не такое существенное влияние на Кв как шаг свай.
Разница в значениях при расстоянии 4d не превышает 20 % для угловых и 15 %
для периметральных свай при изменении длины от 5,4, до 16,2 м.

 Таблица 2
Распределение усилий в сваях, расположенных в угловой и периметральной зонах,

по отношению к усилиям во внутренних сваях

Коэффициент  взаимовлияния, Кв Шаг свай в свайной 
группе 

Нагрузка на 
ростверк 

Угловая свая Краевая свая Внутренн. Свая 
3d 444,4 кН/м2 4,9 3 1 
4d/нормативные* 250 кН/м2 3,2 2,3 1 
5d 160 кН/м2 3,0 2,2 1 
6d 111,1 кН/м2 2,6 1,9 1 
4d/меньше 30%* 250 кН/м2 2,3 1,9 1 
4d/больше 30%* 250 кН/м2 4,1 2,7 1 
4d/10,8 м ** 250 кН/м2 3,2 2,3 1 
4d/5,4 м ** 125 кН/м2 2.67 2.02 1 
4d/16,2 м ** 370 кН/м2 2.55 1.88 1 

*Результаты приведены при нормативных значениях прочностных характеристик
(с-сцепление и ϕ-угол внутреннего трения) грунта и измененных на 30  в меньшую и большую
сторону значениях прочности (tg(ϕ)+c).

**Результаты приведены, при пропорционально измененных значениях нагрузки
и длины свай.

Рис. 5. Интенсивность изменения взаимовлияния свай в зависимости
от шага их расположения в группе

По данным представленным в табл. 2 была построена зависимость взаимо-
влияния (Кв) от шага свай, которая представлена на рис. 5. График показывает,
что взаимовлияние в сваях уменьшается с ростом расстояния между между ними.
В рассмотренных расчетах при расстояниях свыше 6d взаимовлияние свай в свай-
ном поле снижается более чем в два раза по сравнению с шагом 3d.

Заключение

Измерения усилий в сваях на момент окончания возведения высотной час-
ти, при средней нагрузки на сваю 15 т и осадке около 21 мм, показали, что усилия
в угловой свае в 2,3 раза больше   усилий в сваях, расположенных в центральной
зоне свайного поля, и в 1,9 раза больше  усилий в сваях, расположенных в крае-
вой зоне свайного поля. Усилия в краевой свае в 1,2 раза больше усилий, изме-
ренных в сваях центральной зоны.

В процессе расчетов было выполнено параметрическое исследование,
в котором определялось взаимовлияние свай в группе в зависимости от шага свай,
их длины и прочностных характеристик грунта. В  результате анализа результа-
тов расчётов можно сделать вывод о том, что эффекты  совместной работы свай
в большей степени зависят от геометрических параметров свайной группы,
в частности от способности воспринимать нагрузку сваями за счет сопротивле-
ния по боковой поверхности.

В результате выполненных расчётов было получено,  что при изменении
шага свай соотношение между усилиями в краевых, угловых и центральных сва-
ях меняется и может достигать (при шаге свай 3d) 4,9 раза (угловых к централь-
ным) и 3 раза (краевых к центральным). Различия в значениях Кв, полученных
по данным полевого эксперимента по сравнению с Кв, представленными в табл. 2
объясняются низкими средними нагрузками на сваю в полевом эксперименте
(15 т против 36 т в табл.2).

 При расчётах и проектировании фундаментов в виде свайных полей,  важ-
ным является принимать не только заниженные, но и завышенные характеристи-
ки грунта, вводя соответствующий коэффициент запаса. При этом конструирова-
ние необходимо выполнять по наихудшим результатам расчетов. Например,
в рассмотренном выше случае наибольшая разница в коэффициентах жесткости
свайно-грунтового основания достигается при некотором завышении прочност-
ных характеристик грунта.

Полученные результаты исследований подтвердили существование эффек-
тов, связанных с различиями во взаимодействии свай с грунтом в свайных груп-
пах в зависимости от их места расположения в группе, что необходимо учиты-
вать при расчете свайных фундаментов.
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 УДК 624.13/15
И. М. Юдина, М. А. Стольников (ФГБОУ ВПО МГСУ, г. Москва)

К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗОК ПРИ
СОВМЕСТНОМ РАСЧЕТЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ

Высотные здания являются показателем экономической и технологичес-
кой мощи государств. Основным критерием, выделяющим высотные здания

в отдельную группу, являются определенные особенности процессов проекти-
рования и эксплуатации, которые обусловлены не только высотой здания, но
и его пропорциями. В отличие от зданий малой и средней этажности, конструк-
тивные системы высотных зданий в большей степени определяются из условий
восприятия горизонтальных нагрузок. Меры, предусматриваемые для снижения
горизонтальных перемещений, увеличения жесткости каркаса по отношению
к горизонтальным нагрузкам и воздействиям, обеспечения сейсмической устой-
чивости системы «основание-фундамент-сооружение», уводят на второй план
обеспечение вертикальной несущей способности.

Горизонтальные перемещения растут с высотой здания и могут стать при-
чиной нарушения работы лифтов, а также появления отрицательных реакций при
движении людей. Наибольший вклад в абсолютные величины горизонтальных
перемещений вносят ветровое и сейсмическое воздействие. Важен учет так на-
зываемых несиловых воздействий (усадка, ползучесть бетона, перепады темпе-
ратур). Горизонтальные температурные перепады вызывают эффект усадки бе-
тона, что должно быть учтено при расчете введением фиктивных эквивалентных
горизонтальных нагрузок. Горизонтальная нагрузка, приложенная на отметке
выше уровня земли, вызывает опрокидывающие моменты второго порядка ма-
лости (по сравнению с моментом от основной нагрузки), действующие в уровне
перекрытий здания (рис. 1). Суммарный опрокидывающий момент, таким обра-
зом, будет равен:

∑
=

⋅=
N

i
iisum uwM

1
,

где iw  – вес конструкций, находящихся выше рассматриваемого i-ого уровня,

iu  – горизонтальное перемещение от нагрузок.
Преобразование расчетной схемы (Рис. 1,б) к эквивалентному виду (рис. 1, в)

путем разложения опрокидывающего момента на пару сил позволяет вычислить
значения данных сил для последующего приложения их в качестве дополнитель-
ной нагрузки к расчетной модели и проведения необходимого количества итера-
ций для достижения требуемой невязки в перемещениях.

В случае надежно запроектированных высотных зданий соответствующие
отношения веса вышележащих конструкций в уровне рассматриваемой плиты
перекрытия к их поперечной жесткости имеют близкие значения. В связи с этим
величины дополнительных перемещений и усилий в элементах конструкций не
велики и, как правило, находятся в пределах 12 %, причем согласно [8] данная
величина практически инвариантна к высоте здания. Учет эффекта P-Delta отра-
жается на увеличении периода и изменении 1-ой формы собственных колебаний
высотного здания [6]. В расчетном модуле Ansys Mechanical учет эффекта P-Delta
производится при помощи включения режима «Large Deflections» (учет геомет-
рической нелинейности) в опциях решателя.
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Ветровая нагрузка в соот-
ветствии с СП 20.13330.2011 от-
носится к кратковременным на-
грузкам и не имеет пониженного
нормативного значения. Она вхо-
дит в основное и особое сочета-
ние нагрузок с коэффициентами
сочетания, принимаемыми равны-
ми 1,0 и 0,8 соответственно. В
особых сочетаниях нагрузок (в
том числе при расчете на прогрес-
сирующее обрушение) кратковре-
менные нагрузки допускается не
учитывать.

Расчет современных высотных зданий на ветровую нагрузку является мно-
годисциплинарной наукоемкой задачей, которая включает следующие этапы:

1) изучение ветрового режима местности, основанное на использовании
результатов метеорологических и климатологических исследований;

2) разложение ветрового воздействия в распределенную нагрузку, соот-
несенную к единице площади фасадной поверхности здания, что может быть
сделано на основании сопоставления решения задач теоретической аэродинами-
ки, результатов испытаний в аэродинамической трубе, а также  значений давле-
ния от ветрового воздействия, полученных в результате численного моделирова-
ния [4];

3) определение отклика сооружения на полученную ветровую нагрузку,
что основано на решении задач статики и динамики сооружений.

Динамические воздействия на грунты по происхождению могут быть по-
делены на два типа: техногенные (взрывы, машины, транспорт) и природные
(карстовые провалы, обвалы, устройство водохранилищ, откачка и нагнетание
больших масс воды в глубокие горизонты, сейсмика). К природным воздействи-
ям при проектировании высотных зданий можно также отнести ветровое воз-
действие. [1]

Наиболее корректный учет ветрового воздействия, особенно динамической
(пульсационной) составляющей, требует обширных знаний не только в области
динамики сооружений, но также в динамике грунтов. Это обусловлено тем, что
качественно проведенного прогнозирование НДС грунтов основания будут зави-
сеть окончательные проектные решения. Данная задача на сегодняшний момент
не имеет апробированных методик, закрепленных в строительных нормах, что свя-
зано с большими трудностями при применении математических методов.

При моделировании динамических реакций высотных зданий на порывы
ветра предполагается, что аэродинамические силы в пульсирующем потоке яв-
ляются такими же, как в стационарном потоке при размерах обдуваемой поверх-

Рис. 1. Упрощенный учет эффекта P-Delta

ности до 100 м, то есть задача сводится к квазистатической. Именно такой под-
ход применен для системы с одной степенью свободы в СНиП 2.01.07-85*.  При
этом конструкция ведет себя упруго, и пульсация аэродинамических сил линей-
но зависит от пульсаций скорости потока [3,6].

Установившееся ветровое воздействие (статическая составляющая), а так-
же динамическая (пульсационная) составляющая, имеют определяющее значе-
ние при проектировании не только конструкций надземной части, но также кон-
струкций фундаментов высотных зданий. Здание испытывает колебания от воз-
действия ветра, что сказывается на изменении характера эпюры напряжений
в уровне подошвы фундаментной плиты.

 

Рис. 2. Слева – общий вид расчетной схемы высотного комлекса, справа – разрез по подзем-
ной части (штриховкой показан грунто-свайный массив)

 Чтобы наиболее точно получить отклик системы «основание-фундамент-
сооружение» необходимо произвести совместный расчет всей системы в трех-
мерной постановке. Необходимым требованием для выбора расчетного комплекса
при решении данной задачи является, с одной стороны, широкий выбор конеч-
ных элементов для статического, динамического и нелинейного анализа конст-
рукций. С другой стороны, необходимо наличие библиотеки нелинейных моде-
лей грунтового массива. Также можно судить о гибкости программного комплек-
са, если присутствует возможность добавления пользовательских моделей.
Специализированные геотехнические программные комплексы Plaxis 3D,
FLAC3D успешно решают две последние проблемы. На сегодняшний момент не
существует универсального расчетного комплекса, в рамках которого можно было
бы в равной степени учесть все три данных требования. Тем не менее, для час-
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тичного решения данных проблем существуют мощные общефизические рас-
четные комплексы Simulia/Abaqus, Ansys Mechanical которые комплектуются стро-
ительными модулями, включающими нелинейные модели сыпучих сред, а также
прогрессивный набор конечных элементов для прочностного анализа конструк-
ций. Нельзя не упомянуть отечественный программный комплекс FEM-models,
который является лидером в России в области совместных расчетов. Для расчета
рассматриваемой модели автором был выбран сертифицированный модуль Ansys
Mechanical.

Основные характеристики объекта представлены в табл. 1. Надземная часть
смоделирована макросом, который считывает все необходимые данные о конст-
рукциях из файлов табличного вида (колонны, плиты перекрытия, стены цент-
рального ядра). Фасадные конструкции смоделированы оболочечными элемен-
тами SHELL63 (для удобства приложения распределенной нагрузки от ветра)
с физическими свойствами бетона толщиной 20 см.

Таблица 1а
Основные характеристики объекта

Наименование Описание 
Высота / этажность 330 м / 86 эт. 
Конструктивная система надземной части / 
основной строительный материал 

каркасно-ствольная / железобетон 
класса B45-B100 

Конструктивная система фундаментов  плитно-свайный фундамент (толщина 
ж/б плиты – 3,0 м, буронабивные сваи 
∅ 1200мм длиной 10 м – 84 шт.) 

Таблица 1б
Основные параметры конечно-элементной модели

Наименование Описание 
Размеры расчетной области, м 240 x 240 x 43 
Количество твердотельных элементов ~200000 
Прочностные и деформационные 
характеристики грунто-свайного массива  [5] 

Изотропный материал, E=90 МПа, 
ν =0,25 

Прочностные и деформационные 
характеристики вмещающего массива грунта 

Модель Друкера-Прагера, E=30 МПа, 
ν =0,25, ϕ =14 град., c=0,03 МПа 

Прочностные и деформационные 
характеристики скального массива грунта 

Изотропный материал, E=120 МПа, 
ν =0,25 

В результате серии расчетов были определены периоды и формы колебаний
с учетом (в предположении невесомого основания) грунта (Рис. 3).

Выводы

1. Важно учесть, что если преобладающий тип деформирования – сдви-
говой, то вероятно появление крутильной формы колебаний. В данном случае

ситуация усугубляется изменением формы перекрытий здания по высоте (рис. 3).
Если собственные частоты связаны с формами колебаний, которые вынуждают-
ся действующей нагрузкой (что верно для башенных сооружений, основной на-
грузкой при проектировании которых является ветер), то можно судить о важно-
сти совместного расчета в рамках прогнозирования напряженно-деформирован-
ного состояния массива грунта расчетной области. Данный эффект не может быть
в полной мере учтен в специализированных геотехнических программных комп-
лексах.

2. При проведении совместного расчета происходит перераспределение
усилий с элементов нижних этажей на массивы грунта, слагающего активную
зону деформирования. То есть возможно определить высоту, до которой проис-
ходит данное перераспределение. Соответственно этажи, находящиеся выше,
могут быть смоделированы более упрощенно (например, при помощи увеличе-
ния размера конечных элементов), что может заметно уменьшить размерность
задачи без значимых потерь в точности расчета. В данном случае зона перерасп-
ределения составила 20 этажей.

 

Рис. 3. Результаты модельного анализа слева – изменение формы плит
перекрытий по высоте здания слева - 3-я изгибно-крутильная форма
собственных колебаний (с учетом грунтового массива) – T = 2,76 c
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3. В МГСН 4.19-2005 закреплены предельные горизонтальные перемеще-
ния верха высотных зданий с учетом крена фундаментов. С учетом всех факто-
ров можно записать:

расчtiltPdtiltPult fffffff =+⋅≈∆++≥ 1,1 ,

где Pf  – горизонтальное перемещение от расчетного сочетания нагрузок при
недеформированной схеме; tiltf  – горизонтальное перемещение вследствие кре-
на здания; df∆ – дополнительное горизонтальное перемещение при расчете по
деформированной схеме.

Величина ultf  регламентируется исходя из условий эксплуатации техноло-
гического оборудования.

При этом величина tiltf  и ее вклад в расчf  могут быть достаточно точно
определены по  результатам совместного расчета системы «основание-фунда-
мент-сооружение» с учетом окружающей застройки.
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А. В. Яваров В. В. Лалин (СПбГПУ, Санкт-Петербург)

МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ГРУНТА ПОПЕРЕЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ МАГИСТРАЛЬНОГО

ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ

Магистральные трубопроводы – инженерные сооружения, предназначенные
для транспорта нефти, газа и других продуктов на большие расстояния. В связи
со значительной протяженностью магистральных трубопроводов для их
прочностного расчета используют комплексы программ, в основе которых лежит
метод конечных элементов [2].

Принципы и методы построения расчетных моделей с использованием
современных программно – вычислительных комплексов изложены в работах
[3–7]. Основная идея заключается в последовательном переходе от стержневых к
оболочечным, а затем от оболочечных к объемным моделям. При каждом переходе
выделяются наиболее напряженные участки трубопровода для более детального
анализа. Последовательные приближения являются вынужденной мерой ввиду
ограниченности вычислительных возможностей.

При построении стержневых моделей для подземного способа прокладки
трубопровод моделируют с помощью стержневых элементов, массив грунта
учитывают с помощью нелинейных связей конечной жесткости, устанавливаемых
в каждом узле схемы по трем взаимно перпендикулярным направлениям (рис. 1).

Рис. 1. Стержневая модель участка трассы подземного магистрального трубопровода
со связями конечной жесткости

Аппроксимация массива грунта нелинейными связями включает: типиза-
цию инженерно-геологических условий, выделение участков с одинаковыми грун-
товыми условиями, определение для каждого участка жесткостных характерис-
тик связей.
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Целью настоящей работы является изложение методики определения жес-
ткостей нелинейных связей «трубопровод – массив грунтов» для расчета магис-
тральных трубопроводов с помощью стержневых моделей на примере участка
подводного перехода магистрального газопровода (рис. 2).

Рис. 2. Поперечное сечение участка подводного перехода магистрального газопровода

Для определения жесткостей связей выполняется построение простран-
ственной (3D) конечно-элементной модели. В настоящей работе используется
программно-вычислительный комплекс (ПВК) SOFiSTiK.  Однако сама методи-
ка универсальна и может быть применима в различных ПВК.

Сетка конечных элементов:
При построении модели нижняя и боковая грани массива грунта  установ-

лены на расстояние, равное двадцати пяти диаметрам трубы. Для подтвержде-
ния корректности результатов дополнительно построена модель, в которой гра-
ни сдвинуты от трубы на тридцать пять ее диаметров.

Последовательность возведения сооружения:
Построение сетки конечных элементов выполняется с учетом последова-

тельности возведения сооружения: экскавация траншеи, укладка трубопровода,
обратная засыпка траншеи. Фрагмент конечно-элементной модели вблизи тру-
бопровода представлен на рис. 3.

Учет природного напряженного состояния и последовательности возведе-
ния сооружения являются необходимыми условиями правильного решения зада-
чи. Без учета природного напряженного состояния в грунте возникают значи-
тельные растягивающие напряжения, и грунт исключается из работы, что  при-
водит к качественно неправильным результатам.

Уровень грунтовых вод (УГВ):
Для рассматриваемого участка УГВ совпадает с дневной поверхностью,

что необходимо учесть в расчетной модели.
Рис. 3. Этапы возведения магистрального трубопровода:

а) природное напряженное состояние массива грунта, б) экскавация грунтов,
в) укладка трубопровода, г-е) обратная засыпка траншеи

 
а)      б) 

 
в)      г) 

 
д)      е) 
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Свойства материалов:
Инженерно-геологические элементы, слагающие массив, аппроксимиро-

ваны в расчетной модели с помощью упруго – пластической модели Кулона-Мора.
Свойства инженерно-геологических элементов представлены в табл. 1. Свойства
материала обратной засыпки приняты, как для ИГЭ 51507. Материал трубопро-
вода – линейно-упругий (табл. 2).

Таблица 1
Свойства инженерно-геологических элементов

Таблица 2
Физико-механические свойства материала трубопровода

Граничные условия:
Для боковых поверхностей массива грунта установлены запреты переме-

щений по нормали к поверхностям, по нижней грани массива – полный запрет
перемещений.

Принятые допущения методики:
1. Определение связей «трубопровод – массив грунтов» без учета оборудо-

вания трубопровода вспомогательными устройствами. Для рассматриваемого

участка не учтены: изоляция, сплошная футеровка деревянными рейками, чу-
гунные пригрузы.

2. Моделирование грунта с помощью модели Кулона-Мора. Более коррект-
ным является использование упрочняющихся моделей грунтов.

Определение нелинейных характеристик вертикальных связей «трубопро-
вод – массив грунтов»:

В качестве внешнего воздействия задаются вертикальные вынужденные
перемещения стенки трубопровода с шагом 0,005 м до выхода на горизонталь-
ный участок зависимости «перемещение – реакция».

Характеристики вертикальных связей не симметричны ввиду различной
мощности обратной засыпки и грунта под трубопроводом (рис. 4).

 

Рис. 4. Зависимости реакции массива грунта от вертикального перемещения трубопровода
по направлениям вверх (а) и вниз (б)

Определение нелинейных харак-
теристик горизонтальных поперечных
связей «трубопровод – массив грун-
тов»:

В качестве внешнего воздействия
задаются горизонтальные вынужденные
перемещения стенки трубопровода с
шагом 0,005 м до выхода на горизон-
тальный участок зависимости “переме-
щение – реакция”. В этой задаче отсут-
ствует плоскость симметрии и необхо-
димо использовать полную 3D модель
трубопровода и массива грунта. Полу-
ченные результаты приведены на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость реакции массива
грунта от горизонтального поперечного

перемещения трубопровода
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Полученные зависимости, приведенные на рис. 4 и 5, хорошо согласуются
с эмпирическими данными работы [1].

Определение характеристик связей «трубопровод – массив грунтов» по-
зволяет выполнить расчет на прочность и устойчивость магистрального трубо-
провода по стержневой модели. Изложенная методика также применима к расче-
ту других подземных коммуникаций.
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Ф. Н. Деревенец  (КубГАУ, г. Краснодар)

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПОЛЗНЕВОГО ГРУНТА
СО СВАЯМИ ОДНОРЯДНОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО СООРУЖЕНИЯ

С УЧЕТОМ ОТПОРА ГРУНТА НИЗОВОГО СКЛОНА

В статье приведен анализ особенностей напряженно-деформированного
состояния грунта при продавливании между сваями однорядного удерживаю-
щего сооружения в условиях отпора грунта со стороны низового склона. Уста-
новлено, что учет пассивного отпора существенно повышает сопротивление
конструкции продавливанию грунта.

Введение

Противооползневая защита инженерных объектов на склонах часто произ-
водится с использованием конструкций из буронабивных свай, защемленных
в устойчивых породах и объединенных монолитным ростверком. С целью обес-
печения устойчивости площадки строительства нередко применяются удержи-
вающие сооружения, расположенные со стороны низового склона.

Вопросами взаимодействия оползневого грунта с контрфорсными, в част-
ности свайными, элементами удерживающих сооружений занимались Шадунц
К.Ш. [1], Гинзбург Л.К. [2], Маций С.И. [3], Ито Т., Мацуи Т. [4], Адаши [5]
и многие другие. Некоторые из работ учитывают отпор грунта низового склона,
но имеют ряд существенных упрощений: замена арочной формы зоны пласти-
ческих деформаций на трапециевидную, жестко-пластическая модель процесса
продавливания, неучет трения грунта по свае и т. п. Автором проведены уточня-
ющие исследования [6], однако отпор грунта нижерасположенного склона в них
в явном виде не учитывается. В результате несущая способность низового соору-
жения по продавливанию грунта недооценивается.

Методика исследования

Исследования проведены методом конечных элементов с использованием
программы PLAXIS. Моделировалась работа однорядной свайной конструкции,
предназначенной для удержания вышерасположенного склона без подрезки со
стороны низового склона.

Рассматривалась плоская задача – осесимметричный фрагмент бесконеч-
но протяженного сооружения в горизонтальной плоскости (рис. 1). Поведение
грунта описывалось упругой, идеально пластической моделью Кулона-Мора. На
контакте со сваями обеспечивалась возможность проскальзывания и отрыва грун-

Ф. Н. Деревенец

Рис. 1. Расчетная схема модели продавливания грунта между сваями
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та. Предельное давление грунта на сооружение qmax из условия непродавливания
между сваями учитывалось как разница активного оползневого давления перед
свайным сооружением (pa) и пассивного отпора грунта ним (pb).

Первоначальное нагружение производилось до величины отпора грунта pb
при одновременном приложении одинакового давления выше и ниже свайного
ряда по склону (pa = pb). Увеличение активного давления pa проводилось при по-
стоянной величине отпора грунта pb вплоть до начала пластического течения грун-
та. Изучение влияния отпора грунта на напряженно-деформированное состоя-
ние грунта околосвайного пространства производилось посредством изменения
расстояния между сваями в ряду при разных величинах давления pb.

Выделен ряд параметров модели и интервалов их изучения:
диаметр свай D, ....................................................................  1000 мм
шаг свай в ряду L, .................................................................  1.25÷6.0 D
удельное сцепление c, ..........................................................  1÷60 кПа
угол внутреннего трения ϕ, .................................................  0÷25°
угол дилатансии  ψ, ..............................................................  0°
модуль деформации E, .........................................................  30 МПа
коэффициент Пуассона µ, ....................................................  0.38
коэффициент трения по свае η, ...........................................  0.6
отпор грунта низового склона pb, ........................................  0÷250 кПа

Напряженно-деформированное состояние грунта

Исследовались поля относительных деформаций, продольных и попереч-
ных перемещений грунта, а также пластических зон по критерию Кулона-Мора.
Перемещения грунта приняты продольными и поперечными относительно век-
тора оползневого давления. Анализ влияния расположения свай на поведение
околосвайного грунта проведен при величине удельного сцепления c = 20 кПа
и угла внутреннего трения ϕ = 10°.

В условиях отсутствия отпора грунта ниже сооружения по склону
(pb = 0 кПа) перед сваями формируются характерные области пластических де-
формаций [3, 6]. В предельном пластическом состоянии они приобретают форму
«лепестков», опирающихся на клинья уплотненного грунта перед сваями и об-
ращенных в сторону верхового склона. Позади сооружения отмечается отрыв
грунта от свай. При небольшом расстоянии между сваями в ряду (L < 3.0D) «ле-
пестки» смежных элементов смыкаются (рис. 2 а, г). Взаимодействие грунта со
сваями характеризуется типом «однорядного сооружения» [6, 8].

Появление пассивного отпора грунта pb меняет характер деформирования
околосвайного грунта. При достаточно тесном расположении свай (L = 1.25D)
и незначительном отпоре грунта, между смежными элементами возникают но-
вые смыкающиеся «лепестковые» области (рис. 2 б). Они имеют незначитель-

ные размеры и обращены в сторону низового склона. По мере роста отпора pb
«обратные лепестки» развиваются в этом же направлении и несколько смещают-
ся от свай с образованием позади них клина грунта в растянутом состоянии.
Завершение формирования «обратных лепестков» сопровождается прекращени-
ем отрыва грунта позади свай и образованием здесь клина уплотненного грунта
(рис. 2 в). Дальнейшее увеличение отпора грунта не приводит к заметному изме-
нению характера взаимодействия грунта со сваями, который работает по типу
первого ряда «отдельно-стоящих рядов свай» [6].

С увеличением шага свай L до (2.75÷3.0)D растут величины отпора грунта
pb, соответствующие появлению и окончательному формированию «обратных
лепестков». Пластические зоны «фронтальных» и «обратных лепестков» обо-
собляются. Однако качественно характер деформирования грунта в зависимости
от пассивного отпора pb не меняется.

По мере увеличения межсвайного интервала приблизительно до L = 3.0D
в условиях отсутствия отпора грунта pb, взаимовлияние между смежными эле-
ментами заметно ослабевает. «Фронтальные лепестки» практически размыкают-
ся (рис. 2 г, ж), сваи работают как «отдельно-стоящие» упоры [6]. Однако созда-
ние даже незначительного давления со стороны низового склона pb приводит
к смыканию фронтальных «лепестковых» зон у смежных свай (рис. 2 д, и), что
обеспечивает их совместное сопротивление продавливанию грунта. Между сва-
ями образуются новые поверхности сдвига, которые развиваются от точек смы-
кания смежных «лепестковых» зон к боковой поверхности свай со стороны меж-
свайного пространства. В пределах образованной «ромбовидной» зоны грунт
испытывает только упругие деформации. По мере дальнейшего увеличения от-
пора грунта pb развитие пластических областей приобретает характер, аналогич-
ный более тесному расположению свай (рис. 2 е).

При расстоянии между сваями в ряду L около 3.5D характер деформирова-
ния грунта в зависимости от величины отпора грунта pb меняется. Интенсив-
ность перемещений грунта в «ромбовидной» области выравниваются практи-
чески по всей ширине межсвайного интервала. В непосредственной близости от
боковой поверхности свай образуется «круговая» область пластических дефор-
маций (рис. 2 и), ограниченная поверхностью сдвига в форме дуги радиусом около
(0.4÷0.5)D. Поверхность развивается от основания уплотненного клина перед
сваями к их боковой поверхности с обратной стороны. Ближе к моменту пласти-
ческого течения она достигает основания уплотненного клина грунта позади свай
(рис. 2 к). Отмечается постепенная концентрация максимальных продольных
перемещений грунта в «круговой» области.

С увеличением шага свай до L = 4.25D и по мере роста пассивного отпора
грунта pb, формирование «круговой» пластической области сопровождается об-
разованием новой дугообразной поверхности сдвига радиусом около 0.85D
(рис. 2 л). Вторая поверхность развивается вдоль первой границы от вершины
уплотненного клина перед сваями к вершине клина грунта с обратной стороны.

Ф. Н. Деревенец
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Одновременно с расширением «круговой» пластической зоны практически ис-
чезают «лепестковые» области перед сваями и появляются «обратные лепестки»
(рис. 2 м). В непосредственной близости от свай отмечается увеличение про-
дольных перемещений грунта (в пределах «круговой» пластической зоны).

При расстоянии между сваями в ряду L около 4.75D «лепестковые» облас-
ти пластических деформаций позади свай не образуются (рис. 2 н, п). При доста-
точно большом давлении отпора pb, максимальные перемещения грунта межсвай-
ного пространства концентрируются в «круговых» пластических зонах. Между
смежными «круговыми» зонами грунт перемещается равномерно. Свайные эле-
менты работают в качестве своеобразных режущих элементов. При L > 4.75D
характер деформирования грунта в зависимости от давления пассивного отпора
pb существенно не меняется.

Анализ предельных давлений

Анализ полученных данных позволяет установить следующее (рис. 3).
Наличие отпора грунта способствует увеличению предельных оползневых дав-
лений и давлений на свай (далее – предельных давлений). Степень влияния
давления отпора зависит от его величины pb и расположения свай. Малые зна-
чения отпора грунта влияют не так сильно – предельные давления увеличива-
ются на 12–20 %. При высоких величинах pb влияние отпора существенно боль-
ше – коэффициент повышения предельных давлений составляет от 4.9 до 5.5
при pb до 250 кПа. Влияние расположения свай на предельные давления замет-
нее сказывается при малых величинах отпора pb < 100 кПа и шаге свай L < 2.5D
(взаимовлияние смежных свай), а также при высоких значениях давления от-
пора pb > 160 кПа и редком расположении свай L > 4.25D (работа свай как «ре-
жущих» элементов).

При величинах отпора грунта до некоторой пограничной величины (в на-
шем случае pb ≈ 140 кПа) характер зависимостей аналогичен графикам без учета
отпора грунта [6, 7]. Увеличение отпора грунта pb сверх критического значения
приводит к заметному снижению предельных давлений на сваи при расстоянии
между ними в ряду L > 4.25D. Видимо это связано с концентрацией напряжений
и сдвиговых деформаций в непосредственной близости от свай, что способству-
ет образованию здесь «круговых» пластических зон.

Большое влияние на поведение околосвайного грунта в условиях отпора
грунта низового склона оказывают его характеристики, в особенности, величина
угла внутреннего трения ϕ . При малых его значениях (ϕ  ≈ 0°) сопротивление
продавливанию грунта растет только до определенной глубины. При высоких
значениях ϕ  предельные давления резко возрастают с глубиной (рис. 4).

Ф. Н. Деревенец

Рис. 2.  Относительные сдвиговые деформации грунта при различном расположении свай
в зависимости от величины отпора грунта низового склона
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е – L = 3.0D, pb = 120 кПа 
ж – L = 3.5D, pb = 0 кПа 
и – L = 3.5D, pb = 100 кПа 
к – L = 3.5D, pb = 120 кПа 
л – L = 4.25D, pb = 160 кПа 
м – L = 4.25D, pb = 180 кПа 
н – L = 4.75D, pb = 140 кПа 
п – L = 4.75D, pb = 160 кПа 
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б) 

 

Рис. 3. Зависимости (а) критического оползневого давления грунта
и (б) давления на сваю от шага свай L и пассивного отпора грунта pb

Рис. 4. Зависимость критического оползневого давления грунта
от угла внутреннего трения  и пассивного отпора грунта pb

Заключение

В результате исследования взаимодействия оползневого грунта со сваями
однорядного свайного удерживающего сооружения (в рассмотренных грунтовых
условиях) установлено следующее:

1. Учет пассивного отпора грунта ниже сооружения по склону позволяет
повысить расчетное сопротивление конструкции продавливанию грунта мини-
мум на 15-440 % при шаге свай L = 2.5D.

2. Степень влияние отпора грунта с глубиной уменьшается, сопротивле-
ние продавливанию грунта повышается не менее чем на 20 % при шаге свай
до L = 6.0D.

3. При редком шаге свай (L > 4.25D) и на относительно большой глубине
(pb > 160 кПа) грунт деформируется около свай интенсивнее, чем в пролете. Сваи
работают как «режущий» элемент.

4. С увеличением прочтностных свойств грунтов (особенно угла внутрен-
него трения ϕ), сопротивление конструкции продавливанию грунта с глубиной
резко возрастает.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА
НА ГИБКИЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Задача определения бокового давления грунта на гибкие подпорные стены
не нова. Целью работы является обобщение знаний в данной области, а также
разработка математической модели для численной реализации рассматриваемой
задачи.

Величина горизонтального давления грунта на гибкие подпорные стены
зависит от угла наклона поверхности грунта к горизонту, его физико-механичес-
ких свойств, сил трения на контакте «подпорная стена – грунтовый массив»,
а также от величины горизонтальных перемещений конструкции.

Результирующее давление на ограждение
определяется суммой эффективного давления,
вызванного напряженно-деформированным состо-
янием скелета грунта, и порового давления воды.

В ряде случаев, поровое давление воды на
ограждение определяется давлением столба
жидкости, находящегося над расчетным сече-
нием.

В случае если котлован устраивают в не-
водонасыщенных грунтах, результирующее дав-
ление грунта на ограждение будет полностью
определяться эффективным давлением.

Для описания бокового давления грунта
на ограждение xσ  рассмотрим простейшую рас-
четную схему, представленную на рис. 1.

Давление грунта на неподвижную стену
( )0=xu , называется давлением в состоянии покояя и определяется выражением:

( ) ( ) zuzz
xuxx γλσσ 000 , == = ,                                     (1)

где 0λ  – коэффициент бокового давления грунта в состоянии покоя; γ  – удельный
вес грунта; z  – расстояние от поверхности грунта до рассматриваемой точки.

При значительных смещениях стены от грунта на глубине z  реализуется
активное давление на ограждение aσ , которое соответствует минимальному зна-
чению давления. Пассивное давление pσ , реализуется при значительных смеще-
ниях стены на грунт и соответствует максимальному значению давления.

В случае отсутствия нагрузки на поверхности грунта, выражения для оп-
ределения активного и пассивного давлений имеют вид:

( ) acaa czz λγλσ −= ,                                               (2)

( ) pcpp czz λγλσ += ,                                              (3)

где  aλ  – коэффициент активного давления
грунта; acλ  – коэффициент учета влияния
связности грунта на активное давление; pλ  –
коэффициент пассивного давления грунта;

pcλ  – коэффициент учета влияния связности
грунта на пассивное давление; c  – удельноее
сцепление грунта.

Активное и пассивное давление грун-
та на ограждение являются предельными ве-
личинами давлений, то есть, эффективное
давление всегда находится в диапазоне:

( ) ( ) ( )zuzz pxxa σσσ ≤≤ ,  .          (4)

Зависимость эффективного горизонтального давления грунта на удержива-
ющую конструкцию в интервале ( )apx uuu ,∈  имеет сложный характер (рис. 2) [3].

