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ВСТУПЛЕНИЕ

Особенностью межвузовских тематических научных сборников  выпуска-
емых кафедрой Геотехники Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительного университета (СПбГАСУ) всегда была возможность под-
робного опубликования текущих научных исследований по геотехнической
проблематике преподавателям, аспирантам и сотрудникам Вузов и научных
учреждений Российской Федерации и стран СНГ.

Настоящий сборник статей, продолжает традиции ежегодного издания
научных трудов по геотехнике по направлениям: основания и фундаменты,
механика грунтов и инженерная геология и подготовлен к общероссийской
конференции молодых ученых, научных работников и специалистов. Он вклю-
чает в себя 44 статьи, представленных авторами из России, Белоруссии, Казах-
стана и Азербайджана.

Все статьи сборника представлены в 2 основных частях.
Часть 1. «Практика экспериментального моделирования, проектирования

и строительства оснований, фундаментов и подземных сооружений» открыва-
ется статьей по технологии проведения уникальной реконструкции подземной
части Российского государственного академического Большого драматическо-
го театра (АБДТ), которая закончена в 2012 г. в г. Санкт-Петербурге. Этот мате-
риал впервые представлен в виде технической статьи.

Представляют интерес статьи о крупномасштабных экспериментах на но-
вых типах оснований и фундаментов, таких как основания, армированные раз-
ными геосинтетическими материалами, мембранные фундаменты, свайные
фундаменты в раскатанных скважинах и др.

Технологические вопросы отражены в статьях, посвященных струйной
технологии, работе выштампованных свай, использованию шпунта для сниже-
ния технологических осадок сооружений.

Раздел завершает статья, раскрывающая деятельность известного немец-
кого поэта И.В.Гете как специалиста и организатора дорожно-строительной
службы Тюрингии в XXVIII веке.

 Часть 2. «Теоретические вопросы механики грунтов и оценки надежности
оснований и фундаментных конструкций» посвящена вопросам механики грун-
тов и развитию методов расчетов фундаментов и фундаментных конструкций.

В этот раздел вошли 22 статьи, в которых отражены результаты лаборатор-
ных исследований, теоретические аспекты, касающиеся новых методов расче-
та откосов, подпорных стенок, численного моделирования фундаментных кон-
струкций совместно с грунтовым основанием.

Здесь же рассмотрены специальные вопросы теории фильтрационной кон-
солидации, специализированные методы расчетов свайно-плитных фундамен-
тов, конструкций на закарстованых грунтах и другие вопросы.
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Большинство представленных научных статей являются результатами но-
вых научных исследований и представлены к опубликованию впервые.

Надеемся, что опубликованные статьи внесут определенный вклад в даль-
нейшее развитие теоретических и прикладных знаний по геотехнике и будут
с интересом приняты инженерным сообществом.

От имени редакционной коллегии благодарим авторов за участие в ны-
нешнем межвузовском сборнике «Геотехника: теория и практика», желаем но-
вых научных достижений и приглашаем к дальнейшему сотрудничеству.

Ответственный редактор,
заведующий кафедрой геотехники СПбГАСУ,
чл.-корр. РААСН, д-р техн. наук, профессор,
Мангушев Р.А.
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Панферов А.А. (ОАО «КБ ВИПС», г. Санкт-Петербург),
Осокин А.И. (ЗАО «Геострой», г. Санкт-Петербург),

Конюшков В. В. (СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург)

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ  ЧАСТИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА (АБДТ)
ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2011 году труппа знаменитого АБДТ им. Г.А.Товстоногова в г. Санкт-
Петербурге приостановила спектакли в основном здании театра на набереж-
ной реки Фонтанке д. 65 в связи с начавшейся комплексной реконструкцией
здания. Театр давно нуждался в капитальном ремонте, и долгожданная рестав-
рация стала основанием для серьезной реконструкции здания и приспособле-
ния его к новым театральным технологиям. Это, в свою очередь, потребовало
провести сложные реконструкционные работы подземной части сооружения.

1. Краткая историческая справка о здании театра
и его конструкциях

Первоначальное здание театра был построено в 1876–1878 годах архитек-
тором Л. Ф. Фонтана. С 1882 г. по 1895 г. здание арендуют частные антрепре-
неры.  С 1895 г. в нем выступает артистический кружок литературно-художе-
ственного общества Суворина, который впоследствии стал фактическим вла-
дельцем театра, получившего название «Театр А. С. Суворина». В 1901 г. здание
серьезно пострадало от пожара, и было восстановлено в том же году архитек-
тором А. К. Гаммерштедтом. С 1920 г. помещение театра передано созданному
в 1919 г. «Большому драматическому театру».

Само здание – характерный памятник архитектуры театров конца 19 – на-
чала 20 в., образец архитектуры эпохи эклектики

Объект входит во фронт застройки набережной р. Фонтанки, с небольшим
отступом от красной линии (рис. 1). За весь период эксплуатации конструкции
здания подвергались многочисленным изменениям в связи с перестройками,
пристройками и надстройками.

Часть 1. ПРАКТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ,
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВАНИЙ,

ФУНДАМЕНТОВ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Рис. 1. Фасад АБДТ им. Г.А.Товстоногова со стороны
р. Фонтанка в разные периоды нашей истории: в 1910 году;

в 1947 году; в 2008 году

В 1897 году при расширении сцены были разобраны стены со стороны
большого двора и заменены надстройкой до уровня четвертого этажа.

После пожара в 1901 году выполнена замена деревянных перекрытий зри-
тельного зала на железобетонный купол, подвешенный к металлическим фер-
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мам. В этом же году реконструирован зрительный зал. Были ликвидированы
капитальные стены, отделяющие ложи от аванлож. Пространство сценической
коробки перекрыто металлическими фермами со световым фонарем. Над тер-
риторией большого двора устроено перекрытие в виде бетонных сводов по
металлическим балкам. Стены расположенного в этой зоне репетиционного
зала надстроены и перекрыты металлическими фермами с устройством свето-
вых фонарей.

По проекту 1901 года надстроены на один этаж боковые части здания,
П-образно огибающие с юго-запада сцену и арьерсцену. Убран металлический
навес, расположенный по периметру наружных стен.

В 1956 году осуществлена надстройка северо-западного фасада четвер-
тым и мансардным этажами.

В 1974 году при капитальном ремонте выполнена надстройка средних ча-
стей северо-восточного и юго-западного фасадов.

В 1981 году при капитальном ремонте над репетиционным залом устрое-
но покрытие с применением металлических штампованных настилов по ме-
таллическим фермам и балкам;

В 2001 году ленточные бутовые  фундаменты в осях 1…8 усилены фунда-
ментной плитой, под которой устроены буроинъекционные сваи. Плиты в от-
дельных помещениях соединены между собой перемычками из двутавров, про-
пущенных через внутренние стены, а с наружными – связаны шпонками.

Кроме отмеченных существенных перестроек в процессе эксплуатации
в несущих стенах пробивались новые или закладывались существующие двер-
ные и оконные проемы, переносились и переделывались лестницы.

Указанные выше обстоятельства способствовали постоянному изменению
жесткостей конструктивных элементов здания и увеличению нагрузок на пер-
воначально заложенные фундаменты.

2. Объёмно-планировочные решения здания театра и краткая
характеристика основных несущих конструкций

В плане здание театра (литера «А») прямоугольной формы со слегка ско-
шенной фасадной частью (в соответствии с формой участка) с размерами
в плане  42×93 м и высотой до карниза наружных стен  14 м, имеет подваль-
ные и чердачные помещения. В осях «1» – «12» здание трехэтажное, а в осях
«12» – «33» четырехэтажное. В зоне большого зрительного зала и сцены – зда-
ние одноэтажное с подвалом и чердаком (рис. 2).

Объем здания литера «А» делится на две части:
1) лицевой корпус, включающий в себя вестибюль, фойе, ресторан, музей,

главная и боковые лестницы, администрация;
2) корпус помещений зрительного зала с кулуарами (с повышенной час-

тью объема зала, перекрытой на 8 скатов) и блоком сценической коробки
и репетиционного зала, отделенным от зрительного зала высоким брандма-
уэром.
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 Рис. 2. Разрез и план здания театра

Основные объемно-планировочные решения обусловлены стесненностью
участка, высотным регламентом застройки, климатическими и сложными гид-
рогеологическими условиями.

 Здание театра предусматривается в виде сложного сочетания объемов раз-
ной этажности и состоящего из разных функциональных зон:

1. Зрительский комплекс расположен в осях «1-24/А-Т». В наземных эта-
жах размещены вестибюль, зрительный зал и фойе. Зрительный зал рассчитан
на 1262 мест, имеет партер и 3 яруса балконов. Малый зал, расположенный на
4-м этаже рассчитан на 135 мест. В партере размещено 620 мест, на балконе
1 яруса (бельэтаж) – 186 мест, на 2 ярусе – 150 мест, на 3 ярусе – 306 мест.
В фойе размещены: санузлы, буфеты, зоны сувенирной торговли.
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2. Помещения инженерного обеспечения и административные помещения
расположены  в осях «24-33/А-Т».

3. Технические, складские, производственные и ремонтные помещения
сценического комплекса в основном расположены в подвальной части театра.
Часть технических помещений и оборудования, обслуживающих сцену, распо-
ложена в верхних технических этажах (колосники) сценического комплекса,
а также в зрительской зоне на ярусах над  зрительным залом.

4. Основные технические и вспомогательные помещения инженерного
обеспечения здания расположены на первом и подземном  этажах.

Стены здания опираются на ленточные фундаменты, выполненные из бу-
тового камня на известково-песчаном растворе. Глубина заложения фундамен-
тов разная и  составляет  3 м от уровня поверхности земли.

Наружные и внутренние стены выполнены из полнотелого красного кир-
пича на известковом растворе. Фасадные стены снаружи (кроме торцевой сте-
ны по оси «3» в осях «Т»-«А» ) и внутри оштукатурены.

Перекрытия в здании в основном балочные и сводчатые, преимуществен-
но выполнены с использованием двутавров и полнотелого кирпича.

Покрытие здания театра выполнено с применением различных систем кон-
струкций:

покрытие над зрительным залом и сценой устроено из монолитного желе-
зобетона, подвешенного к нижнему поясу металлических ферм, верхние пояса
которых поддерживают кровлю здания;

боковые участки покрытия здания балочные совмещенные.
Несущие конструкции балконов (ярусов) консольно-балочные, металли-

ческие.
Кровля здания металлическая по деревянной обрешетке.
В целом несущая система характеризуется как неоднородная по простира-

нию из-за неравномерного распределения жесткостей и концентраций нагру-
зок в разных зонах.

3. Инженерно-геологические условия  площадки
строительства театра

Инженерно-геологические условия площадки расположения театра в це-
лом характерны для центральной части Санкт-Петербурга [1] и в пределах глу-
бины выполненного бурения (27 м) представлено:

четвертичными отложениями – современные (техногенные и морские
и озерные) и верхнечетвертичные осташковского горизонта (озерно-леднико-
вые и ледниковые);

техногенными отложениями (tg IV) – насыпные грунты – представленые
песками, супесями с обломками кирпичей, древесины, со щебнем (ИГЭ 1).

Подошва насыпных грунтов вскрыта в основном на абсолютных отметках
2,1–1,8 м, за исключением фасадной части здания, в пределах которой проис-
ходит падение отметок до 0,1 м (скв. 163) и, вероятно, до  – 0,5 м непосред-
ственно по фасаду.
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Мощность насыпных грунтов составляет 2,0 – 3,5 м.
С поверхности насыпные грунты перекрыты асфальтом толщиной

0,1 – 0,3 м, уложенным на щебенистую подготовку мощностью 0,5 м, частично
– на булыжную мостовую  – 0,2 м.

Морские и озерные отложения (m,l IV) представлены среднезаторфован-
ными грунтами бурыми насыщенными водой  (ИГЭ 2), песками пылеватыми
серыми с редкими растительными остатками средней плотности насыщенны-
ми водой (ИГЭ 3 и 3А),  и суглинками легкими пылеватыми серыми слоисты-
ми с редкими растительными остатками текучепластичными  (ИГЭ 4).

Заторфованные грунты вскрыты отдельными скважинами, и их мощность
составляет  от 0,2 м  до 1,4 м.

Пески пылеватые по данным зондирования неоднородны по плотности
сложения: в верхней зоне характеризуются лобовыми сопротивлениями
30-40 кг/см2, в нижней 60-70 кг/см2  и более.  Мощность верхней зоны песков
ИГЭ 3 достигает 1/3 – 1/2 от общей мощности песков и составляет в пятне
здания 1,5 – 2 м при общей мощности песков 3 -5,5 м, возрастающей по мере
удаления от реки. Подошва песков вскрыта на абсолютных отметках минус
1,6 – минус 3,8 м.

Общая мощность морских и озерных отложений изменяется от 3,1 до 9,2 м,
их подошва вскрыта на глубинах 7,6 – 11,2 м, на абсолютных  отметках минус
4,5 – минус 7,4 м.

Озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера (lg III b)
представлены суглинками тяжелыми  пылеватыми коричневыми ленточными
текучими (ИГЭ 5) и суглинками легкими пылеватыми серыми слоистыми те-
кучепластичными  (ИГЭ 6). Мощность отложений составляет  6,3 – 9,0 м, их
подошва пересечена на глубинах  от 14,5 до 17,7 м,  на абсолютных отметках
минус 11,0 – минус 14,4 м.

Ледниковые отложения лужского стадиала (g III lz) представлены супеся-
ми пылеватыми серыми с редким гравием, галькой ИГЭ 7 и 8 соответственно).

Вскрытая мощность ледниковых отложений составила 2,3 – 12,5 м, прой-
дены до абсолютных отметок минус 16,2 – минус 26,8 м.

В табл. 1 приведены основные физико-механические свойства грунтов по
результатам изысканий ОАО “Трест ГРИИ”, выполненных в 2010 г.

Анализ представленных инженерно-геологических условий позволил  от-
метить следующие неблагоприятные строительные свойства грунтов данной
площадки:

–насыпные грунты мощностью до 3,8 м характеризующиеся крайне нео-
днородным составом, различной мощностью и большим разбросом физико-
механических характеристик по глубине и простиранию.

–пучинистость насыпных грунтов, заторфованных грунтов и пылеватых
песков. При промерзании грунтов в зимнее время года происходит морозное
пучение, которое может вызвать дополнительные деформации существующих
фундаментов здания в случае проведения строительных земляных работ при
отрицательных температурах наружного воздуха.
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–тиксотропность пылеватых песков залегающих непосредственно в осно-
вании существующих фундаментов здания – они обладают высокой чувстви-
тельностью к воздействиям на их структуру при динамических нагрузках, тех-
нологических и механических воздействиях в процессе производства работ.
При нарушении структуры пылеватых песков происходит их разжижение
и снижение прочностных и деформационных характеристик, что вызывает до-
полнительные осадки фундаментов;

–наличие среднезаторфованных пылеватых песках, которые обладают
низкими прочностными и деформационными характеристиками. Среднезатор-
фованные пески могут иметь целый ряд неблагоприятных свойств, в частности:

–ползучесть (развитие деформаций при одинаковом, не изменяющемся
с течением времени давлении).

–сильная зависимость свойств от гидрогеологического режима (при изме-
нении уровня подземных вод происходит значительное снижение прочност-
ных и деформационных характеристик заторфованных грунтов).

–наличие органических остатков в среднезаторфованных грунтах приво-
дит с течением времени к их разложению и образованию дополнительных де-
формаций даже от собственного веса вышележащих грунтов.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория характе-
ризуется наличием грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченных
к насыпным грунтам (ИГЭ 1), морским и озерным (ИГЭ 2-4) и озерно-ледни-
ковым отложениям (ИГЭ 5-6).

Уровень грунтовых вод при проведении буровых работ в июле 2010 г. за-
фиксирован на глубине 2,0 – 2,1 м, на абсолютных отметках 1,9 – 1,5 м.

Грунтовые воды гидравлически связаны с водами реки Фонтанки, куда
и происходит их разгрузка, сдерживаемая наличием набережной.

По данным многолетних наблюдений СЗ ГГП “Севзапгеология” макси-
мальное положение уровня грунтовых вод происходит в периоды обильного
выпадения атмосферных осадков и снеготаяния и наблюдается на глубине 1,1 м,
положение среднегодового уровня – на глубине 1,5 м.

По результатам химических анализов, в соответствии со СНиП 2.03.11 – 85,
грунтовые воды слабоагрессивны по отношению к бетону нормальной прони-
цаемости, а в соответствии с ГОСТ 9.602-2005  характеризуются средней
и высокой коррозионной агрессивностью по отношению к металлическим обо-
лочкам кабеля.

4.Техническое состояние фундаментов здания театра до начала
реконструкции

Согласно результатам обследований, проведенных различными организа-
циями в 1985, 1991, 1995, 2006 и 2010 гг. [2, 3] ленточные фундаменты здания
выполнены на естественном основании из бутовой кладки на известковом ра-
створе. В основании фундаментов расположены пылеватые пески средней плот-
ности, водонасыщенные, с прослоями среднеразложившегося торфа. Глубина
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заложения подошвы фундаментов* от уровня пола подвального помещения
находится в пределах 0,8÷1,92 м. Ширина подошвы фундаментов составляет
0,84÷2,0 м. [2, 3].

 Схема расположения шурфов с указанием времени их выполнения, мест
их разработки и названия организации приведены на рис. 3.

Рис. 3. План расположения выполненных шурфов

Данные полученные по результатам освидетельствования шурфов сведе-
ны в табл. 2.

По результатам обследований 2006 и 2010 г.г. конструкции фундаментов
театра (литера «А») можно условно разделить на три зоны в зависимости от
минимальной глубины их заложения от уровня пола подвальных помещений:

 – зона в осях (А÷Т)/(1÷21) – минимальная глубина заложения h = 1,46 м;
 – зона в осях (А÷Т)/(21÷30) – минимальная глубина заложения h = 0,85 м;
 – зона в осях (А÷Т)/(31÷33) – минимальная глубина заложения h = 1,0 м.
Обратная засыпка пазух фундаментов выполнена из водонасыщенного

пылеватого песка серого цвета. В естественном состоянии данный грунт ха-
рактеризуется слабой водоотдачей, а в откопанном обладал практически пол-
ным водонасыщением.

В шурфах, выполненных в осях 12÷15 конструкция пола аналогична кон-
струкции в осях 31÷33, толщина пола ~500 мм. Грунт под полом подвальных
помещений представлен песком средней крупности с включениями камней.
Обрез фундаментов заглублен ниже поверхности пола подвального помеще-
ния на ~500мм. На рис. 4, в качестве примера, приведена схема фундамента по
31-ой оси, вскрытого шурфом № 1.
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Таблица 2
 Результаты шурфования в 2006 и 2010 гг.

При вскрытии фундаментов в шурфах
в осях (14 )/ (Л÷К) на участке длиной
1,2 м фундамент представлен наброской
из бутового камня и песка. На участке раз-
рыва кладки фундамента кирпичная клад-
ка стены выполнена по каменной наброс-
ке. В нижней части кирпичных стен, ниже
уровня поверхности пола происходит за-
мачивание (практически постоянное), что
приводит к ускорению физического изно-
са кирпичной кладки.

Практически все стены здания явля-
ются несущими, что привело к неравно-
мерному распределению напряжений
в надземных конструкциях и, соответ-

Рис. 4. Схема вскрытого фундамента
по оси «31»
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ственно, создает неравномерное давления на основания и фундаменты. Сопря-
жение несущих стен с различной толщиной и пролетами приводит к развитию
краевых напряжений в основании фундаментов здания литера «А».

При освидетельствовании подвальных помещений в период таяния снега
было установлено, что непосредственно под полом находится вода, в отдель-
ных зонах в осях (31÷33) / (А÷Ж) пол подвала залит водой.

По данным эксплуатационной службы театра в отдельные годы пол в подва-
ле бывает покрыт водой в течение всего весеннего периода. Подъем уровня грун-
товых вод также происходит в периоды нагонных явлений в реке Фонтанке.

По результатам проведенных обследований под подошвой фундаментов
во всех шурфах обнаружен серый, пылеватый водонасыщенный песок, с при-
месью органических остатков торфа. В ходе обследования выполненного в 2010 г.
при разработке шурфов в осях (14÷21)/(А÷К) выявлены линзы уплотненного во-
донасыщенного торфа и заторфованного водонасыщенного пылеватого песка.

Здание в период длительной эксплуатации получило на различных участ-
ках деформации, проявляющиеся в виде раскрытия трещин в кирпичных сте-
нах. Наиболее значительные деформации были отмечены на стене главного
фасада и входном портике в конце 80-х и в 90-е годы ХХ-го века. Характер
трещин показывает, что интенсивное развитие деформаций стен здания проис-
ходит в осях 1÷12.

Анализ результатов имеющихся исследований и инструментальных наблю-
дений показал, что деформации конструкций в зоне главного фасада в осях
1ч12 носили незатухающий характер, что свидетельствовало о том,  что осно-
вания и фундаменты здания длительное время находятся в нестабилизирован-
ном состоянии. Наблюдения,  выполненные в 2006-х и 2010 годах, подтверди-
ли факт длительного развития осадок фундаментов во времени. В качестве ос-
новных причин развития неравномерных деформаций фундаментов были
отмечены следующие факторы:

–динамические воздействия от транспорта вдоль набережной р. Фонтанки;
–изменение гидрогеологического режима подземных вод при наводнени-

ях или в результате повышения-понижения уровня воды в реке Фонтанке;
–большой разброс в геометрических параметрах фундаментов: глубины

заложения и ширины подошвы,
–неравномерное загружение фундаментов из-за особенностей конструк-

тивной схемы здания;
–наличие чувствительных тиксотропных среднезаторфованных водонасы-

щенных пылеватых песков в основании фундаментов здания.
Таким образом, воздействие вышеперечисленных факторов влияет на дли-

тельный характер деформаций основания фундаментов здания театра во вре-
мени которое происходит с медленным затуханием. Периодически наблюдает-
ся более интенсивное развитие деформаций, в том числе и  в надземных несу-
щих конструкциях, в зависимости от режима подземных вод, динамических
нагрузок и прочих природных и техногенных воздействий.
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5. Основные примененные конструкторские  и технологические
решения по реконструкции подземной части  здания

АБДТ им. Г.А. Товстоногова
Анализ обследования и мониторинга технического состояния строитель-

ных конструкций здания АБДТ1 показал, что имеет место развитие сверхнор-
мативных осадок грунтов основания. На рис. 5 представлены предваритель-
ные результаты одного из расчетов. Максимальные вертикальные перемеще-
ния фундаментов на этапе устройства железобетонной  плиты усиления по
расчёту составили 17 см, что, согласно ТСН 52-302-2004 [5], многократно пре-
вышает допустимые дополнительные осадки зданий при реконструкции.

Рис. 5. Изолинии суммарных перемещений на этапе
устройства плиты усиления

Таким образом, проведенный геотехнический анализ доказал, что для
обеспечения дальнейшей эксплуатационной надежности здания и технологи-
ческих требований необходимо в рамках общей реконструкции театра, перво-
начально произвести усиление фундаментов под всем зданием с учетом заг-
лубления пола ниже существующей подошвы фундаментов в отдельных поме-
щениях.

Проект усиления фундаментов и реконструкции подземной части вклю-
чал в себя пять этапов ведения работ2 по усилению фундаментов.

Этапы выполнялись для всего здания и включали в себя:
– усиление тела фундаментов здания с выполнением укрепительной це-

ментации тела (I этап);
1  Работы выполнялись ОАО «КБ ВиПС» в 2010 г.
2 Проект реконструкции подземной части выполнен ЗАО «Геострой».  Работы нулевого цикла выполнялись

ЗАО «Северный регион» и «Подземстройреконструкция» в 2011–12 гг.
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–   усиление контактной зоны системы «фундамент-основание» здания
методом цементирования (II этап) (рис. 6).

  
Рис. 6. Схема выполнения работ по этапам I  и II

– усиление фундаментов здания при помощи буроинъекционных свай дли-
ной  18-20 м и диаметром  Ø151 мм, с устройством арматурного каркаса на
полную длину (III этап)  (рис. 7).

На рис. 8 приведен план расположения буроинъекционных свай усиления,
выполненных под всем зданием театра (литера А).

 IV этап выполнялся на участках там, где проектируемая фундаментная
плита устраивалась ниже подошвы существующих фундаментов, и включал
в себя следующие работы:

–  устройство направленного jet  grouting  и  слабосекущихся свай.  Слабо-
секущиеся сваи ограждения котлована выполнялись на участках, где новая
фундаментная плита предусматривалась ниже подошвы существующих фун-
даментов на 1,2 м. На участках  устройства плиты ниже подошвы существую-
щих фундаментов до 0,5 м выполнялось закрепление грунтов только по техно-
логии «jet  grouting» (рис. 9);
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Рис. 7. Схема усиления существующих фундаментов
буроинъекционными сваями (этап III)
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Рис. 8. План расположения буроинъекционных свай усиления

– устройство противофильтра-
ционной завесы вокруг трех сторон
здания театра для уменьшения во-
допритока к подземной части соору-
жения во время производства работ
и при его дальнейшей эксплуатации.

 На этапе 5 происходило усиле-
ние фундаментов, путем устройства
монолитной железобетонной плиты
толщиной 300 мм. Плита устраива-
лась под всем зданием, со шпоноч-
ными соединениями в уровне обре-
за фундаментов между помещения-
ми. Для включения плиты в работу
выполнялось иньектирование под
плиту укрепляющих грунт раство-
ров через манжетные трубки.  Уст-
ройство этой плиты обеспечивает
разгрузку существующих фундамен-
тов, выравнивание давления под их
подошвой и способствует уменьше-
нию  неравномерных осадок3.

Рис. 9. Усиление основания под подошвой
фундаментов методом «jet  grouting»  (этап IV)

3 Проект устройства фундаментной плиты усиления выполнялся  ЗАО «КБ ВиПС».
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 На рис. 10–13  представлены фотографии выполнения работ на  всех пяти
указанных этапах.

Рис. 10. Усиление тела фундамента и контактной зоны системы
 «фундамент-основание» методом цементирования (I и II этапы)

Рис. 11. Усиление существующих фундаментов буроинъекционными
сваями (этап III)
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Рис. 12. Закрепление грунтов по технологии «jet grouting»
ниже подошвы существующих фундаментов (этап IV)

Рис. 13. Устройства монолитной железобетонной плиты
ниже подошвы существовавших фундаментов (этап V)
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6. Проблемы, возникшие в ходе строительных работ
В ходе проведения строительных работ выяснилось, что глубины заложе-

ния подошвы фундаментов от пола подвальных помещений расположены выше,
чем указано в результатах предыдущих обследований, проведённых в 2006
и в 2010 г (отметки подошв фундаментов по факту отражены в исполнитель-
ных схемах, выполненных ООО «Северный регион»). Это объясняется нерав-
номерностью отметок расположения пола в подвальных помещениях, а также
неодинаковой высотой существующих фундаментов.

Ниже приведёна сравнительная табл. 4.1 в которой приведено сравнение
глубины заложения фундаментов по результатам обследований и по данным
исполнительных схем ООО «Северный регион».

Как видно из нижеприведённой таблицы глубина заложения ленточных
фундаментов меняется даже в пределах одной стены.

Выявлены зоны с очень маленькой глубиной заложения фундаментов от
пола подвальных помещений:

–(20÷28) / (А÷В) средняя глубина заложения составляет 0,5÷0,6 м, мини-
мальная глубина заложения 0,33 м (стена в осях А / (24÷26));

–(20÷25) / (Р÷Т) средняя глубина заложения составляет 0,6÷0,7 м, мини-
мальная глубина 0,48 м заложения (стена в осях Р / (24÷25));

–(20÷21) / (Е÷К) средняя глубина заложения составляет 0,4÷0,5 м, мини-
мальная глубина заложения 0,37 м (столб в осях Е / (20÷21)).

Таблица 4.1
Глубины заложения фундаментов по результатам обследований
и по данным исполнительных схем ООО «Северный регион»
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Разница в предполагаемой и фактической глубине заложения фундамен-
тов привела не только к развитию значительных неравномерных осадок, но
и к интенсивному поступлению воды внутрь здания. В связи с этим обстоя-
тельством на этапе строительных работ произошли значительные дополнитель-
ные деформации на участках где глубина заложения подошвы фундаментов
оказалась выше, чем указывалось в результатах обследования. Необходимо от-
метить, что данная ситуация возникла из-за отсутствия доступа и возможности
проведения детального обследования на период эксплуатации здания театра в
2006 и 2010 г.г.

Это обстоятельство вынудило замедлить ход выполнения реставрацион-
ных работ, а в последующем изменить технологию производства свай – сваи
усиления стали выполняться по технологии бурения под защитой глинистого
раствора. Испытание свай на статическую нагрузку показало соответствие по-
лученной несущей способности расчетной нагрузке на сваю4 (до 300 кН при
осадке до 3 мм) (рис. 14).

Рис. 14. Проведение испытаний буроинъекционных
свай статической нагрузкой

Для проведения работ по заглублению  пола новой железобетонной плиты
в подвалах в осях «30-33» – «А – Т» и под сценой в осях «23-31» – «Г/1 – П/1»
ниже подошвы существующих фундаментов (глубина заложения плиты пола
в разных местах была запроектирована на 50 – 120 см ниже отметки подошвы
существующих бутовых фундаментов здания) потребовалось устройство
467 слабосекущихся свай ограждения длиной 14 м диаметром Ø151мм, выпол-
ненных по технологии бурения под защитой глинистого раствора.

4 Испытание свай проводилось «Проектно-Конструкторским Технологическим Институтом (ПКТИ)»
в 2011 г.



28

Геотехника.  Теория и практика

С целью максимального уменьшения возможных технологических осадок,
работы по устройству слабосекущихся свай ограждения котлована в осях
24/28 – Е1/33 выполнялись после усиления основания под подошвой суще-
ствующих фундаментов  по технологии  «jet  grouting» по захваткам (рис. 15).

Рис. 15. Понижение уровня существующего пола под сценой в котловане защищенном
слабосекущимися буроинъекционными сваями и технологией «jet grouting»

Всего было выполнено 1165 свай по технологии  «jet  grouting» по одно-
компонентной технологии «в разбежку», с давлением нагнетания до 10 МПа.
При этом минимальное расстояние между последовательно устраиваемыми
сваями принималось не менее 3 м.

На рис. 16 приведен фрагмент здания в осях «24/25 – 33» на котором пред-
ставлены фундаменты, основания которых закреплены по технологии  «jet
grouting» (заштрихованы) и конструкция ограждения котлована секущимися
сваями для устройства новой заглубленной  железобетонной плиты пола в  осях
«24/25 -28».

Углубление полов в служебных подвальных помещениях театра ниже от-
метки существующих фундаментов потребовало использования коротких шпун-
тов (5,5 м) выполненных из швеллеров и устраиваемых вдоль стен помещений
с внутренней стороны. На рис. 17 приведен фрагмент плана подвальных поме-
щений в осях «(Р –М)  – (20-28)»и соответствующие разрезы.

При  снятии старых бетонных полов и при проведении земляных работ
для углубления и устройства новой плиты в помещениях подвалов и в зоне
сценического пространства, возникла проблема интенсивного поступления
грунтовой воды через хорошо фильтрующие верхние слои грунта (пылеватые
водонасыщенные пески) (см. рис. 15).
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Рис. 16. Фрагмент усиления основания фундаментов здания по технологии   

«jet  grouting» в осях «24/25 – 33» 

 
 

Рис. 17. Фрагмент плана и разрезов проекта углубления пола подвалов  
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Для устранения этой проблемы было принято решение по устройству го-
ризонтальной противофильтрационной диафрагмы толщиной   до 2 м, выпол-
ненной по технологии «jet grouting» ниже предполагаемой отметки новой пли-
ты пола на 1 м. (рис. 18).

Рис. 18. Схема устройства горизонтальной  диафрагмы

Проведенные конструктивные мероприятия принесли ожидаемый эффект –
фильтрация воды  в помещения практически прекратилась, что позволило вы-
полнить работы по углублению и устройству новой плиты пола в предполагае-
мых  к реконструкции помещениях, выполнить обмазочную  и смонтировать
прижимную рулонную гидроизоляцию.

7. Конструктивные мероприятия по обеспечению гидроизоляции
подземных помещений

Устройства противокапиллярной отсечки  осуществлялось инъекцией под
давлением средства СО81 в заранее пробуренные с интервалом 150 мм шпуры
диаметром 12-18 мм. Для стен толщиной до 600 мм бурение шпуров произво-
дилось с одной стороны (изнутри помещения), а для более широких -по обе
стороны стены с шагом 120-150 мм.

По внешнему периметру наружных кирпичных стен была выполнена  вер-
тикальная гидроизоляция составом AQUAFIN-2K (рис. 19).

Предусмотренная проектом внутренняя обмазочная гидроизоляция по
контуру пола и стен помещений выполнялась мастикой Ceresit CR65 на
цементной основе в 2 слоя общей толщиной 5 мм. По стенам, гидроизоляция
выполнялась на высоту свыше 0,5 м выше возможного максимального подъема
уровня подземных вод (отн. отм. – 1,35 м). Обмазочная гидроизоляция  плиты
была защищена от механических воздействий цементно-песчаной стяжкой
марки М150 толщиной 20 мм, а на стенах – растворной смесью СТ29 толщиной
8 мм (рис. 20).
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Рис. 19. Типовой узел вертикальной гидроизоляции стен 

 
 

Рис. 20. Фрагмент конструкции гидроизоляции пола  
и внутренних стен подвальных помещений 
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Рис. 21. Выполненная прижимная гидроизоляция в подвале театра

Заключение
Выполняемый с начала реконструкции мониторинг осадок зданий театра

показал, что к окончанию работ по реконструкции подземной части, несмотря
на применение современных щадящих технологий и мероприятий по сниже-
нию деформаций основания, приращение осадки фундаментов на некоторых
участках превысили предельно допустимые по СП 22.13330.2011
(СНиП 2.02.01-83) [ 4  ] и ТСН 50-302-2004 [ 5 ].

К настоящему времени осадки всех фундаментов здания практически ста-
билизировались и не представляют угрозы для здания театра. Это позволило
произвести усиление некоторых  надземных конструкций, получивших тре-
щины и повреждения еще до начала реконструкции здания.

Таким образом, принятые и выполненные инженерные  решения, а так же
регулярно проводимый авторский надзор и научное сопровождение реконст-
рукции, позволили без ущерба для основных несущих конструкций здания осу-
ществить усиление и реконструкцию его подземной части под современные
театральные технологии и приступить к реставрации надземных конструкций
и восстановлению интерьеров театра.
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УДК 692.115
Д.А. Татьянников, В.И. Клевеко, А.Б. Пономарев (ПНИПУ г.Пермь)

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА РАБОТЫ ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ
АРМИРОВАННОГО РАЗНЫМИ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ

МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ ШТАМПОВЫХ МОДЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

Аннотация. В статье подробно рассмотрен анализ работы армированного
песчаного основания на примере армирования двумя геосинтетическими матери-
алами. Рассмотрены эксперименты по определению прочностных характеристик
армирующих материалов. Получены экспериментальные зависимости для различ-
ных типов армогрунтовых конструкций. Проведен численный эксперимент

Ключевые слова: армогрунтовый массив, нетканый геосинтетический
материал, геотекстиль укрепленный полиэфирными нитями, разрывная маши-
на, модельный эксперимент, коэффициент влияния армирования.

Исследование армогрунтовых  конструкций или иначе армированного грун-
та является весьма важным направлением в геотехнике. Ведь именно создание
данных конструкций позволяет существенно сокращать затраты на устройство
фундаментов зданий и сооружений, так как введение в грунт геосинтетичес-
ких материалов позволяет увеличивать физико-механические свойства осно-
ваний. А в условиях современного строительства, когда нагрузки от зданий
и сооружений растут в возрастающей прогрессии, а строительство можно осу-
ществлять строго на определенной территории, где мы не всегда можем обна-
ружить благоприятные грунтовые условия, увеличение физико-механических
свойств грунтов является весьма важной задачей.

В практике есть примеры использования армогрунтовых конструкций при
строительстве автомобильных и железных дорог, при устройстве фундаментов
под различные резервуары, но этих примеров при всех плюсах данных конст-
рукций весьма мало, так как в нашей стране недостаточно нормативной базы
позволяющей проектировщикам смело использовать данные конструкции.

Экспериментальные исследования проводились в три этапа. Первый этап
заключался в исследовании песчаного основания армированного нетканым гео-
синтетическим материалом (агротекс), второй этап – исследование песчаного
основания армированного геотекстилем, укрепленным полиэфирными нитя-
ми. Третий этап заключался в испытании армирующих геосинтетических ма-
териалов. Данные исследования дали нам качественные характеристики рабо-
ты песчаных армогрунтовых конструкций при загружении жестким штампом.

Перед проведением экспериментов были поставлены следующие задачи:
1. Определить механические характеристики армирующих материалов
2. Построить графики зависимости «осадка-давление» для штамповых

испытаний.
3. Выявить характер изменения зависимости «осадка-давление» для раз-

личных конструкций армогрунтовых оснований.
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4. Проанализировать работу различных армогрунтовых конструкций.
Все модельные эксперименты проводились в лаборатории кафедры стро-

ительное производство и геотехника ПНИПУ.
Для решения первой задачи по определению механических характеристик

(линейной жесткости) была проведена серия испытаний по разрыву геосинте-
тических материалов.

Приборы, оборудование необходимые для испытаний геосинтетических
материалов

Для проведения испытаний использовалась испытательная разрывная ма-
шина МТ-136 (рис. 1).

Машина позволяет измерять силу и деформации при испытаниях на рас-
тяжение, сжатие и изгиб на образцах контролируемого (нить, лента, текстиль-
ная ткань, проволока, пленка, пластмасса, резина и других материалов в преде-
лах технических возможностей машины) материала, наибольшая нагрузка 100 кН.
Принцип действия машины основан на преобразовании силоизмерительным
тензорезисторным датчиком силы натяжения, приложенной к испытываемому
образцу, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорциональ-
но силе натяжения испытываемого образца. Работает нижний захват, верхний
неподвижен. Управление машиной происходит в полуавтоматическом режиме.
Вручную осуществляется заправка испытуемой пробы в захваты. Непосред-
ственно управление работой машины осуществляется на ЭВМ. Программа за-
дает скорость перемещения управляющего захвата, регистрирует удлинение
образца, прикладываемые усилия.

Материалы используемые в качестве армирующих прослоек.
В качестве армирующих материалов использовались:
1. Нетканый геосинтетический материал
2. Геотекстиль укрепленный полиэфирными нитями
В табл. 1 представлены физико-механические характеристики используе-

мых геосинтетических материалов.
Таблица 1

Значения физико-механических характеристик геосинтетических материалов

Характеристика 
Нетканый 

геосинтетический 
материал 

Геотекстиль 
укрепленный 

полиэфирными 
нитями 

Состав Полипропелен Полипропелен, 
полиэфир 

Поверхностная плотность, г/м2 70 2500 
Максимальная нагрузка при испытании на 

растяжение вдоль/поперек, кН/м 
0,13/0,16  1,45/3,39 

Относительное удлинение при 
максимальной нагрузке вдоль/поперек, % 

73/70 10/18 
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а                                                                         б

                                      

Рис. 1. Образцы полотна: а – нетканого геосинтетического материала, б – геотекстиля
укрепленного полиэфирного нитями установленные на разрывной машине

Методика проведения испытаний геосинтетических материалов
1. Отбор и подготовка проб проводилась по [2], [3].
2. Размеры элементарной пробы принимались равными 50×200мм при сво-

бодной длине образца 100 мм.
3. Число испытаний вдоль и поперек материала. При возникновении раз-

ногласий по показателям нагрузки число испытаний увеличивалось до десяти.
4. Для проведения испытаний применялась разрывная машина МТ-136.
5. Среднее время опускания выставлялось (30±5)с для нетканых полотен

с удлинением менее 100 % и более 100 % соответственно.
6. При подготовке к испытанию обеспечивалось равномерное закрепле-

ние. Разрыв, вызванный неправильным зажимом пробы (неравномерность,
выскальзывание), не учитывался

7. Если разрыв элементарной пробы происходил в зажиме или на расстоя-
нии не более 5 мм от края зажима, то результат учитывался только в том слу-
чае, если разрывная нагрузка не менее, а удлинение не более значений, предус-
мотренных в нормативном документе на продукцию.

В результате проведения испытаний получался график зависимости «нагруз-
ка – удлинение» (рис. 2), где по оси абсцисс приведено абсолютное удлинение
в мм, по оси ординат – усилие в кгс для полоски материала шириной 50 мм.
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Рис. 2. Пример диаграммы «нагрузка – удлинение» управляющей программы разрывной
машины МТ-136 для нетканого геосинтетического материала

Обработка результатов испытания геосинтетических материалов по [8]
Для вычисления текущей жесткости, выражаемой в кН/м используют сле-

дующую формулу:

ε
100⋅⋅

=
cFG                                                         (1)

где F – определенная нагрузка при деформации , кН;  – установленная де-
формация, %; с – выводится из уравнения (2) или уравнения (3) по обстоятель-
ствам.

Для нетканых полотен, тканей плотной структуры или аналогичных мате-
риалов:

c = 1/B,                                                         (2)
где В – номинальная ширина образца, м.

Для грубого тканого геотекстиля, геосеток, геотекстиля из расплава поли-
мера или аналогичных материалов с открытой структурой:

c = Nm/Ns,                                                           (3)

где Nm – минимальное число элементов растяжения 1 м ширины испытуемого
образца; Ns – число элементов растяжения образца для испытания.

Были получены следующие зависимости:
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Рис. 3. График зависимости «удлинение - жесткость» вдоль и поперек рулона  

нетканого геосинтетического материала 

 
Рис. 4. График зависимости «удлинение - жесткость» вдоль и поперек рулона  

геотекстиля укрепленного полиэфирными нитями 

Приборы, оборудование для проведения модельных штамповых
испытаний

Устройство для испытаний представляет собой стендовую установку раз-
мерами 480 720 156 мм, предназначенную для проведения лабораторных
и научно-исследовательских работ. Стенд позволяет проводить, в условиях плос-
кой и осесимметричной деформации, испытания модели ленточного фунда-
мента – жесткого штампа размерами 156 50 мм.

Расстояние между подошвой штампа и дном лотка было не меньше 6 ши-
рин штампа, а расстояние до стенок лотка было не менее 3 ширин штампа для
предотвращения их взаимовлияния. Нагружение штампа производилось авто-
матизировано, с заданными параметрами на компьютере, при помощи пневмо-
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компрессора. Общий вид устройства для штамповых испытаний моделей ар-
мированных оснований приведен на рис. 5.

              

Рис. 5. Конструкция устройства для проведения модельных испытаний

При проведении модельных экспериментов в качестве грунтового основа-
ния использовался песок с подсчитанными физико-механическими характери-
стиками, которые приведены в табл. 2.

 Таблица 2
Физико-механические характеристики песчаного основания

Характеристика грунта Обозначение Значения характеристик 

Плотность частиц грунта ρs, г/см3 2,65 
Плотность грунта ρ,  г/см3 1,63 

Удельный вес частиц грунта γs, Н/см3 25,97 
Удельный вес грунта γ, Н/см3 15,97 

Коэффициент пористости e 0,63 
Удельное сцепление с,  кПа 2,4 

Угол внутреннего трения φ, град 32,8 
Модуль общей деформации Е0, МПа 32,67 

Армирующий материал закладывался в грунт при однослойном армиро-
вании на глубине 0,3b (b – ширина штампа), а при двухслойном на глубине 0,3b
и 0,5b и представлял собой прямоугольник размерами 3b 156 мм [5].

Планирование, методика проведения модельных исследований приведено
в [7], [8].

Результаты модельных экспериментов
Одной из основных задач экспериментальных исследований с моделями

армированных оснований являлось установление закономерности развития
осадки от давления для различных конструкций армирующих материалов.

По результатам проведенных экспериментов получены графики зависи-
мости осадки от давления для модельных фундаментов. Полученные данные
являются исходными материалом при изучении работы армированных песча-
ных грунтов и определения оптимальных условий их применения.
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а 

 
б 

Рис. 6. Схемы армированных оснований при проведении штамповых испытаний,
 а – при однослойном армировании, б – при двухслойном армировании

Результаты штамповых испытаний в виде графиков зависимости «осадка-
давление» приведены на рис.7–10. Предельные растягивающие напряжения
в армирующих прослойках в заданном интервале нагрузок на штамп достиг-
нуты не были, разрывов арматуры не наблюдалось.

Рис. 7. График зависимости осадки штампа от давления для грунта армированного
нетканым геосинтетическим материалом
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По результатам испытания данного грунта была проведена аппроксима-
ция при всех случаях армирования с целью установления действительного ха-
рактера работы рыхлого песчаного основания.

Из анализа данных графиков было получено, что наиболее точно работу
неармированного и однослойно-армированного песчаного основания отобра-
жает квадратичная зависимость, а работу двухслойно-армированного песчано-
го основания наиболее точно отображает кубическая зависимость [4]

Рис. 8. График зависимости осадки штампа от давления для грунта армированного
укрепленным геотекстилем

По итогам серии экспериментов с разным типом армирования были полу-
чены сводные графики:

Рис. 9. Сводный график по результатам экспериментов с однослойно-армированными
грунтами
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Рис. 10. Сводный график по результатам экспериментов с двухслойно-армированными
грунтами

Для более точного и полного сравнения результатов экспериментов,  был
введен коэффициент влияния армирования Карм [5] равный отношению несу-
щей способности армированного основания к неармированному. Для сравне-
ния результатов опытов была найдена условная несущая способность при осадке
3,5 мм, данные сведены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты штамповых испытаний моделей армированных оснований

 
 

Конструкция 

Условная несущая 
способность Nусл, кПа 

 

Коэффициент 
влияния 

армирования  

Неармированный грунт 14 - 
Грунт однослойно-армированный 
агротексом 

33 2,36 

Грунт двухслойно-армированный 
агротексом 

59 4,21 

Грунт однослойно-армированный 
укрепленным геотекстилем 

44 3,14 

Грунт двухслойно-армированный 
укрепленным гетекстилем 

47 3,35 

 

Анализ результатов модельных штамповых испытаний
По итогам выполненных модельных штамповых испытаний в песчаном

грунте можно сделать следующие выводы:
1. Исходя из анализа экспериментальных зависимостей, армирование при-

водит к снижению деформативности основания. Данный вывод сопоставляет-
ся с полученным коэффициентом влияния армирования, на армированном ос-
новании он увеличивается в среднем в 2 раза.
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2. Условная несущая способность при двухслойном армировании выше по
сравнению с однослойным армированием. В случае нетканого геосинтетичес-
кого материала на 78,8 %, в случае геотекстиля укрепленного полиэфирными
нитями 6,8 % (см. табл. 3.)

3. Увеличение линейной жесткости армирующего материала приводит
к увеличению условной несущей способности (см. табл. 3.)

4. Полученные экспериментальные зависимости по модельным испыта-
ниям с геотекстилем укрепленным полиэфирными нитями показывают, что дан-
ное основание обладает большей деформативностью по сравнению с нетка-
ным геосинтетическим материалом, так как сам геотекстиль обладает этой де-
формативностью

В дальнейших исследованиях планируется использовать различные типы
геосинтетических материалов, варьировать шагом армирования провести чис-
ленный эксперимент в программе PLAXIS.
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УДК 624.15
Епифанцева Л.Р., Пронозин Я.А. (ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ», г. Тюмень)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕМБРАННОГО ФУНДАМЕНТА С ГЛИНИСТЫМ ОСНОВАНИЕМ

Рациональными вариантами повышения эффективности строительства
фундаментов для зданий малой и средней этажности следует считать системы,
обладающие традиционными элементами технологии устройства и вовлече-
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ния в работу максимального объема грунтового основания. Для малоэтажных
зданий с частым расположением несущих поперечных стен, это может дости-
гаться применением мембранных фундаментов, представляющих собой опор-
ный контур в виде ленточного фундамента, на который опирается здание,
и несущую мембрану, вовлекающую в работу весь массив грунта под зданием.

В мембранных фундаментах используются криволинейные поверхности,
характерные для пространственных конструкций, выпуклостью вверх в направ-
лении действия реактивного отпора грунта, силовая сплошная гибкая мембра-
на из высокопрочных композиционных материалов (КМФ) и опорный контур
в виде системы перекрестных балок ленточного фундамента (рис. 1) [1].

Рис. 1. Общий вид мембранного фундамента

В результате экспериментальных исследований выявлены особенности
взаимодействия мембранного фундамента с грунтовым основанием сложен-
ным суглинками полутвердой и тугопластичной консистенции.

Крупномасштабная модель мембранного фундамента (рис. 2, а) состояла
из железобетонного опорного контура, который включал продольные ребра 1,
поперечные ребра 2 и силовую мембрану 3, выполненную из высокопрочной
геосетки марки ССП30/30-2,5. Габаритные размеры фундамента в плане –
3,7×1,8 м. Ширина ребер опорного контура – 0,25 м, пролет мембраны – 1,3 м,
стрела подъема – 0,1 6м. Кривизна основания мембраны формировалась по

                         
 а)                                                                               б)

Рис. 2. Мембранный фундамент: а) общий вид; б) испытание статической нагрузкой



44

Геотехника.  Теория и практика

параболической функции по суглинку полутвердой консистенции естествен-
ного сложения. Мембрана из геосетки укладывалась на спланированное осно-
вание через прокладку в виде двух слоев полимерной пленки с внутренней
смазкой для снижения трения.

Нагружение велось предварительно взвешенными бетонными блоками
ФБС 24×6×6. Нагрузка от блоков передавалась на продольные ребра железобе-
тонного опорного контура (рис. 2, б). Измеряемыми величинами являлись: осад-
ка опорного контура, осадки мембраны, горизонтальные деформации опорно-
го контура, контактные вертикальные и горизонтальные давления под опор-
ным контуром, контактные давления под мембраной. Измерение осадок
проводилось поверенными прогибомерами  6ПАО, горизонтальных деформа-
ций – индикаторами ИЧ-10, измерение контактных давлений производилось
тарированными мессдозами мембранного типа. Регистрирующей аппаратурой
для измерения контактных давлений являлся автоматический цифровой пре-
образователь Field Point (National Instruments) [2].