Функцию изменения величины давления xσ  на некоторой глубине z от пе-
ремещений можно представить следующим образом:

( ) ( )
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,
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,

σ

σ
σ .                                       (5)

С некоторым допущением функцию ( )xuf  можно заменить линейной фун-
кцией (рис. 2) [1]:

( ) xx kuuf −= 0σ ,                                                   (6)
где k  – коэффициент жесткости грунта; 0σ  – давление грунта в состоянии покоя.я.

В качестве коэффициента жесткости грунта можно использовать коэффи-
циент постели грунта [2].

Результирующим давлением на ограждение является сумма эффективных
давлений на ограждение с обеих сторон стены. Представим в виде двух графи-
ков эффективное давление грунта на подпорную стену со стороны грунта (слева)
и со стороны котлована (справа) в зависимости от горизонтального перемеще-
ния стены (рис.3 а).

Рис. 1. Расчетная схема:
xz  – система координат, kh  –

глубина котлована, xu  – горизон-
тальные перемещения огражде-

ния

И. Л. Гладков, А. А. Жемчугов, И. А. Салмин

Рис. 2. График зависимости давления
грунта на подпорную стену в зависи-
мости от ее перемещения: 1 – факти-
ческое давление, 2 – аппроксимация

кусочно-линейной функцией
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 а) б) 

Рис. 3. График зависимости давления грунта на подпорную стену от ее перемещения:
а) эпюры эффективных давлений на ограждение слева и справа;

б) эпюра результирующего давления на ограждение

Построим функцию ( )xx uz,σ  в виде кусочно-заданной функции для любо-
го значения z . Для описания отдельных участков диаграммы будем использо-
вать (1), (2), (3), (6), добавляя индексы ""l , ""r  для слагаемых, относящихся к
левой и правой стороне ограждения. В случае, когда стена с обеих сторон окру-
жена грунтовым массивом, ( )xx uz,σ  примет вид:

( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )














≤−−
<<−−−
≤≤+−−−
<<−−−

≤−−

=

xk
r
p

l
a

x
r

xk
rl

a

x
rl

xk
rl

x
l

xk
r
a

l
xk

r
a

l
p

xx

uuhzz
uuukuhzz
uuukkuhzz
uuukuhzz

uuhzz

uz

4

430

3200

210

1

,
,

,
,

,

,

σσ
σσ
σσ
σσ
σσ

σ .                   (7)

Если отдельно рассмотреть результирующее давление на ограждение до
заделки ( )khz ≤ , то выражение (7) примет вид:
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Подставим выражения (1),(2),(3) в (7) и (8):
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Существует значительное количество методов определения коэффициен-
тов активного, пассивного давления и давления грунта в состоянии покоя в зави-
симости от угла внутреннего трения грунта ϕ   и угла трения по контакту с ог-
раждением δ  [1]–[8].

При допущении о горизонтальной поверхности засыпки и отсутствии на-
клонов граней конструкции к вертикали, коэффициент активного горизонталь-
ного давления принимает вид:

( )
( ) ( )

( )

2

2

cos
sinsin1

cos








 ++
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δ
ϕϕδ

ϕλa .                                     (11)

Коэффициент пассивного горизонтального давления принимает вид:

( )
( ) ( )
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δ
ϕϕδ

ϕλp .                                    (12)

В [9] приведен обзор существующих методов расчета коэффициента боко-
вого давления грунта в состоянии покоя.

Из рис. 4 видно, что предложенные методы дают различные значения ко-
эффициента 0λ  при одном и том же угле внутреннего трения ϕ . Согласно [3]
наиболее обоснованный метод расчета коэффициента 0λ  был предложен Яки:

( )ϕλ sin10 −= .                                                  (13)

И. Л. Гладков, А. А. Жемчугов, И. А. Салмин
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Рис. 4. Зависимость коэффициента давление грунта в состоянии покоя
от угла внутреннего трения

Для полного описания всех компонент, входящих в (10), необходимо опре-
делить acλ , pcλ . Согласно [2] данные величины определяются следующими за-
висимостями:

( ) [ ]aac tg
λ

ϕ
λ −⋅= 11

 ,                                             (14)

( ) [ ]11
−⋅= ppc tg

λ
ϕ

λ   .                                            (15)

При помощи выражений (10)–(15) можно полностью описать давление грун-
та на гибкую вертикальную подпорную стену в зависимости от перемещений.
Расчет ограждения котлована с использованием рассмотренной модели «ручным»
способом является слишком трудоемким. Данная расчетная схема численно реа-
лизована в программном комплексе GeoWall.

В качестве примера рассмотрим расчет ограждения котлована в однород-
ном грунте ( 3/20 мкН=γ , кПас 8= , 16=ϕ ) с устройством одного ряда рас-
порных систем из металлических труб ∅325×8 мм длиной 8 м с шагом 3 м. Дли-
на ограждения составляет 9 м, глубина котлована – 5 м (рис. 5).

На рис. 6 приведены графики давления грунта на ограждение.
Из рис. 6 видно, что значение эффективного горизонтального давления xσ

с каждой из сторон лежит между предельными значениями – активным aσ
и пассивным pσ . Вследствие малых перемещений давление xσ  слева на некото-о-
рых участках по высоте ограждения больше активного aσ . Давление xσ  справаа
на небольшой глубине от дна котлована достигает предельного значения pσ , а на
остальном участке ( )px σσ∈σ ,0 . В том случае, если давление справа  по всей

И. Л. Гладков, А. А. Жемчугов, И. А. Салмин

глубине заделки достигнет величины пассивного давления , заделка потеряет
устойчивость.

Рис. 5. Расчетная схема в программе GeoWall
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Рис. 6. Горизонтальное давление на ограждение в зависимости
от глубины слева и справа от ограждения

Следует отметить, что при перемещении ограждения вправо, эффективное
давления на левой стороне ограждения ( )ax σσ∈σ ,0 , а эффективное давление
на правой стороне ограждения ( )px σσ∈σ ,0 .

Для определения перемещений гибкой подпорной стены можно восполь-
зоваться численными методами, например, методом конечных элементов с уче-
том рассмотренной методики. Для решения задачи можно организовать итера-
ционный процесс, в котором осуществляется корректировка давлений на ограж-
дение в зависимости от его перемещений. Как показала практика, данная схема
дает устойчивое решение.



260 261

Численные методы расчетов в практической геотехнике

Литература

1. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная версия
СНиП 2.02.01-83*.

2. Основания фундаменты и подземные сооружения/М. И. Горбунов-Посадов,
В. А. Ильичев, В. И. Крутов и др.; под. общ. ред. Е.А. Сорочана и Ю.Г. Трофименкова. – М.:
Стройиздат, 1985. – 480 с., ил. – (Справочник проектировщика).

3. Клейн Г.К. Расчет подпорных стен. – М.: Высшая школа, 1964. – 196 с.
4. СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и ры-

бозащитные сооружения.
5. ВСН 167-70. Технические указания по проектированию подпорных стен для транс-

портного строительства.
6. РД 31.31.55-93. Инструкция по проектированию морских причальных и берегоук-

репительных сооружений.
7. Справочное пособие к СНиП Проектирование подпорных стен и стен подвалов.

(К СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий».
8. Chang-Yu Ou. Deep Excavation. Departament of Construction Engineering, National

Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan.
9. Богомолов А.Н., Калиновский С.А., Бабаханов, Б.С., Шиян С.И., Шолудько С.Л.

О назначении расчетной величины коэффициента бокового давления грунта в предельного
состоянии // Фундаменты глубокого заложения и проблемы освоения подземного простран-
ства. Материалы международной конференции, Пермь, 2011.

УДК 624.15
С. И. Алексеев, Р. Р. Хисамов (ПГУПС, Санкт-Петербург)

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ШПУНТА НА НЕСУЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ ОСНОВАНИЯ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

При реконструкции зданий часто возникает необходимость  углубления
существующих подвалов, используя пространство для производственных целей.
Любое углубление отметки пола существующего подвала неизбежно связано
с изменением расчетной схемы для системы «фундамент – основание». Чаще
всего в подобных случаях не выполняется условие расчета по первому предель-
ному состоянию. В этом случае необходимо внесение конструктивных измене-
ний в расчетную схему. Одним из наиболее приемлемых способов является уст-
ройство шпунтовой стенки изнутри углубляемого помещения.

Конструктивная шпунтовая стенка устраивается обычно по периметру уг-
лубляемого помещения подвала. Верх шпунтового ограждения должен крепить-
ся к конструкции фундамента с помощью металлических анкеров. Также можно
использовать и распорные крепления. После погружения шпунтового огражде-
ния могут начинаться работы по углублению помещения подвала.

Рассмотрим работу шпунтовой стенки и ее влияние на несущую способ-
ность основания на примере проекта по углублению пола подвала существую-
щего здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.25.

Подвал представляет собой прямоугольное помещение с размерами в пла-
не 5,5 м на 10,5 м и высотой 1,9 м. Проектным решением высота подвала должна
составлять 2,7 м. Таким образом, нужно понизить отметку существующего пола
подвала на 0,8 м.

Подошва фундамента расположена на глубине 1,3 м от пола подвала или
2,5 м ниже дневной поверхности (абс. отм. подошвы -1,300 м) (рис. 1). Основа-
нием фундаментов являются пески пылеватые, средней плотности, мощностью
1,2 м, с характеристиками: е = 0,7, сI = 1кПа, ϕI = 230.

Рис. 1.  Разрез стены по оси Б по рассматриваемому примеру

Расчет шпунтового ограждения начинается с построения расчетных моде-
лей. Различают модели двух типов: аналитическую и цифровую.

При аналитическом решении исходными данными являются коэффициент
сцепления, угол внутреннего трения, модуль деформации. К недостаткам анали-
тических расчетных моделей следует отнести невысокую точность, трудности
в описании эффектов нелинейности и необратимости деформаций в поведении
грунтового массива, особенно при нагружении в приближении к предельному
состоянию.
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В аналитической модели шпунтовое ограждение рассчитывалось по тео-
рии Ш. Кулона. В момент предельного состояния на шпунтовое ограждение
со стороны фундамента действует активное давление от собственного веса грун-
та и веса фундамента. Противодействовать данному давлению будет пассивный
отпор со стороны углубляемого подвала. Надежность шпунтовой стенки будет
зависеть от длины шпунта, определяемого в зависимости от коэффициента ус-
тойчивости [1].

Аналитические расчеты, сделанные в программе MathCAD, показали, что
при коэффициенте надежности равном 1 длина шпунта от подошвы фундамента
должна составлять 1,8 м.

Цифровые модели появились сравнительно недавно, стали стремительно
занимать свою нишу в проектировании, благодаря высокой универсальности.
Методологическое обеспечение процесса разработки таких моделей находится
в самом начале становления. Отсутствуют нормативы, регламенты по определе-
нию параметров моделей, применяемым решениям. В литературе описано зна-
чительное число моделей поведения грунта для решения конкретных задач.

В качестве цифровой модели была принята модель Мора-Кулона. Эта мо-
дель состоит из использования 2 условий: закона Гука и условия прочности
Кулона. Модель Мора-Кулона часто используется для определения несущей спо-
собности грунтов.

Рис. 2.  Деформационная картина основания в естественном состоянии
Характеристики основания: γ = 20кН/м3, ϕ = 230, с = 1кПа, Е0 = 11МПа,

давление под подошвой 216кПа.
Максимальная осадка составляет 50,72 мм

Выше рассмотренная задача была смоделирована в программе Plaxis 8.2.
(рис. 2). Входными данными служили: удельный вес грунта в сухом и естествен-
ном состоянии, модуль упругости, коэффициент Пуассона, сцепление и угол внут-
реннего трения.

Моделировалось постепенное увеличение нагрузки до предельного состо-
яния. Фундамент потерял устойчивость при Р(пр) = 360кПа (рис. 3).

Рис. 3. Наступление предельного состояния с образованием зоны выпора

Далее было смоделировано шпунтовое ограждение с распорным креплени-
ем. Длина шпунта определялась аналитическим расчетом и была принята 1,8 м.

После построения модели производилось постепенное увеличение нагруз-
ки до предельного состояния. По результатам расчёта предельная нагрузка со-
ставила 460 кПа (рис. 4).

Рис. 4.  Наступление предельного состояния после устройства шпунтовой стенки.
Максимальная осадка составляет 149,87 мм

С. И. Алексеев, Р. Р. Хисамов



264 265

Численные методы расчетов в практической геотехнике

По результатам инженерного обследования здание относится ко II катего-
рии по техническому состоянию. Значение предельных допустимых дополни-
тельных деформаций, согласно ТСН 50-302–2004, не должно превышать 3 см,
что будет соответствовать нагрузке в 315 кПа (расчёт по II предельному состоя-
нию). По результатам расчёта, устройство шпунтовой стенки по периметру по-
мещения повысило несущую способность основания примерно на 100 кПа.

Следующей задачей являлось определение несущей способности основания
при различных параметрах шпунтового ограждения. Одним из основных парамет-
ров является длина шпунта. Определялась предельная эквивалентная пригрузка на
основание путем расчётных последовательных приближений при усилении осно-
ваний шпунтом различной длины. Расчётные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1
Определение предельной нагрузки

Деформации (мм) при различной длине шпун-
та, м Нагрузка, 

кН/м Без шпун-
та 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Эквива-
лентная 

пригрузка, 
кН/м 

Приве-
денная 

глубина, 
м 

90 34               
100 40            3,558 0,178 
130   62           6,616 0,331 
140   67           7,636 0,382 
150    58         8,655 0,433 
160     70 59       9,657 0,484 
170      64       10,695 0,535 
200      89     13,753 0,688 
210         92     14,773 0,739 
230           121   16,812 0,841 
240           126 135 17,832 0,892 
250            146 18,851 0,943 

Примечание. Жирным шрифтом показаны осадки при потере устойчивости фундамента.

По величине предельной нагрузки была рассчитана величина эквивалент-
ной пригрузки и приведенная глубина заложения фундамента. Таким образом,
величина несущей способности основания в шпунтовой обойме может быть эк-
вивалентна несущей способности основания фундамента, заглубленного на не-
которую величину (обратная задача).

Увеличение несущей способности основания вызвано пассивным отпором
от шпунтового ограждения, сопротивляющемуся выпору грунта под подошвой
фундамента [2]. Величина интенсивности пассивного отпора грунта по Кулону
определяется по формуле:

eeп PtgPhе +++= )2/45()( 2 ϕγ ,

где, γ  – удельный вес грунта, h  – глубина, где определяется давление, eP  – давле-ле-
ние связности, ϕ  – угол внутреннего трения.

ϕtgcPe /= ,
где, c  – сцепление.

Результирующая пассивного отпора для шпунтового ограждения опреде-
ляется по формуле:

hPtgPhhЕ eeп ⋅+++= )2/45()(
2
1 2 ϕγ

Результаты вычисления пассивного давления приведены в табл. 2.

Таблица 2
Определение предельной нагрузки

Длина (h) шпунта, м 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
Р(пр), кН/м 130 150 160 190 230 240 
Увеличение Р(пр), кН/м 40 60 70 100 140 150 
Пассивный отпор Еп, кН/м 8 28 59 101 155 220 

Из табл. 2 видно, что увеличение несущей способности основания в шпун-
товом ограждении, в первом приближении,  может быть определено как произ-
ведение пассивного отпора для шпунтовой стенки заданного размера на коэф-
фициент 2/h.  Более точное определение предельной нагрузки возможно при из-
мельчении конечно элементной сетки напряжений в программе Plaxis
и проведении экспериментальных исследований.

Выводы

1. Конструктивная шпунтовая стенка увеличивает несущую способность
основания.

2. При использовании шпунта, несущая способность основания, в пер-
вом приближении, при прочих равных условиях, увеличивается примерно на
величину результирующей пассивного давления умноженной  на коэффици-
ент 2/h.

3. Несущая способность основания, взятого  в шпунтовую обойму, также
зависит от свойств грунта основания, материала шпунтового ограждения, его
характеристик, взаимодействия грунта со шпунтовой стенкой и т. д.

4. Дальнейшая работа предполагает исследование всех возможных пара-
метров, влияющих на несущую способность основания, взятого в шпунтовую
обойму.
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А. С. Алешин, Р. В. Малышев (Институт физики Земли
им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАДАЧАХ
ИНЖЕНЕРНОЙ СЕЙСМОЛОГИИ

Детальное изучение структуры близ поверхностных слоев земной коры
и их свойств показывает наличие существенной неоднородности как в форме
границ, так и в изменчивости свойств среды по всем трем компонентам. При
этом по соотношению размеры неоднородностей и длин волн не сильно различа-
ются. Все это обуславливает то обстоятельство, что  в распределении параметров
сейсмического волнового поля существенную роль должны играть  дифракцион-
ные эффекты. Между тем вопрос о дифракции волнового поля и учете его в зада-
чах СМР почти не рассматривается. В данной  работе этот вопрос рассматрива-
ется на примере использования метода конечных элементов для решения задачи
о влиянии рельефа на параметры сейсмического волнового поля.

Постановка задачи. Вопрос этот имеет давнюю историю, но, к сожале-
нию, выяснен не до конца. Начало отечественных исследований по этому вопро-
су принадлежит, по-видимому, С.В. Пучкову [1]. Далее следует упомянуть рабо-
ту [2], где экспериментально исследовалось влияние рельефа на параметры сей-
смического волнового поля – амплитуду и спектральный состав колебаний.
К сожалению, ни аппаратура, ни методика эксперимента не позволяют сделать
определенных выводов по результатам этой работы. Затем следует упомянуть
модельное исследование влияния рельефа на параметры волнового поля [3], где
опять же были сделаны весьма неопределенные выводы: в ряде случаев ампли-
туды увеличивались, а иногда, наоборот, уменьшались.

Результатом неопределенности выводов относительно влияния рельефа на
параметры сейсмического волнового поля  стали рекомендации [4], где для вы-
яснения указанного влияния предписывалось проведение инструментальных
наблюдений на участках со сложным характером рельефа. Наконец, совсем не-

давно была опубликована статья [5], в которой методом конечных элементов был
исследовано влияние рельефа на параметры сейсмических колебаний. К сожале-
нию, и в этой работе имеется много  неточностей, недомолвок и т.п., что снижает
доверие к полученным результатам и делает невозможным их корректную про-
верку. Подробный анализ работы [5] не входит в нашу задачу, и потому отметим
только ее самые явные недостатки.

1. Отсутствуют сведения о поглощении возбужденных колебаний на гра-
ницах модели. Притом, что толщина модели в плоской части (вне возвышеннос-
ти) составляет лишь 15 м (в масштабе модели), можно предположить существен-
ное влияние многократных отражений на верхней и нижней сторонах модели.

2. То же можно отметить относительно влияния боковых границ модели,
не указано, как авторы уменьшали это влияние. Если не принять необходимых
мер по уменьшению влияния боковых границ, волновая картина будет засеяна
боковыми волнами, что делает невозможным получение корректных результатов
моделирования.

3. На приводимых в статье [5] сейсмограммах помимо амплитудных из-
менений заметно резкое различие в спектральном составе колебаний в разных
точках наблюдений, что никак не объясняется и даже не обсуждается в статье.

4. В статье указывается, что осуществляется возбуждение SH-волны.
Неясно тогда каким образом возникают колебания P-волн.

5. В статье не приведен вид инструментальной акселерограммы, что не
позволяет оценить качество приводимых сейсмограмм.

Словом результаты работы [5]  не только не проясняют вопрос о влиянии
рельефа на параметры сейсмических колебаний, но и вконец запутывают его.

Сказанное делает актуальным постановку и решение задачи о влиянии ре-
льефа на параметры сейсмических колебаний методом конечных элементов.

Программы для решения задачи. Для разбиения исследуемой области ис-
пользовалась программа ‘triangle’ реализующая как обычное, так и качественное
разбиение. В качестве элементов разбиения предлагается выбор: треугольные
элементы либо те же треугольные элементы, но уже второго порядка.

Возможности программы предполагают простое или качественное разбие-
ние. При качественном разбиении необходимо задавать дополнительный пара-
метр – максимальную площадь треугольного элемента. Программа после грубо-
го разбиения в этом случае итеративно преобразовывает сетку до наилучшего,
с точки зрения условия, результата. Для просмотра предварительного результата
достаточно использовать программу showme, которая идет в комплекте с про-
граммой ‘triangle’.

 Для сложных областей, программе необходимо подать файл, в котором
присутствуют номера точек с координатами, последовательность их соединений
и внутренние пустые области (пустоты, если присутствуют). На выходе програм-
ма создает 3 файла, два из которых подаются в программу моделирования сейс-
мических волн. Эти файлы содержат информацию о треугольниках, номерах их
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узлов, координатах узлов, координаты граничных точек. По умолчанию, обход
каждого треугольника предполагается против часовой стрелки. После того, как
область разбита на элементы, необходимо массив данных, содержащихся в вы-
ходных файлах программы triangle, подать на вход программы моделирования
распространения сейсмических волн.

Программа моделирования сейсмических волн решает уравнение распро-
странения упругих волн методом конечных элементов. Программа была написа-
на на языке ‘python’ с использованием библиотек линейной алгебры и разряжен-
ных матриц, которые в свою очередь реализованы на языках фортран и Си, обес-
печивая приемлемую скорость в вычислительных приложениях.

На вход программы должен быть подан файл с информацией о триангули-
рованной области с координатами и номерами вершин.

Параметры среды для расчетов должны быть следующие: модуль  Юнга, ко-
эффициент Пуассона, плотность, шаг по времени и количество шагов по времени.

На выходе программа выдает картинки для каждого отдельно взятого дис-
крета времени – двумерный график амплитуды на исследуемой области, тексто-
вые файлы со значениями амплитуды (для каждого дискрета времени) и сейс-
мограммы (в текстовом со значениями и графическом вариантах) в заранее выб-
ранных точках.

Параметры модели. Модель для простоты обладает симметрией, как вид-
но на рис. 1. Размеры изучаемой области (в соответствующем масштабе), пред-
ставленной на рис. 1 следующие: 700 м в длину, 120 м в высоту плоской  части до
подъема. Общая высота возвышения от основания до вершины до 160 м, соответ-
ствующие размеры возвышения – 40 м в высоту и 140 м в ширину. Таким обра-
зом угол наклона возвышения примерно равен 30°, что значительно больше угла
наклона, принятого в статье [1], равного 11°.  Триангуляция данной модели про-
изводилась в программе triangle с флагом качества – q и с максимальной площа-
дью треугольника равной 5 м2. Примерное количество треугольников по ширине
возвышения составляет порядка 40 треугольников и 20 по высоте возвышения.
Всего же количество треугольников в модели достигает около 17 тыс. При таких
параметрах модель для 250 временных шагов обсчитывается в течение пример-
но 4-х часов на процессоре “Core i3-370M”.

Рис. 1. Исследуемая область

Плоская горизонтально-поляризованная волна моделируется множеством
источников SH-волн, заданных у основания модели. Длина фронта падающей
плоской волны 600 м – меньше горизонтальных размеров моделируемой облас-

ти, с тем, чтобы по возможности уменьшить влияние боковых стенок области,
длина волны λ = 20 м. По 50 метров с обоих сторон отводится на слой с поглоще-
нием. Слой этот приклеен к боковым стенкам области моделирования и необхо-
дим для уменьшения влияния боковых стенок на волновое поле в модели. Отно-
шение длины волны к высоте возвышения λ/h = 20/40 = 0,5.  Такая длина волны
позволяет более детально изучить эффекты, связанные с усилением амплитуды,
во внутренней части возвышения, проследить ее развитие вблизи области возвы-
шения, в какой-то мере разделить эффекты лучевого приближения и дифракци-
онные на неровностях рельефа.

Заметим, что в работах [1, 2, 5] отношение длины волны к высоте неровнос-
ти рельефа было значительно большим – от 3,5 до 9, что означает сравнительную
малость (по сравнению с нашим случаем) исследованных неровностей рельефа.

Входной импульс. В данной работе в качестве входного использовался ана-
литический импульс Риккера, форма которого представлена на рис. 2. Математи-
чески, импульс описывается формулой:

где  – смещение во времени 0.040 с,  – период импульса 0.040 с.
Шаг дискретизации по времени 0.004 с.

Рис. 2.  Импульс Риккера

Об уменьшении влияния боковых стенок. При построении модели было
учтено поглощение на боковых стенках для значительного ослабления множе-
ственных отражений от них. Для этого к боковым областям приклеивалась об-
ласть с матрицей демпфирования С, представленной в виде линейной комбина-
ции матриц масс и жесткости αM+βK (предполагается демпфирование по
Релею) [6], где α и β константы, которые рассчитываются  в зависимости от 2-х
значений частот входного импульса по формуле α + β ωi

2 = 2ωiσ. Для того, чтобы

А. С. Алешин, Р. В. Малышев
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не составлять отдельные уравнения для разных областей – матрица С была по-
считана для всей области, однако ненулевые значения матрицы – только для об-
ласти поглощения.

Как следует из работы [7] для импульса Риккера с периодом 40 мс, частоты,
соответствующие максимальной длительности и половине от нее – составляют
соответственно 44 и 64 Гц. Параметр σ – коэффициент Пуассона – для рыхлых
отложений лежит в диапазоне 0,20–0,30. В данной работе этот параметр был
выбран 0,30. Решая систему уравнений для каждой частоты и  ξ, найдем α и β:
α = 98,296 и  β = 8,84·10-4.

Результаты эксперимента. Процесс распространения упругой волны
в модели представляется в виде последовательности кадров, каждый из которых
показывает волновую картину со сдвигом по времени на 4,8 мсек, а по расстоя-
нию на 1,2 м. Иллюстрацией этого являются рис. 3–5 соответственно для момен-
тов времени 144 мсек; 432 мсек и 648 мсек. На всех рисунках амплитуда упругой
волны представлена в цветовой гамме – положительным значениям соответству-
ет красный цвет, отрицательным – синий. В момент времени 0,48 с на сотом шагу
упругая волна достигает противоположной плоской части модели, отражается от
нижней поверхности модели и распространяется вверх. На неровностях рельефа
возникают дифрагированные волны (отчетливо видимые на рис. 8), которые скла-
дываясь с первичной волной, порождают изменение ее параметров – амплитуд,
частот и фаз.

Рис. 3. Волновая картина при τ = 144 мсек

Рис. 4. Волновая картина  при τ = 432 мсек

Рис. 5. Волновая картина  при τ = 648 мсек

Уже на приведенных рисунках 3–5 видно, что если и имеет место изменение
амплитуд на неровностях рельефа, оно сравнительно невелико. Для более
корректного заключения на рис. 6–9 приведены сейсмограммы, соответствующие
различным точкам А, В, C, D на поверхности модели.

Максимальные амплитуды сейсмического импульса в точках А–D
соответственно равны 7,7·10-4; 6,8·10-4; 6,4·10-4; 11,2·10-4. Таким образом, амплитуда
упругой волны в пределах неоднородности рельефа по отношению
к соответствующей амплитуде для плоского участка поверхности составляет от
0,83 до 1,45, т. е. изменение амплитуд не превышает 1,5. В переводе в баллы,
принимая соотношение А1/А2 = 2∆I , получим ∆I = 0,6 балла.

Этот результат получен при отношении длины волны к вертикальным
размерам неоднородности рельефа λ/h = 0,5. Для других соотношений длины
волны и высоты неоднородности амплитудные изменения будут другими.

Рис. 6. Сейсмограмма в точке А

А. С. Алешин, Р. В. Малышев
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Рис. 7. Сейсмограмма в точке В

Рис. 8. Сейсмограмма в точке С

 

Рис. 9. Сейсмограмма в точке D

Выводы

Разработана программа расчетов сейсмических волновых полей методом
конечных элементов. С использованием этой программы исследовано влияние
неоднородности рельефа на амплитуду упругой волны. Для соотношения длины
волны к вертикальным размерам неоднородности  λ/h = 0,5 эти изменения не
превышают 1,5, или при переводе в шкалу интенсивности не более 0,6 балла.
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Yoshinori Iwasaki (Geo Research Inastitute, Osaka, Japan)

STABILITY OF MAIN CENTRAL TOWER OF BAYON,
ANGKOR THOM, CAMBODIA

Bayon is the name of a temple that locates at the center of Angkor Thom,
Cambodia. The central tower of the Bayon temple is 45m in height and stands upon
compacted soil mound. There is a vertical shaft in the center of the base mound of the
central Tower.

The paper reports geotechnical survey and the simulation analysis of construction
of the tower and the effects of the vertical hole upon the stability of the soil mound of
the main tower of the Bayon temple.
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1. Introduction

Japanese Government Team for Safeguarding Angkor (JSA) started their activity
in 1994. Bayon temple was one of the sites that JSA had selected for their activity. The
Bayon is a well-known and richly decorated Khmer temple at Angkor in Cambodia. It
was built in the late 12th century or early 13th century as the official state temple of the
Mahayana Buddhist King Jayavarman VII, the Bayon stands at the center of
Jayavarman’s capital, Angkor Thom.

 
                 Fig. 1. Section & Plan of Bayon                           Photo. 1. Bayon Temple

 
Fig. 2. vertical shaft beneath the foundation of central chamber

A vertical section shown in the report of the Intergovernmental Conference for
Safeguarding Angkor in Tokyo (1993) shows a vertical shaft at the center of the
foundation mound of the main chamber as in Fig.2. This is the result of excavation by
the conservator George Trouvé in 1934. He tried to find any buried treasure material
and excavated a pit beneath the central shrine.

Fig. 3. Vertical Section of Bayon with foundation system

He found broken statue of Buddha and filled with sand.
It was recorded the shaft had been refilled but the geotechnical condition was

not known. In March, 2009, a boring survey was carried out with standard penetration
test. The results shows the backfilled soil is very loose of SPT N less than 10 from the
top of the central mound to 13m in depth as shown in Fig.2. The upper 12m shows very
loose state of SPT N less than 3. The soil layer deeper than 14m was estimated as natural
soil. The sandy soil between 13 to 14m that shows medium dense SPT N =20-30
is considered as a remained part of the ancient compacted fill.

2. Simulation of Ground Behavior Accompanying the Construction
of the Central Tower

The soil under the foundation of the central tower had been backfilled in extremely
loose condition, so much so that it could be considered structurally hollow. To assess
its present stability, we simulated the earthfills stress history in consideration of the
state of the earthfill, the construction of the tower, and the excavation process.

The hypothetical stress-strain relationship of the soil was obtained by simulating
a field plate load test. Because the soil was a sandy soil, a nonlinear constitutive law
was employed for the deformation coefficient, in proportion to the square root of the
average confining stress.

In other words,
5.0pEE r
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where rE : reference deformation coefficient

Moreover, the Mohr-Coulomb theory
                    tanc
was applied as the failure criterion.

E : deformation coefficient
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Fig. 5. Comparison between field load tests and simulated results

An example from among the simulations of the field plate load test is shown in
Fig.5, with the test results in red (N1SC, N1L103/504) and the simulated in blue. The
deformation coefficient was selected to replicate the initial settlement. The values of
internal friction angles and cohesion were obtained from a laboratory test, and other
material properties were assumed values.

3. FEM Modeling

The present problem is an interaction of mutual influence between the structure
and ground, because the distribution of the load from the upper structure is thought to
change in conjunction with the settlement and deformation of the ground. However,
here, we fixed the load distribution from the tower to observe ground deformation and
stress changes in the ground. Fig.6 shows an axi-symmetric model of the ground and a
mesh diagram for analysis.

Table 1
Assumed material properties

 

Fig. 6. Axisymmetric simulation for FEM analysis
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4. Simulation of the Construction of the Central Tower

The construction of the central tower can be divided into three steps: (1) earth
fill construction, (2) lower structure of the central tower, and (3) the subtowers and the
upper structure of the central tower. Steps (2) and (3) correspond to Part I and Part II
in Fig. 7.

 

Load(kPa)

(2-3)m (4.5-5.0)m (5-6.5)m (6.5-8)m (8-11)m
1st step 290 360

2nd step 1400 560 280 340 70

Fig. 7. Two steps for Bayon construction

5. Analysis Result

Fig. 6 shows equi-settlement contour lines of the soil foundation after the loads
of the two steps have been applied. The result of this calculation was a settlement of
around 12cm at the center of the main tower, 10cm at the edges of the main tower, and
around 7 to 8 cm around the periphery of the subtowers.

Fig. 9 shows measured heights at the north-south crossroad of the main tower. It
is clear from this figure that in both of the north-south and east-west sections, the
height of the central area is not necessarily lower than its periphery. We did not scrutinize
this point in detail, since it is unclear how the height of the foundation was established
in the first place, at the time of construction of the central tower.

6. Simulation of the Excavation inside the Main Chamber of the Central Tower

In 1933, a roughly 14m-deep shaft was dug in the center of the main chamber
and backfilled, but the backfill was not compacted. To examine this condition, we
excavated a 2m-diameter shaft in the central area from the ground surface and observed
changes in stress.

 

Fig. 8. Equi-settlement contour lines in soil foundation after completion of Bayon Tower
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Fig. 9 Height of the base mound for the
Central Tower S-N and W-E sections
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Fig. 11 shows changes in stress around the
shaft before and after shaft excavation at level from
GL+10m to +11m directly beneath the foundation.
The horizontal axis represents the distance from the
center of the tower, and the vertical, radial, and
tangential stress values obtained from analysis are
plotted in the graphs.

One of the characteristics of stress
redistribution observed after shaft excavation was
that the stress perpendicular to the shaft s excavation

surface, or radial stress, became zero at the boundary of the shaft. This is because the
air pressure was applied to the excavated surface so that radial stress practically became
zero at a radius of 1m.
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Fig. 11. Change of stress by shaft excavation at level GL;10-11m

However, radial stress increased with
greater distance from the shaft surface due to
cohesion and the internal angle of friction and
peaked at r=4m, but decreased at distances over
4m.

Tangential stress runs perpendicular to
radial stress. It induces a compressive stress in
the shape of a ring around the shaft, maximum
ring stress occurred near r=2m at the height of
the ground level.

The stability issue around the axi-symmetric shaft cavity can be explained in
terms of shear failure caused by differential stress between tangential and radial stress
in the ring of ground, as shown in Fig. 12. If shear strength is sufficiently large, tangential
stress becomes largest at the shaft surface and then decreases as the radius increases. If
shear strength is small, a failure occurs, and the stress also decreases in strength.

As shown in Fig. 13, tangential stress was larger than shear strength between r = 1m
and r = 2 m, so stress redistribution occurred and decreased shear stress. This means that the
stress ring occurred near r = 2 m, and the area inside r = 2m was a stress-free zone.

 

  

Fig. 13. Change of vertical stress(σv) in the foundation mound by vertical shaft

 

  

Fig. 14. Change of tangential stress(σθ) in the foundation mound by vertical shaft
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Figs. 13 and 14 show stress distribution in the platform
ground before and after shaft excavation. Fig. 13 shows
changes in vertical stress and Fig. 14 shows changes in
tangential stress. Vertical stress was zero at the ground surface
in the center of the platform before shaft excavation, and the
formation of a conical stress wedge provided stability, but after
shaft excavation, the center of the wedge disappeared, and a
concentration of vertical stress occurred directly beneath the
elliptical foundation inside the main chamber.

The sandy soil of Angkor is strong when it is dry, but
becomes weak in wet condition. Because strength decreases
in times of flood, this condition becomes dangerous from a
broad perspective.