Первая ступень соответствовала среднему давлению под подошвой фун-
дамента – 0,012МПа, последующие 9 ступеней – 0,021МПа. Общая суммарная
нагрузка на фундамент составила 1340 кН, что соответствовало среднему дав-
лению под подошвой фундамента – 0,201 МПа. Расчетное сопротивление грунта
основания R = 0,203 МПа [3].

Максимальные контактные давления на всех ступенях нагружения зафик-
сированы под ребром опорного контура. Под мембраной эпюра контактных
давлений принимает форму близкую к параболической с максимальными зна-
чениями у ребра опорного контура и минимальными в середине.

В процессе нагружения соотношение нагрузки, воспринимаемой основа-
нием под опорным контуром и под мембраной, меняется. Анализ перераспре-
деления суммарной нагрузки на мембранный фундамент показал, что на пер-
вых ступенях нагружения большая часть нагрузки передается через опорный
контур. С ростом нагрузки больше вступает в работу мембранная часть фунда-
мента (рис. 3).

На рис. 4 показаны экспериментальные значения осадок поперечного се-
чения мембранного фундамента.

Максимальное экспериментальное значение осадки опорного контура мем-
бранного фундамента составило – 38,4 мм, минимальное в центре мембраны –
5,4 мм. Средняя экспериментальная осадка по площади фундамента состави-
ла – 16,7 мм.

Сопоставляя эпюру контактных давлений (рис. 3, б) со схемой деформи-
рования мембраны (рис. 4, б) видно, что точкам с бóльшими перемещениями
соответствуют бóльшие контактные давления хотя данная зависимость не яв-
ляется линейной. С увеличением нагрузки на фундамент и с ростом осадок
возрастает роль мембраны в составе мембранного фундамента. При осадке
опорного контура 38,4 мм, нагрузка, передаваемая на основание через мембра-
ну, составляет 48 % от общей нагрузки на основание.
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а) б) 

 
 

Рис. 3. Контактные давления под мембранным фундаментом, кПа: а) восприятие 
реактивного отпора грунта мембраной и опорным контуром при внешней нагрузке; 

б) эпюра контактных давлений от среднего давления  рср=201,2кПа 
а) б) 

 

 
 

Рис. 4. Экспериментальные значения осадок поперечного сечения мембранного фундамен-
та: а) схема расположения 6ПАО; б) осадки мембраны и опорного контура при статичес-

ком нагружении (мм)

В целях сопоставления результатов взаимодействия мембранного фундамен-
та с грунтовым основанием, на площадке также были изготовлены жесткая моно-
литная железобетонная плита аналогичными размерами  в плане 1,8×3,7 м, толщи-
ной – 0,35 м и ленточный фундамент в виде опорного контура мембранного фун-
дамента без мембраны. Исследуемыми параметрами взаимодействия жесткой
плиты и ленточного фундамента с грунтовым основанием являлись осадки.

Согласно осредненным экспериментальным данным, полученным при
исследовании работы фундаментов на экспериментальной площадке установ-
лено, что при максимальной нагрузке 1340кН (Pср=201,2 кПа) осадка опорного
контура мембранного фундамента погружается на величину 38,4 мм, что на 25 %
превышает осадку плитного фундамента, и на 58 % меньше осадки ленточного
фундамента (рис. 5).

Следует отметить, что с увеличением нагрузки рост осадки ленточного
фундамента по отношению к опорному контуру мембранного фундамента воз-
растает с 1,7 до 2,54 раза. Среднее  давление под подошвой ленточного фунда-
мента на всех ступенях нагружения в 2,54 раза превышает среднее давление
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под плитным и мембранным фундаментом и выходит за пределы расчетного
сопротивления грунта под подошвой.

Рис. 5. Экспериментальные значения осадок поперечного сечения
плитного, мембранного и ленточного фундамента,(мм)

Таким образом, работа мембранного фундамента на глинистом основании
находится в границах работы плитного и ленточного фундамента. При нагруз-
ках и грунтовых условиях, когда недостаточно разумной ширины ленточного
фундамента и экономически невыгодны плитные фундаменты альтернативой
могут являться мембранные фундаменты. Миловая мембрана заключенная внут-
ри опорного контура фундамента вовлекает в работу значительный объем грун-
тового массива и, тем самым, в определенных случаях позволяет выходить на
нормативные значения осадок и среднее давление под подошвой, не превы-
шающее расчетного сопротивления грунта. Следует также отметить, что мембра-
на между ленточными фундаментами снижает возможную неравномерность их

осадок, за счет вовлечения в ра-
боту большего массива грунта.

Исследование НДС грунта
основания под мембранным
фундаментом (рис. 6)  позволи-
ло определить фактическую глу-
бину сжимаемой толщи в виде
суглинков полутвердой и тугоп-
ластичной консистенции равной
1,4b, где b – ширина мембран-
ного фундамента. Увеличение
давления на мембранный фун-
дамент вызывает развитие значи-
тельных вертикальных переме-
щений грунта под всей площа-
дью мембраны. Максимальные
перемещения зафиксированы

Рис. 6. Изолинии вертикальных давлений (кПа)
и перемещений (мм)
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под опорным контуром и под мембраной находящейся вблизи опорного контура.
Изолинии под центром мембраны опускаются на седьмой ступени (159,16 кПа)
и почти выравниваются со значениями под опорным контуром, что свидетель-
ствует о включении мембраны в работу и препятствию неравномерным пере-
мещениям.

Напряжения, возникающие в грунте под мембраной, неравномерны с убы-
ванием по кривизне, в силу неравномерности возникающих контактных напря-
жений. Максимальные значения напряжений возникают только под опорным
контуром и под мембраной вблизи ребер, они оказываются смещенными к оси
симметрии ввиду формирования уплотненного грунтового ядра под мембраной.

Выводы
1. Взаимодействие мембранных фундаментов с грунтовым основанием

носит промежуточный характер между плитным и ленточным фундаментом;
2. Вовлекаемый в работу грунт под мембраной существенно снижает осадки

ленточной части фундамента. Давление на грунт мембраной также рассматри-
вается как пригруз для основания под ленточными фундаментами, что суще-
ственно повышает его R;

3. Роль мембраны в работе мембранных фундаментов возрастает с ростом
нагрузки и осадки фундамента, что позволяет говорить об эффективности та-
ких фундаментов на достаточно слабых основаниях, обладающих повышен-
ной сжимаемостью.
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ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГЛИНИСТОГО ОСНОВАНИЯ ПРИ
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И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ

В настоящее время основной задачей проектирования фундаментов вы-
сотных зданий в сложных инженерно-геологических условиях является умень-
шение осадок и разности осадок между конструкциями как одного сооруже-
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ния, так и, в силу жестких ограничений по дополнительным деформациям фун-
даментов [1], соседних зданий. Последние 20-25 лет во всем мире все чаще
используют комбинированные свайно-плитные фундаменты (КСПФ) [2]. КСПФ
проектируются для совмещения преимуществ плитного и свайного фундамен-
тов, а именно вовлечения в работу верхних слоев основания плитной частью
и глубоких слоев сваями.

В условиях строительства на сильнонагруженных основаниях весьма важно
обеспечить максимальное вовлечение в работу грунта под плитной частью ком-
бинированных фундаментов на начальном этапе нагружения [3], что позволяет
выравнивать жесткостные параметры отдельных элементов данных фундамен-
тов, в большей степени использовать ресурс плитной части и в конечном итоге
снижать осадки сооружения и их неравномерность.

Решение этой задачи возможно путем применения комбинированных свайно-
плитных фундаментов с предварительно напряженным основанием (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция КСПФ:
1 – армированная оболочка положительной Гауссовой кривизны; 2 – искусственное

основание; 3 – ростверк; 4 – свая с уширенной пятой; 5 – перфорированный инъектор;
6 – колонны или стены сооружения

Для изучения взаимодействия данного КСПФ с глинистым основанием
были проведены комплексные научные исследования на крупномасштабной
модели в полевых условиях (рис. 2).

Устройству модели КСПФ предшествовало оснащение грунтового осно-
вания тарированными односторонними мессдозами мембранного типа для ре-
гистрации вертикальных напряжений и винтовыми марками для измерения
деформаций в массиве грунта активной зоны фундамента. Заполнение искус-
ственного основания цементным раствором под давлением проводилось через
перфорированные иньекторы в 2 этапа под ненагруженный фундамент с возра-
стающим до 0,05МПа давлением в течение 8 часов. При прокачивании под дав-
лением оболочка натягивалась, ребра поднимались, сваи воспринимали, как
анкер, выдергивающие усилия.

Статическое нагружение опытной модели КСПФ велось предварительно
взвешенными фундаментными блоками ФБС 24.6.6. Блоки укладывались на
продольные ростверки. Ступени нагружения равнялись 80,8кН на первой сту-
пени и 141,4 кН на последующих ступенях, среднее давление составило
pср = 0,015 МПа и pср = 0,026 МПа соответственно. Каждая ступень нагрузки
выдерживалась до условной стабилизации, при которой скорость вертикаль-
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ного перемещения элементов фундамента и массива грунта основания не пре-
вышала 0,1мм за последние два часа наблюдений [4].

                                          

Рис. 2. Конструкция КСПФ на экспериментальной площадке, ИГУ

Также в непосредственной близости от КСПФ были испытаны плоская
жесткая плита, аналогичными размерами в плане, и четыре сваи, аналогичные
сваям КСПФ.

При прокачивании подоболочечного пространства цементным раствором
(рис. 3, а) происходит уплотнение и предварительное напряжение грунтового
основания в пролетной части фундамента. Максимальные вертикальные пере-
мещения грунта (на уровне подошвы оболочечной части фундамента) соста-
вили 2,4мм, полное затухание вертикальных перемещений соответствует глу-
бине 0,7В, где В – ширина фундамента. При опрессовке происходит подъем обо-
лочки, ее изгиб и натяжение. Сваи работают на выдергивание, за счет чего
в области уширения свайной пяты также происходит обжатие грунта основания.

После твердения нагнетаемого раствора оболочка преобразуется в плиту
переменной жесткости, которая имеет выгодное очертание для восприятия из-
гибающего момента, так как однослойное армирование расположено по линии
главных растягивающих напряжений, что позволяет ей воспринимать как из-
гибающие моменты, так и поперечные силы от реактивного отпора грунта пос-
ле приложения на КСПФ внешних нагрузок.
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а)       б) 

  
в)       г) 

    

Рис. 3. Изолинии вертикальных перемещений грунтов основания: а) после опрессовки
основания (pср=50 кПа); б) pср=41,15 кПа; в) pср=172,07 кПа; г) pср=276,81 кПа

При приложении внешней нагрузки на фундамент, близкой по значению
давлению раствора при опрессовке (рис. 3б), вертикальные перемещения грунта
весьма незначительны, не более 0,5мм. Осадка фундамента на данной ступени
происходит за счет проявления упругих свойств грунта и частично за счет уп-
лотнения, не реализованного по причине короткого периода опрессовки. Та-
ким образом, практическое отсутствие осадок КСПФ при внешнем давлении,



51

Часть 1. Практика экспериментального моделирования, проектирования...

не превышающем давление опрессовки, позволяет говорить о возможности
управления осадкой КСПФ в заданных значениях при приложении полной на-
грузки от здания или сооружения.

Максимальные вертикальные перемещения грунта на последней ступени
нагружения, равной 1494,8кН, что соответствовало Рср= 276,81кПа, составили
порядка 70 мм (рис. 3, г). Важно отметить примерное равенство вертикальных
перемещений грунта от подошвы фундамента до уширения свай (с постепен-
ным их затуханием), что обусловлено предварительным напряжением грунто-
вого основания и, как следствие, снижением сжимаемости грунта в пролетной
части и активным вовлечением его в работу (рис. 3, в, 3, г). Грунт под пролет-
ной частью работает, как единый массив повышенной жесткости (рис. 4, 5),

а)      б) 
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Эпюры вертикальных перемещений грунта КСОФ и фундаментной плиты:
а) pср=172,07 кПа; б) pср=224,4 кПа

а)      б) 
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Эпюры относительных деформаций грунта под центром КСОФ и фундаментной 
плиты: а) pср=172,07 кПа; б) pср=224,4 кПа 

Таким образом, напряжение грунтового основания 
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что позволяет увеличить несущую способность комбинированного фундамен-
та и уменьшить его осадки. Вертикальные перемещения грунта под подошвой
фундамента при Рср= 224,4кПа, составили 34 мм, что в 3,5 раза меньше переме-
щений грунта под плоской фундаментной плитой (рис. 4, б). Полное затухание
деформаций для КСПФ зафиксировано на глубине 1,7В.

Таким образом, напряжение грунтового основания опрессовкой искусст-
венного основания позволяет существенно улучшить строительные свойства
грунтов в пролетной части и активизировать вовлечение его в работу после
приложения внешних нагрузок, тем самым повысив роль плитной части в со-
вместной работе элементов фундамента.
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УДК 624
Ещенко О.Ю., Кликун Н.А., Болгов И.В. (КубГАУ, г. Краснодар)

ОЦЕНКА ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЙ БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫХ
РЕЗЕРВУАРОВ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ

Современные конструкции резервуаров позволяют располагать их довольно
близко друг к другу, выполняя требования пожарной безопасности, при этом
актуальным становится вопрос о взаимном влиянии их друг на друга с целью
предотвращения недопустимых кренов резервуаров.

Разработке методик расчета и проектирования близлежащих фундамен-
тов, а также оптимизации фундаментных конструкций в целом, посвящены
работы ряда исследователей. В их числе Сотников С.Н., Симагин В.Г., Верши-
нин В.П., Мангушев Р.А., Бартоломей И.Л., Богомолов А.Н. и др.

На Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе, резервуарном парке
860-05 по проекту ООО «БиоТехПрогресс» были построены два резервуара
объемом 13 300 м3 каждый. Схема расположения резервуарного парка пред-
ставлена на рис. 1. Фундаменты резервуаров были выполнены в виде монолит-
ных железобетонных плит толщиной 1.2 м и диаметром 30 м. Расстояние меж-
ду фундаментами в свету составляет 8 м.
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Рис. 1. Обзорная схема Туапсинского НПЗ
(фотография с goggle map)

При гидравлических испытаниях резервуары были наполнены на 10м., что
составляет 50% от максимальной высоты взлива. Осадка и крен резервуаров
превысили допустимые значения по СНиП 2.09.03-85. Абсолютная осадка ре-
зервуара Р-14 достигла 21 см., а резервуара Р-15–30 см., при максимально до-
пустимой 20 см, в процессе чего резервуары накренились друг к другу. На-
правление кренов показано на рис. 2.

1

IV II

I

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

15

16

Р-15

III

IV II

I

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16
1

Р-14

III

-209
-212

-207

-193

-181

-162

-149

-136-122
-122

-130

-143

-156

-171

-198

-181

-253

-247

-241

-240

-240

-242

-252
-259-275

-283

-294

-297

-298

-297

-294
-278

направление крена 

Рис. 2. Направление крена резервуаров

Целью данной работы являлась разработка конструкции и технологии уси-
ления основания с учетом взаимного влияния резервуаров.
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Для достижения поставленной цели в работе решались следующие основ-
ные задачи:

– уточнение физико-механических характеристик грунтов основания;
– выбор технологии усиления основания;
– оценка эффективности усиления.
Для выполнения исследования был использован расчетный программный

комплекс Midas GTS. Расчетная схема представлена на рис. 3.

Рис. 3. Расчетная схема

Поставленные задачи решались методом численного моделирования на-
пряженно-деформированного состояния основания методом конечных элемен-
тов в нелинейной постановке. В расчетной модели использовалась идеально
упруго-пластическая модель с предельной поверхностью, описываемой крите-
рием Кулона-Мора.

Размеры 3-х мерной модели грунтового массива выбирались исходя из
условия исключения (минимизации) влияния краевых условий. Глубина рас-
четной области составила 2.1 D, ширина – 3.0D, (где D-диаметр резервуара)[2].
Так же было определено оптимальное количество конечных элементов расчет-
ной модели, график зависимости количества конечных элементов от осадки
фундамента представлен на рис. 4.

Дополнительно, была проведена поверка оптимальности размеров расчет-
ной области путем обратного пересчета модели грунтового основания на осно-
ве данных натурных замеров осадок построенных фундаментов резервуаров.
Полученные расчетные данные осадок отличаются от натурных замеров не
более чем на 7 %.

Анализ данных инженерно-геологических изысканий, проведенных ОАО
“ЧерноморТИСИз”, показал, что в литологическом разрезе выделяется значи-
тельная толща слабых суглинков.

Физико-механические характеристики грунта были уточнены методом
обратного пересчета с использованием данных натурных замеров осадок ре-
зервуаров при гидроиспытании. Уточненные характеристики грунта были ис-
пользованы при моделировании основания под резервуарами.
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Рис. 4. График зависимости количества элементов от осадки фундамента

Для усиления основания была
выбрана технология jet grouting 1, по-
скольку мы уже имели положительный
опыт усиления основания под резерву-
àðàì è  î áúåì î ì  2000 ì 3 на Туапсинском
НПЗ. Технология усиления предпола-
гала устройство шести наклонных яру-
сов грунтоцементных элементов, уши-
рение фундаментной плиты с устрой-
ством вертикальных грунтоцементных
элементов по периметру. Схема усиле-
ния представлена на рис. 5.

Расчет деформаций основания вы-
полнялся в несколько этапов:

– На первом этапе моделируется
напряженно деформированное состояние грунта в естественном состоянии (соб-
ственное обжатие грунта). При этом всем объектам модели присвоены свой-
ства грунта. Из нагрузок присутствует только собственный вес. Все перемеще-
ния после проведения расчета обнуляются, остаются только напряжения.

– На втором этапе в теле массива грунта задается область основания
со свойствами грунтоцемента. Активируется нагрузка от гидроиспытания.
На рис. 6 представлена область грунта под фундаментами, которой присваива-
ются свойства грунтобетона.

Результаты расчета показали, что основным фактором, влияющим на крен
резервуаров является их взаимное влияние. Абсолютные осадки и крены ре-
зервуаров после усиления основания находятся в нормативных пределах. Де-
формированная схема представлена на рис. 7.  Для предварительного обжатия
основания разработана специальная программа гидравлических испытаний.

Рис. 5. Схема усиления фундамента
резервуара
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Рис. 6. Конечно-элементная модель

Р-14 Р-15 

Рис. 7. Деформированная схема

Выводы
1. При близком расположении резервуаров на слабом основании основ-

ным фактором влияющим на крен является не столько неоднородность основа-
ния, сколько их взаимное влияние.

2. Учитывая большую сжимаемость грунтов основания целесообразно вы-
полнить обжатие основания в период гидравлических испытаний, для этого
разработана специальная программа гидравлических испытаний.
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УДК 624.138.24
Шакиров И.Ф., Махпиров Д.А.,(ФГБОУ ВПО

“Казанский государственный архитектурно-строительный
университет”, г. Казань, Россия)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ,
УКРЕПЛЕННЫХ НАПОРНОЙ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ

Одним из способов направленного воздействия на строительные свойства
грунтов является инъекция в массив грунта цементного раствора под давлени-
ем. В результате нагнетания твердеющего раствора основание превращается
в композитный массив, состоящий из уплотненного грунта и армирующих эле-
ментов из затвердевшего цементного раствора.

В настоящее время вышеуказанный метод укрепления грунтов получил
широкое распространение, при этом исследований в этой области очень мало.
Для изучения свойств песчаных грунтов, укрепленных напорной цементаци-
ей, а также для определения характера распространения цементного раствора
в песках, были проведены экспериментальные исследования в объемном лабо-
раторном лотке.

Исследования проводились в лотке с размерами 1,0×1,0×1,0 м. Массив грун-
та создавался из маловлажного мелкозернистого песка, укладываемого в лоток
путем послойной отсыпки и уплотнения. Физико-механические характеристи-
ки грунта следующие: модуль деформации E = 6,0 МПа, угол внутреннего тре-
ния ϕ  = 20º, удельное сцепление C = 2,7 кПа, плотность = 1,4 г/см3, влаж-
ность W = 3 %.

Для инъекции цементного раствора в массив грунта были изготовлены
инъекторы из полипропиленовых труб диаметром 25 мм. Отверстия диамет-
ром 4 мм в перфорированной части инъектора закрывались резиновыми ман-
жетами. Установка инъектора в массив грунта осуществлялась в процессе от-
сыпки грунта в лоток. Конструкция инъектора и схема его установки в лотке
показаны на рис. 1.

                     

Рис. 1. Конструкция инъектора и схема установки в лотке
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В качестве раствора для инъекции использовалась водоцементная суспен-
зия с водоцементным отношением 0,75. Для приготовления раствора приме-
нялся портландцемент марки 400 с активными минеральными добавками в виде
доменного шлака и опоки.

Инъекция рабочего раствора в грунт производилась в два приема по 3 лит-
ра раствора (всего 6 литров на инъектор) при помощи электрического комп-
рессора и гидроаккумулятора (рис. 2, а). В резиновую емкость гидроаккумуля-
тора заливался цементный раствор, емкость соединялась через пробковый кран
с инъектором. В гидроаккумуляторе сжатым воздухом создавалось давление
0,5–0,6 мПа, после этого раствор подавался в инъектор. Скорость подачи ра-
створа регулировалась величиной открытия пробкового крана.

   а)                                                                   б)

             

Рис. 2. а – устройство для нагнетания раствора;
б – внешний вид испытательной установки

Исследования проводились в два этапа. На первом этапе изучались  харак-
тер распространения раствора в песчаном грунте и характеристики окружаю-
щего грунта после нагнетания раствора. Всего на 1 этапе было проведено две
серии испытаний по 3 опыта в каждой серии. Серии отличались между собой
скоростью подачи раствора. После нагнетания раствора в грунт отводился пе-
рерыв в течении 5–7 суток для твердения цементного раствора, после чего
производилась послойная выемка грунта из лотка с определением характерис-
тик уплотненного грунта, размеров и формы образовавшегося в массиве це-
ментного камня.

На втором этапе исследований проводились испытания укрепленного грун-
тового массива статической нагрузкой. Для сравнения также был испытан ис-
ходный массив грунта до цементации. Нагрузка передавалась через жесткий
штамп с размерами в плане 40×40 см ступенями по 200 кг. При проведении
испытаний фиксировались перемещения штампа и деформации в грунтовом
массиве. Давление в грунтовом массиве определялось с помощью датчиков
давления. Общий вид испытательного стенда приведен на рис. 2, б.
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В результате напорной инъекции цементного раствора в массив песчаного
грунта и последующего его твердения, образовывается столб затвердевшего
раствора, переменного по высоте поперечного сечения. Конфигурация этого
столба в значительной степени зависит от технологии инъектирования. При
плавном увеличении расхода раствора и соответственно давления, раствор
в основном аккумулируется в зоне вокруг инъектора, происходит равномерное
обжатие окружающего грунта. Максимальные размеры поперечного сечения
столба не превышают 15–18 см  (при указанном объеме инъектируемого ра-
створа). При резком увеличении давления часть раствора по образовавшимся хо-
дам (разрывам) уходит в стороны, создавая ответвления в столбе цементного кам-
ня. Распространение раствора в массиве в этом случае достигает до 32–36 см.

 Вокруг столба затвердевшего раствора происходит уплотнение окружаю-
щего грунта, эта уплотненная зона в виде цилиндрического столба отчетливо
выделяется в массиве грунта (рис. 3). При заданных параметрах инъектирова-
ния, диаметр уплотненной зоны составляет от 25 до 35 см.

                     

Рис. 3. Грунтоцементный столб и уплотненная зона грунта.

Графики изменения плотности и механических характеристик грунта
(на глубине 60 см) приведены на рис. 4.

Как видно из графиков, увеличение плотности грунта в зоне контакта
с затвердевшим инъекционным раствором (грунтоцементным элементом) со-
ставляет в среднем 29 %, на границе столба уплотненного грунта – 12 %. Из-
менение модуля деформации в тех же зонах составило соответственно 76 % и 19 %,
увеличение угла внутреннего трения грунта – 25 % и 8 %.

Анализируя результаты испытаний, можно отметить, что после напорной
цементации значительно увеличивается величина модуля деформации окру-
жающего грунта, что совместно с созданными в массиве твердыми включени-
ями цементного камня существенно влияет на осадки штампа при статическом
нагружении (рис. 5).
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а) 

 
                    б) 

 
                   в) 

 

Рис. 4. Графики изменения а) плотности; б) модуля деформации;
в) угла внутреннего трения грунта в уплотненной зоне

Проведенные экспериментальные исследования показали, что при инъек-
ции цементного раствора в песчаный грунт в массиве образуется грунтоцемен-
тный армирующий элемент, конфигурация которого зависит от технологии
инъектирования. При заданных технологических параметрах нагнетания твер-
деющего раствора диаметр созданного в массиве грунтоцементного столба со-



61

Часть 1. Практика экспериментального моделирования, проектирования...

ставил от 7–10 см до 15–18 см, а область значимого уплотнения грунта –
в пределах 2–3 диаметров грунтоцементного элемента.