Fig. 15 shows the estimated plastic range of the ground
around the shaft. It is subject to change according to the

strength conditions (Table-1) that are initially set. In other words, if strength increases,
the plastic range shrinks, and if strength decreases, the plastic range expands.

7. Conclusion

It is surprising that the chamber existed on hollow ground without collapsing
for some 75 years since the 1933 excavation, although the sitting Buddha statue was
buried even way before that. Rainfall from the top of the tower is not completely
blocked, but it seems that when a plastic range was formed around the cavity, a large
confining stress created by the concentration of vertical pressure near a distance
of 2.5 m from the center prevented the expansion of the plastic region and helped
maintain stability. However, if rainwater seeps into the earth fill around the cavity, the
chamber would collapse. To provide permanent stability, such measures as re-excavation
of the shaft to compact the loose fill of the pit as well as applying a lining.

T. Tanaka (The Japan Association of Rural Solutions for Environmental
Conservation and Resource Recycling (JARUS), Tokyo, Japan)

M. Ariyosh, Y. Mohri (National Institute for Rural Engineering, Tsukuba, Japan)

DISPLACEMENT, STRESS AND STRAIN OF FLEXIBLE BURIED PIPE
TAKING INTO ACCOUNT THE CONSTRUCTION PROCESS

There are few suitable studies concerning the deformation analysis of a large
scale flexible pipe that is taking into account the construction process with a complex
earth pressure condition. In this study we attempted to clarify the deformation, stress

and strain of pipe by the finite element analysis with implicit-explicit dynamic relaxation
method. By comparing the results of real scale field experiment with those of the finite
element analysis, we estimated the possibility of the finite element analysis for prediction
of deormation, stress and strain of large scale buried pipe. The displacement and
stress by the finite element analysis agreed well to those of field experiment.

1. INTRODUCTION

This paper presents deformation, stress and strain of a large scale flexible pipe
that is taking into account the construction process: excavation and back-filling. It
seems important to develop a numerical method for analyzing such complex interactive
action of soils and flexible structure. The problem was attempted to solve by elasto-
plastic finite element analysis with implicit-explicit dynamic relaxation method. Field
experiments were carried out by measuring the deflections and strains of steel pipe,
then mechanical properties of soils were determined by triaxial tests. Comparing the
results of the analysis and the experiment, the reliability of the developed elasto-plastic
analysis with construction process was evaluated.

2. MATERAIL MODEL

A material model for a real granular material was used with the features of
nonlinear pre-peak, pressure-sensitivity of the deformation and strength characteristics
of sand, non-associated flow characteristics, post-peak strain softening, and strain-
localization into a shear band with a specific width (Tatsuoka et al., 1991; Siddiquee et
al., 1999). The material model is briefly described in this section.

The yield function ( f ) and the plastic potential function (Ф) are given by;
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                                            (1)
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where 1I  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 Lθ  takes the
following form;
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φ  is the mobilized friction angle and Lθ  is the Lode angle. The frictional hardening-
softening functions expressed as follows were used;
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where m, fε  and rε  are the material constants and  pα  and rα  are the values of α  at the
peak and residual states.

The residual friction angle ( rφ ) and Poissons ratio (ν ) were chosen based on the
data from the test of air-dried dense Toyoura sand. The elastic moduli are estimated
using the following equations.
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The peak friction angle ( Pφ ) was estimated from the following empirical relations
based on the plane strain compression test on dense Toyoura sand.

The peak friction angle is a function of confining pressure, initial void ratio e

and angle δ  of the direction of major principal stress 1σ  relative to the horizontal
bedding plane. The dilatancy angle (ψ ) was estimated from Rowes stress-dilatancy
relation.

The introduction of shear banding in the numerical analysis was achieved by
introducing a strain localization parameter s in the following additive decomposition
of total strain increment as follows;

p
ij

e
ijij sddd ε+ε=ε   ,  eb F/Fs =                                   (10)

where bF  is the area of a single shear band in each element and eF  is the area of the
element

3. FINITE ELEMENT ANALYSIS

The finite element used in this study is a pseudo-equilibrium model by one-point
integration of a 4-noded Lagrange-type element. The implicit-explicit 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 (Tanaka and Kawamoto, 1988; Okajima, Tanaka and Mori, 2001).

4. LAYERED ELEMENT

We employ a layered approach based on the isoparametric 8 noded element to a
steel pipe. Layers are numbered sequentially starting at the bottom and layers of different
thickness can be employed.

Figure 1. Layer model for a thin steel pipe based on isoparametric 8 noded element

In the formulation of stiffness matrix, strain matrix B is calculated at the mid-

surface of each layer. The element stiffness matrix eK and internal force vector ef are
defined as follows.

∫ ηξ∫= −
− dBJdDBK Te 1

1                                               (11)

∫ ηξ∫ σ= −
− dJdBf Te 1

1                                                (12)
where ξ is a linear coordinate in the thickness direction and η are curvilinear coordinate of
isoparametric element, D is the elasticity matrix and J is the determinat of the Jacobian matrix.

5. FIELD EXPERIMENT

Figure 2 shows the real scale field experiment of buried pipe. The soil mass
(mainly loam) of  the site was excavated and steel pipe (diameter: 3500 mm, pipe
thickness: 24 mm, SM490) was placed. The length of pipe is 5 m. The back-filling by
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The strain distribution of
internal surface of the pipe is
shown in Figure 5 when the back-
filling attained the top level of the
pipe, The vertical coordinate
shows strain (tension is plus). The
horizontal coordinate shows the
location from the crown of pipe by
angle.  Figure 6 shows the strain
distribution when the back-filling
completed. Figure 7 shows the
distribution of stress ratio when
the backfilling completed.
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Figure 5. Circumferential strain distribution
of pipe (back-filling to top of pipe)

 Figure 6. Circumferential strain distribution
of pipe (back-filling completed)
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Figure 4. Deflections of pipe during
the back-filling

aggregate was accomplished with controlled 30cm layers and compacting the fill
to 90 % compaction.

 

unit:mm 

Excavated soil 

RC 40 

3500 

4276 

700 
7406 

1:1.0 φ3500 

   Figure 2. Cross section of field experiment

The construction process of buried pipe is shown Figure 3. Initially all elements
are soils and after excavation the pipe was set and deformed by self weight. The material
constants of soils and aggregate used for analysis were obtained by triaxial test.

           
  (a) Initial State                                        (b) Excavation of soils is completed  

 

                          
(c) Back-filled to half height of pipe                         (d) Back-filling process is completed 

Figure 3. The construction process of buried pipe

The Figure 4 shows the deflections of the pipe during back-filling process. In this
figure, deflection of pipe at the initial stage is set to be zero. The deflections by the
analysis show similar to field test result, but the result by analysis is a little bit larger
because the assumed initial horizontal stress 20kPa of each layer may be rather large.

Aggregate 
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6. CONCLUSIONS

We attempted to solve the deformation, stress and strain of flexible buried pipe
by the elasto-plastic finite element analysis that is taking into acoount the construction
process. The conclusions are summarized as follows.

1. The observed deflection of the pipe can be simulated well by the elasto-plastic
finite element analysis. Also the observed strain of internal surface of pipe was simulated
reasonably well by the analysis

2. The computed stress by the finite element analysis showed complex distribution
around the pipe especially the bottom back-fill soils and it is important to follow the
construction process that is taking into account the interaction of soils and structure.
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NUMERICAL ANALYSIS OF LONG-TERM PERFORMANCE
EMBANKMENT REINFORCED BY GEOGRID

Applications of the geosynthetic materials as reinforced elements to strengthen
of the embankments slope has a great world practice. The purpose of the numerical
analysis was research of the stress-strain conditions of the long-term performance
embankment reinforced by geogrid. The comparison of numerical and monitoring results
of horizontal and vertical deformation of reinforced and unreinforced section of tested
embankment was presented in paper as well as results of stress and strain development,
consolidation process of tested embankment after elapse a long term. The obtained

results of the researching work corroborated the hypotheses that reinforcement is one
of the reliable and effective soil improvement models.

1. INTRODUCTION

The concept of earth reinforcement can be traced back to the ancient history.
First primitive application of reinforcement was using sticks or branches for the mad
dwelling. Modern conception of reinforcement as one of engineering technology has
origin since the 1960‘s. Technology of reinforcement is developed through development
of mankind. Nowadays there are a lot of different types of reinforcement materials are
used in a world engineering practice. In spite of that people try to find new technology
and materials for reinforcement which might be more effective and practically feasible.
That the earth reinforcement has prevalence on the other earth improvement technology
is undoubted fact, but what will happen with reinforced construction after essential
elapsing of time? What the role of the reinforcement for the long-term performance of
construction? What the influence for the stress-strain behavior of reinforcement?

For that purpose and full understanding of the long term performance of reinforced
embankment behaviour in 1986 year was constructed artificial embankment by fine-
grained coherent soil reinforced by geogrid.

2. REINFORCED EMBANKMENT BACKGROUND

The researching work and design of the reinforced embankment was carried out
by engineers of Alberta University. Testing embankment is 12 m of high, inclination of
1:1. Embankment consists of four sections, three of them reinforced by different type
of geogrid and fourth section non reinforced, see Figure 1.

 
Figure 1. Tested embankment

The foundation soil was studied by Hofmann (1989).  Four boreholes were drilled
at the test fill site using a wet rotary drill rig which allowed Shelby tube samples, 73
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mm in diameter by 610 mm long, to be taken (B.A. Hofmann). The shelby tubes were
taken by Hofmann about depth of 10 m in borehole 1, 3 and 4. In borehole 2, however,
drilling was continued down to clay shale bedrock at 27 m, without sampling.

Examination of the material removed as drilling progressed showed that the
grey sand was continuous to the bedrock. Alberta Transportation and Utilities drilled
and logger a total of 70 boreholes at various locations along the new alignment of
Highway 60 to the depth at 20 m. A typical borehole profile is shown in Figure 2 and
results of laboratory tests of the foundation and filling soils obtained by Hofmann and
Alberta Transportation is shown in Table 1. The groundwater table is 5 m below the
ground surface (Barbara, A. Hofman, 1989).

Figure 2. Profile of foundation soil

For the reinforcing of the test embankment it was chosen to use three types of
high tensile strength geogrids: Tensar SR2, Signode TNX5001 and Paragrid 50S. Their
physical properties provided by the manufacturers are summarized in Table 2 (Y. Liu).
Before the geogrids were used in the test fill, load-extention prorerties of reinforcement
materials were obtained from unconfined tests such as the grab tensile test, the steip
tensile test and wide width tensile test.

There were defects in the Paragrid material supplied and placed in the test fill. It
was found during laboratory tests that some of the high strength fibers in the tension
members were weakened or damaged at the intersections of the grids. This damage
was most likely caused by overheating of the polypropylene sheath during the welding
process. During test of Signode section it was found that most instrumentation damaged
and not good for interpretation of the instrumentations results, therefore it was chosen
to use Tensar section for the FEM analysis by Plaxis (Y. Liu, 1992).

Table 1
Properties of upper foundation soil and filling soil

Properties of soil Index Value Unit Index Value Unit 
 Foundation soil Fill soil 

Atterberg Limits Tests 
Water contents Wn 36,4 % Wn 20 - 23 % 
Liquid Limit Ll 46,7 % Ll 37.4 % 
Plastic Limit Lp 21,5 % Lp 20.9 % 
Plasticity Index IP 25,2 % IP 16.5 % 
Dry Unit Weight γdry 18 kN/m3 γdry 17 kN/m3 
Saturated Unit Weight γsat 20 kN/m3 γsat 20 kN/m3 

Grain Size Distribution Tests 
Sand - 5 % - 20 % 
Clay - 20 % - 18 % 
Silt - 75 % - 62 % 

Consolidation Tests (Stress Range 800kPa, Pc` - 458 kPa) 
Coefficient of Consolidation Cv 0,001 cm/s Cv 54 - 73E-4 cm/s 
Compression Index Cc 0,535 - - - - 
Recompression Index Cr 0,053 - - - - 
Time factor t90 2.43 min t90 23 - 39 min 
Coefficient of Volume 
Compressibility 

Mv 1.41E-4 m/кН - - - 

Coefficient of Permeability k 1.03E-7 cm/s    

Triaxial  and Direct Shear Tests 
Sell Pressure σ1 518 kPa σ1 80 - 240 kPa 
Density ρd 1.859 g/cm ρd 1.7 - 1.72 g/cm 
Void Ratio e 1.894 - e 0.59 - 0.62 - 
Degree of Saturation Sr 84.0 % Sr 91 – 96  % 
(σ1 – σ3) (σ1 – σ3) 427 kPa (σ1 – σ3) 129-274 kPa 
Strain ε 8.1 % ε 15.0 % 
Friction Angle φ 24 ° φ 28 ° 
Cohesion c 23 kN/m2 c 20 kN/m2 
Elastic Modulus E 35000 kN/m2 E 28000 kN/m2 
Poison`s Ratio ν 0,4 - ν 2.3 – 4.5 - 

Table 2
Physical properties of geogrids

Type of material Tensar 
 

Signode Paragrid 

Type of polymer Polyethylene Polyester Polyester 
Structure Uniaxial greed Rectangular  Quadrangle 

Junction Type Planar Welded Welded 
Weight, (g/m) 930 544 530 

Open Area, (%) 55 58 78 
MD 99.1 89.7 66.2 Aperture size 

(mm) CMD 15.2 26.2 66.2 
T 1.27 T 0.75 T 2.05 Thickness (mm) A 4.57 J 1.50 J 3.75 

Color Black Black Yellow 
Tensile Force 

(2% strain), kN/m 19 - 20 32 – 34 --- 
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3. 2D SIMULATION OF REINFORCED EMBANKMENT BY PLAXIS

Proper constructiv models of the test fill and material parameters should be used
in the finite element analysis. Nonlinear stress-strain relationship were used for modeling
the behavior of the soil, and the model parameters were derived based on labaratory
test results. The load-strain behavoiur of geosynthetic under test conditions of 200C
and rate 2% per minute were used to model the reinforcement (Chang-Tok Yi, 1995).

For analysis of reinforced embankment by Plaxis we need to know only one
perameter of geogrid is an elastic normal (axial) stiffeness of grids, which can be defined:

                                                (1)
where EA is elastic normal (axial) stiffeness of grids, kN/m; E is Young‘s modulus of
the geotextile, kN/m2; t is  thickness of the fabric, m.

Young‘s modulus of the geotextile is obtained from having tensile force:
                                            (2)

where  T is tensile force, kN/m; ts is trasformed thickness of geogrid, mm.
Transformed thickness of the gegrid defined by next equation:

                                              (3)
where  tg is ribs thickness of geogrid,
mm; wg is ribs width of geogrid, mm; s
is space between rigs of geogrid
(Figure 3), mm.

Properties of the foundation soil,
fill soil and reinforcements accepted
for FEM analisys by Plaxis are shown
on Table 3.

Table 3
Parameters of materials

Foundation Soil 
Parameters 
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Fill  
Soil 

Material Model M-C M-C M-C M-C M-C M-C M-C M-C 
Behaviour Drain Drain Drain Drain Drain Drain Drain Drain 
Dry Soil Weight, kN/m3 18 18 17 15 19 18 19 17 
Wet Soil Weight, kN/m3 20 20 19 20 21 22 21 20 
Hor. perm., m/day 1.3E-7 1E-7 1E-7 1E-4 1E-8 1E-2 1E-9 1E-7 
Vert. perm., m/day 1.3E-7 1E-7 1E-7 1E-4 1E-8 1E-2 1E-9 1E-7 
Elastic Modulus, kPa 35000 24000 90000 1,2 

Е+5 
26000 24 

E+4 
42000 28000 

Possion`s Ratio, - 0.4 0,4 0.42 0.38 0.4 0.35 0.4 0.35 
Cohesion, kPa 23 25 30 1 35 0,1 48 20 
Friction ang., 0 24 24 25 35 25 40 21 28 
Dilatancy angle, 0 24 24 25 35 25 40 21 28 

Magnitude of normal stiffness of Tensar SR2, EA = 51 kN/m.

Full assignment
consist of 33 steps, firs of
all we need to know initial
condition of embankment,
next steps are compactions
of intermediate soils stra-
tum and reinforcement
layers instalations, that is
lead to increase pore
pressure of ground water,
and decrease of the φ and c
parameters. The steps of
embankment erection are
shown on Figure 4.

It was chosen several interested us points for the analysis of embankment
settlement. Taken points are corresponds to positions of instrumentations.

According results full settlement due to of full consolidation will be in 2602
year, but for point D (12 m) the settlement will be neglected small at 2055, with rate of
0.5 mm per year. For point A (0 m) same rate of settlement occur after 2001, for point
B (2m) –  2012, point C (4 m) – 2025, point F (-6 m) after two years. Predictable
settlement curve is shown on Figure 5.

  

 Figure 5. Predictable settlement curve

The settlement of unreinforced section almost has the same value as reinforced
section. As in-situ test results shown the magnitude of point D settlement (12 m high)
is 820 mm for unreinforced section whereas reinforced section settlement is 750 mm.
For the curiously Plaxis results has the same picture. Unreinforced and reinforced
section settlements obtained by in-situ observation and Plaxis simulations are shown
on Figure 6 and 7 (Chan, D., Lukpanov, R., 2008).
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Figure 3. Geometrical Parameters of Geogrids
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Figure 6. Unreinforced and reinforced section settlements difference by in-situ

Figure 7. Unreinforced and reinforced section settlements difference by Plaxis

You can see that settlement of reinforced section slightly higher than unreinforced
section settlement. This may also raise the doubt that there are no effects of reinforced
application, but real observation can help us to understand the mechanism of stability
and failure. Redistribution load among construction parts and transmission the stress
from the overloading zone to the adjacent underloading zone, lead to smoothly
deformation of reinforced section and failure effects of unreinforced section.

4. CONCLUSIONS

By obtained results of settlements we can conclude that reinforcement of earth
embankment play a very big role for the embankment stability for a long time. As
results of Plaxis simulation of soft clay embankment showed that settlement of the

high point (12 m) conventionally stops at 2055 and predictable magnitude of full
settlement is 1150 mm. Following settlement is neglected small with rate 0.5 mm per
year. The settlements value various from 914 to 920 mm at 2008 and still continue with
rate 9–10 mm per year.

Insignificant settlement difference of reinforced and unreinforced section can
mislead us of application necessity of reinforcement. From the aforesaid we can make
wrong conclusion that there is no effect of reinforcement, but real embankment
observation corroborated reinforced model as long as unreinforced section had a failure
effects of the shallow slope, whereas reinforced section smoothly deformed without
any rapture, collapse or crumble effects.

In fine fulfilled researching work approved reinforcement model as one of the
effective earth improvement technology concrete.
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В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ

УДК 624.13
В.М. Улицкий (ПГУПС, Санкт-Петербург),

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

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
ПОДЗЕМНОГО ОБЪЕМА ВТОРОЙ СЦЕНЫ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

В УСЛОВИЯХ СЛАБЫХ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ

В статье приводится сравнение двух концепций устройства подземного
объема здания новой сцены Мариинского театра. Первая концепция, предпола-
гающая превентивное устройство жесткой коробчатой конструкции по кон-
туру котлована, удерживающей массив грунта от горизонтальных смещений,
была проверена на опытном котловане и обеспечивала сохранность прилегаю-
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щей застройки, но не была реализована на практике. Технические решения, опи-
сываемые авторами, основаны на численном моделировании, развивающем идеи
проф. А.Б. Фадеева. На практике была осуществлена другая концепция, предус-
матривающая реализацию метода top-down всего с одним распорным уровнем,
обладающая существенно более высокой податливостью.

Новому зданию Мариинского театра, которое возводится рядом с истори-
ческой сценой прославленного театра, уделялось немало внимания в средствах
массовой информации и в специальных изданиях. Все началось с проведения
первого в России международного архитектурного конкурса (таких конкурсов
не проводилось с 1930-х гг.), на котором победил проект знаменитого французс-
кого архитектора Доминика Перро.

Перро представил театр как рационально функционирующий комплекс
разновысоких объемов зрительного зала, сцены, арьерсцены, репетиционных
залов, служебных и технических помещений, перекрытый  оболочкой полупроз-
рачного «золотого кокона».  Не будем судить, насколько гармонично вписалось
бы это здание в архитектурную ткань Санкт-Петербурга, отметим лишь, что оно
никого не оставило бы равнодушным и стало бы объектом повышенного интере-
са жителей и гостей города. То, что реализуется на этом месте сегодня, не спо-
собно вызвать каких-либо сильных эмоций. Это – продукт смены трех проекти-
ровщиков и четырех заказчиков данного объекта. Сегодня еще рано давать  окон-
чательную эстетическую оценку данному явлению, но итоги строительства
подземного объема здания подвести уже можно.

Под всем зданием театра Д.Перро предусматривалось устройство трехэ-
тажного подземного объема с отметкой пола нижнего этажа –10,2 м БС. Отметка
покрытия самого верхнего этажа +42,6 м. Размеры здания в плане 154×77 м (не-
правильная трапеция).

Весь надземный объем здания был разделен деформационными и звуко-
изоляционными (акустическими) швами на 11 независимых деформационно-аку-
стических блоков.

Исключение составлял нижний подземный этаж (ниже относительной от-
метки – 8,0) о котором следует сказать особо. Поскольку в нем не предполага-
лось функционирование каких-либо театральных технологий и габариты поме-
щений не были строго лимитированы, специалисты института «Геореконструк-
ция» предложили превратить пространство этого этажа в жесткую коробчатую
конструкцию с поперечными и продольными балками-стенками. Такой конст-
руктивный прием позволил нам решить сразу несколько задач: 1) создать единую
жесткую коробчатую платформу под всем зданием, позволяющую более равно-
мерно распределить нагрузки на свайное основание; 2) исключить проблему про-
давливания сваями свайного ростверка путем размещения свай под балками-стен-
ками; 3) благодаря коробчатой конструкции стал возможен весьма рациональ-
ный вариант устройства подземного объема здания (подробнее об этом будет
сказано ниже).

Отметки дневной поверхности территории, на которой строился театр, ва-
рьируют от +2,3 до +2,5, что соответствует наиболее низким отметкам литорино-
вой террасы. Территория находится в дельте р.Нева. С четырех сторон к проек-
тируемому зданию примыкают: Крюков канал (расстояние 15м), Минский пер.
(расстояние до ближайшей застройки ~15м), пр. Декабристов и ул. Союза Печат-
ников (расстояние до ближайшей застройки ~30м).

Под насыпными грунтами она образована послеледниковыми, позднелед-
никовыми и ледниковыми отложениями. Техногенные отложения tg IV и озерно-
морские отложения ml IV – пески пылеватые и мелкие распространены до абс.
отм. – 2,6…-3,3 м БС; озерно-ледниковые отложения lgIII – суглинки мягко-
и текучепластичные - до абс. отм. – 10,8…-12,6 м БС; ледниковые gIII cуглинки
мягко- и тугопластичные, супеси пластичные до абс. отм. – 21,3…-24 м БС; тол-
щу четвертичных отложений подстилают протерозойские глины V2кt2 тугоплас-
тичные и полутвердые.

В данной геотехнической ситуации наиболее эффективным является вари-
ант свайных фундаментов, опирающихся на слабосжимаемые протерозойские
отложения. Глубина погружения свай от дневной поверхности составляет около
29 м. Поскольку нагрузки от здания передаются на слои протерозойских отложе-
ний, кровля которых находится на 14–15м ниже дна котлована, нет оснований
ожидать расструктуривания этих грунтов, а также существенной релаксации на-
пряжений при разгрузке массива в процессе разработки котлована. В этом слу-
чае можно вполне обоснованно учитывать эффект разгрузки основания при вы-
емке грунта, что согласуется с требованием отечественных норм. При учете веса
вынутого грунта дополнительные нагрузки на основание оказываются незначи-
тельными, что позволяет считать вариант свайных фундаментов близким к безо-
садочному.

При устройстве подземного объема необходимо обеспечить безопасность
окружающей застройки, а для этого необходимо решить две основные пробле-
мы: обеспечение минимальных горизонтальных смещений ограждения котлова-
на и исключение водопритока в котлован.

Очевидно, что при откопке котлована ниже уровня грунтовых вод необхо-
димо водопонижение. Возникновение депрессионной воронки вокруг котлована
может сопровождаться выносом частиц грунта из-под фундаментов соседних
зданий или сохраняемых конструкций и увеличением эффективных напряжений
в грунте. Оба явления могут привести к росту осадок окружающих зданий.
В рассматриваемом проекте следовало тщательно проработать вопрос устрой-
ства противофильтрационной завесы (ПФЗ). Очевидно, что ПФЗ должна быть
заведена в надежный водоупор, в качестве которого могут рассматриваться полу-
твердые моренные отложения. Наличие на сравнительно небольших глубинах
(около 23 м БС) твердых глин венда (протерозоя) позволяет рассматривать их
и в качестве надежного опорного слоя и гарантированного водоупора. В рамках
настоящей концепции глубина погружения наружного ограждения котлована была
принята равной 22–24 м (до слоя протерозойских отложений).
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При возведении многоэтажных подземных объемов часто применяется тех-
нология top-down, когда в качестве распорной системы, обеспечивающей устой-
чивость ограждения котлована, используются диски перекрытий, из-под кото-
рых последовательно осуществляется выборка грунта. В связи с тем, что архи-
тектурное решение Д. Перро не предусматривало единой отметки для перекрытий
минус первого и минус второго этажей, а также в связи с необходимостью уст-
ройства акустических швов, разделяющих здание на 11 блоков, специалистами
проектно-изыскательского института «Геореконструкция» была предложена кон-
цепция устройства подземного объема здания, предусматривающая предвари-
тельное создание замкнутой несущей плоской рамы коробчатого сечения по кон-
туру подземной части здания, воспринимающей активное давление грунта. Кон-
цепция предусматривала устройство наружной и внутренней стен ограждения.
Учитывая негативный опыт применения в Санкт-Петербурге технологии устрой-
ства стен котлована из буронабивных свай, а также отсутствие на момент раз-
работки проекта (2005–2007 гг.) позитивного опыта изготовления монолитной
стены в грунте в условиях распространения петербургских слабых грунтов, весь
спектр возможных геотехнологий исчерпывался вибропогружением шпунта
(в дальнейшем в 2007–2009 гг. институтом «Геореконструкция» и фирмой «Гео-
изол» были проведены комплексные натурные исследования, позволившие адап-
тировать в инженерно-геологических условиях города современную технологию
устройства стены в грунте [1]).

Первоначально наружный ряд шпунтового ограждения, который требова-
лось устроить до глубины 24 м, авторы предполагали разместить в предвари-
тельно изготавливаемой под защитой бентонито-цементного раствора лидерной
выработке, осуществляемой по технологии «стена в грунте». Лидерная проходка
предназначалась для исключения опасных динамических воздействий при встрече
валунов, которые могли содержаться в отложениях морены. Успешное вибропог-
ружение шпунта на опытном котловане позволило отказаться от этого страхо-
вочного мероприятия и тем самым существенно снизить стоимость подземного
строительства. Как в дальнейшем показал проведенный институтом «Георекон-
струкция» мониторинг, такое решение было вполне оправданным: влияние тех-
нологии вибропогружения шпунта на соседние здания не превысило 5мм.

Согласно предлагаемой концепции работы по устройству котлована под
проектируемое здание Мариинского театра должны были выполняться в 7 эта-
пов (рис. 1):

1. Разработка пионерного котлована на глубину до 2 м и устройство части
буронабивных свай до проектной отметки со дна пионерного котлована. Выпол-
няются сваи, размещенные по контуру сооружения и в технологических объеди-
нительных траншеях.

2. Изготовление ограждения котлована по контуру подземного сооружения
и будущих траншей (во внутренней части и в объединительных траншеях). На-
ружный ряд ограждения выполняется до глубины ~24 м от проектной отметки
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Рис. 1. Концепция устройства подземной части театра

планировки, внутренний – до глубины ~18 м. При этом предусматривается раз-
деление траншей на захватки длиной порядка 20 м, для чего погружаются попе-
речные ряды шпунта. Выполняется экскавация грунта с одновременным устрой-
ством распорных конструкций первого уровня. Распорные и обвязочные конст-
рукции первого уровня монтируются на глубине ~2,5 м от проектной отметки
планировки или на глубине ~0,5 м от отметки дна котлована.

3. Устройство распорных и обвязочных конструкций второго уровня. Рас-
порные конструкции устраиваются на глубине ~ 3,5 м от отметки дна пионерно-
го котлована. Последовательно производится экскавация грунта до глубины
~ 6,5 м от отметки дна пионерного котлована.

4. Монтаж распорных и обвязочных конструкций третьего уровня. Распор-
ные конструкции устраиваются на глубине ~6,5 м от отметки дна пионерного
котлована. Последовательно производится экскавация грунта до проектной от-
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метки дна котлована (~11,5 м от отметки существующей планировки). В случае
выявления течи через внешнее ограждение котлована выполняется локальное
инъекционное закрепление грунта.

5. Устройство части плитного ростверка (толщина плиты ~0,9 м) в разрабо-
танных траншейных участках. После твердения бетона производится снятие тре-
тьего уровня распорных и обвязочных конструкций.

6. Возведение коробчатой конструкции (до относительной отметки ~ -5,5 м)
и дополнительных конструктивных распорок в свободном пространстве тран-
шеи между плитным ростверком и вторым ярусом распорных конструкций.
Таким образом, коробчатая конструкция изготавливается по всему контуру под-
земного сооружения и в соединительных траншеях.

7. Последовательная равномерная разработка грунта в трех внутренних
котлованах, разборка систем распорных конструкций, извлечение внутренних
рядов шпунтового ограждения и устройство со дна проектируемого котлована
оставшихся буронабивных свай и монолитного железобетонного плитного ро-
стверка. В освободившемся пространстве завершается выполнение конструкций
подземной части проектируемого здания.

По мнению авторов, предложенная концепция устройства подземной час-
ти здания в данной геотехнической ситуации более безопасна и надежна, по-
скольку работы производятся на независящих друг от друга захватках (отсут-
ствуют вскрытие котлована на большой площади, что дает возможность своевре-
менно оценить опасность и предотвратить развитие негативных тенденций);
обеспечивается устойчивость стен ограждения котлована в результате устрой-
ства коробчатой конструкции в подземной части здания, воспринимающей ак-
тивное давление грунта; минимизируется риск развития недопустимых дефор-
маций ограждения вследствие грубых ошибок при производстве работ.

Расчет шпунтового ограждения традиционным полуаналитическим мето-
дом осуществлялся поэтапно, в соответствии со стадиями откопки котлована.
На каждой стадии рассматривались приращения перемещений, а также суммар-
ные перемещения и усилия, достигнутые на данной стадии, с учетом всех пре-
дыдущих стадий.

Максимальный момент на погонный метр шпунтовой стенки достигает
306 кНм. Суммарные усилия в распорках на 4-м этапе достигают 362 кН,
а на 5-м – 412 кН.

Таким образом, согласно полуаналитическому расчету, после разработки
внутренних частей котлована на коробчатую конструкцию будет передано уси-
лие около 412 кН (41,2т).

Расчет ограждающих конструкций по вязкопластической модели [1] был
выполнен в плоской постановке. В расчетной схеме последовательно моделиро-
вались все стадии производства работ по устройству подземного сооружения.

В целом результаты расчета по вязкопластической модели (рис. 2, 3) харак-
теризуются большими величинами перемещений и усилий в конструкциях, чем

при использовании полуаналитического метода. Максимальный момент на 1п.м
в шпунтовой стенке достигает 441 кНм, а в конструкциях стены в грунте –
646 кНм. Суммарное усилие в распорках на 4-м шаге (на 4-м этапе выполнения
работ) составляет 402 кН, на 5-м шаге (на 5-м этапе выполнения работ) – 495 кН.
Таким образом, по вязкопластическому расчету после разработки внутренних
частей котлована на коробчатую конструкцию будет передано усилие около
495 кН (50т).

Рис. 2. Эпюры суммарных перемещений ограждающих конструкций (м) на 4-м этапе

Рис. 3. Эпюры суммарных изгибающих моментов в ограждающих конструкциях котлована
(кНм) и усилия в распорках на 1 п. м длины (кН) на 4-м этапе

Расчет замкнутой плоской рамы коробчатого сечения, выполняющей роль
распорной конструкции для наружного ограждения котлована, на период време-
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ни после выработки грунта в его внутренних частях производился на нагрузки,
полученные в расчетах распорных систем при устройстве захваток в траншеях.
В месте сочленения двух ортогональных захваток устраиваются уширения. Та-
кой прием устройства плиты ростверка позволяет снизить деформации (и, как
следствие, расчетные усилия) в конструкциях выполняемого подземного распор-
ного сооружения. Для обеспечения совместной работы плиты ростверка и пере-
крытия (толщиной 300 мм), расположенного на относительной отметке -8,0 м,
предполагается устройство внутренних монолитных поперечных стен, толщина
которых принималась равной 500 мм. Внутренние поперечные несущие стены
располагаются в двух центральных траншеях и вдоль контура коробчатого под-
земного сооружения с шагом 6–8 м (рис. 4). Для увеличения изгибной жесткости
наружных стен по периметру подземной распорной конструкции устраивают
временные распорные конструкции, передающие усилия на внутренние попе-
речные несущие стены в подземном сооружении.

Деформированная схема конструкций коробчатого распорного подземно-
го сооружения приведена на рис. 4. Наибольшие горизонтальные смещения (20–
55 мм) наблюдаются в пролетных частях коробчатой конструкции. Расчет де-
формаций подземного сооружения выполнялся на расчетные нагрузки с учетом
ползучести железобетона при длительном существовании котлована и образова-
нии трещин в изгибаемых железобетонных конструкциях.

а)                                                            б)

 

Рис. 4. Конструкции подземной части:
а – стены и и временные распорные крепления; б – деформированная схема.

Изолинии продольных нормальных напряжений в плите ростверка приве-
дены на рис. 5, 6. Наибольшие сжимающие напряжения в конструкциях роствер-
ка составляют до 7200 кПа (в местах концентраций напряжений).

Таким образом, работоспособность коробчатой конструкции ограждения
котлована и возможность восприятия подобной конструкцией усилий от давле-
ния грунта на период производства работ в котловане подтверждена с помощью
расчета.

При осуществлении работ нулевого цикла по предложенной схеме можно
было ограничить объем работ, выполняемых в стесненных условиях (между ря-

дами шпунта под защитой распорок), величиной порядка 40%, а 60% работ вы-
полнять в открытом котловане (на «островах»).

Рис. 5. Изолинии нормальных (в продольном направлении по рисунку)
напряжений (кПа/пог. м) в плите ростверка

Рис. 6. Изолинии нормальных (в поперечном направлении по рисунку)
напряжений (кПа/п. м) в плите ростверка. Знак «минус» соответствует

действию сжимающих напряжений

Поскольку рассматриваемый объект задумывался как первое подземное
сооружение в условиях плотной городской застройки на территории Санкт-
Петербурга, при проектировании авторами был принят подход, предписанный
международными строительными нормами, а именно принцип интерактивного
проектирования. Оно осуществляется по схеме: базовый проект – опытная пло-
щадка – корректировка базового проекта (при необходимости). Результаты натур-
ных исследований работы ограждения котлована и массива грунта изложены в [1].