Рис. 5. График зависимости осадки штампа от давления
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УДК 624.15
Наумкина Ю.В., Пронозин Я.А.  (ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ», г. Тюмень)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СИСТЕМЫ УСИЛЕНИЯ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫМ ГРУНТОВЫМ

ОСНОВАНИЕМ

Одним из возможных способов эффективного усиления оснований и фун-
даментов существующих зданий является усиление ленточных фундаментов
с переустройством в сплошную плиту переменной жесткости с предваритель-
ным напряжением грунтового основания, достигаемым за счет нагнетания под
давлением растворной смеси.

Система усиления состоит из  несущих железобетонных оболочек 1, уст-
роенных по криволинейной поверхности искусственного основания 2, ограни-
ченных перекрестно расположенными ленточными фундаментами мелкого за-
ложения 3 и соединенных с ними анкерами 4 (рис. 1).
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Суть усиления состо-
ит в том, что заанкерен-
ные в тело ленточных
фундаментов опорные ча-
сти оболочек 4 при зака-
чивании под давлением
высокоподвижного гидро-
фобного раствора через
инъекторы 7 в подоболо-
чечное пространство 2

разгружают грунтовое основание под ленточными фундаментами 3 и переда-
ют часть нагрузки от здания 8 на ранее ненагруженные участки основания
в пролетной части 5.

В целях изучения взаимодействия ленточного фундамента при его усиле-
нии предложенным способом с предварительно напряженным грунтовым ос-
нованием, были проведены полевые экспериментальные исследования.

Исследуемым объектом являлся фундамент в виде опорных ребер шири-
ной 250 мм с элементом усиления в виде оболочки с габаритными размерами
в плане 3,0×1,8 м (рис. 2). Внутри замкнутого контура по спланированной по-
верхности устраивалось искусственное щебеночное основание с заданной кри-
волинейной поверхностью. Элемент усиления представлял собой пологую
выпуклую вверх оболочку с соотношением стрелы подъема к пролету

/ 1 / 8f L ≈ . Функция кривизны – квадратная парабола. Пролет составлял 1300 мм.
Стрела подъема – 270 мм. Толщина оболочки – 50 мм. Оболочка усиления со-
единялась с опорными ребрами посредством выпусков арматурных стрежней
внутренней криволинейной сетки оболочки, заанкеренных  в теле опорных
ребер. Предварительно перед бетонированием была произведена установка
перфорированных инъекторов, выполненных из стальной трубы диаметром 57
мм. Также был испытан плоский железобетонный фундамент аналогичных
размеров в плане.

а) 

 

б) 

 
 

Рис. 2. Исследуемый фундамент: а) общий вид; б) под нагрузкой

 
Рис. 1. Схема переустройства ленточных фундаментов 

в плиту переменной жесткости с предварительным 
напряжением грунта 
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Статическое нагружение опытного фундамента на экспериментальной
площадке велось при помощи предварительно взвешенных фундаментных бло-
ков [1]. Для измерения послойной деформации грунта активной зоны фунда-
мента устанавливались глубинные винтовые марки. Вертикальные перемеще-
ния точек фундамента и глубинных винтовых марок фиксировались при помо-
щи тарированных прогибомеров 6ПАО. Для регистрации напряжений,
возникающих в активной зоне грунта под фундаментом и по контактной по-
верхности, использовались тарированные односторонние датчики давления
(мессдозы) [2].

Предварительное нагружение фундамента-оболочки перед усилением со-
ставило 76 тонн, что соответствовало среднему давлению рср= 0,141 МПа под
подошвой фундамента. Далее производилось заполнение искусственного ще-
беночного основания оболочки цементным раствором под давлением через
перфорированные инъекторы с последующим «отдыхом». Закачка раствора
проходила ступенями до 0,8 атм всего в течение 10 часов. После давался «от-
дых» в течение 64 часов для набора прочности бетоном, после чего были при-
ложены еще 3 ступени нагружения. В итоге общая нагрузка от блоков состави-
ла 118 тонн, что соответствовало среднему давлению рср=0,219 МПа под подо-
швой усиленного фундамента.

Эпюры контактных давлений для фундамента-оболочки на начальных сту-
пенях нагружения до его усиления представлены на рисунке 3 (эпюры I, II). Мак-
симальное значение контактных давлений отмечено под опорными ребрами;  под
оболочкой эпюра контактных давлений принимает седловидное очертание. Эти
данные согласуются с результатами, полученными рядом авторов [3, 4].

При нагнетании раствора в подоболочечное пространство фундамента до
давления 0,6 атм, контактные давления под опорными ребрами снижаются
(в среднем, на 21 ), т. е.
грунтовое основание
под ленточным фунда-
ментом разгружается.
При этом контактные
давления под оболочкой
усиления возрастают
(рис. 3, эпюра III).

 При  дальнейшем
увеличении  давления
нагнетаемой смеси (до
0,8 атм), контактные
давления под опорными
ребрами продолжают
уменьшаться (в среднем,
уже на 42 % по сравне-
нию с контактным на-

 
Рис. 3. Эпюры контактных давлений под фундаментом 
на стадиях взаимодействия фундамента с грунтовым 

основанием 
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пряжением до начала нагнетания раствора), а давление под оболочкой возрас-
тает на 84 % (рис. 3, эпюра IV).

После произведенного предварительного напряжения грунтового основа-
ния при дальнейших дополнительных ступенях нагружения (рис. 3, эпюры
V–VIII), соотношение нагрузки, воспринимаемой основанием под опорными

ребрами и в пролетной  ча-
сти,  меняется. Так,  доля
восприятия нагрузки опор-
ными ребрами на после-
дней ступени нагружения
(при рср=219 кПа) состави-
ла 41 % от общей нагрузки,
а плитой переменной жест-
кости в пролетной части –
59 % от общей нагрузки (до
усиления – 69 % и 31 % со-
ответственно (рис. 4)).

 На рис. 5 показан гра-
фик нагрузка-осадка, где представлены кривые осредненных значений осадки
для плоского фундамента, осадки опорного ребра и основания под центром
усиленного фундамента.

 Согласно полученным результатам, до средней нагрузки 89 кПа  осадки
опорного ребра фундамента-оболочки и плоского фундамента почти одинако-

вы. Затем, с увеличением нагрузки до 141
кПа (до нагнетания растворной смеси)
осадка плоского фундамента, в среднем,
на 38 % больше осадки опорного ребра
фундамента-оболочки, что говорит о су-
щественном отличии взаимодействия
фундаментов-оболочек с грунтовым осно-
ванием по отношению к фундаменту
с плоской подошвой. Далее на графике
следует участок, соответствующей нагне-
танию растворной смеси и последующе-
му «отдыху» фундамента.

После усиления фундамента и набо-
ра бетоном прочности, фундамент рабо-
тает как плита переменной жесткости.
Так, на последней ступени нагружения
осадка основания под центром пролетной
части фундамента всего на 7 % меньше
осадки опорного ребра (до усиления при
рср=141 кПа эта разница составляла 22 %).

 
Рис. 4.  Соотношение нагрузки, воспринимаемой 

основанием под опорными ребрами и в пролетной 
части под плитой в зависимости от ступеней 

нагружения 

 
Рис. 5.  Экспериментальные значения 
осадок опорного ребра и основания 

под центром усиленного фундамента 
и осадки плоского фундамента   
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На изолиниях вертикальных перемещений при рср=141 кПа до усиления
(рис. 6, а) перемещения точек основания под опорными ребрами имеют выра-
женные максимумы (на 34% больше, чем под пролетной частью фундамента).
После нагнетания раствора под давлением 0,8 атм (рис. 6, б) основание в про-
летной части уплотняется, перемещения точек основания под ребрами всего
на 17% превышают перемещение грунта под пролетной частью фундамента.
На последующей ступени нагружения  до рср=192 кПа (рис. 6, в), когда фунда-
мент работает как плита переменной жесткости,  происходит выравнивание
перемещений (под ребрами на 11 % больше, чем под пролетной частью). На
последней ступени при рср=219 кПа (рис. 6, г) максимальные перемещения грун-
та происходят под центром  фундамента, что свидетельствует о максимальном
вовлечении в работу ранее мало нагруженного грунтового основания в пролет-
ной части фундамента.

 
а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
 

Рис. 6. Изолинии вертикальных перемещений (мм) и вертикальных давлений σz (кПа): 
при среднем давлении рср =141 кПа до начала усиления (а) и после подачи раствора 

под давлением 0,8 атм (б); в) рср=192 кПа; г) рср=219 кПа. 

На первых ступенях нагружения до усиления на изолиниях вертикальных
давлений (рис. 6, а) максимальные значения напряжений возникают под
опорными ребрами и в приопорной части. При нагнетании растворной смеси
под давлением 0,8 атм (рис. 6, б) происходит выравнивание напряжений под
всей площадью фундамента. Максимальные значения напряжений возникают
в середине под пролетной частью, что свидетельствует об уплотнении грунтового
основания этой части фундамента. При дальнейших ступенях нагружения
(рис. 6, в, г) максимальные напряжения сосредоточены под ребрами, однако
с увеличением общего уровня нагружения  грунтовое основание в пролетной
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части больше включается в работу, о чем свидетельствует перераспределение
вертикальных давлений с уменьшением значений под опорными ребрами
и увеличением в пролетной части под центром фундамента.

Проведенные экспериментальные исследования и анализ их результатов
показал, что:

1) нагнетание растворной смеси под давлением при усилении ленточных
фундаментов при переустройстве в сплошную плиту переменной жесткости
позволяет уплотнить ранее малонагруженное основание в пролетной части;

2) усиленный путем переустройства в плиту переменной жесткости фун-
дамент с предварительно напряженным грунтовым основанием подтвердил свое
преимущество на всех стадиях работы по отношению к плоскому фундаменту
аналогичных размеров по значениям осадок;

3) при дальнейшем нагружении усиленного фундамента доля восприятия
нагрузки опорными ребрами уменьшается, а плитой переменной жесткости –
возрастает. Осадки опорного ребра и основания под центром пролетной части
фундамента,  а также вертикальные перемещения грунта в основании под реб-
рами и пролетной частью выравниваются;

4) с увеличением общего уровня нагружения  грунтовое основание в про-
летной части больше включается в работу.

Таким образом, при соответствующем обосновании способ усиления лен-
точных фундаментов с переустройством в сплошную плиту переменной жест-
кости с предварительным напряжением грунтового основания может являться
альтернативой традиционным способам усиления ленточных фундаментов.
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В.Н. Попов (ТОО «КарагандаГИИЗ», г. Караганда, Казахстан)
А.Ж.Жусупбеков (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан)

ПРИЧИНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РЕДКОГО ЯВЛЕНИЯ ПОЛНОГО
РАЗРУШЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ «БЕСОБА»

В ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ Г. КАРАГАНДЫ

Введение

Жилой комплекс  «Бесоба» расположен в г. Караганде, состоит из пяти
пятиэтажных домов №№ 3-7, из которых дома № 5, №6 и № 7 достроены
и заселены, а дома № 3 и №  4 находятся на стадии строительства (рис. 1).

Рис. 1. Топографическая карта местности

Обнаружение дефектов и деформаций в здании

До  возникновения чрезвычайной ситуации в ночь с 1 на 2 апреля 2012 г.
в пятиэтажном восьми подъездном  доме № 7 начались деформации.  На пере-
городках  в пределах лестничных клеток  секций  Д, Е, Ж, И  и на стенах жилых
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помещений  квартир секций Ж, И (подъезды 7,8) наблюдались многочислен-
ные трещины величиной  раскрытия  1-3 мм,  а также перекос оконных и двер-
ных блоков.  Цокольная часть блока № 2 дома № 7 была затоплена водой, в том
числе горячей.  Зафиксирована осадка колонн  среднего   ряда,  с образованием
чашеобразных полостей затопленных на глубину 32 см. водой.

Стеклопакеты цокольного этажа в световом  приямке деформировались
с повреждением стекол.

На 03.04.2012 г. по предварительному экспертному заключению институ-
та КазМИРР при РГКП КарГТУ, техническое состояние несущих конструкций
здания оценено  как  аварийное.

На 04.04.2012 г. техническое состояние оценивается уже с реальной угро-
зой обрушения.

На 05.04.2012 г. продолжается  рост  деформаций  несущих конструкций.
Люди из дома выселены.

По результатам инструментальных  наблюдений института КазМИРР вто-
рого четырех секционного   аварийного блока максимальный угол отклонения
секции И (подъезд № 8) от вертикальной плоскости составлял 720 мм.

06.04.2012 г. в связи  со значительным креном здания более 855 мм секции
И (подъезд № 8) и 730 мм секции Д (подъезд № 5) произошел надлом в верхней
части железобетонных монолитных колонн по оси Г цокольного этажа  (рис.
2А и 2Б).

 

При дальнейшем  увеличении  крена сжатая рабочая продольная арматура
железобетонных монолитных колонн  по оси Г начала выпучиваться,  стали
оголяться и рваться поперечные хомуты, дробиться бетон.

Обрушение

В 10 часов 55 минут  произошло  обрушение дома № 7, жертв  и постра-
давших нет (рис. 3А–3В).

Рис. 2A  Геодезический контроль углов
корпуса № 7, 05/04/2012 в 16:00

Рис. 2Б  Геодезический контроль углов
корпуса № 7, на 06/04/2012 в 09:30
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Рис. 3A. До обрушения здания 

 
Рис. 3Б. Начало обрушения здания 

 

 
Рис. 3В. Обрушение здания 

 

Причины случившегося

Исходя из  случившегося, возникает вопрос, какие причины организаци-
онного  и  технического   характера   привели к непоправимой чрезвычайной
ситуации, а именно к катастрофе.

Как выяснилось, рабочий проект  по объекту разрабатывался без инженер-
но-геологических изысканий. Технический отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях на объекте  отсутствует,   что отмечено  в акте рас-
следований причин возникновения  чрезвычайной ситуации (ЧС) в г. Караган-
де (микрорайон «Бесоба»).  В проекте предусмотрен  ленточно-столбчатый тип
фундаментов  на песчаном основании (пески средней крупности), что  не соот-
ветствует фактическим грунтовым условиям микрорайона «Бесоба».  При
вскрытии  котлована  и   обнаружении   глинистых грунтов, вместо песков, в
соответствии с п. 1.11 [1] технадзор должен был проинформировать об этом
изыскательскую  и проектную  организации  и составить акт о несоответствии
грунтов основания, что  послужило бы  основанием для корректировки проек-
та с учетом специфических свойств грунтов основания.
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Из-за развития неравномерных  осадок фундамента, по распоряжению
акима г. Караганды, ТОО «КарагандаГИИЗ» было дано поручение установить
технические причины обусловившие деформацию здания.

В результате проведенных  контрольных инженерно-геологических иссле-
дований было установлено, что в основании фундаментов домов   микрорайо-
на «Бесоба»  залегают   элювиальные глины е (J2) по коре выветривания сред-
неюрских пород обладающих набухающими свойствами.

По степени относительного свободного набухания 0,115–0,270, при влаж-
ности набухания   26,0–44,1 %   на приборе ПНГ – 1 – сильно набухающие.
В замоченных набухающих грунтах, по своей специфике,  снижается до 3-х раз
значение сцепления (прочностные характеристики)  и до 2-х раз значение мо-
дуля  деформации (деформационные характеристики).  Эти изменения проч-
ностных  и деформационных характеристик подтверждаются лабораторными
испытаниями проб грунта, отобранных  04.04.2012 г. из скважин К-14-12
и  К-15-12, а также14.04.2012 г. из трех шурфов ниже отметки заложения подо-
швы фундамента  обрушившейся части дома  (рис. 5А и 5Б).

Рис. 5А. Отбор монолитов в шурфе  с 
внешней стороны фундамента 

Рис. 5Б. Отбор монолитов в шурфе  с 
внутренней стороны фундамента 

 

Глины,  вскрытые при бурении  скважин, характеризуются  значениями
расчетного давления набухания 2,5 и 4,0 кг/см2, вскрытые в шурфах под фун-
даментом  и в местах выпора характеризуются  значениями  расчетного давле-
ния набухания 1,5 кг/см2,  при  влажности  набухания  от 16,0 до 26,0 %, что
указывает на то, что под фундаментом здания происходил процесс длительно-
го замачивания глин, при котором ухудшаются их прочностные и деформаци-
онные свойства.

При этом следует отметить, что проектом был предусмотрен и построен
световой приямок по оси Г с внешней стороны дома № 7 глубиной 1,10  м  от
поверхности  земли, из-за которого подошва фундамента оказалась в зоне се-
зонного промерзания грунтов. Нормативная глубина промерзания для глинис-
тых грунтов в данном районе 172 см, фундамент заложен на глубину 180 см.По-
теря устойчивости сооружений на набухающих грунтах, как правило, следствие
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действия воды   в трещинах глин, что приводит  к неприятным последствиям.
Набухание связано с явлением иссушения глинистых грунтов, когда  за счет
изменения  уровня грунтовых вод  или за счет  просачивания  дождевых, та-
лых,  а возможно и техногенных вод, как  в нашем случае, к основанию фунда-
мента, приводит к изменению физических, прочностных и деформационных
характеристик грунтов. При обследовании основания, грунтовые воды сква-
жинами глубиной до  20 м не вскрыты.

Набухание глин – это угрожающее  геологическое явление, которое требу-
ет с ним считаться и вырабатывать соответствующие мероприятия. Глинистые
минералы абсорбируют воду,  за счет чего происходит закрытие  трещин и уве-
личение объема. При наличии   большого веса сооружения вспучивающий грунт
выдавливается из-под фундамента, за счет чего  и происходят деформации при
ленточных фундаментах.

Выводы
В  связи  с несоблюдением   требований действующих нормативных  доку-

ментов на территории  Республики Казахстан заказчиком, изыскательской орга-
низацией, проектной организацией, экспертизой и техническим надзором, при-
вело  к развитию  недопустимых осадок  фундаментов, связанных  с набухани-
ем и промерзанием грунтов основания и в последствии к обрушению здания.

Отсутствие  мероприятий по выполнению  требований п. 4  [2], а именно:
водозащитные мероприятия, применение  компенсирующих песчаных поду-
шек, полная или частичная замена слоя  набухающих грунтов  не набухающи-
ми или полная или частичная  прорезка фундаментами  слоя набухающего грунта
не позволило исключить  проявление  и предотвращение влияния набухающих
свойств грунтов на устойчивость здания, что и явилось главной причиной  об-
рушения  части  существующего дома № 7 в пределах с 5 по 8 подъезды.
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РАЗУПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ В ОКОЛОСВАЙНОМ
И МЕЖДУСВАЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В современном строительном производстве фундаменты, выполняемые из
различных видов свай, занимают лидирующие позиции, так как такие фунда-
менты способны воспринимать значительные нагрузки и воздействия, надеж-
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но работать в различных инженерно-геологических, природно-климатических
и построечных условиях.

В зависимости от фактических условий строительства объектов, нагрузок
и воздействий в плане подошвы фундаментов сваи располагаются одиночно,
рядами, кустами и свайными полями, а по способу изготовления сваи подраз-
деляются на 3 основные группы.

1 группа. Готовые сваи изготавливаются в заводских условиях, постав-
ляются на строительную площадку в виде готовых к применению изделий. При
этом от общего объема применения в строительном производстве готовых свай
доля призматических свай квадратного сечения составляет ~ 92 %, составных
призматических свай ~ 6 %, а остальных видов свай ~ 2 %. Погружение гото-
вых свай осуществляется различными способами, в том числе забивкой, виб-
ропогружением, вибровдавливанием, вдавливанием и других. Способ забивки
является наиболее применяемым в строительном производстве способом по-
гружения свай, на долю которого приходится не менее 80 %, на способы виб-
ропогружения и вибровдавливания ~ 12 %, а на способ вдавливания ~ 8 %.

2 группа. Набивные сваи – изготавливаются в построечных условиях
путем армирования и бетонирования скважин различной, чаще всего цилинд-
рической, формы, образованной бурением, выштамповкой, пневмопробивкой,
раскаткой и др. способами. Наибольшее применение в строительном произ-
водстве находят буронабивные сваи различного диаметра и глубины, суммар-
ная доля которых в общем объеме набивных свай составляет не менее 95 %.
Набивные сваи технологичны, обладают  достаточно высокой несущей спо-
собностью, которая может быть увеличена  в 1,5–2,2 раза за счет устройства
уширений на теле и в основании.

3 группа. Комбинированные сваи представляют собой единые сборно-
монолитные конструкции, состоящие из различных комбинаций готовых свай
или железобетонных протяженных элементов с набивными сваями и уширени-
ями, имеют жесткую или шарнирную заделку оголовков в ростверк, обладают
достаточно высокой несущей способностью, могут выполняться в различных
инженерно-геологических условиях и построечных условиях. Комбинирован-
ные сваи удачно сочетают в себе основные достоинства буронабивных свай,
обладают достаточно высокой несущей способностью и в определенных ин-
женерно-геологических, природно-климатических и построечных условиях
выполненные из них фундаменты имеют более высокие технико-экономические
и технологические преимущества перед фундаментами из готовых и буронабив-
ных свай. Несмотря на эти преимущества, комбинированные сваи имеют крайне
низкие, не более 1%, объемы применения в строительном производстве.

При устройстве готовых, набивных и комбинированных свай в грунтовых
массивах происходит изменение характеристик слагающих массив грунтов
и их напряженного состояния. Наибольшие изменения напряженного состоя-
ния грунтов происходят в околосвайном и между свайном пространстве, в ко-
тором напряжения достигают предельных значений и приводят к разуплотне-
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нию грунтов. Разуплотнение грунтов в около и между свайном пространстве
оказывает прямое влияние на несущую способность свай, свайных кустов
и свайных полей.

Погружение в грунтовый массив готовых свай забивкой или вдавливанием
сопровождается несколькими процессами:

– вытеснением грунта в околосвайное пространство прорезкой грунтов
естественного сложения телом сваи;

– формированием в околосвайном пространстве уплотненной зоны, раз-
меры которой в плане и по глубине массива имеют прямую зависимость от
геометрических размеров (объема) тела погружаемой сваи;

– переходом грунта уплотненной зоны в предельное напряженное состоя-
ние, качественными показателями которого являются изменение формы слоев
грунта, образование и развитие расслаивающих трещин, отслоение грунта от
поверхности тела сваи;

– подъемом дневной поверхности грунта дна котлована околосвайного про-
странства с образованием развитых радиальных трещин.

На рис. 1. показан общий вид околосвайного и между свайного простран-
ства после забивки призматических висячих свай сечением 30×30 см в одно-
родный грунтовый массив, сложенный полутвердым суглинком, имеющим
в естественном залегании (до забивки свай) d = 1,56 г/см3.

     
Рис. 1. Общий вид грунта в около свайном пространстве одиночной сваи (а) и между

сваями (б): 1 – свая; 2 – расслоение слоев грунта с образованием трещин; 3 – отслоение
грунта от поверхности сваи.

При устройстве набивных свай в скважинах, образуемых вытеснением
грунта в окружающий массив (например, раскаткой скважин) степень разуп-
лотнения грунтов в формируемой уплотненной зоне около скважинного про-
странства зависит от начальной плотности грунта в сухом состоянии ( d, г/см3).
На рис. 2 показано изменение плотности грунта в сухом состоянии в уплотнен-
ной зоне около свайного пространства, сформированного раскаткой коничес-
кой и коническо-цилиндрической скважин диаметром 25 см в полутвердом суг-
линке, имеющем различную плотность в сухом состоянии d = 1,30 – 1,60 г/см3.
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а) 

б)  

 

   Рис. 2. Общий вид графиков зависимости rs = f( ds) уплотненной зоны, сформированной
раскаткой конической (а) и коническо-цилиндрической (б) скважин:

1- d = 1,30 г/см3; 2- d = 1,40 г/см3; 3- d = 1,50 г/см3; 4-  d = 1,60 г/см3

Приведенные на рис. 2 графики зависимости rs = f( ds) свидетельствуют
о том, что при раскатке скважины вначале в околоскважинном пространстве
происходит уплотнение грунта, изменяется форма слоев грунта и происходит
расслоение слоев с образованием трещин. После достижения грунтом в уплот-
ненной зоне максимальной плотности ( ds, г/см3) происходит снижение плот-
ности грунта, а в устье скважины увеличиваются размеры выпора грунта и раз-
виваются радиальные трещины.

Процессы разуплотнения грунтов в околосвайном пространстве необхо-
димо учитывать при проектировании и устройстве набивных свай с уширени-
ем. Объем уширения имеет прямую зависимость от начальной плотности грунта
и значения его максимальной плотности, определяемой по результатам стан-
дартного уплотнения, а завышенный объем уширения не приведет к увеличе-
нию несущей способности набивной сваи.
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ОГРАЖДЕНИЕ ГЛУБОКИХ КОТЛОВАНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ СТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ГРУНТОВ

Строительство глубоких котлованов справедливо относится к одной из
труднейших в области геотехнического строительства. Трудности в освоении
подземного пространства связаны со сложными инженерно-геологическими
и гидрогеологическими условиями, наличием уже существующих подземных
сооружений, сетей инженерных коммуникаций, метрополитена и других объек-
тов, что в конечном итоге может привести к достаточно сложной проектной
задаче. Поэтому в оптимальном варианте ограждающая конструкция котлова-
на должна решать комплекс задач: обеспечивать надежность и устойчивость
бортов котлована, водонепроницаемость, а также быть экономичной.

Одной из технологий, позволяющей выполнить все вышеперечисленные
условия при устройстве ограждения котлована, является технология струйной
цементации грунтов [1,2,3].

В настоящей статье приводится опыт проектирования и устройства ограж-
дения котлована из грунтоцементных свай в обводненных песчаных грунтах.

В г. Пушкино в настоящее время ведется строительство многоэтажного
жилого комплекса состоящего из трех зданий, объединенных общей подзем-
ной частью, в котором располагается двухуровневый паркинг. Высота зданий
составляет 24 этажа. План возводимого жилого комплекса представлен на рис. 1.

Строительство комплекса ведется практически одновременно на трех кор-
пусах с возведением подземной части, поэтому техническим решением был
предусмотрен общий котлован для всех трех зданий. В зависимости от участка
глубина котлована варьировалась от 5,3 до 10,2 м. Размеры котлована состав-
ляют 163×104 м. Общий периметр котлована -– 2 028 п.м.

Инженерно-геологические условия площадки
При инженерно-геологических изысканиях на площадке различными сква-

жинами были вскрыты насыпные грунты, водонасыщенные мелкие пески, ту-
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гопластичные суглинки и мелкие пески с прослоями суглинка. Гидрогеологи-
ческие условия характеризуются двумя уровнями водоносных горизонтов,
с водовмещающими грунтами, представленными мелкими песками (ИГЭ 6).

Максимальный коэффициент фильтрации песков достигает 5 м/сек. В ка-
честве водоупора был принят слой тугопластичных суглинков.

Рис. 1. Ситуационный план жилого комплекса в г. Пушкино

Физико-механические характеристики грунтов приведены в табл. 1.
Таблица 1

Физико-механические характеристики грунтов

ИГЭ Тип грунта γ, кН/м3 c, кПа φ, град E, МПа 
1 Насыпной 20,9 3,3 13,0 10,0 
2 Суглинок полутвердый 21,3 21,3 20,9 23,0 
6 Пески мелкие 19,0 1,3 27,8 29,0 
8 Суглинок тугопластичный 22,8 22,7 20,0 24,0 
9 Пески мелкие 19,8 1,33 28,7 33,0 

Ограждающая конструкция котлована
Сложностью для устройства котлована являлся высокий уровень напор-

ных грунтовых вод, наличие близко расположенных 2-х и 12-ти этажных зда-
ний, а также дорога с интенсивным движением.

В качестве ограждения котлована была принята конструкция из секущих-
ся грунтоцементных свай диаметром 600–700 мм с шагом 500 мм.
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Длина свай принималась на основании выполненных геотехнических рас-
четов исходя из условия обеспечения устойчивости борта котлована и заглуб-
ления свай в водоупорный слой на глубину не менее одного метра. В зависимо-
сти от участка длина свай составила 10,0–12,5 м. Расчетные характеристики
грунтоцементных свай, в зависимости от типа грунта представлены в табл. 2.

Таблица 2
Расчетные характеристики грунтоцементной сваи в зависимости от типа грунта

Тип грунта 
Диаметр 
колонны, 

мм 

Модуль           
деформации, 

МПа 

Предел 
прочности на 
сжатие, МПа 

Предел прочности 
на растяжение, 

МПа 
Насыпной 600 500 1,0 0,1 
Суглинок  600 1000 2,0 0,1 

Песок  700 3000 5,0 0,1 
Глина  600 500 2,0 0,1 

 

Геотехнические расчеты
При проектировании ограждения котлована было выполнено сравнение

различных схем в программе GeoWall, основанной на инженерных методах
расчета. Отличительной особенностью данной программы является возмож-
ность расчета ограждения из грунтоцементных колонн, как отдельного вида
ограждающей конструкции. Выбранные оптимальные схемы были проверены
и уточнены в конечно-элементной программе Plaxis 2D. В ней также выполня-
лась оценка влияния разработки котлована на окружающую застройку. Расчет-
ные значения перемещений котлована составили 0,9–3,2 см.

Крепление котлована
Для крепления бортов глубоких котлованов применяют различные виды

креплений: распорки, подкосы, грунтовые анкера. В целях ускорения сроков
производства работ и обеспечения максимального пространства для устрой-
ства подземной части здания техническим решением выбран вариант анкерно-
го крепления котлована. Количество ярусов анкеров составило от одного до
трех. Длина анкеров варьировалась от 13,5–16,0 м, диаметр корня анкера при-
нят равным 150 мм.

По технологии устройства анкеров выбор сделан в пользу самозабуривае-
мых винтовых анкеров «Атлант» с диаметром анкерной штанги 57×6,0 мм. Для
определения несущей способности анкеров по грунту были выполнены конт-
рольные испытания. Согласно выполненным расчетам, нагрузка на испытыва-
емый анкер, составляет 340 кН (шаг анкеров – 3,0 м). При этом в соответствии
с [4], временные анкера при испытаниях должны выдерживать нагрузку с ко-
эффициентом запаса 1,25, т. е. равную в данном случае 425 кН.

Испытания проводились на анкерах длиной 15,0 и 16,0 м в соответствии
с [4,5]. Испытания проводили спустя 25–30 суток после установки анкеров.
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Производство работ и контроль качества
Грунтоцементные сваи были выполнены в осенне-зимний период. На фо-

тографиях (рис. 4) показан этап устройства анкеров третьего яруса и откопан-
ный котлован с возводимым подземным паркингом.

 

a)     б)  
Рис. 4. Устройство анкеров 3-го яруса (а) и откопанный котлован со зданием (б)

 Нагрузку на анкер прикладывали с по-
мощью проходного гидравлического домк-
рата с максимальной нагрузкой 1600 кН.
Перемещения концевой части анкера изме-
ряли индикатором часового типа, установ-

ленным на независимо закрепленном
штативе (рис. 2).

Нагружение анкеров производили
ступенчато, с выдержкой нагрузки 10–15
минут до стабилизации перемещений и
принятой испытательной нагрузки. Ре-
зультаты испытаний приведены на рис. 3.

Следует отметить, оба анкера под-
твердили требуемую несущую способ-
ность, однако  перемещения анкера дли-

Рис. 2. Вид испытательной установки

Рис. 3. График испытаний анкеров
выдергивающей нагрузкой

ной 16,0 м оказались меньше в результате большей длины и того, что большая
часть анкера располагалась в песчаном грунте.
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При производстве работ по устройству ограждающей конструкции выпол-
нялся контроль сплошности и прочности колонн. Контроль сплошности осу-
ществлялся при помощи ультразвуковых измерений. Измерения выполнялись
через армирующие трубы грунтоцементных колонн, которые герметично зак-
рывались с торцов, для исключе-
ния попадания в них цемента и
воды. Для выявления дефектных
зон производилось определение
участков, на которых время про-
хода сигнала должно быть увели-
чено более чем на 20 %, по срав-
нению со средними уровнями и
уменьшена скорость прохожде-
ния волны более чем на 20 %. На
рис. 5 приведены результаты уль-
тразвукового исследования.
Красным цветом отмечены учас-
тки, в которых скорость прохож-
дения сигнала уменьшалась бо-
лее, чем на 20%, соответствую-
щие дефектным зонам. Наличие
таких зон указывает на наруше-
ние сплошности и однородности грунтоцементных колонн. Для их устранения
были выполнены дублирующие колонны с добавление хлорида кальция (CaCl2),
который ускоряет схватывание цемента и уменьшает его вымывание при высо-
ком  напоре грунтовых вод. В процессе  разработки грунта и ведения строитель-
ных работ одновременно проводился мониторинг за смещениями подпорной
стены. Результаты измерений показали, что максимальное перемещение стены
составило 2,7 см и соответствует расчетным значениям, приведенным выше.

Выводы
Технология ограждения котлована колоннами, устраиваемыми по техно-

логии струйной цементации грунтов, на сегодняшний день является техноло-
гией, имеющей все необходимые предпосылки для широкого практического
применения. Комплексный расчет, проектирование и, главное, технология со-
оружения колонн прошли реальную апробацию на достаточно сложном объек-
те. Это позволяет рекомендовать ее для строительства подземных объектов в
условиях плотной городской застройки.
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УДК 624.159.4
С.Г. Богов (Геореконструкция, Санкт-Петербург)

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И УГЛУБЛЕНИИ ПОДВАЛЬНЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

Введение

В настоящее время застройка исторических частей городов идет с увели-
чением нагрузок на грунтовое основание, отмечается тенденция возрастания
этажности зданий как вверх, так и вниз. Насущной необходимостью развития
сформировавшихся городов является и освоение подземного пространства для
устройства подземных паркингов, торговых территорий, транспортных и ин-
женерных коммуникаций. При реализации этих задач возрастает технический
риск повреждения соседних зданий застройки ухудшением свойств и условий
работы массива грунта. Большинство сложных работ по реконструкции зда-
ний связаны с решением геотехнических задач, сопряженных с физическим
и моральным износом конструкции этих зданий, сложными инженерно-геоло-
гическими условиями. Известно, что достоинством струйной цементации яв-
ляется то, что с ее помощью можно осуществить закрепление практически все
разности грунтов – от песков до глин, выполнить как ограждение котлована,
так и усиление отдельного фундамента. В комплекс работ по закреплению грун-
тов по технологии «jet grouting» – струйной цементации входят следующие
основные операции: бурение, размыв грунта цементным раствором, переме-
шивание и создание массива проектного размера и, если это необходимо, ар-
мирование. Ясное понимание физических основ процессов происходящих
в грунте при струйной цементации позволяет, произвести бездефектное фор-
мирование закрепленного массива без гидравлических разрывов грунта
и подъемов поверхности, включения в закрепляемую область фрагментов не-
закрепленного грунта и т. д.  В данной статье отражен в вопрос применения
возможностей технологии «jet grouting» на примере усиления основания ре-
конструируемого здания в г. Казани при увеличении нагрузки на фундаменты
и углубления подвальных помещений.
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1. Задачи реконструкции здания городской больницы №19 г. Казани
Рассматриваемое здание является памятником истории и архитектуры

республиканского значения. В настоящее время единое в плане  «Г»-образное
состоит из двух примыкающих друг к другу строений с разновысотным подва-
лом.  Двухэтажное здание по ул. Профсоюзной д.19/15 (быв. дом Е.Я Бахмана)
возведено в середине XIX века. Размеры здания в плане 14×12 м, высота этажа
до 4,8м. Трехэтажное здание с продольными и поперечными несущими кир-
пичными стенами из глиняного кирпича на известковом растворе по ул. Астро-
номическая, д. №15 (быв. дом Ф.Х.Грахе) возводилось практически 10 лет по
1901 г. Здание имеет размеры 36×16 м, высота этажа 4,8 м. Фундаменты под
несущие стены – ленточные на естественном основании сложены из бутовой и
кирпичной кладки на известковом растворе. Со стороны ул. Профсоюзной зда-
ние торцом примыкает к трехэтажному зданию драматического театра. Позднее
уже при производстве работ будет установлено, что эти два здания имеют одну
общую межевую стену, данное обстоятельство на стадии обследования выяв-
лено не было.

Рис. 1. Совмещенный фасад и разрез здания по ул. Астрономической

За период эксплуатации конструкции здание уже получило деформации –
вертикальные трещины до 4 мм и наклонные трещины в наружных стенах
раскрытием до 30 мм. Для размещения в здании современной клиники рекон-
струкцией предполагалась частичная надстройка одного дополнительного
и мансардного этажа и понижение уровня пола подвала. В рамках общей ре-
конструкции планировалась пристройка новых объемов со стороны двора,
в непосредственной близости от исторических фундаментов с заглублением
плиты фундамента до абсолютной отметки 62,5 м. Углубление фундаментов в
данных условия выполнено закреплением грунта по струйной геотехнологии.
На стадии разработки проекта вариант устройства свайных фундаментов, рас-
считанных на полную нагрузку от стен был исключен, так как для восприятия
действующих нагрузок потребовалось бы устройство свай усиления длиной

15 м. Глубина же бурения под пятном здания была ограничена требованиями
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Казанского метрополитена. Струйное закрепление позволило выполнить оп-
тимальное увеличение глубины заложения подошв фундамента созданием
сплошного массива закрепления ниже существующих фундаментов.

2. Инженерно-геологические условия реконструкции.
В геоморфологическом отношении площадка реконструкции приурочена

к III надпойменной террасе левобережья реки Волги и расположена в нижней
части склона. Территория сложена с уклоном в юго-западном направлении,
абсолютные отметки дневной поверхности варьируют от 63,0 м до 67,5 м.
В геологическом строении площадки в пределах 17 метровой глубины изыска-
ний принимают участие аллювиально-делювиальные отложения верхнее-
и среднечетвертичного возраста, подстилаемые элювиальными и полускаль-
ными отложениями верхнеказанского подъяруса древнепермского возраста, пе-
рекрытые с поверхности техногенными отложениями. Площадка относится
к I типу грунтовых условий по просадочности. При изысканиях выделены сле-
дующие инженерно-геологические элементы: ИГЭ-1 (tQIV) – насыпные разно-
зернистые грунты с включениями строительного мусора, бутовый камень.
Мощность слоя 1…3 м. ИГЭ-2,2а,2б (adQ2-3) – суглинки коричневые с просло-
ями песка консистенцией от твердой до мягкопластичной. Мощность слоя со-
ставляет 0,5…3,5 м. ИГЭ-3 (adQ2-3) – пески мелкие маловлажные средней
плотности и плотные мощностью 0,5…4,0 м. ИГЭ-4,4а (adQ2-3) – супеси пластич-
ные и твердые с прослоями песка мощностью 2,5…4,8 м. ИГЭ-10б (eP2kz2) – гли-
нисто-карбонатная мука с дресвой и щебнем мощностью 1-5м. ИГЭ-10 (P2 kz2) –
доломиты глинистые слоистые трещиноватые малопрочные. Подземные воды
при изысканиях были вскрыты на глубине 14,5–15 м, на абс. отм. 52,47-53,01 м.

 
 

Рис. 2. Пример геотехнического моделирования усиления ленточных фундаментов здания 
наклонными цементогрунтовыми столбами 

 

В рассматриваемой геотехнической ситуации для снижения развития до-
полнительных деформацией (до 10 мм), исключения выпора грунтов основа-
ния из-под подошв существующих фундаментов реализован вариант превен-
тивного усиления грунтов путем устройства наклонных цементогрунтовых стол-
бов. Проектное решение позволило увеличить несущую способность ленточных
фундаментов, при этом действующая нагрузка от наземных конструкций пере-
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даётся на большую площадь и глубину, работа усиленного подобным образом
фундамента становится близка к траншейному. При проектировании учитыва-
лась  наличие горизонтальной нагрузки от активного давления грунта по всей
высоте заглубленных стен подвала.

а  б  
Рис. 3. Примеры усиления ленточных фундаментов центральной (а) и межевой стены 

 
Закрепление грунтов производилось по однокомпонентной струйной тех-

нологии Jet-1, когда разрушение и перемешивание частиц природного грунта
происходит струей цементного раствора. Закрепление производилось в слоях
ИГЭ-3в, ИГЭ-4, ИГЭ-4а, ИГЭ-4б, ИГЭ-6. Отметка заложения подошв новых
фундаментов залегает ниже отметки низа плиты пола на отн. отм. минус 3 м,
абс. отм. 62 м. Прочностные характеристики этих слоев в природном состоя-
нии: ИГЭ-3б: сII=16 кПа, II=170; ИГЭ-3в: сII=11 кПа, II=150; ИГЭ-4: сII=13 кПа,

II=290; ИГЭ-4а: сII=15 кПа, II=240;ИГЭ-4б: сII=13 кПа, II=210; ИГЭ-6: сII=3
кПа, II=310.

3. Контроль качества геотехнических работ
Традиционно работы начались с выполнения работ на опытной площадке

по отработке технологии создания массива закрепленного грунта проектных
размеров и прочностных свойств. Работы на здании генподрядчик вел с геоде-
зическим мониторингом. После окончания работ было выполнено динамичес-
кое зондирование до глубины 5 м, а также резонансно-акустическое профи-
лирование по отдельным профилям. Метод  спектрально-акустического про-
филирования основан на зависимости резонансных амплитуд шумового поля
от акустической жесткости грунтового массива. В результате проведенных ис-
следований на глубинах 3-6м выявлены «аномальные объекты с высокой аку-
стической жесткостью (плотностью) на фоне менее плотных грунтов». Что под-
твердило адекватность проектного решения.

4. Свойства грунта закрепленного цементом
Предыдущими исследованиями установлено [1,2,3], что на время набора

прочности цементогрунтом существенное влияние оказывает не только содер-
жание воды, глинистых частиц, соотношение цемента и грунта в массиве це-
ментогрунта, но и обеспечение доступа воздуха для снижения влажности
и набора прочности цементным камнем. Имея положительный опыт работ, а
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также данные, что значения вязкости цементного раствора с добавкой хлорис-
того кальция значительно ниже, а «выход» цементного камня большие инъек-
ционные растворы для выполнения работ по усилению тела фундамента и со-
здания контактной зоны применялись на основе портландцемента с добавкой
СаСl2 [3]. Модификация грунтов основания путем создания под подошвами
фундаментов рядов цементногрунтовых столбов применялся цементно-сили-
катный раствор на основе портландцемента с добавками силиката натрия
Na2SiO3 в качестве стабилизатора и добавки суперпластификатора С3. Учиты-
вая, что  цементногрунтовые столбы создаются в слоях грунтов с большим со-
держанием глинистых частиц, проектом было предусмотрено увеличение вре-
мени обработки грунта струей цементного раствора. Очевидно, что оценивать
прочность и модуль упругости цементогрунтового материала в глинистых грун-
тах следует в возрасте большем, чем для обычных бетонов. Ускорение может
быть достигнуто введением ускорителей твердения, снижением содержания

 
 

Рис. 4. Результаты спектрально-
акустического профилирования грунтов  

до и после струйной цементации 

Рис. 5. Мониторинг объекта при реконст-
рукции. Схема осадочных марок  

и нивелирования 
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Рис. 6. Результаты испытаний серий образцов кернов и цементогрунтового материала 
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воды, увеличением содержания цемента в композитном материале. По результа-
там испытаний средняя плотность цементогрунтового материала отобранного из
«свежеразмытых» на объекте скважин после его твердения составила
1,62 кг/см2 при этом прочность варьировала от 9,8МПа до 11,2МПа. Средняя проч-
ность на сжатие кернов цементогрунта, созданного под подошвами фундаментов
стен, выбуренных из затвердевшего цементогрунтовых столбов составляла
от 11,8 МПа до 12,6 МПа. Очевидно, что рост прочностных (рис. 4), как деформа-
ционных свойств сформированного материала продолжается и после 28 суток.

Заключение
1. В начале 2013 года медицинский центр будет сдан в эксплуатацию; реа-

лизация проектных решений по усилению фундаментов по струйной геотехно-
логии позволила безосадочно выполнить реконструкцию: понижение уровня
полов подвала на глубину более 1,3 м ниже отметок исторических подошв,
конструкций надстраиваемого этажа, возведение со стороны двора новой мо-
нолитной ж/б пристройки и реставрационные работы по фасадам и внутрен-
ним интерьерам здания.

2. Применение цементносиликатных растворов, увеличение продолжитель-
ности обработки грунта и контроль времени набора прочности цементогрун-
товым материалом позволяет надежно реализовать проектные решения не толь-
ко в условии песчаных, но и глинистых грунтов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ШПУНТА ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСАДОК ЗДАНИЙ ПРИ

УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ

В большинстве крупных городов России используется уплотнительная за-
стройка зданий. В этом случае новые строительные объекты практически вплот-
ную пристраиваются к существующим историческим зданиям. Возведение та-
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ких сооружений неизбежно вызывает негативное геотехническое воздействие
на окружающую застройку, которое проявляется в виде развития дополнитель-
ных осадок существующих зданий.

Согласно современным строительным нормам величина дополнительной
осадки  зданий окружающей строительную площадку от уплотнительной заст-
ройки не должна превышать допустимых значений. Такая осадка определяется
в основном двумя факторами: – осадкой от статического нагружения (зависит
от проектного решения) и осадкой технологического характера (при прочих
равных условий, зависит от способа производства работ и инженерно-геологи-
ческих условий грунтовых оснований).

Рассмотрим типичные грунтовые условия слабых геологических наплас-
тований центральной части г. Санкт-Петербурга (пойма р. Нева).

Инженерно-геологические условия
В геологическом строении для такой площадки характерно участие совре-

менных техногенных (t IV), современных морских, озёрных (m,1 IV), верхне-
четвертичных озёрно-ледниковых (lg III)  и  верхнечетвертичных ледниковых
(g III)  отложений. Рассмотрим следующий характерный инженерно-геологи-
ческий разрез (рис. 1, а):

С поверхности грунта до глубины 0,1…0,5 м залегают современные тех-
ногенные (t IV) отложения (ИГЭ-1 – насыпной слой – песчано-глинистая смесь
со строительным мусором, с органикой).

Морские и озёрно-ледниковые отложения (m,1 IV) представлены:
 ИГЭ-2 – песок средней крупности с линзами мелких песков, средней плот-

ности. Мощность слоя от 1,70 до 4,20 м, с характеристиками: =33°, с=1 кПа,
Е0 =20 мПа, е=0,69, =19 кН/м3.

ИГЭ-3 – песок пылеватый, с прослойками супесей, от плотного до сред-
ней плотности. Мощность слоя от 3,60 до 9,00 м, с характеристиками:  =28°,
с=3 кПа, Е0 =21 мПа, е=0,5, =20,2 кН/м3.

ИГЭ-4 – супесь пылеватая, пластичная, слоистая, с редкими растительны-
ми остатками. Мощность слоя от 1,00 до 2,70 м, с характеристиками:  =18°,
с=7 кПа, Е0 =9 мПа, е=0,65, IL=0,9, =20,1 кН/м3.

ИГЭ-5 – cуглинок, лёгкий пылеватый, текучий, слоистый, с редкими рас-
тительными остатками. Мощность слоя от 4,40 до 9,00 м, с характеристиками:

 =13°, с=9 кПа, Е0 =6 мПа, е=0,82, IL=1,1, =19,2 кН/м3.
Верхнечетвертичные озёрно-ледниковые (lg III) отложения, представ-

лены:
ИГЭ-6 – cуглинок, тяжёлый пылеватый, текучий, ленточный. Мощность

слоя от 3,10 до 4,30 м, с характеристиками:  =10°, с=6 кПа, Е0 =6 мПа, е=1,
IL=1, =18,2 кН/м3.

ИГЭ-7 – cуглинок, лёгкий пылеватый, мягкопластичный, с редким грави-
ем, слоистый. Мощность слоя от 0,90 до 4,20 м, с характеристиками:  =15°,
с=12 кПа, Е0 =8 мПа, е=0,8, IL=0,73, =19,2 кН/м3.
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Верхнечетвертичные ледниковые (g III)  отложения, представлены:
ИГЭ-8 – супесь песчанистая, пластичная, с линзами и гнёздами песка

с гравием и галькой до 15-20%. Мощность слоя от 1,20 до 8,80 м, с характери-
стиками:  =23°, с=15 кПа, Е0 =11 мПа, е=0,34, IL=0,55, =22,2 кН/м3.

ИГЭ-9 – cуглинок, лёгкий пылеватый, тугопластичный, местами до полу-
твёрдого, с линзами и гнёздами песка с гравием и галькой до 5-10%. Мощность
слоя от 4,60 до 24,90 м, с характеристиками:  =20°, с=19 кПа, Е0 =14 мПа,
е=0,5, IL=0,27, =21,2 кН/м3.

Следует подчеркнуть, что пылеватые пески (ИГЭ-3) чувствительны к на-
рушению естественного сложения и при действии динамических нагрузок (от
строительных воздействий) будут приобретать плывунные свойства. Морские,
озёрные (ИГЭ-4,5) озёрно-ледниковые (ИГЭ-6,7) также при действии динами-
ческих нагрузок проявляют тиксотропные свойства с ухудшением своих ха-
рактеристик.

Таким образом, представленные отложения (ИГЭ-3, 4, 5, 6, 7), общей мощ-
ностью до 15,5 м (рис. 1, в), следует отнести к структурно – неустойчивым
грунтам, способным при незначительном внешнем воздействии снижать свои
физико-механические характеристики, проявляя технологические осадки.

Главным фактором, снижающим физико-механические характеристики
грунтов оснований, является фактор динамического воздействия на грунты
основания от способа производства. Как правило – это выполнение длинных
буронабивных свай с использованием различных технологий. При выполне-
нии буронабивных свай, пересекающих слои структурно-неустойчивых напла-
стований, неизбежно возникает снижение механических характеристик этих
грунтов, с развитием технологических осадок примыкающих зданий.

Расчётная схема
В качестве примера численно оценим фактор снижения механических ха-

рактеристик грунтов на развитие технологических осадок фундамента, исполь-
зуя расчётный комплекс PLAXIS 2D (рис. 1).

На рис. 1а представлена расчётная схема для существующего ленточного
бутового фундамента шириной подошвы 1,5 м, глубиной заложения 2,9 м, со
средним давлением под подошвой фундамента в 300 кПа. Фундамент располо-
жен на грунтовых основаниях в соответствии с представленными выше обо-
значениями ИГЭ. По результатам решения (рис. 1, б) осадка данного, суще-
ствующего более 100 лет, фундамента составила 16,8 см. Такие величины оса-
док в данных грунтовых условиях характерны для исторических зданий
Санкт-Петербурга. За период многолетней эксплуатации здания данную величи-
ну осадки следует считать полностью реализованной, т. е. стабилизированной.