Следует отметить, что такой подход продемонстрировал свою эффектив-
ность. В ходе работ по устройству буронабивных свай под защитой обсадной
трубы подрядчиком было допущено избыточное извлечение грунта, в результате
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чего соседние здания претерпели осадки до 20–30 мм. В итоге на этом простей-
шем этапе производства работ нулевого цикла был исчерпан лимит допустимых
деформаций соседней застройки, предписанный петербургскими геотехничес-
кими нормами. Перебор грунта из скважин при изготовлении свай привел к рас-
структуриванию слабых глинистых грунтов площадки, что отразилось на резком
снижении их вязкости и, соответственно, на увеличении скорости деформирова-
ния массива грунта вокруг опытного котлована.

Учитывая эти обстоятельства, авторами предложено следующее компен-
сирующее мероприятие. Для минимизации дополнительных осадок соседних
зданий в период откопки котлована было предусмотрено устройство слоя зак-
репленного грунта по технологии jet-grouting ниже дна котлована толщиной 2 м
между рядами шпунта (рис. 7). Слой формируется еще до откопки котлована

и эффективен в каче-
стве дополнительной
распорки необходи-
мой жесткости при
сравнительно неболь-
шом расстоянии меж-
ду ограждающими
стенками. Это позво-
ляло снизить прогно-
зируемые дополни-
тельные осадки со-
седних зданий от
откопки котлована до
10–16 мм, что в сово-
купности с уже на-
копленными осадка-
ми (20–30 мм) давало
возможность ограни-

чить необходимые ремонтные работы простейшими процедурами по инъециро-
ванию раскрывшихся трещин и не требовало дорогостоящих мероприятий по
усилению оснований и фундаментов. Учитывая, что к моменту начала устрой-
ства подземного объема театра в Санкт-Петербурге отсутствовал успешный опыт
откопки глубоких котлованов в среде плотной городской застройки, разработан-
ная под руководством авторов статьи проектная документация была передана на
экспертизу ведущим отечественным и международным специалистам:  в Главго-
сэкспертизу России, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, президенту Международ-
ного геотехнического общества (ISSMGE) профессору В. Ван Импе. Проект по-
лучил положительную оценку ведущих экспертов отрасли.

К сожалению, простая в исполнении и безопасная для окружающих зданий
технология устройства подземной части не была реализована по различного рода

В.М. Улицкий,  А.Г. Шашкин

организационным причинам. Альтернативным проектировщиком был разработан
и осуществлен вариант устройства подземного пространства, в основу которого
положена технология top-down, совершенно противопоказанная для архитектуры
Перро (от которой к тому времени заказчик уже принял решение отказаться).

 Устройство котлована осуществлялось всего лишь c одним (!) непрерыв-
ным уровнем распорных дисков. По наружному контуру шпунтового огражде-
ния был устроен массив из грунта, закрепленного по технологии jet-grouting на
глубину 18 м толщиной порядка двух метров, который был усилен по наружному
краю металлическими двутаврами №40, установленными с шагом 1 м. Следует
отметить, что грунтоцементный массив, образующийся при реализации техно-
логии jet-grouting, способен работать на сжатие, но не на изгиб. В новом проекте
предполагалось, что изгибные усилия способна воспринять совокупность стен-
ки из цементогрунта, двутавров в сжатой зоне и шпунта в растянутой зоне. Та-
кую совокупность размещенных в грунте материалов, по мнению авторов, не-
возможно рассматривать как совместно работающую на изгиб конструкцию, по-
скольку ее эффективность определяется исключительно адгезией грунтоцемента
к гладкому металлическому шпунту, которая весьма незначительна. Металличес-
кие двутавры, размещенные в сжатой зоне грунтоцементной стены, представля-
ются заведомо неэффективными.

Согласно расчетам, выполненным авторами новой концепции, дополни-
тельные осадки зданий окружающей застройки от реализации нового решения
должны были составить 70–80 мм, что вдвое превышает величину деформаций,
которая могла быть накоплена при строительстве по исходному варианту.
Согласно официальным результатам мониторинга осадки соседних зданий пре-
высили 80 мм [2]. Выполненные авторами контрольные измерения продемонст-
рировали, что наибольшие осадки рядом расположенных зданий превысили
100 мм несмотря на проведение комплекса дорогостоящих мероприятий по «ком-
пенсационному инъецированию» грунта под подошвой фундаментов зданий по
Минскому пер., которое, по мысли авторов нового проекта, было призвано ста-
билизировать осадки этих зданий и даже приподнять их – компенсировать на-
копленные осадки. Причиной неэффективности реализованных мер защиты со-
седней застройки при устройстве подземного объема театра, несмотря на их вы-
сокую стоимость, является существенное увеличение общей податливости
ограждения котлована по сравнению с исходным вариантом.

В техническом отношении принципиальная разница устройства подземно-
го сооружения по первоначальному и альтернативному проектам состоит в сле-
дующем:

• в первоначальном проекте откопка предполагалась узкими траншеями
шириной 15 м с тремя уровнями распорных креплений и с четвертым уровнем –
слоем закрепленного грунта; сравнительно небольшая ширина проходки и дос-
таточное количество креплений являлось залогом минимизации деформаций
окружающего массива грунта;
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Рис. 7. Иллюстрация эффективности устройства слоя закреплен-
ного грунта по технологии jet-grouting
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• в альтернативном проекте (рис. 8) откопка грунта была осуществлена в
котловане шириной 80 м всего с одним уровнем распорных креплений (при реа-
лизации новой концепции слой грунта, закрепленный по технологии jet-grouting
в интервалах глубин -12…-14м в пределах между наружным и внутренним ряда-
ми шпунтового ограждения, перестает работать в качестве распорной конструк-
ции, поскольку, во-первых, имеются обширные окна, составляющие 60 % от пло-
щади котлована, в которых этот слой отсутствует, и, во-вторых, слой закреплен-
ного грунта толщиной 2м не в состоянии оказывать заметное сопротивление
горизонтальным смещением ограждения котлована при работе на пролетах по-
рядка 80м);

• единственной компенсацией исключения трех уровней распорных креп-
лений явилось устройство закрепленного массива шириной 2м за наружным кон-
туром шпунта по технологии jet-grouting, работоспособность которого при из-
гибных деформациях сомнительна. Очевидно, что это решение существенно ус-
тупает по жесткости системе, состоящей из шпунта и четырех уровней распорных
креплений.

При реализации нового варианта проекта неизбежны горизонтальные сме-
щения ограждения котлована (рис. 9), которые провоцируют осадки соседней
застройки.

а)                                                    б) 

  

Рис. 8. Сравнение исходного варианта устройства подземного пространства (а)
(зачеркнуты те конструктивные элементы, которые отсутствуют в новом

проектном решении) и реализованного (б)

 
Рис. 9. Развитие горизонтальных смещений ограждения котлована по мере откопки

по осуществленному варианту проекта

Убедительным свидетельством степени «безопасности» альтернативного
варианта для соседней застройки является развернутые объемные работы по уси-
лению всех ближайших к площадке зданий (они расположены на расстоянии
15 м и более).

Реализованный вариант устройства подземного объема второй сцены Ма-
риинского театра в Санкт-Петербурге, служит, таким образом, примером осуще-
ствления экономически и технически неэффективного проектного решения, ко-
торое принесло ощутимый урон окружающим зданиям. При этом не было пред-
ставлено сколько-нибудь убедительного технического обоснования изменения
первоначальной концепции устройства подземного объема здания.
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Комментарий к статье В.М. Улицкого и А.Г. Шашкина

Двойственное чувство испытываешь ознакомившись со статьей указанных авторов. Для
несведущих людей и даже специалистов, незнакомых  с проблемами строительства данного
объекта, эта статья может произвести впечатление  обоснованного инженерного решения,
предложенного авторами (руководителями фирмы ЗАО «Геореконструкция-Фундаментпроект»
(ЗАО «ГРФ»))  – первоначальными проектировщиками подземной части театра. Авторы ста-
тьи наукообразно доказывают  преимущество своей концепции устройства подземного объе-
ма второй сцены Мариинского театра в противовес недостаткам  и экономической неэффек-
тивности принятого и реализованного без их участия нового варианта  строительства подзем-
ной части.

 Как, всегда свысока критикуя и считая  своих оппонентов дилетантами в строитель-
стве, эти авторы  считают только себя  единственно «истинными геотехниками».

Но  ситуация с проектированием и возведением этого уникального для Санкт-Петер-
бурга подземного объема развивалась совершенно по иному, о чем авторы предпочитают умал-
чивать или представлять события и технические аспекты в удобном для себя свете.

Сейчас, когда прошло полтора года после окончания и   успешной сдачи  подземной
части сооружения без ущерба для окружающей застройки и заканчиваются строительно-мон-
тажные работы на надземной части театра,  можно смело сказать о правильности, принятой
научным консультативным советом и нынешним  генеральным проектировщиком КБ «ВИПС»,
концепции устройства подземного пространства.  Успешная работа ЗАО «Метрострой»
и ЗАО «Космос», ЗАО «Геострой» и др. отечественных строительных организаций при науч-
ном сопровождении Центра Геотехнологий Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительного университета и кафедры тоннелей Санкт-Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения позволили выполнить сложнейшие подземные работы в
кратчайшие для такого объекта сроки.

 Специально изданный  в июне 2011 г. сборник научно-технических статей  «Проек-
тирование и строительство подземной части нового здания (второй сцены) государственного

Комментарий к статье В.М. Улицкого и А.Г. Шашкина
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академического Мариинского театра», включивший 16 статей 38 авторов – участников этого
строительства, дал подробное описание научных, технических и экономических аспектов этого
строительства [ 1 ].

Следует напомнить, что в апреле – мае 2008 г. ситуация со строительством зашла
в тупик и оно, несмотря на большие затраченные средства, было остановлено на три месяца,
во многом по вине бывшего проектировщика – ЗАО «ГРФ», который в свое время настоял на
принятии решения выполнить ограждение котлована и технологических «островов» из доро-
гостоящего импортного шпунта «ARCELOR AU 18» длиной 21 м.

Его погружение методом вибрирования в водонасыщенные тиксотропные грунты над-
моренных отложений  не могло не вызвать расструктуривания грунтов основания,  как в кот-
ловане, так и за его пределами. Откопка пионерного котлована глубиной 2 м и дальнейшее
устройство буронабивных свай  с этой отметки на расструктуренных грунтах, перешедших
в текучее состояние, вызвало дополнительные осадки соседних зданий и образование трещин
в них  и потере их  общей жесткости.

В результате проведения работ по проекту ЗАО «ГРФ» дополнительные осадки домов
по Минскому переулку, расположенных в 15 м от котлована, превысили максимально допус-
тимые значения и достигли 33 мм. В несущих конструкциях окружающих домов было отмече-
но появление трещин с раскрытием до 1,5 мм.

В  статье В.М. Улицкий и А.Г. Шашкин не отмечают тот факт, что по их настоянию за
счет средств заказчика был выполнен опытный котлован, который показал  реальную опас-
ность принятого ими  варианта ограждения в условиях расструктуренных грунтов – гибкость
шпунтовой стенки и ее горизонтальные перемещения  оказались значительно большими, чем
предполагалось.

Мониторинг за ограждающими и распорными конструкциями опытного котлована по-
казал, что:

• гибкость шпунтовой стенки и её горизонтальные перемещения значительно превыша-
ют расчетные значения, полученные ЗАО «ГРФ»  – до 155 мм при расчетном значении 38 мм;

• усилия в распорных конструкциях второго и третьего ярусов превышают расчетные.
В дальнейшем это привело к смятию в узлах крепления распорок третьего яруса шпун-

тового ограждения (рис. 1), а на отметке  -12 м при устройстве ростверка деформации шпун-
тового ограждения превышали 150 мм (рис. 2).

Рис 1. Смятие нижнего распорки шпунтового ограждение опытного котлована
в нижнем ярусе

Рис. 2. Перемещение шпунтового ограждения на отметке – 12 м
в опытном котловане

Вертикальные деформации поверхности грунта на расстоянии 15 м от шпунтового ог-
раждения составили 56 мм  [ 2 ].

Все эти факты  свидетельствовали о  потенциальной опасности такого вида огражде-
ния крепления в случае его полной реализации. Дальнейшие работы могли привести к серьез-
ной аварии.

ЗАО «ГРФ» было принято решение по закреплению массива слабых грунтов основа-
ния на глубинах 11,5–14 м  дорогостоящим методом струйной цементации по технологии
Jet-Grouting, что свидетельствует о том, что авторы расчетов осознали свою ошибку и искали
выход из тупиковой ситуации. К сожалению, предложенное решение, несмотря на дороговиз-
ну, не решало проблему, строительство было остановлено.

Семь независимых экспертов, к которым обратилось руководство ФГУ «СЗД» едино-
душно признали опасность разработанного проектной  фирмой – генподрядчиком ЗАО «ГРФ»
варианта ограждения.  Контракт  с ней был расторгнут.

Государственным заказчиком было принято решение по созданию Научно-Технического
совета по вопросам строительства подземной части здания театр под председательством ака-
демика РААСН,  профессора Ильичева В.А. и вице-губернатора Санкт-Петербурга  Вахмист-
рова А.И.

Из 6 предложенных схем устройства подземной части здания второй сцены Мариинс-
кого театра и на основании уже выполненных работ была выбрана схема строительства
Top-Down, адаптированная с учетом выполненных конструкций. Данная схема отвечала ос-
новным интересам безопасности строительного процесса и позволяла вести строительные
работы быстрыми темпами.

Основной идеей новой концепции устройства подземной части театра было:
• устройство по внешнему контуру шпунтового ограждения вертикальной стены

в грунте толщиной 1,5 м, выполненной по технологии Jet-Grouting из секущихся свай Ø700
мм и армированной по внешнему контуру двутавром № 40;

• устройство обвязочной балки поверх вертикальной стены в грунте и шпунта раз-
мерами 2300×1150 мм;

Комментарий к статье В.М. Улицкого и А.Г. Шашкина
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•  устройством основного мощного распорного перекрытия толщиной  400 мм на от-
метке -4,2 м, опорами для которого служили временные сваи, выполненные с шагом 6×6 м.

Сотрудниками ОАО «КБ ВиПС», ОАО «Метрострой», СПбГАСУ, ПГУПС, ОАО «Лен-
метрогипротранс» и ЗАО «Геострой» был произведен ряд расчетов, обосновавших безопас-
ность для окружающей застройки реализации новой концепции.

ОАО «КБ ВиПС» совместно с ОАО «Ленметрогипротранс» была оперативно выпущена
проектная документация, позволившая возобновить работы.

Устройство вертикальной стены в грунте и обвязочной балки позволили без дополни-
тельных компенсирующих мероприятий вскрывать котлован захватками по 11 м на глубину
5 м и проводить работы по устройству основного распорного перекрытия. Результаты монито-
ринга за окружающей застройкой и строительными конструкциями на этом и последующих
этапах показали, что осадки окружающей застройки и деформации ограждающих конструк-
ций находились в пределах расчетных значений.

Устройство подземной части театра ниже относительной отметки -4,2 м можно разде-
лить на 4 этапа.

Этап 1. Разработка котлована во внутренних частях – «островах» до относительной
отметки -8,5 м.

Этап 2. Разработка котлована захватками не более 11 м до внешнего контура шпунто-
вого ограждения с устройством «пояса жесткости» – конструкций наружной стены здания
и элемента перекрытия 1,5 – метровой ширины на отметке -8,1 м.

Этап 3. Разработка котлована до отметки -12 м в центральных частях котлована – «ос-
тровах» и устройство плитного ростверка.

Этап 4. Разработка котлована захватками не более 11 м до внешнего контура шпунто-
вого ограждения и устройство плитного ростверка и конструкций наружной стены здания.

В связи с тем, что предельно – допустимые осадки зданий окружающей застройки были
исчерпаны еще до начала основных работ по экскавации грунты, Научно-Техническим сове-
том было принято решение по усилению фундаментов зданий по Минскому переулку.

Принятие всех этих решений позволило предотвратить развитие аварийной ситуации,
сохранить окружающую застройку и завершить строительно-монтажные работы по устрой-
ству подземной части второй сцены Государственного Мариинского театра в 2010 г.

 Труд  участников операции по спасению объекта был отмечен благодарностями губер-
натора Санкт-Петербурга и Министра культуры РФ.

 В сборнике [1] авторами новой концепции и участниками строительства дается под-
робное обоснование и описание всех мероприятий, которые были использованы для успеш-
ного завершения этой стройки. Эти материалы неоднократно докладывались на разных кон-
ференциях  и семинарах, в том числе в присутствии авторов рассматриваемой статьи.

Тем более непонятно, почему авторы статьи именно сейчас, через полтора года после
завершения строительства,  пытаются переложить «с больной головы на здоровую». Защи-
тить  задним числом честь мундира и убедить всех, что именно они – истинные и правильные
геотехники, никогда не могут ошибаться?

В сложных геотехнических вопросах строительства уникальных зданий возможны
ошибки  и опытный профессионал их анализирует и делает выводы, а не пытается опорочить
оппонентов,  стараясь высматривать песчинку в глазах всех остальных, не замечая своих огре-
хов. Наверное, уважать технические решения коллег, хотя это может и не совпадает с соб-
ственным соображениями  и является этическим поведением для профессионалов.
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Раздел II. ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
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УДК 624.15
М. С. Захаров (СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ

В области изысканий, очевидно, следует говорить о качестве инженерно-
геологической информации, необходимой и достаточной для проектирования,
строительства, эксплуатации, реконструкции различных зданий и сооружений.

Предполагается за счёт повышения качества инженерно-геологической
информации повысить безопасность объектов капитального строительства вплоть
до создания объектов высокой степени надёжности и безопасности, т. е. макси-
мально устойчивых, как со стороны внешних, так и внутренних воздействий.
При такой постановке проблемы по определению возникает вопрос, по каким
максимально объективным критериям оценивать инженерно-геологическую ин-
формацию, обычно представляемую текстами, таблицами, картами, разрезами,
фотографиями, блок-диаграммами и т. п. Низкая эффективность традиционных
форм представления инженерно-геологической информации для проектирова-
ния стала уже притчей во языцех. Между тем компьютеризация обработки и пред-
ставления информации открывает совершенно иные возможности для эффектив-
ного и рационального использования всей изыскательской продукции, значитель-
но сокращая сроки проектирования и строительства. Формулировка единых
принципов характеристики и оценки инженерно-геологической информации ста-
новится важнейшим отправным моментом всего процесса разработки норматив-
ной базы инженерно-геологических изысканий.

В настоящее время необходимо вывести нормативы в области изысканий
из-под крыла строительства на том основании, что проблема безопасности зда-
ний и сооружений совершенно по-разному должна рассматриваться с позиции
проектировщиков – строителей и с позиции изыскателей.  Для первых,  любое
конструктивное решение или вид работ напрямую связаны с безопасностью стро-
ительного объекта, для вторых – безопасность определяется именно качеством
информации, получаемой в результате всего процесса изысканий. Следователь-
но, вполне логичным выглядел бы самостоятельный Свод Нормативных Доку-
ментов по изысканиям (СНДИЗ), объединяющий национальные (российские)
стандарты и технические регламенты. При этом стандарты определяли бы со-
держательную сторону инженерно-геологической информации в части требова-
ний к целям и задачам изысканий, терминологии, единицам измерения, а техни-
ческие регламенты описывали бы процедурные моменты соответствующих ра-
бот. Такое  разделение устранило бы перегруженность стандартов процедурными
деталями, что было свойственно старым нормативным документам. Конечно,
критерии качества информации в этом случае должны выглядеть совершенно
по-другому.

 Среди таковых следует, прежде всего, назвать критерии полноты, досто-
верности, точности и критерий функциональной эффективности, оценивающий
использование инженерно-геологической информации в проектировании и стро-
ительстве с точки зрения структуры самой информации.

Полнота информации

Определяется тщательностью и выверенностью программы изысканий по
отношению к задачам проектирования. С содержательной стороны это зависит
от системности рассмотрения всех компонентов базового понятия инженерной
геологии об инженерно-геологических условиях строительства, т. е. от совокуп-
ного анализа  результатов взаимодействия и взаимообусловленности элементов
геологической среды – рельефа поверхности земли, горных пород, подземных
вод и геологических процессов, обеспеченности строительными материалами,
что в целом определяет специфическую целостность больших и малых террито-
рий, рассматриваемых как природный пространственный ресурс для различных
направлений хозяйственного использования. Подобный  подход должен быть
увязан с определённой количественной системой наблюдений, обеспечивающих
создание комплексной и динамической модели инженерно-геологического стро-
ения любого объёма геологической среды. В этом отношении изыскатели могут
руководствоваться только  указаниями СП 11-105–97 (табл. 8.1), где прописаны
расстояния между выработками в зависимости от типа сооружения, класса его
ответственности категории сложности, но эти рекомендации явно устарели
и обеспечить решение проблемы безопасности зданий и сооружений с позиций
современных стандартов не могут. Ужесточающиеся требования к безопасности
зданий и сооружений в настоящее время могут обеспечиваться только равномер-
ным изучением осваиваемого объёма геологической среды не только по пятну
застройки, но и по прилегающей территории. В этом отношении можно руковод-
ствоваться принципом составления геологических карт, когда каждый квадрат-
ный сантиметр карты вне зависимости от масштаба должен обеспечиваться не
менее чем одной точкой наблюдений. При этом современные изыскательские
технологии позволяют создать необходимую сеть наблюдений из буровых сква-
жин, геофизических сейсморазведочных профилей и пунктов зондирования
(в основном, статического)1. Последовательное развитие разведочной сети с ис-
пользованием этих методов позволяет создать оптимальную плотность наблюде-
ний при переходе от масштаба к масштабу в ходе развёртывания и детализации
проекта.

Широкое применение статического зондирования в указанной системе по-
зволяет решить ещё одну важную задачу: устанавливать и оценивать плановую

М. С. Захаров

1 За рубежом инженерные изыскания на площадках часто начинаются с испытательного дина-
мического теста SPTN60, результаты которого позволяют предварительно оценить геологический раз-
рез для подбора соответствующей технологии статического зондирования (см. Guide to Cone Penetration
Testing for Geotechnical Engineering/P.K. Robertson end K.L. Kabal, 2009).
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и вертикальную неоднородность геологического разреза на основе большого мас-
сива наблюдений. При статическом зондировании можно обеспечить не менее
50 измерений параметров на один погонный метр разреза, а современные компь-
ютерные  программы обработки данных позволяют наиболее эффективным спо-
собом оценивать неоднородность выделенных интервалов по критериям статис-
тического распределения случайных величин для типовых моделей грунтов
(Soil Behavior Type) [3]. Кажущаяся на первый взгляд избыточность геологичес-
кой информации обернётся несомненной выгодой в случае многовариантного
проектирования, сокращения сроков разработки различных конструктивных ре-
шений и прогноза изменений геологической среды в результате реализации про-
екта. Разведочная сеть подобной насыщенности особенно важна при картирова-
нии подземного пространства по технологии 3D-GEO, которая становится всё
более востребованной в современных условиях [1,2].

Достоверность информации

Обеспечивается регламентацией и доступностью первичных материалов.
Особенно это касается буровых работ, полевых опытных работ и лабораторных
исследований. Подобные рабочие моменты следует закрепить в технических рег-
ламентах, поддерживающих соответствующие стандарты. В настоящее время
в изысканиях сложилась парадоксальная ситуация, когда достоверность инфор-
мации подтверждается лишь ссылкой исполнителя  на соблюдение положений
нормативных документов строительного профиля.  Достоверность информации
зависит от доступности архивных материалов, которые должны передаваться за-
казчику в электронном виде вместе с техническим отчётом. Буровые журналы,
журналы опытных работ, журналы лабораторных экспериментов, профессиональ-
ные фотографии керна должны быть легко доступны и проверяемы по всем тех-
нологическим позициям соответствующих видов работ.

Точность

В настоящее время инженерные изыскания предельно насыщены разнооб-
разными контактными и дистанционными методами измерения параметров грун-
тов и различных процессов. Широко применяется зарубежная измерительная
техника, рассчитанная на гарантийное и послегарантийное обслуживание фир-
мами-производителями. Как правило, производитель своим клеймом подтверж-
дает и гарантирует качество измерительного устройства (датчиков) и возможно-
сти измерений стандартизированных параметров, при этом отсутствует паспор-
тизация отдельных изделий, использующих тот или иной датчик. В отечественной
практике, поддерживаемой организациями Росстандарта, применяется паспор-
тизация, как измерительных приборов, так и отдельных датчиков. Это нередко
порождает конфликтные ситуации между метрологическими службами изыска-

тельских организаций и Росстандартом, который по формальным признакам тре-
бует (отнюдь небескорыстно) дополнительной паспортизации зарубежной изме-
рительной техники. В любом случае гарантией точности производимых в изыс-
каниях измерений может служить функционирование соответствующей метро-
логической службы,  если не в каждой изыскательской организации, то  в рамках
объединений саморегулируемых  организаций. Соответственно в технических
отчётах по изысканиям  всегда должна содержаться глава, посвящённая метро-
логическому обеспечению производимых работ, составленная специалистами
соответствующего профиля.

Функциональная оценка инженерно-геологической информации

Если предположить, что в результате инженерно-геологических изысканий
мы получили полную, достоверную и точную информацию, остаётся вопрос, как
использовать эту информацию наиболее эффективным способом. Стратегичес-
кое направление здесь совершенно понятно, и определяется оно общими тен-
денциями технического прогресса  в науке и технике. Это может быть только
многоаспектное моделирование изучаемого объёма геологической среды (под-
земного пространства) с помощью современных компьютерных технологий, при
этом главным становится не иллюстративное украшение отчётных материалов
компьютерной графикой, а применение объёмного  моделирования на регуляр-
ных и нерегулярных параметрических сетках. Такое моделирование позволяет
не только показывать дискретные и континуальные оценки геологического про-
странства, привязанные к определённым типам грунтов, но и непосредственно
использовать такие модели в проектировании без каких либо промежуточных
операций.  Данная технология, построенная по принципу обратных связей, по-
зволяет оперативно вносить изменения в проектные решения на основе рассмот-
рения различных сочетаний топологии геологического пространства и физико-
механических параметров грунтов, учитывая самые неблагоприятные сочетания
природных факторов. Упомянутая технология практически внедрена при проек-
тировании сооружений Петербургского метрополитена.  Фактически в указан-
ной технологии речь идёт о непрерывном развитии проектно-изыскательского
процесса на основе создания динамической модели инженерно-геологических
и гидрогеологических условий. Основные результаты могут быть представлены
следующим рядом моделей:

• централизованный и автоматизированный сбор и анализ архивных ма-
териалов (ретроспективная модель I);

•  создание банка данных, где проверяется и взвешивается каждая пози-
ция, освещающая инженерно-геологические условия картируемой территории
(учётно-контрольная модель II);

• создание актуальной динамической модели инженерно-геологической
структуры, где возможны оперативные изменения по мере поступления новых
материалов (модель III);

М. С. Захаров
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• возможность синтеза структурной модели Геологической Среды и ин-
женерно-конструктивной структуры для оперативного проектирования (синте-
тическая модель IV).

Блок-схема и методика проектно-изыскательского процесса, основанного
на технологии 3D-GEO рассмотрена в интернет-программе дистанционного
образования в институте повышения квалификации Санкт-Петербургского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета (модуль 7) (см. www.
open. spbgasu.ru).

Следует подчеркнуть, что визуализация модельного ряда в настоящее вре-
мя связана с воксельными разработками, которые позволяют получить структур-
ные параметрические срезы и объёмные представления  любого уголка изучае-
мого пространства.2  Плановая и объёмная визуализация в указанной технологии
имеет большое значение, подобное тому,  какое имело место на заре становления
инженерно-геологических изысканий детального масштаба (1:2000), когда в со-
ставе отчётной документации предусматривалось построение аксонометричес-
ких проекций площадки (И. В. Попов, 1950), но тогда подобная технология тре-
бовала громадных затрат времени и выполнялась  в ручном режиме [4]. По сути
дела в те далёкие годы аксонометрическая проекция представляла статичное
объёмное изображения определённого грунтового массива.

Таким образом, информационная направленность инженерно-геологичес-
ких исследований ставит вопрос о создании изыскательской организации нового
типа, в рамках которой вокруг технологии 3D-GEO должен формироваться со-
временный исследовательский комплекс в составе многофункциональных пенет-
рационно-буровых установок, сейсмо-геофизического и  лабораторного обору-
дования, т. е. комплекс который обеспечит получение и эффективное использо-
вание инженерно-геологической информации.
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УДК 624.15
А. Е. Бабкина (СПбГУ, ЦГЭИ, г. Санкт-Петербург)

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СЛАБЫХ ГРУНТОВ, СЛАГАЮЩИХ ПОБЕРЕЖЬЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ

Начало разработки на шельфе Баренцева моря ряда нефтегазоносных мес-
торождений, в том числе и одного из крупнейших в мире газоконденсатных мес-
торождений – Штокмановского, привело к необходимости рассмотрения вопро-
са о проектировании в береговой зоне Баренцева моря комплекса сооружений по
переработке и транспортировке нефти и газа, в который входит большое количе-
ство сооружений высокой ответственности.

В геологическом строении территории выделяются два структурных эта-
жа. Коренные породы архея и четвертичные отложения различного состава
и генезиса. Нижний структурный этаж представлен преимущественно гранита-
ми, относимыми к Варзинскому гранитному комплексу γL2v[1]. На значитель-
ной территории породы фундамента перекрыты чехлом четвертичных отложе-
ний различного генезиса и состава. Максимальная мощность четвертичных от-
ложений достигает, по геофизическим данным более 40.

Важной особенностью рассматриваемой территории является широкое
развитие ледниково-морских отложений микулинского горизонта, представлен-
ных, среди прочего, диамиктоновыми илами. Данные отложения характеризу-
ются сильной неоднородностью, наличием значительного количества крупнооб-
ломочных включений, линз и гнезд разнозернистых песков [3].

Достаточно ярким примером территории, на которой диамиктоновые илы
пользуются широким распространением, является заболоченный участок побе-
режья в районе губы Завалишина (см. рис. 1), где планируется размещение ряда
основных сооружений проектируемого комплекса. Толща грунтов ледниково-
морского генезиса неоднородная. В ней
встречаются гнезда и линзы песков, пре-
имущественно мелких и пылеватых,
мощностью от нескольких сантиметров
до 1,0 м; наблюдаются переходы от супе-
сей к суглинкам в плане и в разрезе, час-
тые изменения показателя консистенции.

В ходе работ, включавших в себя
литолого-стратиграфическое расчлене-
ние толщи четвертичных отложений, изу-
чение состава грунтов и их физико-
механических свойств было проведено
расчленение толщи грунтов на инженер-
но-геологические элементы.

2 Вóксел (в разговорной речи вóксель, англ. Voxel – образовано из слов: объёмный (англ. volumetric)
и пиксел (англ. pixel) – элемент объёмного изображения, содержащий значение элемента растра в трёх-
мерном пространстве. Вокселы являются аналогами пикселов для трехмёрного пространства. Воксель-
ные модели часто используются для визуализации и анализа медицинской и научной информации.

Рис. 1. Инженерно-геологический разрез
центральной части долины Завалишина

(с запада на восток)
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Наиболее сложной с точки зрения изучения физико-механических свойств
является, широко распространенная на площадке неоднородная слабая глинис-
тая толща, преимущественного суглинистого состава. Суглинки легкие пылева-
тые текучие и текучепластичные (по лабораторным данным) были выделены
в инженерно-геологический элемент 12а. При пробоотборе и лабораторном опи-
сании характеризовались преимущественно как мягкопластичные c прослоями
текучепластичных) с прослоями и гнездами песков пылеватых и супесей, участ-
ками с гравием и галькой до 10–15 % и единичными валунами, с гнездами
и тонкими прослоями органического материала, в некоторых образцах были об-
наружены обломки раковин (рис. 2). Отложения слаболитифицированы, облада-
ют низкой плотностью, высокой пористостью, сильной сжимаемостью, низкой
прочностью, проявляют тиксотропные свойства.

В качестве линз и прослоев в рассматриваемой толще встречены суглинки
и глины текучие, с очень высоким показателем консистенции (ИГЭ 12а-1). Дан-
ные суглинки, реже глины, серого цвета, содержат включения и прослои песков
различной крупности и супесей, гнезда и прослои органического материала, ме-
стами – с редкими гравием и галькой. В ряде скважин они самостоятельно фор-
мируют достаточно мощную толщу (мощность до 5,0 м).

Рис. 2. Гнезда песка, щебень и галька и обломки раковин двустворок в суглинках ИГЭ 12а,
прослой суглинка ИГЭ 12а-1 в суглинке ИГЭ 12а

Суглинки очень текучие, практические совсем жидкие, что во многом
затрудняет их пробоотбор и лабораторное изучение  в связи с их полной
неспособностью держать форму в образцах.

Некоторые показатели физических свойств рассматриваемых глинистых
грунтов приведены на графике (рис. 3).

Прочностные и деформативные свойства суглинков ИГЭ 12а были подробно
изучены в ходе лабораторных исследований. По результатам компрессионных
испытаний модуль общей деформации суглинков ИГЭ 12а можно принять равным
6 МПа.

По лабораторным данным было проведено разделение ИГЭ 12а на две раз-
ности. Для первой разности угол внутреннего трения составляет 6° и 19° (по
результатам сдвиговых и трехосных испытаний, соответственно), сцепление –
для обоих типов испытаний – 8 кПа. Для второй разности угол внутреннего тре-

ния составляет 4° и 17° (по результатам сдвиговых и трехосных испытаний, со-
ответственно), сцепление, соответственно  15 и 27 кПа, что характеризует эту
разность как более прочную по сравнению с 12а-1. Однако, несмотря на разли-
чия механических характеристик рассмотренных выше разностей, разделить) ИГЭ
12а на два ИГЭ не представляется возможным, ввиду отсутствия четкой корреля-
ции между результатами исследований физических и механических свойств,
а также их небольшой мощности и частого чередования в разрезе. По-видимому,
наличие этих двух разностей вызвано значительной литологической неоднород-
ностью и слоистостью толщи текучих и текучепластичных суглинков.

Рис. 3. Физические свойства суглинков текучих и текучепластичных

Результаты исследования механических свойств грунтов ИГЭ 12а приве-
дены на графиках (рис. 4–5).

Рис. 4. Модуль деформации суглинков ИГЭ 12а
по данным компрессионных испытаний

Рис. 5. прочностные характеристики суглинков ИГЭ 12а  по данным сдвиговых (слева)
и трехоных (справа) испытаний

А. Е. Бабкина



322 323

Численные методы расчетов в практической геотехнике

В связи с очень высокими показателями консистенции пробоотбор из суг-
линков ИГЭ 12а-1 и изучение их свойств было достаточно затруднено. Поэтому
количество данных, полученных в ходе их лабораторного изучения, не может
считаться исчерпывающим для характеристики данных грунтов. Результаты ис-
следований представлены на графике (рис. 6).

Из всего вышесказанного видно, что результаты лабораторных определе-
ний механических свойств грунтов ИГЭ 12а и ИГЭ 12а-1отличаются достаточно
высоким разбросом полученных характеристик. Этот разброс во многом обус-
ловлен тем, что при отборе образцов из данных грунтов в ходе изысканий ис-
пользовались различные методы, которые обеспечивают различную степень не-
нарушенности сложения грунтов. Также следует отметить, что даже при самом
бережном обращении с образцами из ИГЭ 12а-1 на всех этапах работы, произве-
сти надежные испытания на них удавалось далеко не всегда.

Рис. 6. Прочностные и деформативные характеристики грунтов ИГЭ 12а-1

Следует отметить, что получение достаточного количества данных для ха-
рактеристики наиболее слабых разностей весьма затруднено еще и из-за повы-
шеной их неоднородности, значительного количества песчаных прослоев а так-
же включения значительного количества крупнообломочного материала ледни-
кового генезиса. Все эти факторы приводят не только к затруднениям в ходе
лабораторных исследований, но и к сложностям, возникающим еще на этапе
пробоотбора. Так например пробоотборники, используемые для отбора столь
чувствительных к любым внешним воздействиям грунтов оказываются зачас-
тую неприменимы из-за большого количества крупнообломочных включений.

В связи с этим встает вопрос об альтернативном подходе к методике их
изучения. Значительную роль в решении данной проблемы может сыграть при-
менение метода статического зондирования с замером порового давления и ин-
терпретации его результатов с помощью комплексной методики проф. Робертсо-
на [4]. Данный метод имеет ряд неоспоримых преимуществ [2], в числе которых
быстрота проведения и испытаний и объективность получаемых результатов,
возможность получения непрерывного профиля по каждой точке испытания,
получение широкого круга различных физико-механических характеристик, та-

ких как угол трения, модуль деформации, сопротивление недренированному сдви-
гу и пр.

В ходе изысканий в пределах долины губы Завалишина было проведено
50 испытаний методом статического зондирования с регистрацией порового дав-
ления. Совместное рассмотрение данных бурения и результатов интерпретации
данных статического зондирования показало высокую сходимость полученных
результатов.  Причем данные, полученные в ходе испытаний статическим зонди-
рованием, позволили более полно охарактеризовать профиль изучаемых точек,
как с точки зрения литологии, так и с точки зрения оценки физико-механических
свойств грунтов.

В ходе обработки данных были отобраны точки, в которых было отмечено
наличие слабых грунтов достаточно большой мощности. На рис. 7 представлены
графики совместного анализа ряда точек. Как видно из графиков, интересующая
нас слабая глинистая толща залегает здесь на глубине от 2 до 14 метров, причем
с глубиной грунт становится все более песчаным. Глубины залегания рассматри-
ваемых нами суглинков от 2 до 5 (реже, ближе к центральной части губы Завали-
шина, до 10 м). Толща очевидно неоднородная, характеризующаяся большим
количеством включений и прослоев.

Рис. 7. Совместный анализ данных восьми точек статического зондирования

В ходе работы по анализу полученных данных для каждой точки статичес-
кого зондирования были построены графики изменения регистрируемых в ходе
испытания показателей с глубиной. Был произведен расчет ряда характеристик
грунтов. Графики изменения замеряемых и рассчитываемых параметров с глу-
биной приведены на рис. 8.
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Рис. 8. Графики изменеия характеристик грунтов с глубиной в точке Z4
(слева на право: лобовое сопротивление, боковое трения, поровое давление, модуль дефор-
мации, модуль сдвига, сопротивление сдвигу, коэффициент недренированного сдвига, коэф-

фициент переуплотнения)

Выделенный в точках статического зондирования слой слабых глинистых
грунтов был подробно изучен. Были проанализированы показатели статистичес-
кой однородности данных полученных для слоя, построены SBT и SBTn-диаг-
раммы (рис. 9), получены расчетные показатели свойств грунта, некоторые из
которых приведены в таблице. Анализ полученных результатов показал их доста-
точно высокую сходимость с результатами лабораторных исследований грунтов.

Рис. 9. Нормализованная диаграмма типа поведения грунта (SBTn)
для суглинков текучих и текучепластичных

Некоторые обобщенные характеристики суглинков текучих и текучепластичных,
полученные по данным статического зондирования
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Z2 12а-1 1,60 80 0,22 0,20 0,11 0,06 2.08 12,37 1,2 5,53 
Z4 12а-1 2,30 114 0,07 0,07 0,03 0,04 0.28 0 0 0 
Z9 12а 5,00 211 0,33 0,31 0,14 0,17 2.52 17,44 0,76 3,50 

Z16 12а 2,30 82 0,41 0,40 0,31 0,05 4.45 24,29 1,04 4,81 
Z17 12а 7,90 364 0,45 0,42 0,14 0,15 4.31 24,89 0,91 4,20 
Z19 12а-1 5,10 242 0,21 0,19 0,11 0,16 0.23 7,06 0,21 0,99 
Z26 12а 5,30 253 0,51 0,50 0,43 0,06 4.08 28,59 0,73 3,38 

Изучение физико-механических свойств слабых грунтов, слагающих по-
бережье Баренцева моря представляет собой сложную задачу ввиду их сильной
неоднородности в плане и в разрезе, повышенной чувствительности к внешним
воздействиям, значительного количества включений крупнообломочного мате-
риала. Все эти факторы затрудняют отбор, транспортировку и хранение образ-
цов грунта и отражаются в сильном разбросе значений механических характери-
стик, получаемых лабораторным путем. Одним из путей решения данной про-
блемы является повышение роли исследований грунтов методами «in situ», одним
из наиболее простых в исполнении и информативных является метод статичес-
кого зондирования. Метод позволяет с достаточной достоверностью проследить
неоднородность разреза, выделить участки для дополнительного пробоотбора,
подобрать наиболее подходящее для этой цели оборудование, оценить достовер-
ность характеристик, полученных при лабораторных исследованиях, получить
показатели физико-механических характеристик грунтов, закладываемые в рас-
четы при проектировании.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ СВАЙ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ С ОСВОЕНИЕМ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

Проведенные ранее исследования [1] показали, что устройство буроинъек-
ционных свай в качестве защитных мероприятий для зданий в зоне влияния котло-
ванов глубиной 10–20 м  не всегда обеспечивает  нормативные деформации осно-
ваний вследствие существенных перемещений грунтового массива, прилегающе-
го к глубокому котловану. В особенности не эффективно усиление фундаментов
только фасадных стен, так как   это приводит к развитию  сверхнормативных не-
равномерных деформаций основания. Это связано с тем, что буроинъекционные
сваи не обладают достаточной жесткостью для  сопротивления горизонтальным
смещениям грунтового массива за ограждающими конструкциями глубоких кот-
лованов. Большей жесткостью по сравнению с буроинъекционными обладают сваи
(или опоры), изготовленные  с помощью струйной цементации(«jet grouting»), ко-
торые все чаще стали применяться как за рубежом, так и в России  для защиты
зданий в зоне влияния глубоких котлованов или при реконструкции. Другая при-
чина их использования заключается в большой скорости их изготовления, а также
в том, что по той же технологии   можно выполнять и ограждающие конструкции
котлована.

Струйная цементация грунтов («jet grouting») – метод закрепления грун-
тов, основанный на одновременном разрушении и перемешивании грунта высо-
конапорной струей цементного раствора. В результате в грунтовом массиве
образуются цилиндрические колонны из нового материала – грунтоцемента, об-
ладающего высокими прочностными, деформационными и противофильтраци-
онными характеристиками.

Существуют три основных разновидности технологии:
•  Однокомпонентная технология (jet1). В этом случае разрушение грун-

та производят струей цементного раствора. Давление нагнетания раствора со-
ставляет 400–500 атм. Технология jet1 наиболее проста в исполнении, требует
минимального комплекта оборудования, однако диаметр получаемых свай также
является наименьшим по сравнению с другими вариантами технологии.

•  Двухкомпонентная технология (jet2). В этом варианте для увеличения
длины водоцементной струи используют энергию сжатого воздуха. Для раздель-
ной подачи в монитор цементного раствора и сжатого воздуха применяют двой-
ные полые штанги. По внутренним штангам подают цементный раствор, а по
внешним – сжатый воздух.

•  Трехкомпонентная технология (jet3). Разрушение грунта производит-
ся водной струей в искусственном воздушном потоке, а цементный (цементогли-

нистый) раствор подается в виде отдельной струи. Плотность и прочность грун-
тоцемента значительно ниже, чем при Jet1 и Jet2. Преимуществом данного вари-
анта является получение колонн большего диаметра. К недостаткам следует от-
нести сложность технологической схемы, требующей применения тройных штанг,
а также дополнительного технологического оборудования.

Вопросам использования технологии струйной цементации грунта «jet
grouting» при реконструкции или для защиты окружающей застройки при уст-
ройстве глубоких котлованов и подземных выработок посвящены следующие
работы: [2] – [14].

A. Flora, S. Liter&G.P. Lignola, G. Modoni (2011) [12] приводят  диаметры
колонн для различных видов грунтов и систем впрыска  (табл. 1) и  значения
прочности  грунтобетона  в различных грунтах  на одноосное сжатие (табл. 2).

Таблица 1

Средний диаметр Dcol (m) 
Грунт 

Однокомпонентная 
технология 

Двухкомпонентная 
технология 

Трехкомпонентная 
технология 

Гравелистый 0.7-1.1 1.0-1.5 2.0-2.4 

Песчаный 0.5-1.0 0.7-1.5 1.2-2.0 

Илистый, 
глинистый 

0.4-0.6 0.6-0.9 1.0-1.5 

Таблица 2

Грунт Прочность 
на одно-

осное 
сжатие Глинистый Илистый Песчаный Гравелистый 

Среднее 
значение, 

МПа 

0.5-3 5-25 4-18 5-30 

Согласно данным О.А. Маковецкого и С.С. Зуева [5] расчетное сопротив-
ление на одноосное сжатие (Rсж) грунтобетона (при использовании технологии
jet-1), полученного из соответствующего типа грунта, составляет: торф –
0,5–2 МПа; глина, суглинок – 3 МПа; супесь – 5–14 МПа; песок – до 18 МПа;
гравий – до 25 МПа. Характеристики грунтобетона, полученного при использо-
вании технологии jet-2 по сравнению с jet-1, ниже примерно на 20 %.

Несмотря на вышеперечисленные литературные источники по грунтоце-
ментным сваям (ГЦС или jet-сваям), есть аспекты, подлежащие дальнейшим ис-
следованиям, а именно:

• Прочность на одноосное сжатие материала свай – грунтобетона и ско-
рость набора прочности;
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• Несущая способность грунтоцементных свай в различных грунтовых
условиях.

Для ответа на вопрос о несущей способности jet-свай нами были проана-
лизированы данные их испытаний на объектах Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы,
приведенные в литературе, а также  полученные нами на объектах НИИОСПа.

Среди конструкций грунтоцементных свай можно выделить комбиниро-
ванные, соединенные с фундаментом металлической трубой, заполненной бето-
ном (МВТУ им.Баумана, Государственный музей-заповедник в Царицыно),
а также сваи малого диаметра (300 мм), армированные до низа металлической
трубой, mini-jet – сваи (окружающая застройка  реконструированной гостиницы
«Минск», Средние Торговые ряды в Москве и др.).

В данной работе приводятся результа-
ты исследований грунтоцементных свай, из-
готовленных на четырех опытных площадках
на территории реконструируемого объекта
«Средние Торговые ряды» в Москве. В рабо-
те по испытанию свай и анализе данных по
прочности грунтобетона на сжатие кроме ав-
торов принимали участие сотрудники НИИ-
ОСПа: кандидаты технических наук Ф.Ф. Зех-
ниев, И.В. Колыбин, Д.Е. Разводовский,  П.И.
Ястребов, инженеры А.Н. Николаев, Е.А.
Парфенов и др.

Для установления однородности свойств
по глубине сваи и ее диаметру производился
отбор кернов из опытных свай (рис. 1) на рас-
стоянии 1/3 и 2/3 радиуса сваи. Как следует
из графиков (рис. 2), прочность на одноос-
ное сжатие грунтобетона  не зависела от рас-
стояния от центра сваи во всех видах грун-
тов, слагающих площадку.

В ходе опытных работ изучалось влияние расхода цемента (350 и 400 кг/
пм  сваи), «возраста» грунтоцементных свай на  величину прочности на сжатие
образцов, отобранных из тела сваи, а также вида окружающего ее грунта.  Про-
ектная прочность на одноосное сжатие составляла 4 МПа и достигалась через
30–35 уток, а в возрасте 16–18 суток минимальная прочность на сжатие состав-
ляла 1,8 МПа.

Было установлено, что при увеличении расхода цемента на изготовление
опытных грунтоцементных свай с 350 до 400 кг/пм прочность материала свай в
«возрасте» 17–18 суток в суглинках возрастает в среднем на 60–80 %, в песках на
20 %. В «возрасте» 34–36 суток это расхождение немного снижается, тем не ме-
нее было рекомендовано устраивать сваи с расходом цемента 400 кг/пм.

Рис. 2. Сравнение графиков распределения прочности материала ГЦС
опытного участка по их глубине в зависимости от расстояния отбора

кернов по диаметру сваи на объекте Средние торговые ряды в Москве

На основе обобщения полученных нами результатов полевых опытов
и данных других исследователей, можно заключить, что  методом струйной це-
ментации даже в глинистых грунтах с органическими  включениями  можно по-
лучить сваи,  однородные по материалу, и имеющие несущую способность, дос-
таточную для восприятия нагрузок при реконструкции, в том числе с устрой-
ством подземной части.

В дальнейшем предполагается провести комплекс работ, направленных на
решение следующих вопросов:

• Установление величин технологических осадок реконструируемых фун-
даментов при устройстве  грунтоцементных свай;
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Рис. 1. Извлечение керна из металли-
ческой обоймы
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• Изучение долговечности  конструкций, изготовленных по струйной тех-
нологии;

• Определение осадок фундаментов, усиленных  грунтоцементными сва-
ями, при откопке глубоких котлованов и т. д.

Выводы

1. В качестве защитных мероприятий для зданий и сооружений в зоне
глубоких котлованов (глубиной более 10 м) или при реконструкции вместо ши-
роко применяемых  буроинъекционных свай, не всегда обеспечивающих допус-
тимые деформации оснований, можно рекомендовать устройство свай методом
jet-grouting.

2. Согласно результатам натурных испытаний несущая способность jet-
cвай диаметром 600–800 мм,  длиной от 9 до 18 м, изготовленных по технологии
jet-1, в том числе в глинистых грунтах, составляет не менее  400-600 кН., свай
mini-jet диаметром 300мм, армированных центральной трубой – 300–600 кН.

3. Проектная прочность на одноосное сжатие материала свай 4 МПа, из-
готовленных по технологии jet-1как в песчаных, так и в глинистых грунтах, дос-
тигается в «возрасте» 30–35 суток. Рекомендуемый расход цемента – 400 кг/ пм.

4. По экспериментальным данным, полученным на объекте «Средние Тор-
говые ряды» в Москве, прочность на сжатие материала кернов, отобранных на
расстоянии 1/3 и 2/3 радиуса сваи, отличалась не более чем на 10 % в возрасте
30–35 суток. Следовательно, технология jet-1 позволяет получить однородный
по составу материал jet -свай даже в глинистых грунтах.
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(ГУП институт «БашНИИстрой», г. Уфа)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ЗАКРЕПЛЕННОГО МАССИВА
ИЗ УСЛОВИЯ ПРОЧНОСТИ СЦЕМЕНТИРОВАННОГО ГРУНТА

НАД КАРСТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ

Наиболее эффективным карстозащитным мероприятием является укреп-
ление грунтов основания цементацией. В нормативной литературе [1] эти ме-
роприятия относятся к классу геотехнических мероприятий, которые обеспечи-
вают защиту основания фундаментов от образования карстовых деформаций.
Одним из таких мероприятий является укрепление грунтов покрывной толщи
над карстующимися грунтами. Стоимость такого укрепления грунтов может быть
больше стоимости самого фундамента. Учитывая, что стоимость находится
в прямой зависимости от объема укрепляемого массива, необходимо чтобы от-
метка кровли и толщина  укрепляемого массива (заданные в качестве исходных
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данных для разработки проекта геотехнических мероприятий) были достаточ-
ными для обеспечения устойчивости здания над карстовой полостью при мини-
мальном объеме закрепления.

В статье описывается метод определения мощности укрепленного  масси-
ва из условия прочности  сцементированного грунта покрывной толщи над кар-
стовой полостью.

Метод расчета мощности укрепленного массива из условия прочности
сцементированного грунта над карстовой полостью разрабатывался по результа-
там численных исследований и анализа литературных данных.

По результатам численного исследования [2] сделаны следующие выводы:
• наибольшее влияние на эффективность противокарстовой цементации

основания оказывает местоположение укрепляемой толщи, а также необходи-
мые для конкретных грунтов объемы и параметры укрепляемой толщи грунтов;

• наиболее эффективно устройство укрепленного массива грунта на кров-
ле карстующихся грунтов, укрепление грунта  под подошвой фундамента или  между
подошвой фундамента и кровлей карстующихся грунтов менее эффективно;

• поверхность  сдвига грунта укрепленного массива над карстовой поло-
стью критических размеров, когда нарушено равновесное состояние массива над
карстовой полостью, по форме близко к цилиндру.

Метод расчета укрепленных массивов разработан для двух вариантов зак-
репления:

• укрепление в грунтах покрывной толщи ниже фундаментов здания
и непосредственно на кровле карстующихся пород, где разрушение происходит
от собственного веса (гравитационное), при условии укрепления грунта ниже
сжимаемой толщи (рис. 1);

• укрепление в грунтах покрывной толщи непосредственно под фунда-
ментами здания, где разрушение происходит от собственного веса грунта и внеш-
ней нагрузки под подошвой фундамента (рис. 2).

Рис. 1. Расположение укрепленного массива вариант 1

Метод расчета мощности укрепленного масси-
ва из условия прочности  сцементированного грунта
над карстовой полостью разрабатывался на основа-
нии  следующих допущений.

1. Поверхность сдвига укрепленного массива
грунта над растущей полостью принимается по фор-
ме боковой поверхности цилиндра (круглоцилиндри-
ческий провал).

2. Гидравлический напор не учитывается (1 ва-
риант) и  гидравлический напор учитывается (2 вариант).

3. Разрушение –  гравитационное  при усло-
вии закрепления грунта ниже сжимаемой толщи (1 ва-
риант), разрушение  –  от собственного веса грунта и
внешней нагрузки (2 вариант);

4. Укрепленный грунт принимается однородным.
Расчет прочности производится из условия пре-

дельного равновесия толщи грунта над карстовой по-
лостью или карстовым провалом с диаметром D в плане на отметке подошвы
укрепления, с учетом выше сформулированных допущений.

Вариант 1. Укрепленный массив над карстующимися грунтами:

Запишем условие равновесия толщи
грунта над карстовой полостью с учетом
допущений описанных выше:

Dx
DxDxH

τπ=
πγ

+
π−γ

4

2
2

4

2)(1 ,      (1)

DzMM

DHx
42

2

−+−
= ,          (2)

2/1 γγ=N ,                   (3)

)1/44( γ−−ϕξ−= cdtgHNdM ,    (4)
ϕξ= tgHz 4                    (5)

 xHy /=  ,                     (6)

)2/45(2 ϕ−=ξ tg ,            (7)

где 1γ  – объемный вес грунта, тс/м3; 2γ  – объемный вес укрепленного грунта,а,
т/м3; Н  – расстояние от подошвы фундамента до кровли карстующихся грунтов, м;
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Рис. 2. Расположение
укрепленного массива

вариант 2

Рис. 3. Расчетная схема (вар. 1)
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X  – мощность толщи укрепленных грунтов, м; ϕ  – угол внутреннего трения
укрепленного грунта; c  – удельное сцепление укрепленного грунта, тс/м2;
D – диаметр карстовой полости на кровле карстующихся грунтов, м;ξ  – коэффи-
циент бокового давления (7).

Формула (2) табулирована в диапазоне глубин расположения кровли кар-
стующихся грунтов 20–35 м для 2-х вариантов характеристик укрепленных грун-
тов (таблица).

Мощность укрепленных грунтов (Х) в зависимости
от диаметра карстовой полости (D) и расстояния

до кровли карстующихся грунтов (Н)
 

   D,м 
H,м 

5 10 15 20 25 

Характеристики укрепленных грунтов с=10т/м2 ϕ =35. 
20 1,3 2,8 4,73 7,14 11,5 
25 1,42 3 4,87 7,12 10,24 
30 1,5 3,125 5 7,14 10 
35 1,52 3,18 5,07 7,13 9,7 
Характеристики укрепленных грунтов  с=5т/м2 ϕ =25 

20 2,7 5,4 - - - 
25 2,3 5,4 10 -  
30 2,4 5,3 9,3 - - 
35 2,5 5,3 9,2 16 - 

Для двух типов укрепленных грунтов построены графики изменения мощ-
ности укрепленных грунтов, при расстоянии от подошвы до кровли карстую-
щихся грунтов H = 35 м (рис. 4).

Рис. 4.  Изменение мощности укрепленных массивов в зависимости
от диаметра карстовой полости для 2-х типов укрепленных грунтов

при расстоянии от подошвы до кровли карстующихся грунтов H = 35 м

Анализ графиков показывает, что полученная зависимость отображает фи-
зическую суть процесса, то есть при увеличении размеров карстовой полости
требуется большая мощность укрепленных массивов, а с увеличением прочнос-
ти укрепленного массива требуемая мощность снижается.

Вариант 2.   Укрепленный массив  под подошвой  фундамента

Рис. 5. Расчетная схема (вар. 2)

Запишем условие равновесия толщи укрепленного грунта над карстовым
провалом с учетом допущений принятых выше:

vcwq FFFGG +=−+ ,                                                (8)

4
DXG πγ

= ,                                                           (9)

4

2DqGq
π

= ,                                                        (10)

4

2

1
DHFw π= ,                                                     (11)

ϕξ
πγ

= tgDXFv 2

2

,                                                 (12)

DXcFc π= ,                                                     (13)
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где γ  – объемный вес укрепленного грунта, т/м3; X – мощность укрепленной
грунтовой толщи, м; ϕ  – угол внутреннего трения укрепленного грунта; c  – удель-
ное сцепление укрепленного грунта, тс/м2; ξ  – коэффициент бокового давления
(7); q – внешняя нагрузка (от здания); H1 – напор карстовых, при отсутствии
напора принимается равным нулю; D – максимально возможный диаметр кар-
стового провала (15), при котором укрепленная толща не разрушается.

Расчет заключается в определении D и сопоставлением полученного зна-
чения с расчетным диаметром провала Dр, определяемого по данным инженер-
но-геологического отчета.

Мощность укрепленного массива X получается перебором значений и на-
хождением наиболее близкого значения, удовлетворяющего условию D>Dр.

Выводы

1. Разработанный метод позволяет определять мощность укрепленного  мас-
сива из условия прочности  сцементированного грунта над карстовой полостью.

2. Расчетное обоснование мощности укрепленного массива покрывной
толщи грунта позволит снизить расходы на геотехнические карстозащитные ме-
роприятия, которые в настоящее время как правило включают цементацию кар-
стующихся грунтов (полостей и дезинтегрированных зон), в гипсах и известняках.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ФУНДАМЕНТОВ
И ОСНОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ВОЗВЕДЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ

Процесс адаптивного управления параметрами фундаментов и оснований
в процессе строительства рассматривается как развитие предложенного способа
«ПРОЕКТ↔НТС» [1]. Названием этого способа подчеркивалась необходимость
и обязательность обратной связи с обычным научно-техническим сопровожде-
нием (НТС), но еще на стадии проекта.

Развитие способа [1] заключается в том, что систему «основание – фунда-
мент – здание» предлагается рассматривать как систему, постепенно адаптирую-
щуюся к меняющимся в процессе строительства обстоятельствам. Под «обстоя-
тельствами» здесь понимается текущее состояние фундамента и грунтового ос-
нования. Но под «обстоятельствами» также можно подразумевать состояние
любого конструктивного элемента строения, если за ним ведутся текущие на-
блюдения и измерения.

Вся практика и психология проектирования построена на том, что любые
сомнения в несущей способности оснований и фундаментов трактуется в сторо-
ну создания дополнительных запасов, т. е. в предположении «наихудшего сцена-
рия», даже если вероятность его мала. Проекты разрабатываются, как правило,
с минимальным риском, с учетом осторожного сочетания усилий, характеристик
деформируемости и прочности материалов. С одной стороны, во внешние воз-
действия вводятся повышающие коэффициенты, а с другой, напротив, – понижа-
ющие, учитывающие вариантность свойств грунтов, условия их работы и проч.
В результате общий коэффициент надежности оценивается в 1.5–2 и выше, что
приводит к значительному перерасходу материалов. Часто выходом из положе-
ния является «утяжеление» проектного решения, например, путем неоправдан-
ного применения свай.

Суть обычного НТС состоит в проверке соответствия напряженно – де-
формированного состояния (НДС) объекта в процессе его возведения первона-
чальному проекту, т. е. упомянутому «наихудшему сценарию». Согласно способу
«ПРОЕКТ↔НТС» в проектное решение можно изначально заложить некоторый
риск, например, понижая коэффициенты надежности и условий работы. Однако
это риск разумный и контролируемый, поскольку система обратной связи позво-
ляет осуществить инженерное вмешательство в любой момент строительства,
предотвратить негативные тенденции и в случае необходимости – «достроить»
фундамент или упрочнить грунты до необходимого и более определенного уров-
ня надежности.

В.И. Соломин, В.В. Лушников, Ю.Р. Оржеховский
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При таком способе обычно практикуемое НТС играет не консультацион-
ную, а руководящую роль, когда научная составляющая становится главной.

Важный момент: возникновение «запредельной ситуации» можно предска-
зать задолго до завершения строительства, например, по результатам наблюде-
ний при возведении первых этажей здания. Поэтому строительство можно про-
должать, но одновременно, в случае необходимости, вести работы по упрочне-
нию грунтов или усилению фундаментов согласно ранее подготовленному
проекту, который получил адекватное название «отложенного решения». В арсе-
нале строителей имеется множество способов, которые могут рассматриваться
как «отложенное решение» – инъекционное упрочнение грунтов, подведение
вдавливаемых свай, буровых, буроинъекционных свай, свай «РИТ» и др.; эти
способы широко применяются для усиления фундаментов при реконструкции,
оснащены малогабаритным оборудованием. Также может быть изменена после-
довательность возведения здания.

Предлагаемый способ может рассматриваться как раздел известной тео-
рии динамических систем, управляемых каким-либо процессом по принципу
обратной связи в условиях неопределенности, помех и противодействия, когда
оптимальное решение принимается в зависимости от развития самого изучаемо-
го процесса.

Под процессом здесь понимается строительство зданий и сооружений,
а факторами неопределенности, помех и противодействия – отсутствие досто-
верной информации о действительных характеристиках грунтов, изменчивость
их в результате воздействия многих внешних факторов, несовершенство расчет-
ных схем и др.

Примером подобной адаптации фундаментов (и фактически прототипом
предлагаемого способа) является корневая система дерева; корни его вырастают
«по мере необходимости», т. е. в процессе роста и в зависимости от тех грунтов
и тех ветровых воздействий в месте, где дерево растет: при увеличении ветровых
воздействий (например, если дерево попадает на прорубленную просеку), корни
его увеличиваются до необходимого размера; заметим, что человек такой спо-
собность не обладает: размеры ног его почти полностью формируется в юно-
шеском возрасте и в дальнейшем они почти не увеличиваются.

Отдельные результаты строительства зданий по предложенному способу
были опубликованы в статье [2], в сборниках научных трудов СПбГАСУ [3, 4]
и Пермского ГТУ (ныне ПНИПУ) [5, 6].

Способ в последние годы был реализован на 15-ти крупных объектах Ека-
теринбурга. В 14-ти из них необходимости инженерного вмешательства не воз-
никло. «Отложенное решение» было реализовано только на одном из объектов –
9–12-этажном доме в Екатеринбурге [6], в котором проектная плита толщиной
400 м имела большой дефицит несущей способности.

Эффект от реализации способа на примере трех объектов, показанных
на рис. 1, кроме сокращения сроков строительства, характеризовался отменой
большого числа забивных и буронабивных свай.

 
Рис. 1. Примеры реализации способа «ПРОЕКТ↔НТС» в Екатеринбурге:
 а –  аэровокзал в а/п Кольцово; б – 25-этажный дом в м/к «Зеленая роща»;

в – здание Центра управления перевозками

Дополнительные аргументы в пользу предлагаемого способа адаптации.
1. Сооружая дом, например, до половины высоты, пока фундамент в пол-

ной мере еще не нагружен, и наблюдая за его деформациями, можно установить
действительные характеристики жесткости грунтового основания (коэффициен-
ты постели, модули деформации), рассматривая процесс строительства как проб-
ное испытание грунтов нагрузкой и повышая тем самым достоверность инфор-
мации о грунтах.

2. Полученные характеристики грунтов можно учитывать при прогнозе НДС
дома до полной его высоты, т. е. на  виртуальное состояние построенного дома.

3. Также важно, что необходимости применения расчетных моделей, че-
рез которые обычно переходят к значениям коэффициентов постели, не возника-
ет – достаточно вычислить их в конкретном месте и ввести в компьютерную про-
грамму для последующего расчета, минуя, например, вычисления модуля дефор-
мации.

4. Поведение основания и фундамента, а также надземной конструкции
строения, необходимость реализации подготовленного «отложенного решения»,
как отмечалось, можно уверенно предсказать уже на уровне части его высоты,
проецируя НДС на виртуальное состояние строения в завершенном виде.

5. На начальной стадии проектирования предполагается применение бо-
лее простых решений фундаментов – плитных вместо свайно-плитных; столбча-
тых вместо плитных; свайных, но с меньшим числом, меньшей длиной, мень-
шим шагом и др.

6. Если проектируется столбчатый фундамент, размеры его целесообраз-
но принимать так, чтобы давление под каждым из них при достижении, напри-
мер, половины высоты, было близким к тому, которое возникло бы при полной
высоте строения; это позволяет на этом уровне оценить характеристики грунтов
в широком диапазоне давлений, включая нелинейные эффекты, а также на случай,
если потребуется превращение столбчатого фундамента или его части в плитный.

В.И. Соломин, В.В. Лушников, Ю.Р. Оржеховский
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7. Достаточно полную информацию о состоянии фундаментов и основа-
ний предлагается получать достаточно простым способом – путем измерения
наряду с осадами фундаментов, также наклонов междуэтажных перекрытий, кото-
рые отражают ранее образовавшиеся неравномерные деформации основания, по-
скольку будучи сооруженными вначале строго горизонтально, в дальнейшем, по
мере развития деформаций, они получают различные отклонения от горизонтали.

8. В действующих нормативах (СП22.13330.2011) имеется такое проти-
воречие: относительная разность осадок фундаментов (∆S/L)u каркасных зданий
(а в прежних редакциях – и для бескаркасных) и крен iu допускается до 5 ⋅ 10 –3;
в других же нормативах (СНиП 2.01.07–85*, СНиП 3.03.01-87 и др.) регламенти-
руются отклонения зданий от вертикали и наклоны перекрытий только до 2 ⋅ 10 –3.

9.  Это означает, что согласно указанным нормативам крен фундамента не
обязательно должен соответствовать отклонениям зданий и наклонам перекры-
тий; фактически тем самым нормативы допускают постепенное выпрямление
высотного здания по мере его возведения, поскольку каждое очередное пере-
крытие сооружается строго горизонтально, и только потом получает наклон, со-
ответствующий последующему крену фундамента. Такой же пример постепен-

ного выпрямления являет дерево,
растущее на сползающем склоне, –
оно наклоняется вместе с ним, но
постоянно тянется вверх.

10. Наконец, следует иметь в
виду, что наклоны перекрытий так-
же не всегда характеризует контро-
лируемые нормативами наклоны
полов помещений, которые, как
правило, сооружаются на после-
дних этапах строительства, когда
основная часть неравномерных де-
формаций уже произошла.

Пример адаптации фундамен-
та условного 8-этажного дома пока-
зан на рис. 2; размеры его в плане
36×24 м, высота 36 м, высота под-
вала 3.0 м.

Ниже подошв фундаментов
залегают элювиальные суглинки,

имеющие согласно исходным предпосылкам удельный вес 18 кН/м3, расчетное
сопротивление 0.2 МПа, модуль деформации 12 МПа, причем слой суглинков
выклинивается так, что под фундаментами по оси 1 мощность его составляет
2–3 м, а к оси 6 – 6–8 м. Ниже залегают малосжимаемые полускальные порфири-
ты средней прочности.

Исходный проект предусматривает сооружение дома на столбчатых фун-
даментах размером 2.7×2.7 м, но с возможностью преобразования фундаментов
или их части в плиту.

На рис. 2а  показано состояние  дома на момент возведения трех надзем-
ных этажей с прогнозом на 8 этажей, на рис. 2б – на момент возведения восьми
этажей.

Текущие нагрузки на столбчатые фундаменты по осям 2 и 5 от 3-этажной
части N3 = 1200 кН, полные от 8-этажной – N8 = 2350  кН, среднее  давление на
грунты соответственно р3 = 145 и р8 = 280 кН/м2.

К моменту сооружения 3-го этажа здание получило общий наклон в сторо-
ну оси 6: осадка фундамента по оси 2 составила S3 = 1.2 см, по оси 5 – S3 = 4.0 см;
наклон перекрытия 1-го этажа i1 = 1.6 ⋅ 10–3, 3-го этажа – i3 = 1.2 ⋅ 10–3. Прогноз на
8-этажное состояние дома – осадки по оси S2 =  1.80 см, по оси 6 – S6  = 6.9 см,
наибольший наклон перекрытий 8-го этажа i8 = 2.83 ⋅ 10–3, превышающий допу-
стимое главой СНиП 2.01.07–85* значение [i]u = 2.0 ⋅ 10–3.

Полученные сведения о давлениях и осадках на уровне 3-го этажа позволи-
ли уточнить фактические значения модуля деформации суглинка: Е = 16 МПа, на
33 % выше, чем указанное выше значение Е = 12 МПа. Соответствующие коэффи-
циенты постели изменяются так: по оси 2 – с К2 = 9062 (при первоначальных зна-
чениях Е = 12 МПа) до К2 = 12083 кН/м3, по оси 5 – с К5 = 2719 до К5 = 3625 кН/м3.

Используя уточненные характеристики жесткости, был составлен прогноз
на виртуальное состояние дома до восьми этажей (рис. 3). Осадки изменяются
так: по оси 2 –  S2 = 1.65 см против 1.80 см, по оси 5 – S5 = 6.20  против 6.90 см,
наклон перекрытия i8 = 2.52 ⋅ 10–3,
также превышающий [i]u.

Учитывая вероятность
превышения наклонов и откло-
нения дома от вертикали на
∆Н = 8.8 см (см. рис. 2б) против
[∆Н]u = Н / 500 = 7.2 см, приня-
то решение о реализации
«отложенного решения» – со-
оружения возле столбчатых
фундаментов в осях 3-4 – 6 же-
лезобетонной плиты толщиной
0.8 м (см. рис. 2б). Для соеди-
нения арматуры плиты в столб-
чатых фундаментах предусмотрены выпуски арматуры.

Плита площадью А = 432 м2, сооруженная после возведения 3-го этажа,
создает дополнительное давление на грунт р = 61.1 кН/м2.