Возведение рядом с существующим фундаментом нового здания (уплот-
нительная застройка) с устройством буронабивных свай длиной до 27…30 м
неизбежно вызовет нарушение структуры слоёв грунта (ИГЭ-3, 4, 5, 6, 7) об-
щей мощностью до 15,5 м (рис. 1, в).
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Рис. 1. Расчетные и деформационные схемы:
а) расчётная схема работы фундамента для основания в естественном состоянии;

б) деформационная схема фундамента для основания в естественном состоянии; в) расчёт-
ная схема работы фундамента для расструктуренного основания общей мощностью до

15,5 м; г) деформационная схема фундамента для расструктуренного основания

Как показывает практика подобного строительства, расструктуривание
(изменение структурных связей между минеральными частицами грунта) сло-
ёв грунта (ИГЭ-3, 4, 5, 6, 7), может вызвать снижение их прочностных и дефор-
мационных свойств: – для угла внутреннего трения и модуля деформации
(  и Е0) до 20 %; – для сцепления грунта (с) – до 50 %.

Подставляя измененные характеристики структурно-неустойчивых напла-
стований в расчётную схему, получим деформационное решение, представлен-
ное на рис. 1, г. Величина дополнительной осадки фундамента существующего
здания в этом случае составит 3 см, что уже превышает допустимое значение
для данной категории здания.

В целях снижения технологической осадки примыкающих существую-
щих зданий (фундаментов) от негативного воздействия структурно-неустой-
чивых оснований (расструктуривание от динамического воздействия, при вы-
полнении буронабивных свай большой длины) выполним конструктивную
шпунтовую стенку, разделяющую существующий фундамент от строитель-
ной площадки.
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Конструктивное усиление существующей застройки
Выполненные расчёты (PLAXIS 2D) с прежними исходными данными, но

с добавлением шпунтовой стенки из шпунта Arcelor 20-700 различной длины
(6–24 м) представлены на рис. 2.

Рис. 2. Изолинии дополнительных осадок при различной длине шпунта от 6 до 24 м

В результате численного моделирования технологическая осадка при рас-
структуривании оснований составила:

– при длине шпунта 6 м – 2,26 мм;
– при длине шпунта 12 м – 0,45 мм;
– при длине шпунта 18 м – 0,30 мм;
– при длине шпунта 24 м – 0,03 мм.
Необходимо подчерк-

нуть, что само устройство –
погружение разделительной
шпунтовой стенки также вы-
зовет дополнительную осад-
ку существующего фундамен-
та. Величина данной осадки
при щадящей технологии
производства работ составля-
ет порядка 5 мм. Значение
суммарной технологической
осадки существующего фун-
дамента в зависимости от дли-
ны шпунта при расструктури-
вании оснований (последствия
динамического фактора от вы-
полнения буронабивных свай
большой длины) представлено
в виде графика на рис 3.

Рис. 3. Развитие технологической осадки фундамен-
та здания:

1 –  Осадка при погружении разделительной шпун-
товой стенки. 2 –  Дополнительная осадка вслед-
ствие нарушения структуры основания. 3 –  Сум-

марная осадка (вибропогружение шпунта + наруше-
ния структуры основания)
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Выводы
Таким образом, анализ представленных решений для исходных условий

рассматриваемого примера (рис. 3) показывает:
1. Конструктивная шпунтовая стенка позволяет существенно (до 1,0…0,5 см)

снизить развитие технологической осадки, что даёт возможность считать дан-
ную методику наиболее щадящим геотехническим способом защиты существу-
ющего здания от негативного воздействия уплотнительной застройки.

2. Применение конструктивного шпунта длиной менее 12 м не эффектив-
но, поскольку дополнительная технологическая осадка в этом случае будет со-
ставлять более 1,0 см.

3. Влияние шпунтовой стенки длиной более 12 м на снижение технологи-
ческой осадки здания при учёте расструктуривания толщи грунта в 15,5 м наи-
более эффективно. В представленном примере целесообразно использование
наиболее короткого шпунта длинной 12 м. Такое решение позволяет снизить
дополнительную технологическую осадку существующего здания до величины
1,0 см, что является вполне допустимой величиной, и создаёт надёжную защиту,
обеспечивая безопасное производство работ при уплотнительной застройке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА
НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУРОНАБИВНОЙ СВАИ

В нашей стране накоплен довольно большой исследовательский материал
по вопросу формирования сопротивления грунта основания для забивных свай.
По буронабивным сваям такого материала недостаточно, для того чтобы мож-
но было однозначно представлять характер взаимодействия их с грунтовым
основаниям.

Для свай, работающих в грунте, как висячие особый интерес представляет
работа боковой поверхности, а именно распределение сил трения по длине сваи.
Для забивных свай этот вопрос сомнений не вызывает и мнения исследовате-
лей по характеру изменения трения по глубине сходятся. По буронабивным
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сваям мнения по аналогичному вопросу разнятся. Одни считают, что распре-
деление трения по боковой поверхности буронабивной сваи равномерно по
всей высоте. Другие, что на поверхности трение равно нулю, а затем криволи-
нейно возрастает до определенной глубины и далее имеет постоянное значе-
ние. Третьи полагают, что распределение трения имеет криволинейный харак-
тер по всей длине.

Что касается торца сваи, то можно сказать, что воздействие на основание,
в плоскости подошвы буронабивной сваи, в целом схожи с воздействием заг-
лубленного жесткого штампа. По данному вопросу Лапшиным Ф.К. [1] были
проведены исследования, на основании которых были сделаны выводы, что
в пределах допустимых нормами осадок сооружений грунт под торцом буро-
набивной сваи работает как под штампом в фазе уплотнения. Глубина же раз-
вития зоны деформации грунта под торцом не превышает двух ее диаметров.

Как отмечалось выше, больший интерес вызывает характер взаимодействия
на границе «свая-грунт» по боковой поверхности сваи. Рассмотрим результаты
исследований буронабивных свай под действием вертикальной нагрузки, кото-
рые провел D.Mohan [2]. Им были построены графики изменения давления
в теле сваи от действия вертикальной нагрузки по глубине (рис. 1, а). По этим
графикам были построены эпюры распределения сил трения грунта вдоль по-
верхности буронабивной сваи (рис. 1, б). Как видно очертание эпюр носит па-
раболический характер и в сильной степени зависит от величины загружения.
Можно отметить, что по мере загружения пиковое значение эпюры давления
боковой поверхности сначала образуется в верхней части сваи, а затем проис-
ходит смещение вниз. По достижению нагрузки близкой к предельной макси-
мальное значение графика располагается на участке примерно от 1/2 до 2/3
длины сваи. Подобная же картина была получена O’Neill M.W. и Reese L.C. [3]
при проведении эксперимента в плотной глине (рис. 2).

   а)                                                               б)

Рис. 1. Эпюры распределения нагрузки для буронабивной сваи длиной 12 м
а) распределение вертикальной нагрузки по длине сваи [2];  б) распределение сопротивле-

ния грунта по боковой поверхности сваи 1-8 – при Р=100-1100 кН
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Данный характер распределения сил тре-
ния по боковой поверхности  сваи был изучен
сотрудниками НИИпромстроя (БашНИИстроя)
Колесником Г.С. и Фазуллиным И.Ш. [4] при
решении вопроса о влиянии жесткости сваи на
напряженное состояние поляризационно-опти-
ческим методом. Модели свай изготавливались
из стали и резины. По сравнению с жесткостью
основания первая из них принималась как аб-
солютно жесткая, а вторая как упругая. Отно-
шение модулей упругости жесткой и упругой
сваи к модулю деформации материала основа-
ний составляло соответственно 6,7 105 и 7 раз.

В результате испытания (рис. 3) жесткой
сваи установлено, что боковая поверхность и торец вступает в работу одновре-
менно с самого начала нагружения. Распределение касательных напряжений
вдоль ствола сваи, за исключением концевых участков, независимо от величин
приложенной нагрузки, остается равномерной вплоть до начала разрушения
основания. Разрушение основания происходит сначала у нижнего торца сваи
и по мере дальнейшего нагружения сваи распространяется снизу вверх.

           а)                                                             б)

 
Рис. 3. Результаты испытания жесткой и упругой модельных свай [4]
а) распределение касательных напряжений по длине упругой сваи;
б) изополя касательных напряжений для жесткой и упругой сваи

Распределение напряжений вокруг упругой сваи существенно отличается
от картины, наблюдаемой при взаимодействии с основанием жесткой сваи.
В начале нагружения вся нагрузка на основание передается только верхней ча-
стью ствола сваи. По мере увеличения нагрузки совместная деформация ство-
ла сваи и окружающей её среды распространяется сверху вниз по направле-
нию к торцу сваи. Торец начинает передавать нагрузку на основание лишь пос-
ле включения в работу всего ствола сваи. При этом зона наибольших
касательных напряжений вплоть до разрушения остается в верхней части сваи.

Рис. 2. Изменение сопротивле-
ния грунта на боковой поверхно-

сти сваи по длине [3]
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При достижении предельного значения сопротивления среды сдвигу происхо-
дит нарушение контакта верхней части боковой поверхности сваи с окружаю-
щей средой и зона наибольших касательных напряжений перемещается вдоль
ствола сваи сверху вниз.

На основании анализа описанных выше ис-
следований была поставлена задача разработки
расчетной схемы и метода расчета буронабивных
свай по данным статического зондирования с уче-
том характера распределения трения по боковой
поверхности. Были проведены численные иссле-
дования в программном комплексе Plaxis 3D со
сваями различной длины и диаметров. В ходе ис-
следований были получены переходные коэффи-
циенты от данных зондирования к сопротивлению
грунта на боковой поверхности сваи (таблица) и
эпюра коэффициентов iλ , характеризующая рас-
пределение сил трения по боковой поверхности
(рис 4). Методика исследований представлена в [5].

Таким образом, предельное сопротивление
буронабивной сваи в глинистых грунтах по дан-
ным статического зондирования рекомендуется определять по формуле

fhuARF su += ,                                                            (1)
где sR  – предельное сопротивление грунта под нижним торцом сваи по данным
зондирования в рассматриваемой точке, кПа; А – площадь поперечного сече-
ния сваи, м2; f  – среднее значение предельного сопротивления грунта на боко-
вой поверхности сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, оп-
ределяемое по формуле (2), кПа; h  – глубина погружения сваи от поверхности
грунта, м; u  – периметр поперечного сечения ствола сваи, м.

Таблица
 Коэффициенты перехода k2 от сопротивления грунта на муфте трения зонда II типа

со стабилизацией (без стабилизации) к сопротивлению грунта на боковой
поверхности сваи

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50
20 (30) - 0,74 0,85 0,96 1,04 - 0,98 1,15 1,12 1,23 - 1,24 1,45 1,27 1,41
40 (60) 0,53 0,66 0,79 0,84 - 0,66 0,84 1 0,99 - 0,78 1,01 1,2 1,11 -
60 (90) 0,46 0,6 0,76 - - 0,56 0,73 0,91 - - 0,66 0,87 1,04 - -
80 (120) 0,4 0,56 0,74 - - 0,49 0,68 0,87 - - 0,57 0,79 0,95 - -
100 (150) 0,37 0,54 0,72 - - 0,45 0,64 0,82 - - 0,51 0,74 0,87 - -
120 (180) 0,36 0,52 0,7 - - 0,43 0,61 0,78 - - 0,49 0,7 0,79 - -

Сопротив
ление 

грунта на 
муфте 
трения 
зонда fs, 

кПа

Длина сваи l,м

3 6 9
Индекс трения qs/fs

Рис. 4. Эпюра коэффициента iλ ,
учитывающего неравномерность

распределения сил трения по
боковой поверхности
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Среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой поверх-
ности буронабивной сваи f  по данным зондирования грунта в рассматривае-
мой точке определяется по формуле

h
hfk

f isiii 2λ∑
= ,                                                   (2)

где ik2  – коэффициент, принимаемый по таблице для зонда II типа в i-ом слоее
грунта; sif  – среднее сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности
зонда, определяемое по муфте трения, кПа; ih  – толщина i-го слоя грунта, м;

iλ  – коэффициент распределения для i-го слоя грунта по рис.4.
Для проверки предложенной методики был

выполнен расчет буронабивной сваи диаметром
650 мм и длиной 6,0 м. Данная свая бетониро-
валась с подвесным поддоном у торца сваи, что
обеспечило исключение из работы торца сваи.
График испытания «нагрузка-осадка» представ-
лен на рис. 5. Было выполнено два расчета
с использованием и без использования коэффи-
циента распределения . В обоих расчетах пере-
ходные коэффициенты принимались по табли-
це. В результате расчета с учетом коэффициен-
та  предельное сопротивление грунта на боковой
поверхности сваи равно 430 кН, а без учета –
510 кН. При сопоставлении с результатами ис-

пытания (410 кН) сходимость с учетом коэффициента  составила 5 %, а без
учета – 24 %.

Таким образом, предложенная методика расчета несущей способности
буронабивной сваи с учетом характера фактического распределения сил тре-
ния по длине отражает действительную работу сваи в грунте, что позволяет
повысить достоверность получаемых результатов.
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Рис. 5. График «нагрузка-осад-
ка» для сваи длиной 6,0 м рабо-
тающей боковой поверхностью
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ
РАЗМЕРОВ ПЕСЧАНОЙ АРМИРОВАННОЙ СВАИ, ВНЕДРЕННОЙ

В ВОДОНАСЫЩЕННОЕ ГЛИНИСТОЕ ОСНОВАНИЕ

Наличие водонасыщенных глинистых грунтов на территории Тюменской
области вызывает целый ряд трудностей проектного и производственного ха-
рактера. Возрастающие затраты на устройство фундаментов в сложных усло-
виях становятся барьером на пути обеспечения населения доступным и ком-
фортным жильем. Улучшение свойств грунтовых оснований может быть дос-
тигнуто осуществлением ряда мероприятий, к которым можно отнести:
конструктивные методы, замена, уплотнение, закрепление и армирование грун-
тов. В настоящее время значительное распространение в геотехнической прак-
тике строительства получили методы улучшения грунтов с помощью геосин-
тетических материалов, которые используются для различных способов арми-
рования грунтовых массивов.

В работе [1] предложен способ повышения несущей способности водона-
сыщенного глинистого основания при помощи песчаной сваи, армированной
по наружному периметру геосинтетической сеткой. Размеры песчаной арми-
рованной сваи при проведении модельных испытаний были приняты:

ммh 600= , ммd 280= .
Целью настоящей работы являлось определение наиболее оптимального

соотношения диаметра к высоте песчаной армированной сваи, внедренной
в водонасыщенное глинистое основание.

Рассматривались следующие варианты основания: естественное водона-
сыщенное глинистое основание (без укрепления); основание, усиленное пес-
чаной армированной сваей диаметром мм200 , с соотношением диаметра d
к высоте h  – 3/1 , 4/1 , 5/1 .

Сопоставление результатов экспериментов, полученных в идентичных
условиях, позволило отразить качественную картину исследуемого объекта, так
как случайные факторы, влияющие на результат проведения экспериментов,
оказывают равнозначное воздействие на серию сопоставляемых опытов.

Эксперименты проводились на грунтовых моделях в металлическом лотке
с абсолютно жесткими стенками и дном с размерами в плане мм14001400×
 и высотой мм2000 . Для устранения трения грунта о стенки лотка, на внутрен-
нюю стенку лотка с помощью технического вазелина внахлест наклеивались
два слоя легкодеформированной полиэтиленовой пленки. Наличие смазки меж-
ду пленками и стенками лотка позволяло испытуемому грунту совместно с плен-
ками перемещаться под действием нагрузки, в результате чего достигался тре-
буемый эффект. Эксперименты проводились на маломасштабных моделях.
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Применение модельных испытаний возможно при использовании метода
расширенного подобия, в котором выдерживаются геометрические, механи-
ческие и силовые аналогии с реальным объектом [2]. Общий вид эксперимен-
тальной установки представлен на рис. 1.

 

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки

В качестве грунта основания в моделях использовался водонасыщенный
суглинок нарушенной структуры, который послойно укладывался в лоток. На
каждый слой высотой ммh 200=  прикладывалась нагрузка равная весу выше-
лежащих слоев для обеспечения однородной структуры грунта. Высота осно-
вания была принята ммH 2000= . Физико-механические характеристики грунтаа
приведены в табл. 1.

Таблица 1
 Физико-механические характеристики грунта.

Наименование показателей Ед. изм.  
Удельный вес 3/ мкН  18,5 
Естественная влажность % 28,4 
Число пластичности д.ед. 0,13 
Показатель текучести д.ед. 0,9 
Коэффициент пористости д. ед. 0,78 
Коэффициент водонасыщения д. ед. 0,94 
Удельное сцепление кПа  18 
Угол внутреннего трения град. 17 
Модуль деформации, Ε  МПа  2,4 

Устройство песчаной армированной сваи происходило одновременно
с укладкой грунта. Физико-механические характеристики песка приведены
в табл. 2.

По периметру песчаная свая армировалась современным геосинтетичес-
ким материалом (геосеткой), изготовленным из стекловолокна, пропитанного
комплексным полимерным составом, а так же нетканым материалом «Дорнит».
Технические характеристики геосинтетического материала приведены в табл.3.
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 Таблица 2
 Физико-механические характеристики песка.

Наименование показателей Ед. изм.  
Удельный вес 3/ мкН  8,6 
Коэффициент пористости д. ед. 0,6 
Удельное сцепление кПа  15 
Угол внутреннего трения град. 1 
Модуль деформации, Ε  МПа  3,9 

Таблица 3
 Технические характеристики геосинтетического материала.

Прочность на 
разрыв, кН/м Марка геосетки 

Вдоль  Поперек  

Размер 
ячейки, 

мм 

Ширина 
рулона, 

см 

Длина 
рулона, м 

ССП 30/30-2,5(150) 30 30 2,5 300 100 

Нагрузка на грунтовое основание передавалась при помощи редуктора
через металлический диск (штамп) толщиной мм10 , диаметром ммd 200= .

Во время послойной загрузки грунта одновременно устанавливались дат-
чики для измерения общих давлений на горизонтальных и вертикальных пло-
щадках (мессдозы), изготовленные по методике, предложенной А.В. Голли [3].
Для регистрации показаний датчиков использовался автоматический электрон-
ный измеритель деформаций 01−ИТЦ .

Деформации массива грунта измерялись при помощи глубинных марок,
которые устанавливались на проектную глубину при помощи внедряющей ме-
таллической трубки. Контроль осадки штампа и глубинных марок осуществ-
лялся при помощи измерителей перемещений с точностью измерения мм01,0 .
Схема расположения грунтовых марок и мессдоз показана на рис. 2.

 
а) б) 

20
00

 

Рис. 2. Схема расположения датчиков в грунтовом массиве:
а) датчики общего давления; б) глубинные марки
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Нагрузка к штампу прикладывалась ступенями. Каждую ступень выдер-
живали до условной стабилизации деформации грунта. За критерий условной
стабилизации деформации принимали скорость осадки штампа, не превыша-
ющую мм1,0  за последние 2 часа. На момент окончания экспериментов осадки
штампа не превышали предельно допускаемых значений деформаций основа-
ния мSu 12,0max =  [4].

В результате проведенных экспериментов построены основные графики
«осадка-давление» (рис. 3).

 Р,МПа

S,м 

0 0,05 0,1 0,15 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,1

0 

0,12 

4 

1 3 2 

Рис. 3. – Экспериментальные графики «осадка-давление»:
1 – неподкреплённое основание;

2 – основание, усиленное песчаной армированной сваей ( )3/1/ =hd ;
3 – основание, усиленное песчаной армированной сваей ( )4/1/ =hd ;
4 – основание, усиленное песчаной армированной сваей ( )5/1/ =hd .

Анализ экспериментальных данных позволил сделать следующие выводы:
– при значении предельно допустимой осадки мSu 12,0max =  нагрузка на

естественном водонасыщенном глинистом основании (без укрепления) соста-
вила МПаP 06,0= ; на основании, усиленном песчаным армированным масси-
вом с отношением 3/1/ =hd  – МПаP 13,0= ; на основании, усиленном песча-
ным армированным массивом с отношением 4/1/ =hd  – МПаP 15,0= ; на ос-с-
новании, усиленном песчаным армированным массивом с отношением

5/1/ =hd  – МПаP 16,0= ;
– расхождение численных значений нагрузок, приложенных к штампу на

основание, усиленное песчаной армированной сваей с отношением 3/1/ =hd
с отношением 4/1/ =hd  составляет %14 ;

– расхождение численных значений нагрузок, приложенных к штампу на
основание, усиленное песчаной армированной сваей с отношением 4/1/ =hd
и с отношением 5/1/ =hd  составляет %25,6 ;
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– оптимальное соотношением диаметра d  к высоте h  составляет 4/1 , такак
как дальнейшее увеличение высоты песчаной армированной сваи ведет к не-
значительному увеличению нагрузки, но к значительному расходу материала и
к увеличению стоимости ее изготовления.

По результатам проведенных лабораторных исследований были построе-
ны графики изолиний перемещений массива грунта и изобар развития общих
вертикальных напряжений в массиве грунта, усиленном песчаной армирован-
ной сваей с отношением 4/1/ =hd  (рис. 4)

 

а) б) 
N N 

Рис. 4. Изолинии перемещений массива грунта, усиленного песчаной армированной
сваей (а); изобары развития общих вертикальных напряжений в массиве грунта,

усиленного песчаной армированной сваей (б)

Комплексные экспериментальные исследования напряженно-деформиро-
ванного состояния массива грунта, усиленного песчаной армированной сваей
выявили следующие особенности работы укрепленного основания:

– внедрение армирующего элемента по наружному периметру песчаной
сваи стесняет её поперечные деформации и, соответственно, уменьшает осад-
ку за счёт снижения деформаций сжатия песчаного грунта;

– при значении предельно допустимой осадки мSu 12,0max =  нагрузка на
основание, усиленное песчаной армированной сваей увеличилась на %60  по
сравнению с нагрузкой, приложенной к штампу на естественном водонасы-
щенном глинистом основании (без укрепления);

– оптимальное соотношением диаметра d  к высоте h  составляет 4/1 .
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВИНТОВОЙ СВАИ
С ГРУНТОМ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Несмотря на широкое применение винтовых свай, их совместная работа
с грунтом исследована не достаточно. В связи с этим, нами были проведены
экспериментально-теоретические исследования по оценке напряженно-дефор-
мированного состояния (НДС) околосвайного массива грунта при работе вин-
товой сваи на вертикальные нагрузки.

Экспериментальные исследования проводились на моделях винтовых свай
в металлическом лотке размерами в плане 1000х700 мм  и высотой 1100 мм.
При проведении лабораторных исследований использовалась теория расши-
ренного подобия. Расширенное моделирование отличается от простого только
отсутствием необходимости выполнения геометрического подобия. [1]

В качестве грунта основания в моделях использовался суглинок твердый,
маловлажный нарушенной структуры, который послойно укладывался в лоток
слоями по 100 мм, с уплотнением до заданной плотности. Контроль за одно-
родностью грунтовой среды осуществлялся пенетрометром по предваритель-
но построенным корреляционным зависимостям, связывающим плотность
и влажность грунта с условным предельным напряжением сдвига R [2]. Сваи
завинчивалась на глубину 0.65 м, характеристики физического состояния грунта
определялись в соответствии с [3], и приведены в таблице.

Модельные сваи изготовлены из низкоуглеродистой стали и имеют следу-
ющие геометрические характеристики: длина 0.7 м, диаметр ствола d=0.057 м,
две лопасти диаметром D =0.2 м, расположенных с шагом, равным диаметру
лопасти сваи.

Для измерения деформированного состояния околосвайного грунта  в лотке
устанавливались глубинные марки на удалении 0.15 м, 0.2 м, 0.25 м от оси сваи
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в горизонтальном направлении и по глубине в четырех уровнях (0.15 м, 0.3 м,
0.4 м, 0.5 м) от дневной поверхности. Все марки  соединялись с датчиками
измерения перемещений с точностью измерений 0,01 мм. Осадка сваи измеря-
лась прогибомерами, установленными в двух точках.

                                                   Таблица
                  Физико-механические
                характеристики грунта

Удельный вес грунта, кН/м3 15,1 
Естественная влажность, % 10 
Предел текучести 30,2 
Предел раскатывания 17,3 
Число пластичности 0,12 
Показатель текучести 0,308 
Плотность частиц грунта, кН/м3 13,7 
Коэффициент пористости, д.ед. 0,28 
Коэффициент водонасыщения, 
д.ед. 

0,28 

                                                                                          Рис. 1. Схема расположения марок

Все глубинные марки имели обсадные трубы, которые после установки
марок приподнимались на 5–10 см и анкерились. Схема расположения марок
приведена на рис. 1

Лабораторные испытания на маломасштабных моделях свай включали
в себя работы по определению деформированного состояния околосвайного
массива грунта, несущей способности сваи по грунту, а также определение  раз-
меров зон деформаций грунтового массива.

Нагрузка к винтовой свае прикладывалась ступенями величиной не более
1/10 от ожидаемой предельной нагрузки. Каждую ступень выдерживали до
условной стабилизации деформации грунта. За несущую способность сваи
принималось значение нагрузки при осадке сваи, равной 0,025 м.