Последующими расчетами показано, что после сооружения 8-го этажа про-
гнозируемые осадки по оси 2 не изменились, а по оси 5 уменьшились с S2 = 6.9

В.И. Соломин, В.В. Лушников, Ю.Р. Оржеховский

Рис. 2.  Вид и планы фундаментов дома  
по состоянию на возведение трех (а)  

и восьми (б) этажей Рис. 3. Развитие осадок дома  
в процессе адаптации фундамента 
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до 5.2 см (см. рис. 3). Наклоны перекрытий изменились так: на 1-м этаже
i1 – с 1.6 ⋅ 10–3 до 1.9 ⋅ 10–3, на 3-м i3 – с 1.2 ⋅ 10–3 до 1.5 ⋅ 10–3, на 8-м i8 – с 2.83 ⋅ 10–3

до 1.93 ⋅ 10–3, а отклонение верха здания уменьшилось с ∆Н = 8.8 до 4.9 см. Вер-
тикальная ось дома получила небольшое искривление, практически не ощущае-
мое визуально (см. рис. 2б). Все контролируемые параметры не превысили нор-
мативных пределов.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО УСТРОЙСТВУ
ФУНДАМЕНТОВ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА В Г. БОРОВОЕ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Целью работы являлось выполнение расчетов по определению абсолют-
ных и относительных деформаций основания фундаментов, с использованием
численных методов, а также оценка надежности возведения фундаментов с уче-
том наличия под их подошвой более слабого подстилающего слоя глинистого
грунта, в сложных грунтовых условиях.

Здание гостиницы высотой от 1 до 4-х этажей запроектировано в монолит-
ном железобетонном рамно-связевом каркасе и имеет достаточно сложную кон-

фигурацию в плане. Каркас разделен температурно-осадочными и деформаци-
онными швами.

Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях
на объекте «Курортная гостиница и казино «Бурабай», выполненному в 2010 г.,
в геологическом строении участка изысканий до глубины 8,0–13,0 м принимают
участие (сверху-вниз):

• современные делювиально-пролювиальные пески средней крупности
и пески гравелистые с модулем деформации Е от 17 до 21 мПа, переменной мощ-
ностью от 1,7 до 2,4 метра, вмещающие в себя линзы и прослои водонасыщенно-
го суглинка;

• элювиальные образования верхнего девона, представленные глинами
и суглинками с модулем деформации, определенным в лабораторных условиях
при замачивании, который изменяется в пределах от 4,4 до 14,3 МПа, и в сред-
нем составляет 9,3МПа.

• По результатам исследований элювиальные грунты имеют высокую
степень влажности, их консистенция изменяется от твердой до тугопластичной.

Грунтовые воды вскрыты на глубинах от 0,5 до 1,2 м от поверхности земли.
Водовмещающими отложениями являются все грунты, вскрытые на участ-

ке изысканий. Глинистые грунты, вскрытые на месте изысканий, характеризу-
ются низким значением коэффициента фильтрации.

Также можно отметить, что застраиваемая территория, 10 годами ранее,
являлась дном естественного озера. На данный момент урез водоема располо-
жен на расстоянии от 200 до 300 м от рассматриваемого строительного объекта.

Учитывая особенности инженерно-геологических условий строительной
площадки, проектной организацией было принято решение разработать проект
отдельно стоящих фундаментов под внутренние несущие колонны каркаса зда-
ния, по периметру каркаса, предусмотреть ленточные фундаменты под колонны.
В качестве несущего был принят верхний слой песчаного грунта и он рассматри-
вался как естественная песчаная подушка, залегающая над более слабым под-
стилающим глинистым грунтом.

Проектной организацией расчет каркаса выполнялся в программном комп-
лексе SCAD Office 11.1. В качестве расчетной модели основания принималась
двухпараметрическая модель с осредненными в плане и по глубине грунтовыми
условиями.

В процессе строительства здания Заказчик обратил внимание на появив-
шиеся в конструкциях надземной части признаки деформаций, характерные для
неравномерных осадок фундаментов. Строительство было временно приоста-
новлено до выявления причин сложившейся ситуации и разработки мер по уст-
ранению дефектов.

Нами, по поручению Заказчика, были выполнены проверочные расчеты
принятых в проекте размеров подошвы фундаментов, а также их абсолютные
и неравномерные осадки.

А.Ж. Жусупбеков, А.М. Сонин, Н.Т. Алибекова, И.О. Морев, Серхат Кипдемир
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Одной из основных задач, решаемых в рассматриваемой работе, являлось
выявление и систематизация приведенной в отчете по инженерно-геологичес-
ким изысканиям толщи песчаных грунтов, покрывающих нижерасположенные
глинистые грунты основания.

Необходимо отметить, что при относительно спокойном рельефе, мощность
верхнего естественного слоя песчаного грунта, на который опираются подошвы
фундаментов, по данным изысканий распределена крайне неравномерно как
в плане, так и по глубине. Особенностью результатов инженерно-геологических
изысканий являлось то, что, несмотря на неравномерное залегание слоя песча-
ного грунта, скважины были заложены только за пределами контура здания.

Величина осадок фундаментов, расположенных на кровле верхнего слоя –
песчаного грунта, в значительной мере зависит от его толщины, а также от дан-
ной толщины грунта зависит и величина давления на кровлю подстилающих бо-
лее слабых глинистых грунтов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, нами с использованием имеющегося
материала изысканий, были составлены обобщенные грунтовые профили, наибо-
лее характерные для различных участков строительной площадки. В общей слож-
ности было установлено 22 грунтовых профиля, которые в дальнейшем использо-
вались при расчетах и анализе причин неравномерных осадок фундаментов.

Расчет осадок фундаментов выполнялся с использованием сертифициро-
ванной лицензионной программы общестроительных расчетов Base 7.4. В ис-
ходные данные, кроме прочих входили: размеры и фактическая глубина заложе-
ния подошвы фундаментов с учетом насыпного слоя грунта, а так же обобщен-
ные грунтовые профили. Нагрузки по обрезу фундаментов принимались по
результатам расчета каркаса здания в SCAD Office.

В общей сложности были выполнены расчеты 175 фундаментов под ко-
лонны каркаса здания.

Далее для проверки пригодности фундаментных решений к нормальной
эксплуатации, была определена относительная разность осадок, которая опреде-
лялась как для отдельно стоящих фундаментов, без учета перераспределения
давления на основание надфундаментными конструкциями.

По результатам расчета осадок фундаментов нами было выявлено, что из
175 фундаментов в 21 расчетной ситуации, относительная разность осадок, ря-
дом расположенных фундаментов, превышала предельно допустимое по действу-
ющим нормам значение 0,003 (фактический диапазон изменения от 0,0032
до 0,0058), но при этом абсолютная величина осадок не превышала 50 % от пре-
дельно допустимой величины 15 см.

Необходимо отметить, что относительная разность осадок в общем случае
определяется по формуле:

L
Si ∆

ω= ,

где  i – относительная разность осадок; ω  – параметр, зависящий от жесткости
системы «основание – фундаменты – надземная часть здания», имеющий значе-
ния от 0 до 1,0 и принимаемая равной 1,0 для расчетного случая отдельно сто-

ящих фундаментов; 
L
S∆

 – вычисленная относительная неравномерность осадок

для абсолютно гибкой конструктивной схемы.
Параметр ω  учитывается при корректной реализации в расчетных программ-

ных комплексах модели, учитывающей податливость грунтового основания.
В связи с вышеизложенным, полученные значения осадок являются мак-

симально возможными и не учитывают их выравнивание надфундаментными
конструкциями. В рекомендациях по результатам анализа, нами было предложе-
но проектной организации, выполнить перерасчет каркаса здания с учетом со-
ставленных нами обобщенных грунтовых профилей.

Следующим этапом анализа, являлись проверочные расчеты по определе-
нию давления от отдельно стоящих фундаментов на кровлю более слабого под-
стилающего слоя глинистого грунта.

Расчеты выполнялись с учетом требований норм проектирования (п. 2.48
СНиП РК 5.01-01–2002).

Проверка давления выполнялась для 3-х
наиболее невыгодных сочетаний условий по на-
грузкам, размерам подошвы и расстояниям от
подошвы фундаментов до кровли более слабо-
го глинистого грунта.

По результатам проверочных расчетов
было установлено, что при рассмотренных ва-
риантах давление на кровлю более слабого
грунта не превышает 60–70 % от допустимых
значений.

Третий этап поверочных расчетов – про-
верка более слабого глинистого грунта по несу-
щей способности.

Расчет оснований по несущей способности выполнялся в соответствии
с требованиями п. 2.58 СНиП РК 5.01-01–2002.

Для наиболее невыгодных сочетаний начальных условий, коэффициент
запаса по несущей способности основания, сложенного глинистыми грунтами
составил от 1,73 до 3,31.

С целью повышения достоверности результатов расчета осадок фундамен-
тов, Заказчику было предложено провести полевые исследования по определе-
нию штампового модуля деформации глинистого грунта в скважинах, который
как известно, из опыта инженерной геологии, в ряде случаев, превышает модуль
деформации полученный в лабораторных условиях.

А.Ж. Жусупбеков, А.М. Сонин, Н.Т. Алибекова, И.О. Морев, Серхат Кипдемир

Рис. 1. Расчетная схема к опреде-
лению давления на кровлю слабо-

го подстилающего слоя грунта
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На территории строительного объекта было выполнено 2 штамп опыта по
определению модуля деформации подстилающего глинистого грунта, согласно
ГОСТ 20276–85 «Грунты. Методы полевого определения характеристик дефор-
мируемости», в местах, указанных Заказчиком.

Опытным работам были подвергнуты глинистые грунты, залегаемые на
глубинах 2,80 и 3,85 м, с заглублением штампа от кровли рассматриваемого слоя
на 0,5 м.

Результаты определения модуля деформации E глинистых грунтов основания
приведены на графиках зависимости осадки штампа S от давления Р (рис. 2 и 3)
и в таблице.

       

Результаты определения модуля деформации E глинистых грунтов

№ 
испы-
тания 

Наиме-
нова-
ние 

грунта За
гл

уб
ле

-
ни

е 
та

мп
а,

 
м v Кр К1 

D, 
см 

Δp=pn- p0, 
МПа 

Δs=sn-s0, 
см 

Е, 
МПа 

№1 Глина 2,80 0,42 0,70 0,79 27,7 0,15 0,4280 4,42 
№2 Глина 3,85 0,42 0,70 0,79 27,7 0,15 0,1723 10,98 

Опытные работы дали достаточно противоречивые результаты, которые
отличаются от среднего, более чем на 25 , что говорит о необходимости проведе-
ния дополнительных опытных работ по определению модуля деформации гли-
нистого грунта. Столь значительное расхождение результатов, могло быть вызва-
но тем, что глинистый грунт содержит примесь гравия, которая может значи-
тельно повлиять на деформационные свойства рассматриваемого грунта.

Таким образом, по результатам анализа принятых и фактически выполнен-
ных проектных решений фундаментов, установлено, что не учтено одно из обя-
зательных требований норм проектирования оснований по деформациям – вели-
чина относительной разности осадок, рядом расположенных фундаментов, пре-
вышает предельно допустимые значения.

Также необходимо отметить то, что согласно проектному решению, подо-
шва фундаментов опирается на песчаный грунт, содержащий прослои и линзы
водонасыщенного суглинка. Глубина заложения наружных и внутренних фунда-
ментов, на момент возведения каркаса здания, составляла 0,50–,90 м, что значи-
тельно выше глубины промерзания грунта. Уровень грунтовых вод расположен
на глубинах от 0,5 до 1,20 м о поверхности земли. При данных обстоятельствах,
рассматриваемый песчаный грунт нельзя считать надежным основание, так как
в талом состоянии линзы и прослои суглинка значительно ухудшают деформа-
ционные свойства грунта основания, а при замерзании могут проявлять пучини-
стые свойства.

Выводы

При подготовке к расчету и проектированию фундаментов, выдаче задания
на проведение изысканий Заказчиком и проектной организацией не было учтено
следующее:

1. От толщины верхнего слоя, сложенного песчаными грунтами,  залега-
ющего неравномерно как в плане, так и по глубине, кроме прочих условий во
многом зависит величина как абсолютных, так и неравномерных осадок, что
и было подтверждено нашими расчетами. Тем не менее, при проведении изыска-
ний в средней части здания не было заложено ни одной скважины и расчет оса-
док выполнялся по инженерно-геологическим разрезам, расположенным за пре-
делами контура здания.

2. По получении отчета о результатах инженерно-геологических изыска-
ний и его анализа Заказчиком, проектной организации необходимо было предус-
мотреть дополнительные изыскания, что на стадии разработки рабочих черте-
жей предусмотрено нормами проектирования. Кроме этого, в дополнение к про-
веденным изысканиям, рекомендовалось провести штамповые испытания
элювиальных глинистых грунтов в скважинах для установления различия между
штамповым модулем, полученным в условиях естественного залегания и лабо-
раторным модулем деформации. До получения результатов штамповых испыта-
ний такой информации по конкретному виду грунта не имелось.

3. Необходимо отметить, что нормы на проведение инженерно-геологи-
ческих изысканий содержат минимальные требования, которыми руководство-
валась изыскательская организация, но окончательное решение о составе и объе-
ме изысканий, а так же решение о необходимости проведения дополнительных
изысканий определяет Заказчик совместно с проектной организацией.

4. В процессе расчета осадок отдельно стоящих фундаментов, кроме оп-
ределения их абсолютных величин, проектной организации необходимо было
выявить и на стадии проектирования, с использованием известных в практике
проектирования фундаментов методов (вариация размеров подошвы, учет жест-
кости надземной части здания и т.д.) выровнять неравномерные осадки в тех

А.Ж. Жусупбеков, А.М. Сонин, Н.Т. Алибекова, И.О. Морев, Серхат Кипдемир

Рис. 2. График зависимости осадки
штампа S от давления Р (опыт №1)

Рис. 3. График зависимости осадки
штампа S от давления Р (опыт №2)
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местах, где по предварительным расчетам они превышают предельно допусти-
мые значения.

5. В связи с изложенным выше считаем, что окончательное решение
о необходимости усиления фундаментов в тех местах, где это необходимо, сле-
дует принимать по результатам геодезических наблюдений осадок фундаментов,
выполненных в соответствии с предъявляемыми к  ним требованиями, изложен-
ными в ГОСТ 24846–81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зда-
ний и сооружений.

6. Мероприятия по предотвращению развития неравномерных осадок
фундаментов могут включать улучшение свойств грунтов и (или) увеличение
жесткости надземной части здания. Закрепление грунтов в конкретной ситуации
технически не представляется возможным, в связи с чем, как вариант, было пред-
ложено увеличить жесткость надземной части здания в тех местах, где по резуль-
татам геодезических наблюдений выявлены недопустимые неравномерные осадки
фундаментов путем устройства в осях между колонами стальных связей по всей
высоте пролета или только под перекрытиями в виде элементов сквозных балок,
ферм, арок и т. д.
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УДК 624.159
А.Н. Саурин (ООО «ГеоТехПроектСтрой», г. Липецк),
А.И. Корпач (ООО «ГеоТехПроектСтрой», г. Липецк;

ГБОУ ВПО Воронежский ГАСУ, г. Воронеж)

АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ ОСНОВАНИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ ЗДАНИЯ

НА ШПАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ

Шпальный распределитель (ШР) является нетиповым видом искусствен-
ных оснований фундаментов [1]. При горизонтальном армировании оснований
фундаментов строящихся зданий ШР состоит из системы протяженных элемен-
тов – шпал, междушпального пространства и буферного слоя (рис. 1).

Рис. 1. Схема устройства сборного варианта шпального распределителя:
1 – ленточный фундамент; 2 – буферный слой толщиной h;

3 – система шпал сечением a*c шагом b.

При строительстве многоэтажного жило-
го дома по ул. Чапаева  в г. Воронеже (рис. 2)
сборный вариант шпального распределителя
применен в качестве искусственного основания
ленточных фундаментов [2].

Строящееся здание представляет собой
несколько блокированных секций различной
этажности (1-я 17 этажей, 2-я 14 этажей) и име-
ет сложную конфигурацию в плане.

Необходимость устройства ШР в сжима-
емой зоне основания фундаментов мелкого за-
ложения обусловлена превышением значения
расчетного сопротивления под ленточным фун-
даментом на естественном основании. Допол-
нительным фактором стало обеспечение рав-
номерности осадки здания в условиях перемен-
ных грунтовых условий в плане застройки.
В данном случае ШР является альтернативой
применения плитного фундамента.

Из материалов инженерно-геологических
изысканий [3] следовало, что участок строительства дома до глубины 20 м сло-
жен аллювиальными отложениями (рис. 3):

•  полутвердым суглинком, мощностью 1,7÷2,5 м;
•  песками средней крупности средней плотности сложения с прослоями

суглинков полутвердой и тугопластичной консистенции, общей мощностью 10,2 м;
•  песком средней крупности плотным, вскрытой мощностью 5,9÷7,8 м.
В настоящее время первая очередь строительства завершена и сдана в экс-

плуатацию. По результатам геодезических наблюдений за вертикальными пере-

А.Н. Саурин, А.И. Корпач

Рис. 2. Общий вид строительства
многоэтажного жилого дома
по ул. Чапаева в г. Воронеже
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мещениями закрепленных марок средняя
осадка 1-й секции на момент окончания
строительства составила 7 см, в дальней-
шем за 2 года прирост осадки с учетом вли-
яния строительства  2-й секции не превы-
сил 1,5 см.

Максимальное значение осадки 1-й
секции приходится на участок стыка ее со
строящейся и равен 2,2 см.

Вторая 14-ти этажная секция здания
имеет в плане прямоугольную форму с ос-
новными несущими стенами в продольном
направлении, что позволило при попереч-
ной схеме расположения шпал создать бо-
лее равномерные условия для работы ис-
кусственного основания по сравнению
с первой секцией, для которой была при-
менена комбинированная поперечно-диаго-
нальная схема раскладки шпал (рис. 4).

В качестве шпал общей длиной
до 20 м применялись призматические
сваи сечения 30×30 см, состыкованные
по длине. При устройстве стыка про-
изводились оголение и сварка армату-
ры, с последующим бетонированием
монолитного участка бетоном класса не
ниже В 15. Монтаж шпал осуществлял-
ся на отметке дна котлована на есте-
ственное основание. Междушпальное
пространство и буферный слой запол-
нялись песком средней крупности и по-
слойно уплотнялись до значений ρd не
ниже 1,65 г/см3. Проектная толщина
буферного слоя равна 10 см. Работы по
устройству шпального распределителя
проводились в теплое время года. Во
избежание повторения ошибок при про-

изводстве работ нулевого цикла 1-й секции, был усилен надзор за устройством
искусственного основания.

Геодезические марки для наблюдения за деформациями искусственного
основания устраивались в уровне перекрытия подвала, таким образом, в каче-
стве нулевого отсчета при замерах принят момент окончания работ нулевого цикла.

При этом следует отметить, что нагрузка на момент начала замеров, и, соответ-
ственно, значение средней осадки будут иметь некоторые начальные значения.

Основные результаты геодезических наблюдений за перемещениями ма-
рок при соответствующей нагрузке от здания представлены ниже (рис. 5). Для
удобства нагрузка на основание приведена в долях от общей на момент оконча-
ния строительных работ, который совпадает с датой последнего замера. Очевид-
но, в дальнейшем произойдет некоторое увеличение нагрузки после сдачи дома
в эксплуатацию.

 
 

 

Рис. 5. Графики зависимости изменения во времени средней осадки здания
и относительной нагрузки

Нарастание нагрузки во времени происходило практически равномерно без
значительных перепадов, особенно в начале строительных работ, что теорети-
чески должно отразиться и на росте осадки, но в действительности не подтверж-
дается.

А.Н. Саурин, А.И. Корпач

Рис. 3. Характерный инженерно-
геологический разрез площадки

строительства по линии I-I

Рис. 4. Схема расположения
шпал в плане здания
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По графикам развития осадки во времени можно сделать следующие вы-
воды:

1) на начальном этапе нагружения наблюдается существенно неравномер-
ное изменение осадки переменное по величине;

2) на среднем этапе нагружения характерным является практически ли-
нейное увеличение осадки;

3) дальнейшее нарастание величины осадки свидетельствует о ее нели-
нейности по отношению к росту нагрузки;

4) стабилизация осадочных процессов не сопряжена со стабилизацией
нагрузки и окончанием строительных работ.

Наибольший интерес, как с точки зрения наблюдений, так и при дальней-
шем численном моделировании процесса деформирования системы «искусст-
венное основание – фундамент – верхнее строение» представляет начальный этап
нагружения, при котором происходит знакопеременное изменение осадки. Подъем
здания при росте нагрузки был зафиксирован и при строительстве 1-й секции
(значение подъема доходило до 11 мм), однако данное явление можно было трак-
товать неравномерностью строительных работ в плане. При повторном равномер-
ном подъеме после осадки практически всех марок,  следует провести исследова-
ние деформаций шпального распределителя на различных этапах строительства.

Скорее всего, такая особенность может заключаться в устройстве буфер-
ного слоя между системой шпал и фундаментом.

Различие в нарастании нагрузки и осадки на последнем этапе можно объяс-
нить запаздыванием развития деформаций основания. С другой стороны,  не ис-
ключена возможность превышения некоторого давления на шпальный распреде-
литель, при котором изменяется характер его работы под нагрузкой с линейного
на нелинейный.

Ввиду невозможности выявления фиксированной конечной осадки 2-й оче-
реди строительства организованы дальнейшие наблюдения за перемещениями
геодезических марок в процессе эксплуатации здания.

Сравнение развития во времени осадок двух очередей строительства с уче-
том качества инженерных изысканий, проектирования и производства работ ну-
левого цикла позволяет сделать вывод о необходимости геотехнического сопро-
вождения на всех стадиях жизненного цикла объекта строительства.
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УДК 624
Е.В. Михайлов, О.Л. Денисов (УГНТУ, г. Уфа)

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ИНЪЕКЦИИ ЦЕМЕНТНОГО
РАСТВОРА В ГОРОДЕ УФА

До середины 50-х годов XX века основная масса населения СССР состав-
ляли сельские жители. Но острая необходимость резкой индустриализации
Советского Союза  по причине «холодной войны» привело к реформам Хрущева Н.С.,
по которым были сняты ограничения для переезда крестьян в города. Массовый
приток рабочих рук в города потребовал промышленного и гражданского строи-
тельства в огромных масштабах. В первую очередь были использованы террито-
рии с высокими прочностными показателями грунтов. Такие как плотные глины,
суглинки, пески средней крупности с низким уровнем грунтовых вод. Дальней-
шие развитие экономики потребовало освоение территорий которые считались
неблагоприятными. В качестве оснований будущих сооружений стали использо-
вать слабые грунты. К слабым грунтам  относят грунты, которые имеют низкие
физико-механические характеристики. В случае устройства оснований  зданий и
сооружений на таких грунтах, должны быть приняты мероприятия, исключаю-
щие неравномерные деформаций фундаментов оснований.

Один из таких примеров представлен в данной статье. Территория оврага, была
отсыпана грунтом, при строительстве железнодорожного вокзала. Второй пример
это перепрофилирование предприятия в цех закалки металлических изделий. Были
выполнены работы по повышению прочностных показателей, а также устройство
противофильтрационной завесы благодаря инъекции цементного раствора.

В г. Уфе в Кировском районе выполнены работы по усилению грунтов.
Причиной  выбора данного метода укрепления грунтов плитного фунда-

ментов обусловлена предотвращении развития неравномерных деформации ос-
нований фундаментов, вызванных наличием насыпных грунтов с низкими проч-
ностными характеристиками. Так же на данном участке строительства имеются
роднички, следствием работы которых является заболачивание насыпных грун-
тов которыми засыпан овраг.

Насыпные грунты неоднородны по своему составу и плотности, степени
увлажнения и влажности. Представлены глинисто-гравийной смесью с включе-
ниями щебня, обломков кирпича, с примесью органических  веществ, возраст
отсыпки менее 1,5 года. Инженерно-геологический разрез площадки строитель-

Е.В. Михайлов, О.Л. Денисов
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ства представлен  на рис. 1.Так же на данном разрезе представлены инъектора,
которые расположены в подвале здания, в котором производилась основная часть
работ  по увеличению модуля деформации насыпных грунтов.

Рис. 1.  Инженерно-геологический разрез площадки строительства
с погруженными инъекторами:

1 – насыпные грунты, 2 – суглинок мягкопластичный, 3 – песок пылеватый,
4 – глина тугопластичная, 5 – глина полутвердая четвертичная,

6 – глина полутвердая кинельская

Процесс выполнения работ

После отрывки котлована и выполнения бетонной подготовки, было осу-
ществлено бурение скважин до проектной отметки, длина перфорации зависит
от характера напластования  горных пород. Для исключения неравномерных де-
формаций оснований фундаментов необходим технологический перерыв для стро-
ительства трех этажей здания.

После выполнения подготовительных работ, были произведены инъекции
цементного раствора. Данные технологические операции начали осуществлять-
ся с 4 января 2011года. Несмотря на крайне низкие температуры окружающего
воздуха (от –250 до –350) работы по усилению грунтового массива были осуще-
ствлены в полном масштабе. В первую очередь была выполнена завеса, целью
которой является предотвратить просачивания раствора за контур здания. Ход
инъекции производился с верхней отметки рельефа строительной площадки
к нижней отметке, по направлению движения подземных вод. В результате этого
процесса большая часть инъекторов, причиной которого является  капиллярное
явление, были заполнены водой.  Так как работы производились зимой,  разница
температур в подвале и на поверхности не превышала 5 градусов,  происходил
процесс кристаллизации воды. Направление данного явления осуществлялось
от стенок капилляра. Это повлияло на технику выполнения работ. А именно:
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• сверление отверстий на глубину 1м;
• процесс нагрева горелкой, с постоянной забивкой арматуры на глубину

промерзания воды в капилляре;
Это позволило нам осуществить равномерную закачку на участке здания,

где проявлялись капиллярные явления. Так как внутри капилляра находилась
ледяная пробка, которая препятствовала подъему раствора  в инъекторе.

  Так же в насыпных грунтах на участках где отсутствовал дренаж и грунты
находились в сухом состоянии не происходило капиллярного подъема. Раствор
равномерно распределялся по всем инъекторам, расположенных в зоне течения
раствора по трещинам, разуплотненным зонам грунтового массива.

В ходе работ осуществлен мониторинг инъекции в зависимости от вида
грунта. В пески пылеватые были выполнены работы по увеличению модуля де-
формации в объеме по проекту, либо скважина не принимала цементный раствор
данной фракции, происходили отказы. Но наследующий день инъекцию в отказ-
ной скважине была продолжена в полном объеме. Это явление объясняется тем,
что при разрыве грунт быстро уплотняется, что препятствует давнейшее инъеци-
рование грунтового массива. Но через некоторый промежуток времени после
промывке, работ по разморозки данного капилляра, происходит частичная поте-
ря сопротивления грунта [3]. В ходе выполненных операций работы могут быть
продолжены. Основной задачей данной инъекции  являлось увеличение модуля
деформации насыпных грунтов. Насыпные грунты характеризуются наличием
трещин, крупных включений, что обеспечило разрывы  в этих зонах. Инъекция
в этих зонах выполнена в полном объеме.

Кроме того в соседней секции осуществлялись работы по инъекции
в начале апреля, секция расположена на грунтах с  косым напластованием суг-
линков, в этой зоне расположена треть здания по буквенной оси. Две трети фун-
даментной плиты  лежат на насыпных грунтах. В результате анализа получен-
ных результатов инъекции на данной секции сооружения, были сделаны выво-
ды, что при длине перфорации 3,5 м, из которых 2 м погружены в насыпные
грунты, 0,75м в суглинки мягкопластичные  и 0,75 м в глины тугопластичные
был закачен основной объем. В случае где перфорация длиной 2 м, из которых
погружены в суглинки на 1 м, а остальная часть в глины тугопластичные объем
незначителен. По проекту он составляет  8,4 %, от общего объема инъекции.
По Платонову для суглинка тяжелого обработанного цементным раствором проч-
ность при сжатии составляет   0,6–0,7 составляет МПа. По СНиП 2.02.01–83*
расчетной сопротивление лежит в пределах от 0,1–0,7 МПа в зависимости от
показателя текучести  и показателя пористости грунта. В результате полученных
данных, до зондирования в ходе которого, определяется скорости распростране-
ния волн в грунтовой массе, мы считаем что инъекция прошла успешна. При
выполнении наших рекомендаций застройщиком.

Вторым примером является использовании инъекции для повышения  мо-
дуля деформации является реконструкция цеха эпохи советских пятилеток.
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Объектом  реконструкции является одноэтажное двухпролетное здание
размерами 36×52,27 м, высотой цеха 10.8 м. Так же имеется административно-
бытовая трехэтажная часть высотой 14,2 м. По представленному проекту колон-
ны, фермы, плиты покрытия из сборного железобетона находились в хорошем
состоянии, без видимых следов коррозии,  фундаменты цеха из монолитного
железобетона.

Для выполнения  реконструкции  выполнены работы по обследованию
фундаментов, которые являются необходимыми процессами в этих условиях.

 Были разработаны шурфы: два внутри здания и один снаружи.  Входе дан-
ного процессе было установлено, что под колонны каркаса выполнены столбча-
тые фундаменты из монолитного железобетона на естественном основании. Глу-
бина заложения подошвы фундамента в шурфе номер 1 составляет 2250 мм,
в шурфе номер 2 – 2150 мм, в шурфе  номер 3 – 3150 мм. Геометрические разме-
ры подошвы фундамента 1,5×1,8; 1,5×2,1 и 1,8×2,1.

Так же были выполнены работы по определению прочности бетона фунда-
ментов. Определение прочности проводилось неразрушающем способом. Проч-
ность бетона фундаментов соответствует классу B15-B22,5. При отборе образ-
цов из под подошвы фундаментов исследования показали, что основанием фун-
даментов являются глины от тугопластичной до полутвердой консистенции.
Геолого-литологическое строение участка представлено   следующими грунта-
ми: слой номер 1 является насыпной грунт (ϕ = 100, с = 10кПа, Е = 4МПа,
ρ = 1,78г/см3), слой номер 2 – глина красновато-коричневая, полутвердая, с вкрап-
лением известняков (ϕ  = 110, с = 40кПа, Е = 12МПа, ρ =1,7г/см3), слой номер 3 –
глина тугопластичная (ϕ = 90, с =47кПа, Е =13МПа, ρ =1,93г/см3). На рис. 2 пред-
ставлена схема расположения инъекторов, также на схеме изображен контур кот-
лована разработанный после завершения инъекции.

Рис. 2. Схема расположения инъекторов

 В ходе реконструкции здания, предполагающий установку дополнитель-
ного оборудования и устройство под него фундаментов, возникает необходимость

откопки котлованов  в осях Б-В, 3-10. Отметка
дна    котлована  в осях Б-В, 3-5 располагается
на 3 м ниже отметка существующего пола, от-
метка   дна котлована в осях Б-В,5-10 располо-
жен на 5 м ниже отметки пола. Для этого были
выполнены буронабивные сваи диаметром 450
мм и с шагом 550 мм на глубину 10 м.

Для выполнения каркаса свай были изго-
товлены инвентарные кондуктора, в которые ше-
стнадцатая арматура и вязалась для получения
жесткой конструкции.

После данных операций осуществлялась
инъекция от оси 10 Б (торец здания). Первона-
чально была выполнена завеса с наружной сто-
роны стены. В дальнейшем процесс происходил по следующей схеме: инъек-
ция– промывка–инъекция до проектного объема. То есть в случае выбивания на
поверхность раствора через трещины стяжки, инъекция прекращалась. Затем осу-
ществлялось промывка скважины. И повторная инъекции на следующей день.
Количество раствора в скважине регламентировалось проектом.

Перед инъецированием раствора в дисперсные грунты; были выполнены
работы по устройству буронабивных свай. Технология работ состоялось из не-
скольких стадий. Первая бурение скважины через одну на глубину 10 м, враща-
телем установленным на экскавтор Hitichi 230 Lc. Остальные  были пробурены
после окончании работ по данной оси.  Погружение армокаркаса осуществля-
лось с помощью  кран балки грузоподъемностью 3 т, установленной в цеху пред-
приятия. Последний этап работ бетонирование на установленную глубину и по-
слойное вибрирование. Выполненная стена из буранабивных свай выполняла роль
стены, за которую раствор не просачи-
вался, что подтвердилось после откопки
котлована. Таким образом основное на-
правление инъекции осуществлена в
зону противоположною размещении сте-
ны, что подтверждено подъемом стяж-
ки. Так же был вскрыт пол в зоне раз-
мещения инъекторов, раствор не обна-
ружен  это говорит о том что инъеция
цементного раствора разрывала самые
слабые зоны грунтовой массы, не про-
сачиваясь под бетонную стяжку, выпол-
няющую роль пригруза. На рис. 4 изоб-
ражен вскрытый инъектор расположен-
ный на глубине от 2 до 3 м от уровня
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Рис. 3. Разрез 2-2:
1 – насыпные грунты, 2 – глина полу-

твердая, 3 – глина тугопластичная,
4 – глина полутвердая, 5 – инъектор,

6 – усиленный массив грунта

Рис. 4. Микросвая
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чистого пола, заполненный  цементным раствором. В ходе работ по увеличению
модуля деформации грунтового массива. На данной схеме четко видна труба ди-
аметром 32 мм, цементный раствор толщиной от 2 до 3см, который заполнил
межтрубное пространство, образованное при бурении скважины.

Помимо этого на границе напластования насыпных грунтов и глиной полу-
твердой в результате инъекции цементного раствора образовался разрыв грунто-
вого массива. Так как место расположение начало перфорации находилось на
глубине напластования грунтов. Помимо этого в процессе обезвоживания верх-
них слоев  образовались трещины, пустоты которые были избирательны запол-
нены цементным раствором, что обеспечило в дальнейшем сохранность верти-
кальности откоса котлована глубиной 5 м.

Заключение

 В условиях плотной застройки в районе расположения объекта номер 1
для выполнения фундаментов было проведено технико-экономическое сравне-
ние свайного фундаментов методом вдавливания и инъекции цементного раствора.
В результате сравнения инъекция оказалась значительно дешевле. Что в совре-
менных условиях застройки мегаполисов является основным показателем.

Основной задачей выполненных работ по объекту номер 2 было увеличе-
ние модуля деформации слабых грунтов, по причине увеличения нагрузки в ре-
зультате устройства кровли цеха. Помимо основной задачи так же выполнена
противофильтрационная завеса. Все  работы по устройству котлована на глубине
5 метров и возведения приямков  не потребовали осушения.  Грунтовые воды
расположены на данном объекте на отметке -3,00 от уровня чистого пола.

Литература

1. Платонов А.П., Першин М.Н. //Композиционные материалы на основе грунтов. – М.:
Химия, 1987. 144с.

2. Бройд И.И. // Струйная геотехнология: Учебное пособие.- М.: Издательство ассоци-
ация строительных вузов, 2004 г. – 448с.

3. Сотников С.Н.  Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих
сооружений: (Опыт строительства в условиях  Северо-Запада СССР) Под редакцией С.Н. Сот-
никова. – М.: Стройиздат, 1986. – 96 с.: ил.

УДК 624.15
В. А. Васенин (ИСП «Геореконструкция», г. Санкт-Петербург)

ОБОБЩЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОСАДКАМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЗАСТРОЙКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 130 ЛЕТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
РЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГРУНТОВОЙ СРЕДЫ

Чрезвычайно большой практический интерес для численного моделирова-
ния представляют вопросы оценки осадок как вновь возводимых зданий, так
и существующих исторических зданий, времени развития конечных осадок,
степени завершенности осадок, а также скоростей развития осадок зданий.
Для надежности подобных оценок необходимо иметь данные длительных на-
блюдений за осадками зданий. В практике массового строительства в г. Санкт-
Петербурге практически нет объектов, за которыми осуществлялись бы длитель-
ные наблюдения, например, в течение 2-3 десятилетий. Наблюдения за осадками
в общей массе зданий производятся в течение первых 5 лет с момента их возве-
дения. Длительные наблюдения за осадками обычно ведутся за уникальными здани-
ями либо аварийными объектами. Ответа на поставленные вопросы подобные на-
блюдения, очевидно, не дают, поскольку демонстрируют, как правило, экстремаль-
ное развитие осадок в особых условиях, не характерных для рядовой застройки.