Деформированное состояние грунта исследовалось на каждом этапе прило-
жения нагрузки. На рис. 2 и 3 приведены  эпюры распределения вертикальных
перемещений и относительных деформаций при некоторых значениях нагрузок.

а) б)  

Рис. 2. Эпюры вертикальных перемещений грунта:
а – на удалении 15 см; б – на удалении 20 см от оси сваи
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В диапазоне нагрузок до 400 кг. перемещения развиваются по глубине рав-
номерно.

При нагрузках близких к предельным, выделяются два максимума на глу-
бине 300 мм (в плоскости верхней лопасти) и на глубине 500 мм (в плоскости
нижней лопасти).

Датчики перемещений, установленные на удалении 25 см от оси сваи  за-
фиксировали незначительное отклонение от своих первоначальных значений,
(рис. 4) что позволяет выявить границу зоны деформации в горизонтальном
направлении, которая распространяется в радиусе 0.75 D, где D – диаметр ло-
пасти винтовой сваи.

    

Рис. 3. Эпюры относительных деформаций грунта:
а – на удалении 15 см; б – на удалении 20 см от оси сваи

                             

Рис. 4. Эпюры вертикальных перемещений           Рис. 5. График изменения d, г/см3

           грунта при предельной нагрузке                            под основание лопасти
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После завершения эксперимента производилась откопка опытной сваи
с целью определения объема зоны деформации под нижней лопастью сваи,
определения плотности сухого грунта вокруг сваи. Опробывание грунтов осу-
ществлялось методом пенетрации. За границу деформированной зоны приня-
та область под нижней лопастью,  где наблюдается совпадение начальной плот-
ности сухого грунта до и после испытания, которая составляет приблизитель-
но 1.5 D (рис. 5).

Задача об определении напряжений в массиве грунта решалась  в ПК
PLAXIS. Для моделирования начального напряженного состояния проведены
компрессионные испытания грунтов с глубины 0.5 м, отобранного в лотке до
начала статических испытаний, с целью определения наибольшего вертикаль-
ного напряжения ’p  достигнутого при уплотнении по методике, изложенной
в [4] для определения структурной прочности грунтов. Моделирование осуще-
ствлялось при помощи упруго –пластической модели с изотропным упрочне-
нием Hardening Soil (HS, PLAXIS) в осесимметричной постановке.  Корректи-
ровка параметров упругости модели (Eoed, Eur, E50, m) осуществлялась с помо-
щью решения тестовых задач (имитации компрессионных испытаний). [5]
Подобранные таким образом значения соответствуют минимальным отклоне-
ниям расчетной и реальной компрессионной кривой (рис. 6) Параметры моде-
ли грунта приняты следующими: =15,1 кН/м3; E50=1.0 Мпа; Eoed=1.1 Мпа;
Eur = 20 Мпа; = 17p; с = 18 кПа; m = 0.3.
 

Рис. 6. Компрессионные кривые по лабораторным  Рис. 7. Изополя касательных напряжений
      данным и с помощью численного решения                                ПК PLAXIS.

Комплексные  исследования напряженно-деформированного состояния
массива грунта выявили следующие особенности взаимодействия винтовой сваи
с грунтом основания:

– нормальные (вертикальные) сжимающие напряжения в массиве грунта
концентрируются в зоне под нижней лопастью сваи на расстоянии 1.5 D (рис. 9),
что совпадает с областью деформаций под нижней лопастью сваи определен-
ной в  эксперименте. Растягивающие нормальные напряжения образуются над
верхней и нижней лопастями приводят к образованию зазора (щели) между
грунтом и лопастью сваи;
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Рис. 8. График «давление-осадка» полученный       Рис. 9. Изополя нормальных напряжений
экспериментально и с помощью                                               ПК PLAXIS
           численного решения

 – зоны повышенных вертикальных перемещений околосвайного массива
грунта располагаются в зоне концентрации касательных напряжений (рис. 7).
Максимальная осадка в этих точках обусловлена интенсивными пластически-
ми деформациями грунта в стороны;

– объем деформированной зоны распространяется на 0.75D в горизонталь-
ном направлении и на 1.5D под нижней лопастью сваи;

– в точках расположенных на боковой поверхности грунта, заключенного
между лопастями, наблюдается пониженное значение плотности, что связано
со сдвигом грунта по этой плоскости в вертикальном направлении;

–  расхождения между значениями несущей способности (18 %) по графи-
кам «осадка-нагрузка» (рис. 8), полученным в результате эксперимента и чис-
ленного решения, объясняются, на наш взгляд, погрешностями, связанными
с неучетом геометрически нелинейных членов в уравнениях равновесия в ПК
«Plaxis». По мере возрастания нагрузки у краев лопастей возникают области
основания, в которых деформации сжатия и сдвига достигают 200 %, и пред-
посылка о геометрической линейности неизбежно приводит к расхождениям в
вычислении напряжений и деформаций в этих областях;

Вопрос о влиянии геометрической нелинейности деформаций грунта ис-
следовался в работе [7] для основания, загруженного штампом, а для свайных
фундаментов должен быть изучен дополнительно.
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УДК 624
Комаров Е. П. (ООО «Строительная компания

«Подземстройреконструкция», г. Санкт-Петербург)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ВЫШТАМПОВАННЫХ СВАЙ
В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

В практике реконструкции довольно широко используются сваи усиления
на вытрамбованном основании – «выштампованные» сваи. Имеется большой
опыт применения этих свай в различных грунтовых условиях. Уплотнение грун-
та выштампованными микросваями выполняется для снижения сжимаемости
и повышения несущей способности грунтов несущего слоя под ленточными и
отдельно стоящими фундаментами.

Технологический процесс изготовления таких свай состоит из нескольких
этапов. Пневмопробойником в водонасыщенном пылевато-глинистом основа-
нии, под подошвой существующих фундаментов, пробиваются скважины глу-
биной до 3,0 м и диаметром 135...200 мм (рис. 1). После извлечения пневмо-
пробойника скважины засыпаются смесью щебня перемешанного с цементом
в соотношении 4:1. Сквозь выполненную засыпку скважины пробиваются за-
ново. Данная операция повторяется 5.. .10 раз в зависимости от состояния плот-
ности окружающего грунта. Образовавшаяся полость заполняется литым бе-
тоном, в который погружается арматурный каркас, образуя ствол микросваи
диаметром до 220 мм. Вокруг выполненной микросваи создаётся оболочка из
уплотнённого грунта с втрамбованным щебнем.

Выштампованные цементно-щебёночные микросваи выполняются чаще
всего для усиления грунтов основания с двух сторон подошвы существующих
ленточных фундаментов. При этом микросваи могут выполняться вертикально
или наклонно, с углом наклона от 20° до 45° к вертикали.

На основании накопленных данных был проведен сравнительный анализ
результатов полевых испытаний грунтов выштампованными железобетонными
сваями, выполненных отделом №6 «ПКТИ» по заказу строительной компании
«Подземстройреконструкция» за период с 2004 по 2012 гг. В процессе сравне-
ния были выявлены значительные расхождения в характере графиков зависимо-
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сти нагрузка-осадка. При этом следует отметить, что большинство испытаний
не были доведены до срыва.

        

Рис. 1. Изготовление выштампованных микросвай: а – пробивка скважины
пмевмопробойником; б – готовая микросвая. 1 – литое ядро (ствол сваи),
2 – втрамбованная бетонная (щебёночная) смесь, 3 – уплотненный грунт

В связи с этим  была поставлена задача определения возможной несущей
способности выштампованных железобетонных свай в условиях песчаных грун-
тов на основе анализа и обобщения  имеющихся данных испытаний.

Рассматриваемые в отчетах испытаний грунты представлены песками мел-
кими и пылеватыми средней плотности, а также легкими пылеватыми супеся-
ми. Длина рассмотренных свай составляла от 2,0 до 3,0 м. Количество прохо-
док при устройстве свай принималось в соответствии с технологией производ-
ства работ.

В работе принималось допущение, что графики зависимости нагрузка-осад-
ка в сходных грунтовых условиях должны различаться пропорционально, то
есть, через некоторые коэффициенты  K1, K2, а также  то, что степень уплотне-
ния у рассматриваемых выштампованных свай была одинаковой.

S0(P)= Si(P, K1, K2).                                              (1)
По данным результатов отчетов были построены графики зависимости

нагрузка-осадка для каждого испытания (рис. 2). Из них был выбран наиболее
близкий к состоянию срыва, принятый за эталон для последующего сравнения.
Далее его описание было представлено в виде функции интерполяции
полиномом 4 степени (2).

S0(P)=a1*P
4+ a2*P

3+ a3*P
2+ a4*P+ a5 ,                                                       (2)

где S0(P) – функция зависимости нагрузка-осадка; a1 … a5 P – коэффициенты
полинома; P – переменная значения нагрузки.
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График зависимости нагрузка/осадка
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Рис. 2. Графики зависимостей нагрузка/осадка на основании протоколов испытаний

Обработка каждого отдельного испытания производилась в несколько эта-
пов. Первоначально подбирались коэффициенты преобразования К1 и К2 эта-
лонной функции S0(P) к функции (3), исходя из наименьшего квадратичного
отклонения последней к координатным точкам рассматриваемого эксперимен-
тального графика (рис. 3).

Si(P)= K1*S0(P / K2).                                                    (3)

Аппроксимация и сравнение данных испытания
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Рис. 3. Аппроксимация и сравнение данных испытания с эталонной функцией
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Далее,  для полученной функции Si(P) экстраполяционно находилось зна-
чение предельной несущей способности из критерия предельной осадки
в 40 мм.  Результаты анализа  по ряду объектов сведены в таблицу.

Таблица
Сводная таблица результатов

№ 
п/п 

Наименование ис-
пытания К1 К2 

Среднеквад-
ратичное от-

клонение 

Предельная 
нагрузка 

испытания, 
тн 

Предельная 
экстраполи-

рованная 
нагрузка, тн 

1 Сертолово свая 57 0.76 0.82 0.600516777 10 14.446 
2 Апраксин свая 1 0.88 1.46 0.642107568 20 24.621 
3 Ленина свая 69 0.06 0.82 0.100095362 15 28.741 
4 Апраксин свая 2 0.68 1.6 1.368527062 20 29.116 
5 Смольный свая 5 0.025 0.6 0.000312675 6 25.428 
6 Детская свая 146 0.42 0.94 0.097286709 10 19.575 
7 Детская свая 138 0.08 1.24 0.000385502 10 39.521 
8 Детская свая 130 0.24 0.88 0.037003613 10 21.256 
9 Шаумяна свая 144 0.3 0.96 0.762657876 12.5 21.874 

10 Шаумяна свая 346 1.16 1.58 0.065811171 12.5 24.455 

11 Безымянный свая 
80 0.42 1.22 0.338911455 16 25.406 

Из таблицы видно, что предполагаемая предельная нагрузка могла пре-
восходить фактическую  от 1,5 до 2 и более раз (рис. 4).

Рис. 4.  Соотношение предполагаемой предельной нагрузки к фактической

На основании проведённого  исследования можно сделать следующие пред-
варительные выводы:

1. Предполагаемая предельная нагрузка могла превосходить фактическую
от 1,5 до 2 и более раз.
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2. На основании предположения о большей предельной нагрузке на от-
дельную сваю, можно предложить оптимизацию технологии производства свай
такого типа посредством уменьшения количества трамбовок или увеличения
шага свай.

3. Полученные значения следует считать приближенными. Для большей
достоверности результатов требуется проведение большего количества испы-
таний выштампованных свай, доведенных до предельной нагрузки.
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УДК 624.154.1
     Ермагамбетов А., Каргин М.

(ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Казахстан, Астана)

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛЕВЫХ СТАТИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЛУЧЕННЫХ

РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ МКЭ

Расчеты несущей способности металлической сваи методом конечных
элементов

Анализ работы сваи ведется в осесимметричной постановке. Для анализа
напряженно-деформированного состояния основания вокруг одной металличес-
кой сваи и определения несущей способности сваи в изотропных грунтах было
проведено сравнение упруго-пластического решения системы «основание-свая»
методом конечных элементов на компьютерной программе «Visual Fortran 5.0
(Nonsolan)» (Япония) с данными полевых статических испытаний свай.

Для исследований выбрана площадка строительства Посольства США
в городе Астана, поскольку основанием под фундаменты являются металли-
ческие сваи.

Расчет несущей способности висячей металлической сваи
Характеристики грунтов основания приведены в табл. 1. Конечно-элемент-

ная схема для расчета одиночной сваи глубиной заглубления в грунт L=10,25 м.
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Таблица 1
Физико-механические характеристики грунтов, принятые в расчет МКЭ

Номер 
матер. 

Наименование 
материала 

E, 
кг/см2 ν γ, 

кг/см3 
c, 

кг/см2 
ϕ, 

град 
1 Дресвяно-щебенистые грунты 600 0,27 0,00215 0,01 51 
2 Суглинки 210 0,35 0,00198 0,59 23 
3 Суглинки 51 0,35 0,00189 0,27 19 
4 Граница раздела (interface) 140 0,35 0,00132 0,39 15 
5 Граница раздела (interface) 34 0,35 0,00126 0,18 12 
6 Металлическая свая 1428000 0,30 0,00785 0 0 

В виду симметрии сечения сваи рассматривается только ее половина. Ко-
личество: узлов 529, элементов 490, материала 6.

Мощность рассматриваемого массива: глубина H = 18,0 м, ширина В = 11,0 м.
За радиус металлической сваи двутаврового сечения берем радиус инерции,
равный r = 130 мм. Материал №4 и №5 – граница раздела (interface) принима-
ется как 2/3 часть соседнего материала, т. е. грунта, для того, что не существует
полное прилипание по линии контакта боковой поверхности свая-грунт.

Рис. 1. Конечно-элементная схема для расчета одиночной висячей сваи



111

Часть 1. Практика экспериментального моделирования, проектирования...

Максимальное количество нарастающих ступеней для сваи равняется n=85.
Напряжение в одной ступени у=2 кг/см2, которое эквивалентно нагрузке в одной
ступени Qст=Ahу=531*2=1062 кг/см2=10,6 кН, где Ah – площадь сечения сваи.

Общая нагрузка на сваю: Qоб= Qст*n=10,6*85=901 кН.
Результат проведенного расчета на несущую способность металлической

сваи глубиной забивки L=10,25 м показал при нагрузке 901 кН, перемещение
(осадку) сваи 40,25 мм.

Определение несущей способности металлической сваи,
работающей как свая-стойка

Характеристики грунтов основания для расчета сваи-стойки приведены в табл.
2. Для расчета была применена свая глубиной заглубления в грунт L=16,0 м.

Таблица 2
Физико-механические характеристики грунтов, принятые в расчет МКЭ

Номер 
матер. 

Наименование 
материала 

E, 
кг/см2 ν γ, 

кг/см3 
c, 

кг/см2 
ϕ, 

град 
1 Дресвяно-щебенистые грунты 600 0,27 0,00215 0,01 51 
2 Суглинки 210 0,35 0,00198 0,59 23 
3 Суглинки 51 0,35 0,00189 0,27 19 
4 Граница раздела (interface) 400 0,27 0,00143 0,01 34 
5 Граница раздела (interface) 140 0,35 0,00132 0,39 15 
6 Граница раздела (interface) 34 0,35 0,00126 0,18 12 
7 Металлическая свая 1428000 0,30 0,00785 0 0 

В виду симметрии сечения сваи рассматривается только ее половина. Ко-
личество: узлов 677, элементов 633, материала 7.

Мощность рассматриваемого массива: глубина H =18,0 м, ширина   В =11,0 м.
За радиус металлической сваи двутаврового сечения берем радиус инерции,
равный r=130 мм. Материал №4, №5 и №6 – граница раздела (interface) прини-
мается как 2/3 часть соседнего материала, т. е. грунта, для того, что не суще-
ствует полное прилипание по линии контакта боковой поверхности свая-грунт.

Максимальное количество нарастающих ступеней для сваи равняется
n=114. Напряжение в одной ступени у=2 кг/см2, который эквивалентен нагруз-
ке в одной ступени Qст=Ahу=531*2=1062 кг/см2=10,6 кН, где Ah – площадь се-
чения сваи.

Общая нагрузка на сваю: Qоб= Qст*n=10,6*114=1208 кН.
Результат проведенного расчета на несущую способность металлической

сваи глубиной забивки L = 16,00 м показал при нагрузке 1208 кН, перемещение
(осадку) сваи 5,98 мм.

Оценка напряженно-деформированного состояния грунта вокруг
одиночной сваи

По расчетам МКЭ на программном комплексе “Visual Fortran 5.0” получе-
ны следующие данные, характеризующие напряженно-деформированное со-
стояние грунтового основания вокруг одиночной металлической сваи:
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– изолинии вертикальных напряжений уy (для сваи L=10,25, для сваи
L=16,0);

–  изолинии горизонтальных напряжений ух (для сваи L=10,25, для сваи
L=16,0);

–  изолинии максимальных касательных напряжений фmax (для сваи L=10,25,
для сваи L=16,);

–  изолинии максимальных касательных деформаций гmax (для сваи L=10,25,
для сваи L=16,0).

Сравнение результатов полевых статических испытаний с результатами
полученных расчетным путем МКЭ

Для сравнения результатов, полученных экспериментальным путем и по
расчету на программном комплексе, были взяты данные опытной металличес-
кой сваи LT-6, погруженной на глубину 10,25 м и после наращивания длины
сваи на глубину 16,0 м.

Графики зависимости осадки от нагрузки по результатам полевых испы-
таний и расчета на МКЭ приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Графики зависимости
осадки S от нагрузки P опыт-
ной металлической сваи LT-6

            Полевые испытания:          - глубина погружения сваи 10,25 м; 
                                                        - глубина погружения сваи 16,0 м. 
            Теоретический:           глубина погружения сваи 10,25 м; 
                                                        - глубина погружения сваи 16,0 м. 
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Относительная близость результатов полевых испытаний грунтов сваями
и расчетов методом конечных элементов свидетельствует о перспективности
применения МКЭ, особенно при решении сложных вопросов взаимодействия
оснований со свайным фундаментом.

Выводы
1. Изложенный теоретический механизм деформирования грунтов для

прогноза напряженного состояния оснований соответствует результатам поле-
вых испытаний.

2. Связанная задача нелинейной теории пластичности, реализованная
численным методом, подтвердила применимость шатровой грунтовой модели
для оценки напряженно-деформированного состояния вокруг одиночной сваи.

3. В результате численного анализа получены изолинии деформаций
и напряжений (вертикальных, горизонтальных, касательных) вокруг одиночной
сваи в грунтовых основаниях, демонстрирующие работу металлических свай.

4. Численный анализ МКЭ дает возможность определения оптимальной
глубины погружения забивных металлических свай.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИТИЧЕСКОМУ РАСЧЕТУ
МЯГКИХ ОБОЛОЧЕК, ПРИМЕНИМЫХ

В ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИИ

В России в данное время актуальной остается проблема строительства
в северных районах, где продолжительность теплого времени года сводится
к нескольким неделям, а зимы очень суровы. Глубина промерзания грунтов
достигает 1,5–2 метров. Сезонный цикл «промерзание – оттаивание» очень
пагубно влияет на характеристики грунтового основания и уменьшает срок
эксплуатации зданий и сооружений вследствие разрушения фундаментов.
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Строительство в таких районах  требует особого подхода к проектированию
оснований и фундаментов в объектах любой сложности, начиная с частного
малоэтажного строительства и заканчивая объектами с повышенным уровнем
ответственности (многоэтажные жилые и общественные комплексы,
промышленные комплексы, энергетические станции и подстанции и т. п.). Одним
из вариантов является строительство на сваях, другим – более глубокое
заложение фундамента и улучшение гидроизоляции. В рамках нашего
исследования мы предлагаем вариант укрепления грунтового основания гибкими
оболочечными конструкциями из композиционных материалов с различного
рода заполнителем. Заполнитель равномерно передает нагрузку от здания на
грунт, а оболочка является своего рода опалубкой и гидроизоляцией [1].

Главное отличие мягких конструкций от жестких – взаимозависимость их
формы и действующих нагрузок. Мягкие оболочки без нагрузки вообще не
имеют определенной формы. Поведение гибких конструкций в динамических
условиях в гораздо большей степени, чем жестких, определяется свойствами и
движением соприкасающейся с ними среды.

В мягких оболочках будем различать формы [2]:
– исходную, соответствующую ненапряженному состоянию, например,

когда оболочка частично наполнена и расправлена;
– конечную, деформированную, принимаемую оболочкой под нагрузкой;
– начальную, отвечающую началу рассматриваемого процесса, например,

после предварительного напряжения;
– раскройную, под которой понимается внутренняя геометрия оболочки

в недеформированном состоянии.
Одной из основных задач, которую мы ставим в рамках нашей работы,

является определение формы оболочки на разных этапах строительства и при
разных вариантах загружений. В зависимости от величины и направления вне-
шних нагрузок, климатических условий района эксплуатации осуществляется
подбор материала и формы оболочки, состава заполнителя и ряд конструктив-
ных решений сооружения в целом. Для решения поставленной задачи наряду
с аналитическим подходом, в котором расчеты основаны на идее очертания
сечения по веревочной кривой нагруженной неравномерно, но симметрично
относительно центральной оси Oz (рис. 1, а), проводятся экспериментальные
исследования в специальных лотках, позволяющие наглядно увидеть возника-
ющие в оболочках деформации, а также увидеть непрогнозируемые изменения
в поведении оболочки под действием различных загружений.

Форма оболочки оказывает прямое влияние на устойчивость всей систе-
мы в целом. При приложении равномерной нагрузки симметрично относительно
центральной оси, форма оболочки будет также симметрична во всех направле-
ниях. Однако при смещении нагрузки относительно оси Oz на какую-то крити-
ческую величину Sкр  может произойти потеря устойчивости (рис. 1, б) и зда-
ние опрокинется. Определение Sкр  имеет важное значение для прогнозирова-
ния поведения оболочки во время эксплуатации.
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Рис. 1. Схема поперечного сечения оболочки под нагрузкой:
 а) симметричной относительно центральной оси Oz; б) смещенной

В расчетах мы принимает ряд допущений. Исследуемая оболочка считается
абсолютно гибкой, вследствие чего в общих уравнениях равновесия можно пре-
небречь изгибающими и крутящими моментами и перерезывающими силами.

Большая подвижность мягких оболочек делает актуальным исследование
их динамического поведения. У заполненной жидкостью оболочки важную роль
играют гидродинамические силы, а сама оболочка выступает в роли специфи-
ческого ограждения. Кроме внутренних сил важно учитывать вынужденное
движение жидкости при внешнем колебательном воздействии, чтобы предотв-
ратить появление резонансных явлений. В силу допущения о гидростатичес-
ком давлении поперечное сечение оболочки на свободных участках описыва-
ется эластиками Эйлера [2]:
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где у и х – координаты точки эластики, м; h – расстояние наиболее удаленной
точки эластики от линии действия сил, м; E1( ;k) и E2( ;k) – эллиптические
интегралы первого и второго рода, соответственно; k – модуль эллиптического
интеграла (модуль  эластики) (рис. 2); ϕ  – амплитуда эллиптического интеграла,
градусы  [3, 4].

Таким образом, в нашей работе мы ставим себе задачи: аналитически оп-
ределить величину и направление всех внешних и внутренних сил и напряже-
ний, действующих на оболочку, форму поперечного сечения оболочки и, исхо-
дя из этого, подобрать материал оболочки и заполнителя для различных усло-
вий эксплуатации; экспериментально подтвердить полученные аналитически
закономерности и проследить развитие деформаций в оболочке во времени
и под действием различных нагрузок, с учетом поданной заявки на патент.
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Рис. 2. Эластики Эйлера с модулями, заключенными в пределах 1 < k2 < 2
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ
ВИБРАЦИИ НА ТЕРРИТРИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Известно, что одним из основных источников, создающих вибрационное
поле города, в настоящее время является транспорт. Как уже было сказано ра-
нее [1, 2], это воздействие особенно ярко проявляется в центральных, старых
частях городов.

Несмотря на то, что проведённые ранее исследования показали, что зда-
ния вблизи магистралей могут испытывать значительное вибрационное воз-
действие, вибрационный мониторинг в настоящее время проводится эпизоди-
чески. Поэтому вопросы изучения воздействия вибрации на городскую заст-
ройку в настоящее время актуальны.
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Изучение колебаний различных агрегатов, механизмов, конструкций
в нашей стране ведется давно, поэтому существует достаточное количество
приборов для измерения и анализа параметров колебаний. Но несмотря на раз-
нообразие существующих приборов, при изучении влияния транспортной виб-
рации на грунтовые основания и конструкции фундаментов возникают опре-
деленные проблемы.

Известно, что вызываемые транспортом колебания имеют небольшие зна-
чения виброскорости и виброускорения [3, 4], поэтому для фиксирования та-
ких колебаний необходимы высокочувствительные приборы и датчики. В свя-
зи с этим существующие приборы для измерения, например, колебаний трубо-
проводов, не удовлетворяют предъявляемым для данного исследования
требованиям.