Для оценки времени завершенности осадок исторических зданий необхо-
димо иметь результаты геодезических наблюдений. При этом ни одно истори-
ческое здание не имеет результатов наблюдений с начала его строительства,
а некоторые из рассмотренных в работе зданий, будут почти ровесниками или
старше Кронштадтского футштока. Из общего множества зданий целесообразно
выделить представительную выборку исторических зданий, которые избежали
влияния воздействий природно-техногенного характера (назовём условно такие
исторические здания “эталонными”). Очевидно, что большинство грунтовых ос-
нований исторических зданий должны находиться в стадии установившейся (так
называемой “вековой”) ползучести. Для оценки длительных осадок зданий целе-
сообразно прибегнуть к результатам повторных нивелировок геодезических
марок и стенных реперов местной геодезической сети. Это довольно распрост-
раненный для исследования длительных осадок зданий способ, который неоднок-
ратно применялся для оценки скорости деформирования и устойчивости геоде-
зических пунктов [1–3].

Поскольку для анализа целесообразно привлечь как можно большее число
геодезических съемок, которые были выполнены в различное время, то для по-
строения графиков осадок зданий необходимо полностью изучить нивелирную
сеть города, а также оценить и обозначить наиболее важные этапы ее развития.

Для оценки развития длительных осадок зданий исторической застройки
в соответствии с целями и задачами исследований были рассмотрены вопросы:
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• об исходных нивелирных пунктах основных городских нивелировок;
• развития и трансформации городской нивелирной сети;
• об устойчивости исходных пунктов нивелировки (нуль-пункта Кронш-

тадтского футштока) в региональном плане;
• о современных вертикальных движениях земной коры в региональном

плане (анализ современных региональных карт вертикальных движений земной
коры);

• о результатах связи нуль-пункта Кронштадтского футштока с Ораниен-
баумским (Ломоносовским) берегом;

• о результатах связи Ораниенбаумского (Ломоносовского) берега с ос-
новными городскими нивелирными пунктами;

• о соотношениях между различными исходными уровнями, использовав-
шимися при нивелировках города.

Чтобы достичь поставленных целей были собраны все каталоги основных
городских нивелировок за 220 летний период с 1779 г.

Основные городские нивелирные работы за период 1779-2003 гг.
1. Нивелировка фон Баура – 1779 г. (в каталоге 719 станций) – составле-

ние плана города, инженерная подготовка территории для защиты от наводнений.
2. Нивелировка капитана Савицкого – 1872-1874 гг. (более 2000 зна-

ков) – составление топографического плана города для проекта канализации
города.

3. Нивелировка Гейнца – 1892 г. (57 пунктов) – сравнение нулей футш-
токов на р. Неве.

4. Нивелировка проф. Витрама – 1892 г. – закладка марок на основных
вокзалах, привязка нуля нивелировки Савицкого.

5. Нивелировка Грибоедова, Иванины – 1900, 1910 гг. – составление
топографического плана Крестовского, Елагина и Каменного островов.

6. Нивелировка проф. Сергиевского (порядка 1000 знаков) – 1911 г.  –
составление топографического плана города для проекта канализации.

7. Нивелировка Гуреева (145 знаков) – 1927 г. – разработка проекта ка-
нализации Васильевского острова.

8. Нивелировка СООГГУ – 1927-1932 гг. (более 2500 знаков) –  по-
требности строительства.

9. Нивелировка ГРИИ 1953-1956 гг. (4800 знаков).
10. Нивелировка ГРИИ 1966-1968 гг. (6000 знаков).
11. Нивелировка ГРИИ 1982-1986 гг. (8000 знаков).
12. Нивелировка ГРИИ 2003-2009 гг. (более 11000 знаков).
Собранные каталоги были оцифрованы и ранжированы в хронологичес-

ком порядке, в результате чего была получена верхнетреугольная матрица боль-
шой размерности, состоящая из абсолютных отметок геодезических пунктов.
Однако эти отметки были определены относительно различных уровней и даже
имеют различные единицы измерения (сажени, метры). Для построения графи-

ков осадок нужно было специальным образом привести отметки к единому уров-
ню, т. е. преобразовать матрицу определенным образом. Имея графики осадок
по всем маркам можно надежно провести все верификационные процедуры, по-
скольку выводы, сделанные для одной строки матрицы, должны быть справед-
ливы и для другой (в пределах рассматриваемой типовой исторической застрой-
ки – здания 2–7 этажей в условиях слабых грунтов).

Для преобразования матрицы была сделана попытка использования при-
вязок рекомендованных другими исследователями нивелирной сети. Однако ре-
комендованные параметры привязок приводили к результатам, которые не про-
ходили верификационные процедуры и фактически были не применимы для чис-
ленного анализа. Поэтому на основе технических отчетов по нивелирным работам
была построена схема привязок, а также верифицирована ее работа на всей мат-
рице абсолютных отметок геодезических пунктов. Полученная в результате та-
кого анализа схема привязок фактически имеет вид штрих-кода. С ее помощью
можно легко осуществить численное преобразование абсолютных отметок ма-
рок основных нивелирных работ.

Общий анализ результатов оценки длительных осадок зданий историчес-
кой застройки осуществлялся в хронологическом порядке нивелирных работ
(т. е по строкам матрицы абсолютных отметок геодезических знаков нивелирной
сети). Первой нивелировкой, марки которой присутствуют в нивелирной сети,
является нивелировка капитана Савицкого 1872–1874 гг. По результатам прове-
денной верификации были построены графики осадок 66 марок. На рис. 1–4 при-
ведены графики развития осадок зданий Адмиралтейства, государственного Эрми-
тажа, дома № 28 по Дворцовой наб. и Михайловского театра за период 131 год.
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Рис. 1. График развития осадок (мм) здания Адмиралтейства – северо-восточная стена
(быв. Республиканский проезд). Сопоставление с развитием осадок репера № 4135,

расположенного вблизи марки Савицкого №1980
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Рис. 2. График развития осадок (мм) здания по Дворцовой наб. 28.
Сопоставление с развитием осадок репера № 6953, расположенного

вблизи марки Савицкого №1169
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Рис. 3. График развития осадок здания Государственного Эрмитажа
(Дворцовой наб. д. №36). Сопоставление с развитием осадок репера № 6748,

расположенного вблизи марки Савицкого №1169
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Рис. 4. График развития осадок здания Михайловского театра (пл. Искусств д. №1).
Сопоставление с развитием осадок репера № 5373, расположенного

вблизи марки Савицкого №2109

Подобные графики развития были построены в хронологическом порядке
для остальных строк матрицы абсолютных отметок городской нивелирной сети
(рис. 5, 6 для периода 1892–2003 гг., 1911–2003 гг.), что позволило осуществить
общий численный анализ результатов и произвести основные верификационные
процедуры.

Рис. 5. График осадок марки/штыря Гейнца №38 на цоколе здания
Гидрометеорологической обсерватории В.О. 23 линия 2а

Репера период 1911-2003 г. 
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Рис. 6. Графики развития осадок зданий за период 1911–2003 г. (полная выборка из сети)
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В соответствии с основными целями исследований из всей нивелирной сети
был выделен класс “эталонных” исторических зданий, для которых можно сде-
лать выводы о скоростях развития деформирования оснований на стадии разви-
тия длительных осадок – стадии ползучести. К подобному классу зданий отнесе-
ны здания исторической застройки, избежавшие негативного влияния какого-либо
рода техногенных воздействий (реконструкция/надстройка, подработка, влияние
соседнего строительства, прокладка коммуникаций, транспорт и др.). Из общего
массива данных для выполняемого исследования наиболее интересны графики
развития осадок исторических зданий на слабых грунтах с минимальными ско-
ростями длительных осадок. Интерес к минимальным скоростям длительных
осадок исторических зданий продиктован тем, что в величинах скоростей дли-
тельных осадок будут практически отсутствовать второстепенные компоненты
развития осадок – техногенные факторы, а также возможное развитие опасных
инженерно-геологических процессов на территории города. По результатам ана-
лиза в каждом рассматриваемом основном временном интервале нивелирных
работ (с 1872 по 2003 г.) выделен определенный объем зданий (как рядовой, так
и не рядовой исторической застройки), возведенных как на естественном осно-
вании, так и на деревянных сваях, погруженных в текучие глинистые отложения
и имеющих скорости длительных осадок в диапазоне 0.15–0.4 мм/год. Необ-
ходимо отметить, что количество подобных зданий в пределах центральных рай-
онов города мало вследствие большой плотности и стесненности городской зас-
тройки. Традиционно считалось, что нормальные скорости осадок ползучести
оснований исторических зданий составляют порядка 2-3 мм/год. Такие величи-
ны скоростей длительных осадок оказываются, в среднем, на порядок больше
полученного диапазона и являются следствием ошибочных вычислений скорос-
тей осадок исторической застройки в период 1911–1953 г., в которых не была
учтена введенная в 1953 г. поправка на изменение исходных уровней городской
сети (47 мм – для нивелирной связи 1947/1953 гг.). По результатам анализа
время завершенности конечных осадок зданий выборки с низкими скорос-
тями длительных осадок (0.15–0.4 мм/год) составляет порядка 20-25 лет.

Выполненный анализ развития длительных скоростей осадок основной
массы зданий исторической застройки на территории центральных районов го-
рода показал, что средние скорости длительных осадок оснований лежат
в диапазонах 0.6–1.3 мм/год. Данная величина средних скоростей длительных
осадок оказывается в 2–5 раз больше средних скоростей длительных осадок ос-
нований, эталонных для рассматриваемого класса зданий и грунтовых условий.
В рассматриваемом случае время завершенности конечных осадок возрастает
в 2-3 раза в сравнении со зданиями, имеющими низкие скорости длительных
осадок (“эталонными” зданиями). Даже при средних скоростях длительных оса-
док порядка 1 мм/год, характерных для центральных районов города, происхо-
дят длительные процессы развития неравномерных осадок зданий и, соответ-

В. А. Васенин

ственно, длительное развитие дефектов конструкций, а также общее снижение
жесткости основных несущих конструкций.

По результатам проведенных исследований значительная концентрация
увеличения скоростей длительных осадок исторической застройки наблю-
дается у зданий, расположенных вблизи набережных рек и каналов. Причи-
нами такого распределения скоростей осадок является целый комплекс факто-
ров. По-видимому, преобладающее влияние на подобное распределение имеют:
длительные горизонтальные смещения искусственно сформированных берего-
вых участков, суффозионные явления, возникающие при естественной разгрузке
грунтовых вод, а также устройство и последующая эксплуатация инженерных
сетей (сосредоточенных преимущественно в данных зонах). В случаях комплек-
сной реконструкции подавляющего большинства зданий, расположенных в ис-
торическом центре города вблизи набережных целесообразно рассматривать воз-
можность усиления оснований таких зданий (пересадкой на сваи или путем улуч-
шения строительных свойств грунтов оснований).

Также значительная концентрация скоростей развития длительных
осадок исторической застройки зафиксирована в зонах влияния транспорт-
ных подземных узлов городского метрополитена, в особенности, наклонных
ходов вестибюлей станций. Процесс развития осадок  исторической застрой-
ки после введения в эксплуатацию подземных сооружений метрополитена
(период последействия) продолжается на протяжении 35–40 лет и не стаби-
лизируется. По характеру изменения скоростей развития длительных осадок
зданий можно предположить, что эти длительные осадочные процессы заст-
ройки в зоне влияния подземных сооружений метрополитена будут разви-
ваться еще не одно десятилетие.

Приведенные в анализе длительные скорости осадок исторических зданий
необходимы для назначения параметров, разработки и верификации численных
реологических моделей работы оснований в инженерно-геологических услови-
ях г. Санкт-Петербурга.
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УДК 624.131
П.Л. Клемяционок, С.Г. Колмогоров,С.С. Колмогорова

(ПГУПС, Санкт-Петербург)

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Рекомендации по определению сопротивления свай на основе результатов
зондирования, содержащиеся в СНиП 2.02.03–85, были существенно дополнены
в своде правил СП 50-102–2003. Ниже рассмотрено применение рекомендаций
по указанному СП для определения сопротивления стандартных забивных желе-
зобетонных свай на конкретной строительной площадке. Инженерно-геологи-
ческие условия территории установлены бурением 28 скважин; для ряда сква-
жин вблизи их проведено статическое зондирование установкой С-832 на глуби-
ну 8…12, а в двух точках – до 16 метров.

Геологическое строение по результатам изысканий, выполненных
ВладТИСИЗом, представляется в следующем виде. С поверхности на различную
(до 3,3 м) глубину залегают насыпные грунты (ИГЭ 1); глубже идут верхнечет-
вертичные аллювиальные пески – мелкие (ИГЭ 3) и средней крупности (ИГЭ 4),
общей мощностью 1,0…4,5 метров. Пески подстилаются аллювиальной слабос-
людистой тугопластичной глиной (ИГЭ 2) мощностью 1,3…5,6 м; в некоторых
скважинах глина перекрывает вышеуказанные пески и выходит на поверхность.
Глубже залегают коренные породы – нижнемеловые пески от пылеватых до дрес-
вянистых (ИГЭ 5, 6, 7) общей мощностью 1,9…3,7 м, подстилаемые верхнеюрс-
кой черной глиной твердой консистенции (ИГЭ 8). Состояние песков по плотно-
сти по данным статического зондирования: четвертичных – от рыхлого до плот-
ного; коренных – средней плотности и плотное.

При экспертной оценке инженерно-геологических условий площадки
и применимости различных типов фундаментов было установлено, что для ва-
рианта свайных фундаментов с забивными сваями наиболее рациональны сваи
длиной от 6 до 8 м, погруженные в коренные пески (ИГЭ 5….7). При использова-
нии результатов зондирования по отчету ВладТИСИЗа и обработке данных в со-
ответствии со СНиП 2.02.03–85 для свай сечением 35×35 см были получены сле-
дующие значения несущей способности, при длине сваи 6 м – 637 кН;
7 м  – 841кН; 8 м  – 956 кН.

Методика СНиП 2.02.03–85,  в общем, сохранена в СП 50-102–2003 при су-
щественном снижении получаемой в итоге несущей способности путем введения
в формулу для частного значения предельного сопротивления сваи в точке зонди-
рования коэффициентов условий работы  γCR  и  γCf , равных 0,4 и 0,8 соответствен-
но. Этот способ, прямо учитывающий как лобовое сопротивление зондированию,
так и сопротивление на муфте трения в соответствии с формулой (7.26) и табл. 7.15
указанного СП, следует рассматривать как основной (далее способ 1).

В то же время в СП 50-102–2003 рекомендован и второй способ определе-
ния несущей способности сваи Fdu в точке зондирования только по лобовому со-
противлению без использования опытных данных по боковому трению (форму-
ла 7.30 и табл. 7.16). Этот способ (далее  способ 2), по-видимому, следует рас-
сматривать как упрощение первого на основе известных факторов взаимосвязи
значений сопротивления лобового и на боковой поверхности зонда, а также боль-
шей информативности и точности определения лобового сопротивления. Это
подтверждается сравнение значений β1 по табл. 7.15 и 7.16; последние представ-
ляют собой значения первых, умноженные на 0,4 и несколько откорректирова-
ны. Также и зависимость fi   и  qс  по табл. 7,16 соответствует зависимости fsi от qс
по табл. 7,15 с коэффициентом условий работы 0,8 (рис. 1).

Рис. 1

На этом же рисунке нанесены точки средних значений (fi, qсi), полученные
статистической обработкой для каждого из ИГЭ 2…7, причем для ИГЭ 3 выде-
лены подэлементы 3а и 3б соответственно с плотным и рыхлым состоянием пес-
ка. Можно заметить, что большинство точек для глины и песков средней плотно-
сти располагаются около сплошной кривой – постулированной взаимосвязи
fsi и qс.  Также видно, что две опытные точки для плотных песков из такой зависи-
мости явно выпадают.

Согласно оп. 7.3.14 СП 50-102-2003, несущая способность свай, рассчи-
танных по второму способу, определяется как среднеарифметическое из част-
ных значений по всем точкам зондирования, что эквивалентно принятию значе-
ния коэффициента надежности по грунту, равного единице; для первого способа
γgs = 1 + Vs, то есть коэффициент надежности увеличивается на значение коэффи-
циента вариации частных значений Fu.

П.Л. Клемяционок, С.Г. Колмогоров,С.С. Колмогорова
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Фактически это эквивалентно представлению о большей надежности вто-
рого способа, чего быть не может – во-первых, из-за постулирования однознач-
ной зависимости  fsi от qс; во-вторых, в соответствии с рекомендацией
СП 50-102–2003 значение fi принимается по табл. 7.16 «….в зависимости от со-
противления зонда qс на середине расчетного участка». Из-за случайного разбро-
са данных в пределах каждого ИГЭ второе слагаемое в формуле (7.30) по второ-
му способу будет иметь большую дисперсию, чем в формуле (7.26) по первому
способу, что скажется и на надежности определяемого значения несущей спо-
собности.

Результаты определения несущей способности свай для ряда совмещен-
ных со скважинами точек зондирования по двум рассмотренным способам при-
ведены в таблице.

В таблице не приведены данные расчета для свай длиной 8 м с опиранием
на ИГЭ 6, 7 по двум точкам  зондирования. Полученные значения Fu по способу
1 составили 630 и 634 кН, а по способу 2 – 913 и 993 кН.

Длина Опорный 
слой Способ n 

(Fu, Fdu), 
сред. 

значия 
кН 

σF, 
кН V = σ/F γgs  = 1+V Fd 

6м Песок 1 4 515 20,6 0,040 1,040 495 
6м Песок 2 4 785 97,5 0,124 1,000 785 
6м Глина 1 5 442 38,4 0,087 1,087 406 
6м Глина 2 5 590 74,0 0,125 1,000 590 
7м Песок 1 6 568 57,7 0,102 1,102 515 
7м Песок 2 6 823 151,8 0,184 1,000 823 

 Рассматривая приведен-
ные данные, можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Значения несущей спо-
собности свай по второму спо-
собу в 1,4…1,6 раз больше, чем
по первому.

2. Средние квадратичес-
кие отклонения и коэффициен-
ты вариации, характеризующие
изменчивость частных значе-
ний Fu и Fdu, по второму спосо-
бу существенно выше. Это под-
тверждает приведенные выше
соображения о точности рас-
сматриваемых способов.

Систематическое превышение значений Fdu по второму способу по отно-
шению к Fu по первому показано на рис. 2, где проведена также линия регрессии
с однопараметрическим уравнением Fdu = b · Fu. При этом среднее значение оцен-
ки коэффициента b равно 1,45 при средней квадратичном отклонении 0,071. От-
метим еще, что приведенные выше значения несущей способности по СНиП
2.02.03–85 превышают приведенные в таблице значения по первому способу (по-
скольку понижающие коэффициенты условий работы не учитывались) и близки
к значениям по второму способу.
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УДК 624.131
                                              А.А. Ананьев (СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург)

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ГЛУБОКОВОДНОГО
ГЛИНИСТОГО ОСНОВАНИЯ АГРЕГАТА СБОРА ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ СТАТИЧЕСКИМИ СДВИГАЮЩИМИ НАГРУЗКАМИ

1. Постановка задачи

На шельфе и в донной части морей и океанов залегает большая часть ми-
ровых запасов полезных ископаемых. В связи с постепенным исчерпанием по-
лезных ископаемых на суше все большую актуальность приобретает их разра-
ботка на водной акватории, в том числе на дне океанов.

Подводная технология добычи железомарганцевых конкреций, в состав
которых входят такие ценные металлы как: никель, кобальт, медь и другие,  пре-
дусматривает разработку агрегатов сбора твердых полезных ископаемых (в даль-
нейшем АС). Перемещение АС по глубоководному основанию возможно при
величине тягового усилия превышающего силу сопротивления донного грунта
сдвигу. Для прогноза сдвигающей нагрузки необходимо определить сопротивле-
ния на различных поверхностях (лобовой, боковой и подошве) основания опор-
ного элемента АС.

Полевые испытания на сдвиг обеспечивают наиболее полное соответствие
грунта условиям его естественного залегания. В то же время полевые испытания

 А.А. Ананьев
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в районе Кларион-Клиппертон Тихого океана на глубинах 4-5 км являются очень
дорогостоящим мероприятием. Лабораторные испытания механических харак-
теристик на относительно небольших образцах естественного океанского грунта
компрессионными, сдвиговыми приборами и моделями АС, численное модели-
рование работы основания АС позволяют дать прогноз прочности и деформа-
тивности глубоководного основания на стадии его проектирования и получить
экономический эффект.

Заказчиком данной научно-исследовательской работы являлась “ВНИИО-
кеангеология” министерства природных ресурсов РФ в лице Я.В. Неизвестнова.
Научное руководство моделированием осуществляли В.Н. Бронин и А.Б. Фаде-
ев. Приборы и оборудование изготовливалось в экспериментально-производствен-
ных мастерских университета.

2. Оборудование, методика проведения модельных испытаний

Сопротивления основания АС сдвигу испытывались моделями в малогаба-
ритном грунтовом лотке, загруженном естественным грунтом. Океанский грунт
отбирался в рудной провинции с борта научно-исследовательского судна “Ака-
демик Александр Карпинский” коробчатым пробоотборником в интервале под-
донных глубин 0,1-1,0 м. Показатели физических свойств глинистого грунта на-
рушенной природной структуры находились в пределах: ρ = 1,22–1,27 т/м3 ;
w = 2,15–2,89; e = 4,6–7,1; JL  = 1,1–1,3.

 Модель № 1, изготовленная в виде стального пустотелого штампа поз. 1
(рис. 1) с размерами в плане 8×8 см. и высотой 3 см., предназначалась для испы-
тания сдвигающей нагрузки основания, модели № 2,3,4, изготовленные в виде
пластин 2,3,4 с размерами 8×8 см. и 1,5×8 см., – для раздельного определения
сопротивлений грунта по подошве, лобовой и боковой поверхностям основания.
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Рис. 1. Схема грунтового лотка и моделей АС

Лоток 5, выполненный из оргстекла, имел размеры в плане 0,2×1,0 м
и высоту 0,1 м. Грунт 6 укладывался в лоток слоем 8 см., равномерно перемеши-

вался, заливался морской водой 7 слоем 1-2 см., герметично закрывался крыш-
кой 8 и подвергался тиксотропному упрочнению в течении 3 сут. Контроль одно-
родности подготовки основания в различных опытах осуществлялся зондирова-
нием пробы грунта крыльчаткой с размерами: высота 3 см , диаметр 3 см.

Модели № 1,2 устанавливались плоскостью подошвы на подготовленное
основание, № 3,4 погружались в грунт на глубину d = 1,5 см. с ориентацией их
боковой поверхности соответственно вдоль и поперек направления сдвига и че-
рез ползунок 9 соединялись с направляющей трубкой 10.

К моделям №1,2 с помощью грузов 11, закрепляемых на подставке 12, при-
кладывались ступени сжимающей нагрузки N = 6,4;12,8;19,2 Н (р = 1,2 и 3 кПа)
и после стабилизации осадки – сдвигающая нагрузка F с помощью троса 13,
блока 14 и отдельных грузов 15, устанавливаемых на подвеску 16 через каждую
минуту. На рис.1 стрелками показаны направления сдвига моделей.

В начале сдвига горизонтальные перемещения моделей U фиксировались
индикатором часового типа 17 с ценой деления 0,01 мм. и далее по линейке 18 с
точностью 0,5 мм. при помощи указательной стрелки 19. Вертикальное переме-
щение s модели №1 измерялось по рискам 20, нанесенным на переднем крае ее
боковой поверхности.

За предельную сдвигающую нагрузку Fu  принималась та, которая вызыва-
ет непрерывный сдвиг модели. При принятых схемах нагружения, моделирую-
щих сопротивления основания АС в горизонтальном направлении, происходил
относительно быстрый сдвиг грунта в течении 10–30 мин со значительными де-
формациями.

3. Обработка результатов модельных испытаний

Используя результаты опытов и методы математической статистики полу-
чены кривые горизонтальных перемещений U моделей при возрастании сдвига-
ющих F и сжимающих N нагрузок на основание (рис. 2).

На основе зависимостей 4-8 определялись сопротивления грунта по подо-
шве τbi ,боковой τsi ,лобовой σpi поверхностям моделей в i-ой точке сдвига по
формулам:

,
2

2

A
F i

bi =τ                ,
3

3

A
F i

si =τ             ,
4

4

A
F i

pi =σ                            (1)

где F2i  ÷ F4i –ступени сдвигающей нагрузки; А2= 64 см2; А3 =24 см2; А4=12 см2-соот-
ветственно площади поверхностей моделей №2,3,4, контактирующие с грунтом.

Графики возрастания сопротивлении τsi, τbi, σpi  основания в зависимости от
перемещения моделей U показаны на рис. 3.

Проверка достоверности сопротивлений грунта производилась путем со-
поставления опытных сдвигающих усилий модели №1 с ее расчетными значени-
ями, определяемыми по формуле:
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,243 AAAF biipiisii τστ ++=                                            (2)
где A3i и A4i – площади боковой и лобовой поверхностей модели  №1, взаимодей-
ствующие с грунтом в i – ой точке сдвига; A2 = 64 см2 – площадь подошвы модели.
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Рис. 2. Графики зависимостей горизонтальных перемещений U при возрастании
сжимающей p и сдвигающей F нагрузок на основание. Экспериментальные:

1,2,3 – модель №1 при p=1,2 и 3 кПа; 4,5,6 – модель №2 при p=1,2 и 3 кПа; 7 – модель №3;
8 – модель №4. Расчетные: 9,10,11 – модель №1 при p=1,2 и 3 кПа
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Рис. 3. Графики возрастания сопротивлений сдвигу основания моделей по боковой τs-1;
лобовой σp – 2 поверхностям и подошве τb- 3,4,5 при сжимающих нагрузках  p = 1,2 и 3 кПа

4. Численное моделирование сдвигающей нагрузки

Прогноз горизонтальных перемещений  крупномасштабной модели АС
в зависимости от силы сопротивления глубоководного основания выполнялся
методом конечных элементов на основе программы “Геомеханика” [1]. При ре-
шении задачи использовались упругопластическая и упруговязкопластическая
модели грунта деформационного типа. Процедура упруговязкопластического ре-
шения методом МКЭ получена Х.З. Бакеновым [2].

Модель АС, по подошве которой действует погонная нагрузка N=7 кН/м,
имела ширину b = 1м и заглубление d = 0,25 м. Основанием служила толща
однородного текучего донного осадка с удельным весом γ = 11÷12 кН/м3, плоская
расчетная область которого ограничивалась размерами 14×5м (рис. 4).
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Рис. 4. Схема к расчету горизонтальных перемещений модели АС

Левая и правая границы области симметричны относительно оси,
проходящей через центр подошвы модели. Верхняя граница принята в уровне
поверхности грунта. Перемещения узлов на верхней границе вдоль осей Y и Z
U≠0, V≠0, на нижней и левой границах U=0, V=0, на правой U≠0, V=0.
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Рис. 5. Графики зависимостей горизонтальных перемещений U от интенсивности
сдвиговых напряжений q, полученные МКЭ: 1 – упругое; 2 – упругопластическое;

3 – упруговязкопластическое решение, 4 – экспериментальный график зависимости u-σp

Расчетные механические параметры океанского грунта были определены
на приборах: кольцевого кручения образцов сплошного сечения ГБ-1 [2]
и трехосного сжатия БО-1 [3], на основании чего получены характеристики:
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cmах=0,8÷1,0 кПа; ϕmax=10÷12°; сres=0,60,8 кПа; ϕres=9÷10° ,η=3,5÷7,0(103÷104) Па⋅с,
E=0,08÷0,1 МПа; ν=0,45÷0,48.

В процессе расчета производилось пошаговое приложение сдвигающей q
нагрузки и для каждой ступени определялось горизонтальное U перемещение
модели. Кривые зависимости перемещений U при возрастании сдвиговых на-
пряжении q представлены на рис. 5.

5. Оценка сдвиговой прочности основания АС

Графики зависимостей τs -u, σp -u имеют плавный криволинейный вид
с выпуклостью вверх (рис. 3). Максимальные значения τs  и σp реализуются при
перемещениях сдвига u=280÷300 мм и соответственно равны 0,75 и 2,3 кПа.
В среднем лобовое сопротивление превышает боковое в 3 раза.

Графики зависимости τb-u имеют сложное очертание (рис.3). До переме-
щений сдвига 60÷170 мм выпуклость графиков направлена вверх, а при большем
перемещении вниз. На начальном участке сдвига (u≤70 мм) сопротивление дон-
ного основания по подошве модели мало зависит от нормального давления
и даже при давлении р=3 кПа незначительно превышает 1 кПа. Как следует из
графиков при перемещении u=70 мм и сжимающем давлении р=1,2 и 3 кПа со-
противление грунта τb=0,8;1,0 и 1,1 кПа. Вероятно, что на этом участке сопро-
тивление сдвигу почти полностью обусловлено сопротивлением структурных
связей (ϕ=0; c≠0), а низкое внутреннее трение объясняется малым временем кон-
солидации грунта после приложения нормальной нагрузки.

Дальнейшее существенное возрастание сопротивления сдвигу (при u>70 мм)
объясняется, с одной стороны, консолидацией основания и возрастанием сил
внутреннего трения, а, с другой дугообразной траекторией сдвига. Модель №2
сначала плавно заглублялась в основание, а затем резко выходила на поверхность.
При этом происходило изменение угла наклона модели к горизонту, которое
увеличивало площадь лобового сопротивления грунта и сдвигающую нагрузку.
Такая траектория перемещения наблюдалась и при сдвиге модели №1.
Максимальное заглубление модели в грунт в зависимости от вертикального
давления составило smax=2÷4,7 см.

На участке сдвига (u≤70 мм) сопротивление грунта по подошве модели
незначительно отличается от сопротивления по ее боковой поверхности
(см. рис.3). Так при u=70 мм τs=0,6 кПа, а τb =0,8 кПа. При дальнейшем
перемещении модели разность в сопротивлениях увеличивается и для удельного
давления p=3 кПа τb превышает τs в пять раз.

Сопоставление результатов среза грунта крыльчаткой и сдвига моделями
показало, что пиковое сопротивление вращательному срезу равно сдвиговой проч-
ности основания по подошве при давлении р=3 кПа, а остаточное – по боковой
поверхности (рис. 6).

 0 20 40 60 80 100 U, мм 

0,4 

0,8 

τ, кПа 

1 

2 

3 

Рис. 6. Графики деформирования донного грунта:
1 – вращением крыльчатки; 2,3 – моделями № 3,4

Сопоставление результатов испытания модели №1 с результатами анали-
тического прогноза сил сопротивления основания по формуле (2) свидетельству-
ют об удовлетворительной для целей практики сходимости результатов опытов и
расчетов (см. рис. 2).

Результаты численного прогноза сдвигающих напряжений показали удов-
летворительную сходимость с результатами испытания лобового сопротивления
основания моделью № 4 (см. рис. 5).

Выполненные модельные испытания глубоководного основания сдвигаю-
щими нагрузками могут представлять практический интерес на ранних стадиях
проектирования АС. Однако при этом необходимо учитывать, что средняя проч-
ность океанского грунта в естественном залегании для полуметрового слоя дон-
ных осадков, подстилающего залежи конкреции в пределах Российского района
составляет 6±0,2 кПа [4].

1. Для определения силы сопротивления глубоководного основания АС на
начальном участке сдвига можно использовать малогабаритный лоток с океанс-
ким грунтом и набор простейших моделей, нагружаемых сдвигающими и сжи-
мающими нагрузками.

2. Лобовое сопротивление сдвигу основания модели АС превышает ее бо-
ковое значение в 3 раза.

3. Сопротивление сдвигу по подошве основания модели АС мало зависит
от нормального давления и незначительно отличается от бокового сопротивле-
ния сдвигу.

4. Пиковое сопротивление вращательному срезу донного грунта крыльчат-
кой равно сопротивлению сдвигу подошвой модели АС при вертикальном давле-
нии на основание p=3 кПа, а остаточное – ее боковой поверхностью.

5. Численный расчет горизонтальных перемещений глубоководного основа-
ния крупногабаритной модели АС показал удовлетворительную сходимость
с испытанием лобового сопротивления сдвигу грунта в малогабаритном лотке.

6. Тиксотропные свойства донного грунта затрудняют изучение физико-
механических свойств основания АС.

 А.А. Ананьев
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В.А.  Арсенин, Ж.А. Марденов
(ЕИТИ им. академика К.И. Сатпаева, г. Екибастуз)

АВТОКОЛЕБАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОТОРА ВРАЩАЮЩЕГОСЯ
НА ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ С ЖИДКОСТНОЙ СМАЗКОЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ  НА УПРУГОМ ФУНДАМЕНТЕ

Как известно из практики, подшипники скольжения с жидкостной смаз-
кой имеют ряд существенных преимуществ перед подшипниками качения. Они
могут воспринимать значительные нагрузки, устойчивы при динамических воз-
мущениях; могут работать при больших скоростях вращения; имеют большой
срок службы; не вызывают серьезных аварий в случае неисправности; имеют
низкую себестоимость и простоту в обслуживании.

Однако, гидродинамические силы, действующие в смазочном слое подшип-
ника, могут служить причиной автоколебаний. Помимо этого причиной возник-
новения автоколебаний также является вязкая стратифицированная жидкость,
частично заполняющая полость ротора.

В работе исследовано следующая модель роторной системы.
Жесткий вал, по середине которого без перекоса установлен ротор массой

m с цилиндрической полостью, высотой h и радиусом R. Вал вращается с посто-
янной угловой скоростью 0Ω  на подшипниках скольжения, которые  жестко свя-
заны с массивным корпусом (фундаментом), прикрепленным к упругим изот-
ропным опорам с коэффициентами жесткостей с/2 и приведенным коэффициен-
том демпфирования k1/2. Учтем силы внешнего трения, приложенного к цилиндру
ротора с коэффициентом трения k2.

Цилиндр ротора частично заполнен вязкой двухслойной стратифицирован-
ной жидкостью с кинематическим коэффициентом вязкости jν . Обозначим че-
рез r, ϕ – полярные координаты, а, uj и vj радиальную и тангенциальную состав-
ляющие скорости частицы жидкости. Обозначим массу фундамента и подшип-
ников жестко связанных между собой через M.

Для вывода уравнений движения системы, введем неподвижную систему
координат Oxy  и подвижную систему ηξ 2O , жестко связанную с ротором. Пусть
в неподвижной системе координат х, у – координаты точки.

O2 (центра шипа или цилиндра), x1, y1 – координаты центра тяжести фунда-
мента O1, θ  – полярный угол линии центров O1O2.

Угловую скорость ротора 0Ω  считаем достаточно большой, что жидкость
в полости принимает форму кольца с внутренним радиусом r0.

Пренебрегаем силой тяжести жидкости и гигроскопической силой, так как
они намного меньше центробежной силой ( ).2

0 gR ≥Ω
Толщина слоя жидкости намного меньше чем его высоты. Тогда движение

стратифицированной жидкости в полости ротора можно принять плоским.
С учетом вышеуказанных допущений и обозначений, а также введя комп-

лексные вектора ,   ,111    , iFyFxrFiyxziyxz +=+=+=  то уравнения движения рассмат-
риваемой системы можно записать в следующем виде:

а) уравнения движения ротора и фундамента

( )
( ) 








=θ
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=θ
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в) уравнения движения вязких жидкостей
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Уравнение неразрывности при constj =ρ  имеет вид :
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fj  – лапласиан функций тока.
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Граничные условия гидродинамической задачи ставятся следующим
образом:

а) Условия прилипания частицы жидкости к стенке ротора  (r = rn= R, условия
на стенке ротора):

un|r=R=0                                                        (5)
vn|r=R=0                                                        (6)

б) Равенство величин компонентов скорости частицы, касательного и нор-
мального напряжения жидкостей на их границах раздела (r = rj), а также равен-
ства их смещения от равновесного положения (условия на границах раздела жид-
костей):

uj=uj+1                                                                                            (7)
vj=vj+1

                                                                                          (8)
∂ξj(ϕ,t)/∂t = uj = uj+1                                          (9)

νjρj((∂uj/∂ϕ)/r+∂vj/∂r-vj/r)=νj+1ρj+1(1/r)(∂uj+1/∂ϕ)+∂vj+1/∂r-vj+1/r)              (10)

[-pj + ρjΩ0
2(r2–rj

2)/2 + 2νjρj∂uj/∂r]|r=rj +ξj =[-pj+1 + ρj+1Ω0
2(r2- rj

2)/2 +

+2νj+1ρj+1(∂uj+1/∂r]|r=rj+ξj+1                                     (11)

Условия (7) – (9) являются кинематическими, а (10) и (11) – динамически-
ми условиями гидродинамической задачи на границах раздела слоев жидкостей.

в) условия равенства нулю компонентов касательного и нормального на-
пряжения реакции жидкости на ее свободной поверхности:

ν1ρ1(1/r(∂u1/∂ϕ)+ ∂v1/∂r – v1/r) = 0                                  (12)

[p1-ρ1Ω0
2(r2-r0

2)/2+2υ1ρ1∂u1/∂r]|r=r0+ξ=0                             (13)

А также кинематическое условие на свободной поверхности жидкости

∂ξ0(ϕ1t)/∂t=u1|r=r0                                              (14)

где uj, vj, pj радиальное, тангенциальное составляющие скорости частицы и дав-
ление в j – жидкости соответственно.

ξ0(ϕ,t), ξj(ϕ,t) – смещения свободной поверхности и границы раздела слоев
жидкостей от равновесного состояния.

Fz =Fx+Fy –комплексное выражение гидродинамической силы, которое
определяется формулой

Fz=(Rh/m) ∫
π2

0
σn|r=Rei(Ω0t +ϕ)dϕ                                         (15)

где

Fx = Rh ∫
π2

0
 σn|r=R cos(Ω0t + ϕ)dϕ

 (16)

Fy = Rh ∫
π

= ϕϕ+Ωσ
2

0
0Rr|n d)tsin(

Здесь σnr=R=(pn%r=R+ρnΩ0
2(r2–r0

2)- 2νn ρn ∂un/∂r) – нормальное напряжение са-
мой тяжелой жидкости на стенку ротора, Fx.Fy – составляющие силы реакций
жидкости по осям координат, −θP ,eP  составляющие сил реакций смазочногоо

слоя подшипника. Выражения которых определяются формулами

( ) ( ) ( )[ ]a2Fa2a1F202

3
1LR6

eP  +θ−Ω
δ

η
=                                       (17)

( ) ( ) ( )[ ]a3Fa2a3F202

3
1LR6

P  +θ−Ω
δ

η
=θ                                   (18)

где −η  коэффициент вязкости смазывающей жидкости; −R ,L  длина и радиус
втулки подшипников; −δ  зазор между шипом и подшипником; −1r радиус шипа;

.11 rR −=δ

Сначала решаем дифференциальные уравнения движения жидкости (2)
с граничными условиями (5) – (14) методом УМФ.

Представив движение ротора и фундамента на комплексной плоскости в
виде:

tie  z ωΑδ=                                                       (19)







 α+ω

Βδ=
ti

e  1z                                                    (20)

находим комплексное выражение гидродинамической силы, для двухслой-
ной несмешивающиейся вязкими жидкостями, на стенке ротора.

tiexp2A2LmyiFxFrF ωω+φδ=+= 




                             (21)
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Исследуем устойчивость системы около ее равновесного состояния. Для
этого разложим функции ( ) ( ) ( )a3F  ,a2F  ,a1F  и ( )a4F  по степеням a в окрестности

0a =  и далее удерживая только линейные члены, имеем:

( ) ( ) ( )( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )( ) ( )[ ]





+′+θ−Ωχ=θ

+′+θ−Ωχ=

04Fa203Fa03F200P

02Fa201Fa01F200eP





                         (22)

где 2

3
1LR6

0 δ

η
=χ

Для первой и третьей гипотезы Зоммерфельда  ( ) ( )01F  ,01F ′ , F3(0) и ( )04F

равны нулю. Следовательно, обобщенные линеаризованные выражения проек-
ций гидродинамической силы смазочного слоя примет вид:

( )
( ) ( )





′θ−Ωχ=θ

χ=

03F200aP

02Fa02eP




                                      (23)

Для дальнейшего исследования переходим от 1z  к новой переменной z2 т. е.
имеем 2zz1z −= . Здесь ( )θ= iexp2z  вектор отклонения центра шипа от равновес-с-

ного положения. −θ+ω=θ 1
 частота колебаний ротора, ω – как прежде частотаа

автоколебаний системы на границе устойчивости, −θ1
 малые вариации частоты

на границе устойчивости так как δ= ae  т. е.
θδ= iea2z                                                      (24)

или
θ−=δ ie2za                                                    (25)

С учетом (4.15) из система (4.5) имеем:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
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e2122
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                    (26)

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( ){ }0Fz2z0F0F0F2ieiPP
m

2
2223023

i
e

0

 +′Ω−θ−′χ=−
ω

θ
θ             (27)

где
0

3
1

00
4   ;3

ωϕ
ηχ
m

Lkk ==  – характеристическая постоянная Тондла; ;
1

1 R
δϕ =  Для

первой гипотезы Зоммерфельда ( ) ( ) π=′= 0F0F 32 .
Полагаем, что в окрестности устойчивого равновесного положения шипа.

α+ω=θ t  т. е. ω=θ , 0a = , где де −α  угол заключенный между векторами

z  и 2z .
Теперь подставляя (22) в (24) с учетом (25) и (26), (27), получим систему

однородных уравнений относительно  a и Α.

( ) ( )[ ] ( ) 0aeiD1DDi11 i
1

2
12102

2
1 =τ−−τµ+Ατ++φµ−τµ+− α

( ) ( ) ( )[ ] 0aes2i0FDi1iD1 i1
31

2
11

2
1 =−τχ−τ−−τµ+Ατ+τµ− α                 (28)

где −=ω
m
c

0  – собственная частота колебаний системы, −=µ
m

m
2L

2 отношение

массы жидкости к массе ротора; −
Μ

=µ
m1  отношение массы фунда_мента к мас-

се ротора; −
Ω

=
0

0
ω

s  безразмерная угловая скорость ротора; −
ω
ω

=τ
0

безразмер-

ная частота автоколебаний системы; −
ω

=
ω

=
0

2
2

0

1
1 m

k
D     ;

m
k

D  безразмерные ко-

эффициенты внешнего трения. Из условия равенство нулю определителя систем
(28), получим характеристические уравнения системы относительно τ.

[ ] ( )( )[ ]
( )( ) 01iDiD1

s20iFDi1iD1

1
2

11
2

1

1
31

2
11202

2
1

=−τ−τµτ+τµ−

−−τχ−τ−−τµτ+φµ−τα−
                  (29)

где                                                   2
0

0 ω
φ

=φ +τ2

.1     ,DDD 112112 µ+=α+=                                         (30)
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В общем случае τ  является комплексным числом, действительная часть
которого определяет безразмерную частоту автоколебаний, а мнимая часть – сте-
пень неустойчивости системы.

Характеристическое уравнение является трансцендентно-нелинейным так
как искомое число τ  входит в аргументы функций Бесселя и Неймана.

Исследование коэффициентов уравнения при 0=χ  показывает, что в этомм
случае фундамент и ротор с жидкостью движется как одно целое. Полученная
система полностью эквивалентна жесткому ротору с полостью, частично запол-
ненной двумя вязкими жидкостями установленного на упругих опорах.

В ней существует две зоны неустойчивостей, которые начинаются сразу
после критической скорости пустого ротора, и занимают довольно широкий
спектр угловой скорости ротора. С ростом степени заполнения q ширина зон не-
устойчивостей сначала расширяется, затем при еще более высоких q сужается,
а когда ротор полностью заполнен жидкостью зоны неустойчивостей, исчезает.
По мере роста плотностей жидкостей границы зон неустойчивостей смещаются
в область высоких скоростей ротора. Рост коэффициентов демпфирования D1 и D2
приводит к сужению зон неустойчивостей. Увеличение жесткости опор вызывает
смещение границы зон неустойчивостей в сторону высоких скоростей ротора.

2. Случай пустого ротора ( ).02 =µ . Из уравнения с учетом ,02=µ  видим что,о,
коэффициенты характеристического уравнения зависят от шести параметров:
характеристической постоянной ,χ  безразмерных коэффициентов демпфирова-
ния фундамента D1 и ротора D2 отношения масс фундамента к массе ротора µ1,
безразмерной частоты колебания жидкости τ  и угловой скорости ротора s.

Поэтому исследования устойчивости системы должно состоять в нахожде-
нии областей устойчивости в пространстве названных параметров.

Увеличение параметра D1 и D2 приводит расширению зоны неустойчивос-
ти системы. Более того, рост D1 и D2 может привести к потере устойчивости си-
стемы.

С ростом параметра χ расширяются зоны неустойчивости. Увеличение от-
ношения массы фундамента к массе ротора µ1 приводит к расширению зоны не-
устойчивости системы.

В предельном случае, когда внешние силы трения отсутствуют (D1=D2=0),
находим два значения τ :

)1/(1 11 +µ=τ                                                     (31)

12 /1 µ=τ                                                       (32)

которым соответствует два значения параметра s.

)1/(2s 1 +µ=                                                     (33)

1/12s µ=                                                         (34)

Увеличение массы фундамента приводит к смещению как первой, так
и второй границ неустойчивости в область меньших значений угловых скорос-
тей ротора.

Поэтому исследование устойчивости системы должна состоять в нахожде-
нии областей устойчивости в зависимости от названных параметров.

Таким образом, при всех значениях параметров, система имеет три зоны
неустойчивости. Сначала исследуем влияние параметров подшипников на дина-
мику системы. Для этого перейдем к количественному анализу областей устой-
чивости для различных гипотез о границах смазочного слоя.

Для первой гипотезы. Зоммерфельда F3'(0)=π, а для второй гипотезы Зом-
мерфельда F3'(0)=π/2.

Последовательно подставив эти значения функции F3'(0) в выражения ко-
эффициентов и варируя значения χ в широких пределах, находим границы и ши-
рины зон неустойчивости системы.
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Univ. of Incheon, Republic of Korea),

Hoo Chul Park (Master Course of Civil & Environ.
Engrg., Univ. of Incheon, Republic of Korea),

Jeong Jun Park (Research Professor of Civil & Environ.,
Engrg., Univ. of Incheon, Republic of Korea)

ANALYSIS ON THE BEHAVIOR OF LABORATORY MODELED
ASPHALT PAVEMENT DUE TO FREEZING AND THAWING

The frost heaving and thawing characteristics of asphalt paved road structure
was evaluated in the large scale freezer which has a specification of temperature range
-20 °С ~10 °С and 3.2m(L) × 3.2m(B) × 2.4m(H) in size. The insulated steel box with
the size of 0.9m(L) × 0.9m(B) × 0.9m(H) was used to simulate actual pavement road
structure. The variation of temperature, heaving pressure and displacement of the
frost heaving were measured through the instrument of TDS-602 data logger. LWD(light
weight deflectometer) was used to determine the change of deflection due to the freez-
ing and thawing. Furthermore, the influence of anti-freezing layer to the freezing of
the subgrade soil was studied to verify the function and effectiveness of the anti-freez-
ing layer.
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1. INTRODUCTION

The pavement structures are subjected to freezing and weakening during the
spring season. Consequently, the mechanical properties of pavement structures can be
greatly affected by the seasonal changes in temperature and soil moisture. During the
winter season, the stiffness of unbound layers generally increases because of ice bond-
ing of soil particles in the base and sub-base, and ice lens formation in the subgrade.
The pavement structure during the spring season may become saturated from thawing
ice, and the stiffness can be substantially reduced. Under such conditions, substantial
settlements can occur if the structure is exposed to the loading of heavy freight vehi-
cles.

The contribution of infiltrating melt water can further decrease the bearing ca-
pacity and extend the thaw weakening period. During the freezing season, intermittent
freeze-thaw cycles can also affect to the structural adequacy.The soil begins to be
gradually frozen if the external temperature is maintained less than 0!. At this time,
while the moisture of the underground which is not frozen by the capillary phenomena
moves to the freeze direction and the ice lense is generated, this ratio and size in-
creases gradually, the ground protrudes. The ice shape which is not frozen in the tem-
perature of the soil, then the floating moisture is formed. It can be the phenomenon
that accordingly the ground inflates and it rises the in-phase. This phenomenon is
called as the frost heaving.

Over the years, many researchers have studied the impact of seasonal frost con-
ditions on pavement performance. However, the main effort has been concentrated on
freezing phenomena, with considerably less focus on thaw weakening. Therefore, in
this study, the large scale laboratory test was performed inside the large freezer and the
stiffness characteristics for the roadbed materials prior to freezing and thawing of the
roadbed material were analyzed by conducting the light weight defletometer(LWD)
test. The loading pressure and the variation of vertical deflection were measured dur-
ing the process of freezing and thawing. The influence of crushed natural aggregate to
the freezing of the subgrade soil was studied to verify the function and effectiveness of
the anti-freezing layer.

2. LABORATORY MODEL TEST IN THE FREEZING CHAMBER

Laboratory test on the subgrade soil samples consisted of determining the grain-
size distribution, specific gravity, Atterberg limits, and modified compaction tests. The
results of the sieve analysis and hydrometer test show that the soil had about 12.0 %
finer than No.200 U.S sieve. The coefficient of uniformity (Cu) and gradation (Cg ) are
32.38 and 3.16, respectively. Figure 1 shows the grain size distribution curves of
subgrade soil and aggregate. The specific gravity of subgrade soil was determined as
2.62 by following the ASTM test designation D-854. The plasticity index was deter-
mined and it is turned out to be non-plastic.

Figure 1. Grain size distribution curves of used soil samples

The laboratory model test condition was classified according to the freezing
temperature and asphalt pavement as tabulated in Table 1. The laboratory model test
was performed in order to measure the displacement and heaving pressure of the as-
phalt pavement with elapsed time due to freezing. As shown in Figure 2, the tempera-
ture of the freezing chamber can be varied from -20° to +10°. The size of freezing
chamber is 3.2m(width) ×  3.2m(length) ×  2.4m(height).

The laboratory model tests were conducted in a steel box measuring 0.9m(width)
×   0.9m(length) ×0.9m(height). The model test box was fabricated by using steel panel
and braced with angle irons to avoid yielding during soil placement and light weight
deflectometer(LWD) loading on the surface of pavement. The subgrade soil was placed
in the model test box and compacted in 10cm thick layer using a flat bottomed vibra-
tory rammer to meet the required relative density, 95 % of rd(max) .

The light weight deflectometer shown in Figure 3, formerly know by the propri-
etary name Prima 100, is a commercially available, portable dynamic plate test device
designed for use on unbound materials, lightly bound materials and thinly surfaced
pavements. It is suitable for use in confined spaces. The surface deflection values
measured by the LWD test are used in order to evaluate the structural characteristic of
paved road. D0 mean the deflection of the section center. D0 Ratio can calculate to
using Eq.(1).

  
*

0 0
0

0

D - DD  Ratio(%) = ×100
D                                         (1)

Where D0 is the deflection of the segment where there is not anti-freezing
layer(Non-AFL); D0

* is the deflection of the segment where there is anti-freezing
layer(AFL).

SCI in Eq.(2) is the index which represents a surface curvature index for an
upper layer and a sub-base layer. The greater value of SCI is the reflection of greater
deflection of asphalt paved road structure.
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 0 60SCI = D - D                                                     (2)
Where D0 is the deflection from the center of the loading plate; D60 is the point

where 60cm has reached standing deflection from the loading plate.
*SCI -SCISCI  Ratio(%) =  100

SCI
ґ                                     (3)

Where SCI is the SCI of the segment which does not have an anti-freezing
layer; SCI* is the SCI of the segment which does have an anti-freezing layer.

Table 1
 Sequence of laboratory model test condition

Test no. 
Test condition 

AFL Case 
(Case 1) 

Non-AFL Case 
(Case 2) 

Temperature -10℃ -10℃ 

Asphalt pavement 
layer 5cm 5cm 

Sub-base layer 10cm 10cm 

Anti-freezing layer 16cm 0 

Composition of 
Asphalt pavement 

Subgrade soil layer 40cm 56cm 

Subgrade soil layer 10.0 10.0 Moisture content 
(%) Aggregate layer 4.8 4.8 

Asphalt paving mixture Ascon No. 7, 8(Maximum size : 13mm) 

  
Figure 2. Physical dimension of model test box 

deflectometer 
Figure 3. Photo of the LWD and the insulated 

steel box 
 

3. LABORATORY MODEL TEST RESULTS

The elapsed time to reach the temperature of 0 °С at the subgrade surface of
with and without anti-freezing layer case is shown in Figure 4. With comparison be-
tween AFL Case and Non-AFL Case, the covering with an aggregate layer over the
subgrade soil is greatly extended the time of reaching 0°С.

The variations of displacement and heaving pressure shown in Figure 5 are
parallel to the direction of heat flow with the elapsed time for with and without anti-
freezing layer conditions. In with anti-freezing layers, because of the size of the parti-
cles, gravity forces are most likely to predominate both in the mineral and liquid phases.
Hence, the surface forces are, by comparison with the gravity forces, so small that their
effect may be neglected. In consequence, water in the soil voids will freeze as the ice
front propagates into the void spaces resulting therefore in little movement of water.
Where the freezing plane progresses laterally in a vertical wall, the movement induced
by ice lens formation is also in the lateral direction. If the heat flow pattern can be
anticipated for a particular situation, the direction of heaving and the associated pres-
sures can be reliably predicted (Penner, 1974).

It is observed from this testing that the deflections at the center of pavement struc-
ture with anti-freezing layer are smaller than those of without anti-freezing layer. The
deflection reduction rates are approximately 77 % in the boundary. It was also found that
the use of anti-freezing layer enables to reduce the surface curvature index(SCI) values are
2~45 %, as shown in Figure 6. This fact indicates that the anti-freezing layer should be
considered as a structural layer on the asphalt pavement system.

The cyclic freezing and thawing introduces fatigue damage to the pavement
structure. Capillary forces and lack of drainage through the pavement structure due to
top-down thawing are factors that contribute to freeze-thaw damage. In the event thaw-
ing occurs in the pavement structure, as vehicle loading is not distributed and trans-
ferred as per the design, deformation of the pavement structure occurs. If the thaw
progresses into the subgrade, significant strength reduction occurs resulting in the
need of spring load restrictions to be enforced to mitigate damage.

Figure 4. The variation of temperature from
the subgrade soil layer
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(a) Heaving amount (b)  Heaving pressure 

Figure 5. The variation of heaving amount and heaving pressure with elapsed time for asphalt 
pavement conditions 

 

 
(a)  Before freezing (b)  After thawing 

Figure 6. The variation of SCI values as with and without anti freezing layer 
 

 4. CONCLUSIONS

In this study, the laboratory model test which simulated the asphalt pavement
structure was conducted in the freezing chamber. The variations of heaving amont,
heaving pressure with elapsed time for presence conditions of anti-freezing layer were
determined through the laboratory model test. The loading deflection for the composited
asphalt pavement prior to freezing and after thawing were determined by the applica-
tion of LWD.

Based on the results of the laboratory asphalt paved road model test, a layer of
anti-freezing aggregate gives the protection of subgrade soil from freezing and hence
reduces the heaving amount and heaving pressure. In with anti-freezing layers, be-
cause of the size of the particles, gravity forces are most likely to predominate both in
the mineral and liquid phases. Hence, the surface forces are, by comparison with the
gravity forces, so small that their effect may be neglected.

The deflection and surface curvature index for the paved road structure prior to

freezing are much higher than those of the asphalt paved road structure subjected to
freezing and thawing cycles. So, a layer of anti-freezing aggregate gives structural
integrity for asphalt paved road.
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GEOTECHNICAL ISSUES OF PILING FOUNDATIONS
ON PROBLEMATICAL SOIL GROUND  OF KAZAKHSTAN

Pile foundations have become more essential in the implementation of
megaprojects of the new capital of Kazakhstan – Astana. Many advanced pile tech-
nologies are emerging nowadays, but unfortunately Kazakhstan Standards have not
accommodated for modern pile design, testing and quality control methods. In this
paper, some aspects of modern pile design concepts of Kazakhstan construction are
presented, as well as contemporary approach to the testing and monitoring. Some
features of modern pile technology design such as CFA and DDS are revealed in this
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paper. It is shown the advantages and disadvantages of existing loading test methods,
giving recommendations leading to future amendment of Kazakhstan Standards re-
garding pile design.  It is also necessary to incorporate modern geoengineering ap-
proach in the quality control of pile foundation installation. The paper illustrated also
the comparison of field piling tests results with numerical analysis obtained by FEM,
following the procedures of Prof. Tadatsugu Tanaka.

1. INTRODUCTION

Nowadays many megaprojects are emerging in the new capital of Kazakhstan –
Astana. The high rates of construction and appearance of high-rise buildings having
modern architecture, and engineering megaprojects, led to a wide use of pile founda-
tions.

Modern construction puts modern requirements in front of engineers and design-
ers, and so instead of traditional decisions it came to the use of new economical and
ecological efficient technologies such as CFA (continuous flight auger), DDS (drilling
displacement system), steel “H” piles, and so on.

It is well known that pile foundation is one of the most widely used types of
foundation at the construction sites of Kazakhstan. Application of pile foundation is
explained by necessity of ensuring a high bearing capacity for high-rise buildings.

Figure 1. Megaprojects of New Capital of Kazakhstan – Astana

During the last 15 years, many high-rise buildings supported by pile foundation
are rising up in Astana, the new capital of Kazakhstan. Following megaprojects are
already completed: Ministry of Transportation and Communication, Housing estate –
Izumrudny Kvartal (Emerald square), Cultural and Entertainment Center – Khan Shatyry
and so on (Figure 1). Many megaprojects are under construction or in planning. One of

the unique projects is the housing estate “Abu-Dabi Plaza” which started on 1 July
2011 in Astana. The project of housing estate was designed by famous architect Nor-
man Foster. By preliminary evaluation, the cost of project  exceeds 1.5 billion US
dollars. This will be the highest building in Central Asia and ranked 14th in the world.
“Abu-Dabi Plaza” – a complex from several towers, united around the main building
with a height 382 meters – 88 floors (Figure 1).

2. GENERAL ASPECTS OF KAZAKHSTAN PILE DESIGN CONCEPT

It has been mentioned previously that existing Kazakhstan standard documenta-
tion of pile design is out of date and does not meet the requirements of modern engi-
neering. The standard needs to be revised. Nowadays, conception of pile foundation
design is in the process of modernization, as presented in Figure 2.

Figure 2. Pile foundation design concept

Design of pile foundation includes two critical stage of analyses: bearing capac-
ity and settlement analysis. The preliminary design is performed based on the engi-
neering and geological investigation of construction site. Accuracy of pile design gen-
erally depends on the accuracy of data presented in geological report. Final pile design
project is corrected after approval by field tests.

The preliminary configuration (length and cross section) of pile depends on re-
quired bearing capacity of pile and may be determined by following equation, recom-
mended by Kazakhstan Standard:

( )∑γ+γγ= iicfcRcd hfuRAF                                            (1)
Where γc – safety factor; γcR and γcf – coefficients of soil work condition under the

pile tip and surrounding of pile, respectively; R, fi – soil resistance under the pile tip
and shaft resistance respectively, kPa; A – cross section of pile, m2; hi – thickness
of i-layer, m.

In this case, the results obtained by cone or standard penetration tests (CPT or
SPT) and plate load test are more valuable, particularly to definition of shaft and tip
resistance of soil.
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Unfortunately, existing Standards do not take into account soil compaction un-
der the high concrete pressure in case of CFA technology and soil displacement with-
out excavation in case of DDS technology that lead to reduction of settlement and
increase in bearing capacities of pile foundation (Sultanov at al, 2010). In connection
with aforementioned, it is suggested to use following coefficients of soil working con-
dition as presented in Table 1.

Table 1
Coefficient of soil work condition

Type of pile YcR Ycf 
Driving Pile 1,0 1,0 
Boring Pile 0,7-1,0 0,7 

DDS (FDP) Pile 1,3 1,0 
CFA Pile 1,0 1,0 

To accurately analyze the bearing capacity of CFA pile, it is necessary to take
into account volume change of (“r) of borehole, by appearance in borehole additional
pressure; with classical solution of Lambe based on theory of elasticity in linear
formulation, as defined as (Ashkey, 2008):

h

concrete
h

E
rr σµ ⋅⋅+

=∇
)1(

                                            (2)

where, µ – Poisson ratio of concrete (µ=0.20); r – normal pile radius; concrete
hσ  – lateral

stress of concrete to soil; hE  – Young modules considering soil layer for horizontal
deformation, kPa.

Predictable settlement is performed by «method of layer-wise summation» (word-
for-word). The general principle of this method is definition of settlement in limited
compaction zone by following equation, recommended by Kazakhstan Standard:

,                                                (3)

where σzp – stress in soil due to loading, kPa;  β – coefficient depending on radial
expansion of soil; hi – height of i- layer of soil, m; Ei – Young modulus of i- layer of
soil, kPa.

Compaction zone is conditionally equal – when stress from weight of soil quin-
tuple more than stress from pile load. In this case accuracy of Young modulus is very
important. Young modulus may be determined by laboratory or field test. It is sug-
gested to use Young modulus with allowance of depth of load application as defined
after SLT. The principle of this method is assuming pile as plate (Yenkebayev, 2008).
Young modulus may be defined by following equation:

                                         (4)

where  – bearing capacity of pile obtained by SLT of pile, кN;  – cross section of
pile, m2;  – settlement of single pile by SLT;  – parameter depends on relative
thickness of compaction layer ( ) and relationship semi-length of foundation to

the semi-width ( ).  – same parameter in case of unlimited thickness of
compaction layer.

Generally this method is used for predicting settlement of pile-raft foundation by
SLT of single pile. Settlement of piled-raft foundation defined by aforementioned
«method of layer-wise summation».

Recently forecast by FEM analysis has become more acceptable. FEM allows
relatively reliable analysis of pile settlement and bearing capacity in a short time. How-
ever, application of FEM analysis is confined by absence of requirements in existing
Kazakhstan Standards. Results of FEM analysis depend on calculation model. In case
of correct approach FEM analysis gives very satisfied convergence. Example of com-
parison results of FEM and SLT of CFA pile is presented in Figure 3, using the numeri-
cal approach proposed by Prof. Tadatsugu Tanaka. The first diagram shows result of
incorrect FEM analysis, second shows FEM analysis taking into account expansion of
pile due to of high pressure of concrete. The FEM mesh and average expansion of pile
body depending on soil strength is also presented in Figure 3.

 

Figure 3. FEM analysis of CFA pile

3. FIELD TEST OF PILE FOUNDATION

Dynamic load test (DLT)
DLT is a fast bearing capacity analysis field test and give more or less reliable

value of pile bearing capacity. For definition of the bearing capacities of piles, it is
required to use average refusal which are obtained during redriving of the piles after
their “rest”. The rest time depend on soil condition of site: for clayey soil 6–10 days,
for sandy and gravel soils up to 3 days.

Bearing capacity of the piles is defined by following empirical equation:
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where  η=factor, dependent on concrete strength  of the piles; А=cross section of
tested pile; М=1 – factor, dependent on pile driving hammers impact; Еd =effective
energy of blows of the hammer, kNm.

According to Kazakhstan Standard at least 6 piles must be tested by DLT on each
construction site.

Static Load Test (SLT)
SLT one of the more reliable field tests in analyzing pile bearing capacity. SLT

should be carried out for driving piles after the “rest” and for bored piles after achieve-
ments of the concrete strength, by more than 80%.

According to requirements of Kazakhstan Standard – SNiP RK 5.01-03-2002 –
ultimate value of settlement of the tested pile is determined as  and depending
on category of construction is equal to 16 or 24 mm. The last argument shows conditional
character of SLT method.

According to Kazakhstan Standard 1 % of constructed piles on construction site
must be tested by SLT, but at least 2 SLTs in a site must be done.

Comparison of SLT and DLT
SLT and DLT both are practised in Kazakhstan construction. According to expe-

rience on construction sites of Astana, some difference exists between SLT and DLT
results. Moreover, results of bearing capacity of pile depend on type of hammer. Thus,
DLT results obtained by using hydro-hammer are more approximate to the SLT results,
namely more reliable than results obtained by using diesel-hammer (Seidmarova, 2008).
The safety factor as defined by comparative analysis of many DLT and SLT data is
presented in Figure 4.

Figure 4. Comparison results of DLT and SLT

Alternative Load Test Method
From aforementioned it follows that SLT and DLT both have disadvantages. SLT

required a lot of time, works and cost. Prescribed by Standard quantity of required SLT

is not enough to adequately realize soil condition of construction site (2 SLT for 200 piles
only). DLT is much faster but is not so reliable and is applicable to driving piles only.

Today, in process of adaption into Kazakhstan practice is an alternative load test
method which precluded disadvantages of both SLT and DLT – Rapid Load Test (RLT).
RLT allow performing up to 10 piles per day and much cost effective than SLT
(Zhussupbekov and Matsumoto, 2011). The comparison of SLT and RLT as obtained
by Matsumoto are presented in Figure 5 that shows reliability of RLT.

Figure 5. Results SLT and RLT

4. QUALITY CONTROL OF PILE FOUNDATION

Pile Integrity Test (PIT)
Pile integrity test is one of the non-destructive methods of pile quality control.

This method allows analyzing integrity control for all existing types of piles (boring,
injection, driving and so on). PIT is base on wave propagation theory in rigid body and
is concerned with one of the modern quality control methods used world-wide. PIT
allows detecting pile defects: approximate pile length, expansion and narrowing of
pile cross section, modification of soil layers, heterogeneity of pile material, cracks in
cross section of pile, extrinsic material in pile body.

Advantages of PIT are as follows: portable device is easy to carry. One operator will
be able to test over 100 piles per day, depends on site condition, pile head preparation
and approach to the pile; minimum influence to the construction work on the site;
significant defects may be detected in the beginning of the construction. PIT has some
limitations: reflection of the bottom of pile sometimes has errors depending on soil
condition; little deflection (less than 5 %) of pile cross section cannot be identified.

According to Kazakhstan Standard requirements it is necessary to test 60 % of
boring piles and 50% of driving piles.

Geomonitoring
Geomonitoring for foundation settlement is one of the quality control methods

that can be carried out during and after construction in exploitation period. Monitoring
is indirect control of pile installation evaluation.
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The principle of this method is monitoring the settlement of special marks which
are installed to interested points of construction. Monitoring starts from the beginning
of construction and allows revealing defects of foundation installation.

Result of monitoring for settlement development during construction of «Minis-
try of Transportation and Communication » building is presents in Figure 6.

Figure 6. Geomonitoring results

5. CONCLUSIONS

Existing pile foundation Standards practiced in Kazakhstan are out-of-date and
are in urgent need for modernization. This paper presented very short descriptions of
coming changes to the concept of Kazakhstan pile foundation design.

Presented aspects of modern pile technology design, including FEM analysis,
allow making more reliable prediction of bearing capacity and settlement of pile that
has become very important for the preliminary design of piling foundation projects.
RLT allows performing up to 10 piles per day, much cost effective than SLT, and more
authentic than DLT. RLT is a type of DLT and is appropriate for any type of pile, but
cannot be used to full extent on construction sites of Kazakhstan due to absence of
Standard.

Pile integrity test is in the process of gaining official acceptance in Kazakhstan.
PIT is a non-destructive method allowing quality control of pile body whereupon of
pile installation and even after many years of building exploitation. Geomonitoring for
foundation settlement is indirect control of pile quality evaluation method and has
become more relevant, especially for high-rise building construction.
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• Водоснабжение и водоотведение 
• Автомобильные дороги 
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Научный и производственно-консалтинговый 

ЦЕНТР ГЕОТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

Изыскания – Геотехническое обоснование – Проектирование Строитель-
ство  – Геотехническое сопровождение строительства 
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• Обследование конструкций 
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ООО «Геоизол» 

• Строительство подземных конструкций: сооружение фундаментов 
зданий, подземных паркингов, устройство глубоких котлованов в не-
посредственной близости от зданий 

• Геотехнические и гидротехнические работы, усиление грунтов, уст-
ройство 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 фун-

даментов и стен старых зданий, изготовление свай для фундаментов 
гражданских, промышленных и мостовых сооружений 

• Транспортное строительство 
• Обследование и проектирование конструкций 
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Проектно-изыскательский институт  
«ГЕОРЕКОНСТРУКЦИЯ» 

 
В 2011 г. институту «Геореконструкция» исполняется 

20 лет. 
В «Геореконструкции» сохранены и преумножены тра-

диции старейших петербургских проектных и изыскатель-
ских школ – институтов  Ленпромстройпроект и Ленфун-
даментпроект, а также научной геотехнической школы ин-
ститутов гражданских и путейских инженеров. 

Основные направления деятельности: 
 

• разработка раздела «Конструкции» для зданий и сооруже-
ний любого уровня сложности, заводов и подземных со-
оружений; 

• инженерно-геологические изыскания, пригодные для вы-
полнения современных расчетов; 

• уникальные возможности совместных расчетов зданий  
и оснований, в соответствии с требованиями 384-ФЗ  

• «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений»; 

• обследования зданий и сооружений с выявлением причин 
деформаций и оценкой эксплуатационного ресурса; 

• геотехнические изыскания и расчеты с учетом реологиче-
ских свойств грунтов в соответствии с требованиями  
384-ФЗ; 

• мониторинг (инструментальный надзор и контроль за 
строительством) в соответствии с требованиями 384-ФЗ. 

 

     

ООО «СК «Подземстройреконструкция» 

Изыскательские и проектные работы 
• Инженерно-геологические изыскания 
• Инженерно-технические обследования 
• Разработка проектов 
• Мониторинг строящихся зданий 
Работы по усилению конструкций 
• Усиление оснований, аварийно-деформированных конструкций и зда-

ний, разработка геотехнических обоснований 
• Специальные работы в грунтах 
• Усиление надземных конструкций 
Ремонтно-строительные работы 
• Углубление и гидроизоляция заглубленных помещений 
• Устройство (восстановление) горизонтальной гидроизоляции  
• Устройство защитной санирующей штукатурки 
• Устройство дренажа 
• Устройство деформационных и технологических швов 
Свайные работы 
• Заглубление забивных, буровых, буроинъекционных и анкерных свай 
 
Компания предлагает уникальные бентонитовые гидроизоляционные мате-
риалы 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 
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