Одним из выходов из сложившейся ситуации стало создание специально-
го комплекса оборудования для измерения вибрации несущих конструкций.
Применяемый для проведения эксперимента комплекс состоит из датчика, ак-
кумулятора, внешнего модуля АЦП/ЦАП и ноутбука. В качестве датчика был
выбран сейсмический акселерометр ВС 130. Данный датчик предназначен для
регистрации механических колебаний и преобразования их в пропорциональ-
ный электрический сигнал, который воспринимает внешний модуль АЦП/ЦАП
E14-440 и передаёт на ноутбук. Все измерения в режиме реального времени
отображаются на экране с помощью программы «LGraph». Также программа
позволяет записывать результаты измерений на внешний носитель (например,
ноутбук) и экспортировать получаемую информацию в файлы форматов *.bmp
и *.txt для последующей обработки.

Датчик, имеющий магнитную пластину, устанавливался на металличес-
кий уголок, прикрепленный к несущей стене здания в уровне цоколя двумя
анкерными болтами.

На рисунке показан измерительный комплекс в рабочем положении.

.  
Комплекс оборудования в рабочем положении

(1 – ноутбук, 2 – датчик, 3 – аккумулятор, 4 – внешний модуль АЦП/ЦАП)
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Эксперимент по исследованию транспортной вибрации проводился летом
2012 года в центральной части г. Перми. Предварительно было выполнено пла-
нирование эксперимента и составлена матрица. В качестве факторов были рас-
смотрены расстояние от здания до источника, интенсивность и состав транс-
портного потока, состояние проезжей части и другие. На основании анализа
матрицы планирования эксперимента в качестве исследуемых факторов влия-
ния были выбраны следующие:

1. Интенсивность и состав потока.
2. Расстояние от источника до здания.
3. Тип фундаментов здания.
4. Грунтовые условия.
Предварительно, до начала выполнения экспериментальных работ, были

проведены исследования жилого фонда города Перми, интенсивности и соста-
ва транспортного потока на центральных улицах, а также архивных данных
инженерно-геологических изысканий в центральной части города.

Анализ отчета «О жилищном фонде Пермского края в 2010 году» [5] тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по
Пермскому краю  по состоянию на конец 2010 года показал, что около 85 % от
всего жилого фонда города приходится на жилые дома, построенные в период
1946–1995 гг., причем суммарная доля панельных и кирпичных зданий состав-
ляет около 30 % от всего жилого фонда города. Также был проведён анализ
типовых проектов, применяемых на территории города в указанный период,
для определения видов фундаментов зданий. Поэтому для проведения экспе-
римента были выбраны два типа зданий: 5- и 9-этажные здания с различными
видами фундаментов – свайными и мелкого заложения.

Для постановки натурного исследования нами были использованы резуль-
таты архивных данных, полученных агентством «Радар» в 2009–2010 гг. при
изучении интенсивности и состава транспортного потока, а также данные мо-
ниторинга, выполненного нами ранее, на основании которых были выбраны
участки в центральной части города на улицах Луначарского, Пушкина, Екате-
рининской (Большевистской),  Петропавловской (Коммунистической). Согласно
имеющимся данным, интенсивность и состав транспортного потока на данных
участках значительно варьируется, что позволяет исследовать влияние выбран-
ных факторов на колебания несущих конструкций.

На выбранных нами участках расстояние от края проезжей части до зда-
ний в исследуемых точках составляет от 9 до 37 м. При этом относительно
проезжей части здания располагаются как параллельно, так и перпендикуляр-
но. Согласно ГОСТу [6] при длине здания более 10 м датчики рекомендуется
устанавливать как минимум по углам и посередине стены. В связи с этими ре-
комендациями при расположении здания параллельно магистрали датчик ус-
танавливался по углам фасада и посередине. При расположении здания пер-
пендикулярно улице датчик крепился посередине фасада. Точка установки дат-
чика находилась в уровне цоколя на высоте около 5 см от поверхности земли.
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Известно, что источники колебаний вызывают три вида волн: поперечные,
продольные и поверхностные. Однако, в верхних слоях грунтового массива
уже на небольшом расстоянии от источника преобладают поверхностные вол-
ны [7]. К тому же скорость распространения продольных волн больше, чем
поперечных. Поэтому наибольшее внимание должно уделяться горизонталь-
ной составляющей волн, в связи с этим датчик устанавливался горизонтально.

В потоке транспорта выделялись и фиксировались легковых автомобили,
автомобили типа «Газель», грузовые автомобили и общественный транспорт
(автобусы и троллейбусы). Классификация транспортных средств обусловлена
их массой (вместе с грузом). При проведении эксперимента в каждой точке
при каждой ориентации датчика проводилось пять замеров по каждому отдель-
ному виду транспорта. Это позволило получить достаточно большой массив
данных для последующей обработки. Замеры проводились при движении транс-
порта по ближайшей полосе движения, при этом на других полосах транспор-
та не было. Измерения проводились при подходе транспортного средства, его
проезде мимо точки установки датчика и удалении от неё.

В таблице приведены предварительные результаты обработки данных, ко-
торые показывают  значения виброускорения, м/с2 в зависимости от вида транс-
портного средства.

Таблица
 Значения виброускорения (м/с2) несущих конструкций зданий в зависимости от вида

транспортных средств

  №  автобусы грузовые Газель легковые 
             
Екатерининская 1  0,07343 0,02488 0,01564 0,02433 
(Большевистская) 2  0,06556 0,02846 0,02228 0,02104 
  3  0,04368 0,05217 0,01566 0,01347 
             
Петропавловская 4    0,02018 0,00211 0,01602 
(Коммунистическая) 5    0,01877 0,02437 0,01763 
             
Луначарского 6    0,03238 0,02736 0,01504 
  7  0,04012 0,04057 0,01763 0,02479 
  8  0,03541 0,02016 0,00981 0,01237 
  9  0,07227 0,02302 0,02097 0,01202 
  10  0,08411 0,05431 0,02833 0,01679 
  11  0,03202 0,05683 0,03611 0,03617 
  12  0,04793 0,01066 0,00991 0,02433 
             
Пушкина 13  0,05780 0,03591 0,01568 0,02101 
  14  0,04369 0,02128 0,01287 0,01453 
  15  0,03257 0,04783 0,02341 0,01474 
  16  0,04018 0,01811 0,02692 0,01568 
  27  0,06382 0,04724 0,03255 0,03562 
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Анализ полученных результатов показал, что наблюдается зависимость
величины возбуждаемого виброускорения от вида транспортного средства.
В целом, виброускорение конструкций, вызываемое автобусами, в среднем
в 2,6 раза превышает виброускорение от легковых автомобилей. Виброускоре-
ние, возникающее при движении грузовых автомобилей в 1,5 раза превышает
колебания от легкового транспорта. Воздействие автомобилей типа «Газель»
сопоставимо с виброускорением от легкового транспорта.

На данный момент по результатам проведения эксперимента можно сде-
лать выводы, что применение экспериментального комплекса оборудования для
проведения дальнейших исследований по изучению влияния транспортной
вибрации оправдало себя. Выдвинутые нами гипотезы о влиянии транспорт-
ного потока на колебания несущих конструкций частично подтвердились. Даль-
нейшая обработка полученных данных позволит в будущем более точно изу-
чить параметры вибрации несущих конструкций зданий и составить план ме-
роприятий, снижающих уровень вибрации.
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СПОСОБЫ ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНОВ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

В настоящее время освоение подземного пространства набирает обороты.
Устройство подземных объектов различного функционального назначения, та-
ких как автостоянки, торговые комплексы и т. п., уже не является новизной
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задумок архитекторов. Как следствие возникает ряд новых, ранее не решае-
мых строительных задач.

Существует ряд проблем в ходе устройства котлованов в плотной городс-
кой застройке таких как: нарушение технологического процесса, оказание не-
гативного влияния в ходе строительства (динамические, статические, темпера-
турные воздействия), изменение уровня грунтовых вод на примыкающей тер-
ритории или изначально не правильно выбранная технология устройства
ограждения.

Среди причин возникновения дополнительных осадок существующих зда-
ний и сооружений при ведении рядом с ними нового строительства можно
выделить следующие:

1. Изменение напряженно-деформированного состояния грунтового мас-
сива, вызванного новым строительством;

2. Температурные воздействия в процессе устройства новых подземных
сооружений;

3. Устройство ограждающих конструкций котлованов или грунтовых ан-
керов;

4. Изменение гидрогеологической ситуации в процессе строительства;
5. Нарушения в последовательности производства или в технологии вы-

полняемых работ;
6. Ударные или динамические воздействия.[4]
Помимо перечисленных проблем существует проблема выбора наиболее

практичного и рационального метода ограждения котлована с учетом геологи-
ческих условий строительной площадки и технологии выполнения работ.

На сегодняшний день широко используются следующие методы огражде-
ния котлованов: Ограждение котлованов способом «стена в грунте», шпунтовые
ограждения котлованов, ограждения котлована при помощи свайной стенки из
сплошного и разреженного ряда свай, применение струйной цементации (техно-
логии «jet-grouting»), ограждение из металлических элементов с забиркой.

Выбор технологии строительства подземного сооружения зависит от мно-
гих факторов: габаритов подземного сооружения в плане и по глубине, место-
расположения подземного сооружения (строительство на свободной террито-
рии или в условиях плотной существующей застройки), инженерно-геологи-
ческих и гидрогеологических условий участка строительства, необходимости
соблюдения экологических требований по охране окружающей среды, эконо-
мических соображений, возможностей строительной организации. [1]

В таблице приведено сравнение существующих методов ограждения в за-
висимости от типа грунта, глубины погружения ограждения, прочностных ха-
рактеристик и т. д.

Из таблицы видно, что каждый вид ограждения подходит для определен-
ных инженерно-геологических условий и предполагаемой нагрузки от грунто-
вого массива. При проектировании ограждения так же следует учитывать фи-
зико-механические свойства грунта.
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Таблица
Сравнение существующих методов ограждения котлованов
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«стена в 
грунте» 

траншейного 
типа 

- + + + до 35 + + 

стальное 
шпунтовое 
ограждение 

- + + + до 30 + - 

стенка из 
буронабивных 

свай 
+ + + + до 20 + + 

струйная 
цементация + + + + до 30 + + 

металлические 
элементы с 
забиркой 

- - - - до 10 + - 

Условные обозначения:
 «+» – устройство ограждения возможно; «-» – устройство ограждения невозможно.

Строительство ограждений котлованов и фундаментов зданий способом
«стена в грунте» предполагает устройство в грунте с помощью специального
оборудования узкой траншеи требуемой глубины, устойчивость стенок кото-
рой обеспечивается специальными тиксотропными растворами из бентонито-
вых глин. [3]

Технология устройства состоит из пяти основных технологических эта-
пов: разработка траншеи под защитой глинистого раствора, установка арма-
турного каркаса, заполнение траншеи монолитным или сборным железобето-
ном, разработка грунта в ядре сооружения с замоноличиванием стыков и уст-
ройством распорных конструкций, устройство днища внутренних конструкций.

Способ «стена в грунте» позволяет осуществлять строительство: в непос-
редственной близости от существующих зданий и сооружений, при значитель-
ной глубине сооружения, при больших размерах в плане и сложной форме со-
оружения, при высоком уровне подземных вод.
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При устройстве «стены в грунте» – получают ровную бетонную поверх-
ность, по которой можно выполнять гидроизоляцию, и которая в определен-
ных условиях может использоваться как несущая конструкция.

Существуют ограничения при устройстве «стены в грунте» в дисперсных
и карстовых грунтах. Это объясняется тем, что тиксотропный раствор вытека-
ет в грунт и как следствие стенки траншеи разрушаются.

Устройство траншейных «стен в грунте» в городских условиях имеет ряд
ограничений, связанных в первую очередь с возможностью ухода бентонито-
вого раствора в полости в техногенных отложениях и макропористых грунтах.
Опасным является также проникновение глинистой суспензии в инженерные
коммуникации при их близком расположении.[2]

По грунтовым условиям, стальные шпунтовые ограждения применяются
в песках и глинистых грунтах, в том числе водонасыщенных, не содержащих
крупные включения. Шпунтовые стены, устроенные в замок, обладают доста-
точно высокой жесткостью и способны воспринимать изгибающие моменты,
значительно превышающие предельные значения для ограждений с забиркой,
а так же для обеспечения водонепроницаемости. Ограничением для использова-
ния шпунта является сложность или невозможность его погружения в гравелис-
тых, скальных и полускальных грунтах.  Применение этого вида ограждающих
элементов, погружаемых  забивкой, может регламентироваться состоянием близ-
расположенных эксплуатируемых сооружений. Кроме того, шпунтовая стена
относится к гибким видам крепления, поэтому ее целесообразно использовать
при отсутствии вблизи бровки котлована значительных нагрузок. В условиях
города при наличии застройки использование шпунта может быть рекомендо-
вано только при отсутствии в геологическом разрезе прочных грунтов, так как
в ином случае погружение шпунта может привести к развитию значительных
осадок близрасположенных зданий.

Ограждение из буронабивных свай относится к малодеформирующимся
видам крепления и его целесообразно применять в случае больших нагрузок
на бровке котлована, а также на сами сваи при использовании их в качестве
несущего элемента строящегося сооружения.

Технологическая схема устройства буронабивных свай заключается в следу-
ющем: через отверстия в полом шнеке скважина заполняется бетоном в процессе
бурения, а каркас погружается в литой бетон при помощи виброзадавливания.

В качестве ограждения котлованов из буронабивных свай применяют три
группы свайных стен: с прерывистым расположением свай, с касательным их
сопряжением и секущиеся сваи.

К преимуществам ограждений из буронабивных свай следует отнести:
возможность использования в качестве основания прочных грунтов, залегаю-
щих на большой глубине; возможность устройства свай разной длины, опира-
ющихся на необходимой отметке при резко пересеченном рельефе кровли проч-
ных грунтов, принятых за основание свай; возможность устройства огражде-
ний стен котлованов, когда уровень подземных вод залегает выше уровня дна
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котлована; возможность устройства свай без армирования в нижней ее части,
где отсутствует передача моментов и горизонтальных сил; отсутствие суще-
ственных вибраций и сотрясений в процессе производства работ;

Недостатки способа: Не всегда возможно устройство в гравелистых грун-
тах в виду твердых включений в грунт; невозможность контролировать плот-
ность и монолитность бетона по всей высоте сваи, возможность размыва не-
схватившейся бетонной смеси грунтовыми водами.

Технология струйной цементации или технология «jet-grouting» заключа-
ется в разрушении и перемешивании грунта высоконапорной струей цемент-
ного раствора, исходящего под высоким давлением. Устройство грунтоцемен-
тных свай (струйная цементация) возможно в самых различных грунтах: от
илов и торфов до “слабых” скальных пород, независимо от их химического
состава, влажности, содержания растительных остатков, проницаемости и дру-
гих характеристик. Технология  струйной цементации эффективна при укреп-
лении фундаментов и их оснований, особенно в условиях плотной городской
застройки.

Устройство свай из грунтобетона выполняется в два этапа: производство
прямого (бурение скважины) и обратного хода буровой колонны. В процессе
обратного хода производят подъем колонны с одновременным ее вращением.
При этом поднимают давление цементного раствора, который поступает в со-
пла монитора, создающие струю с высокой кинетической энергией.

Технология струйной цементации может быть эффективно применена при
решении следующих задач подземного строительства:

–  сооружение ленточных в плане конструкций типа «стена в грунте»;
–  устройство анкерных креплений;
–  укрепление грунта вокруг строящихся подземных сооружений;
–  создание противофильтрационных завес.
–  уплотнение стыков между панелями траншейных «стен в грунте».
К основным преимуществам технологии относятся следующие: высокая

производительность, простота, экономичность, возможность работы в стеснен-
ных условиях (вблизи существующих зданий, в подвалах), отсутствие негатив-
ных ударных воздействий. [5]

Металлические элементы с забиркой являются наиболее простой в испол-
нении конструкцией ограждения котлована, устраиваемой из вертикальных сталь-
ных элементов, погружаемых в грунт по контуру котлована. По мере разработки
грунта в котлована между металлическими элементами устанавливается забирка
из деревянных досок или стального листа, препятствующая осыпанию грунта в
котлован. В качестве несущих стальных элементов, как правило, используют тру-
бы или двутавры, которые погружают в пробуренные лидерные скважины или
задавливают. При использовании в составе ограждения труб для их погружения
возможно также применение технологии завинчивания.

Данный тип ограждения не является водонепроницаемым, поэтому в слу-
чае его использования в водонасыщенных грунтах требуется водопонижение.
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По сравнению с прочими типами ограждения котлованов конструкция с забир-
кой обладает большей деформативностью и меньшей прочностью. Диапазон
его применения ограничивается, как правило, глубинами котлована до 10 м,
его применение не рекомендуется при наличии в основании водонасыщенных
структурно-неустойчивых грунтов.

Для обеспечения безопасности окружающей застройки всегда возникает
необходимость достоверного прогноза дополнительных деформаций и смеще-
ний грунта. Если эти прогнозируемые дополнительные деформации представ-
ляют угрозу для безопасной эксплуатации зданий, то необходимо разработать
комплекс специальных мероприятий, позволяющих защитить фундаменты
и основные несущие конструкции существующих зданий и сооружений.

Для решения вопроса о выборе наиболее рациональной технологии разра-
ботки и устройства ограждения котлована планируется подготовить и провес-
ти ряд численных и модельных экспериментов моделирующих влияние разра-
ботки котлована на деформации существующей застройки.
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КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ ОТ
СОБСТВЕННОГО ВЕСА ГРУНТА. ФУНДАМЕНТ РАСЧЕТОВ

В ГЕОТЕХНИКЕ, ОСНОВАНИЯХ
И ФУНДАМЕНТАХ, МЕХАНИКЕ ГРУНТА*

Вес грунта в геотехнике, основаниях и фундаментах, механике грунта,
является главным параметром во всех проектах, аналитике, эксперименте.

* Здесь не рассматривается глобальный вопрос механики грунта – природное (бытовое) давле-
ние грунта. Он будет рассматриваться позднее.
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Коэффициент надежности по нагрузке от веса грунта, его правильное зна-
чение существенно повысит достоверность расчетов в инженерных изыскани-
ях, проектировании, в том числе, при использовании программ Plaxis, Ansis,
Midas, и др.

«Надежность оценки охватывает безотказность, долговечность, сохраняе-
мость. Показатель надежности – вероятность безотказной работы, наработка
на отказ, технический ресурс, срок службы, и др.» (БЭС).

Все вместе взятое в полной мере относится к грунту.
Важным примером, где вес геомассива играет определяющую роль, явля-

ются склоны, подверженные оползневым процессам, когда f =1,1, явно недо-
статочен. Уверены (это подтверждает статистика и наш опыт), что причина
оползней, которые, как правило, случаются весной и осенью, является напол-
нение геомассива водой, и, как следствие, разное увеличение веса и снижение
прочности грунта, и недоучет веса в полной мере (коэффициента запаса-проч-
ности) – все это приводит к катастрофическим последствиям.

Рассмотрим основной нормативный документ в строительстве
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» (табл. 1), и СП 20.13330.2011 (ак-
туализированная редакция) (табл. 7.1). «Коэффициенты надежности по нагрузке

f  для веса строительных конструкций и грунтов».
Таблица 1 (СНиП 2.01.07-85*)

Конструкции сооружений и вид грунтов Коэффициент надежности 
по нагрузке γf 

Конструкции: 
Металлические 
бетонные (со средней плотностью свыше 1600 кг/м3), 
железобетонные, каменные, армокаменные, 
деревянные 
Бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м3 и 
менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные 
слои (плиты, материалы в рулонах, засылки, стяжки и 
т.п.), выполняемые: 
в заводских условиях 
на строительной площадке 
Грунты: 
в природном залегании 
насыпные 

 
1,05 

1,1 
 
 
 
 

1,2 
1,3 

 
1,1 

1,15 

Добавим, что эти таблицы автоматически перетекли в ряд норм, напри-
мер, «Тоннели и метрополитены», но не попали в «Мосты и трубы», что явля-
ется недопустимым.

Коэффициент надежности по нагрузке f  учитывает отклонение реальной
нагрузки (случайный характер) от расчетного значения. В основе надежности
по нагрузке от собственного веса материалов, в частности, грунтов, лежит их
неоднородность.
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Таблица 7.1 (СП 20.13330.2011)

Конструкции сооружений и вид грунтов Коэффициент надежности 
по нагрузке γf 

Конструкции: 
Металлические, за исключением случаев, указанных в 
2.3 
Бетонные (со средней плотностью свыше 1600 кг/м3), 
железобетонные, каменные, армокаменные, 
деревянные 
Бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м3 и 
менее), изоляционные, выравнивающие и  отделочные 
слои (плиты, материалы в рулонах, засылки, стяжки и 
т.п.), выполняемые: 

в заводских условиях 
на строительной площадке 

Грунты: 
В природном залегании 
На строительной площадке 

 
1,05 

 
1,1 

 
 

 
1,2 
1,3 

 
1,1 

1,15 

Примечание.  При определении нагрузок от грунта следует учитывать нагрузки от 
складируемых материалов, оборудования и транспортных средств, передаваемые на 
грунт. 

Не удалось найти происхождение коэффициентов надежности по нагрузке
, приведенные в табл. 1 и 7.1. Вместе с тем «Транспроект» имеет большой

банк данных (более 50 тыс.ед.) по испытаниям грунта и бетонных конструк-
ций (сваи, фундаменты мелкого заложения, стены в грунте, и др.) во всех реги-
онах РФ и за рубежом (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Физико-механические характеристики грунта исследовались методом ста-
тического и динамического зондирования, выполнялись штамповые испытания
(рис. 1– 4), что позволило получить исчерпывающие статистические оценки.

Исследование бетона свай, в основном буронабивных, фундаментов мел-
кого заложения, стен в грунте, выполнялось акустическими методами с исполь-
зованием приборов «Бетон», Pulsar, Chum, PET, SIT (рис. 5–7) по методике
«Транспроект».

Обработка экспериментального материала проводилась стандартными
методами путем статистической оценки параметров распределения и статис-
тической проверки гипотез.

Приведем лишь одно количественное сравнение статистических оценок
для грунта и бетона (рис. 2 и 5).

На рис. 2 диаграмма статического зондирования с измерением парамет-
ров qc, fc, P. Параметр qc (сопротивление грунта конусу зонда) связан с плотно-
стью грунта qc=  ( ), что можно также оценивать как неоднородность. Стати-
стические оценки: qc=20,1 МПа, =15 МПа, =0,75 (среднее qc, стандарт, коэф-
фициент вариации).

На рис. 5 представлен график. Скорость ультразвука по длине сваи №58.
Скорость ультразвука в бетоне зависит от плотности, т. е. V=f( ), что можно
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оценивать как неоднородность. Статистические оценки: Vср =4225 м/с, =174,9 м/с,
V=0,041 (средняя скорость, стандарт и коэффициент вариации). Анализ сейсмоаку-
стических рефлектограмм (рис. 6) дает качественно те же результаты.

Качественно аналогичный результат получается при анализе диаграмм
статического зондирования (рис. 1) (г.Салиф), и рис. 3 (г.Капчюн).

«Транспроект» выполняет большое количество штамповых испытаний в
скважинах для буронабивных свай с целью определения частного значения
предельного сопротивления пяты сваи в различных регионах РФ (рис. 4). Здесь
имеем полное представление о характере неоднородности геомассивов и осно-
ваний свай.

Как видно из приведенных экспериментальных материалов флуктуации
параметров бетона (неоднородность, сплошность, целостность, плотность,
прочность), отображающие их в интегральной форме (рис. 5–7), существенно
ниже у бетона, нежели у грунта (рис. 1–4), тогда как в табл. 1 и 7.1. все наобо-
рот. Бетон представлен как более неоднородный материал, нежели грунт ( f=1,3
для бетона и f =1,1; 1,15 для грунта).

Кстати сказать, статистические оценки, приведенные для бетона, получе-
ны на строительной площадке, в частности, испытывались буронабивные сваи,
устраиваемые по методу ВПТ и CFA.

Вопрос выбора коэффициента надежности для бетона буронабивных свай
возник при строительстве мостов на СПАД (Санкт-Петербургская автомобиль-
ная дорога Москва-Санкт-Петербург).

Французская фирма «VINCI» предлагала установить коэффициент надежно-
сти в пределах одного стандарта s, чтобы обеспечить необходимую сплошность и
прочность бетона через скорость V ультразвука (Vср =4100 м/с; =360 м/с; =0,087),
что примерно составляет f =1,1, хотя в этот диапазон попадает всего лишь  34 %
при односторонней доверительной вероятности. Считаем, что это очень жест-
кие требования, и если не иметь в виду технологические тонкости, то расши-
рить диапазон коэффициента надежности вполне возможно.

Сравнивая табл. 1 (СНиП 2.01.07-85) и 7.1 (актуализированная редакция
СП 20.13330.2011), необходимо отметить, что они принципиально не измени-
лись. Лишь насыпной грунт заменен на грунт на строительной площадке. Хотя
это не имеет принципиального значения, однако в процессе подготовки актуа-
лизированной редакции имела место активная переписка с НИЦ «Строитель-
ство», ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и НИИОСП им. Н.М. Герсеванова с пред-
ложением изменить коэффициент надежности для грунта, повысив его до 1,35,
кроме грунта насыпного. Тем не менее, этого сделано не было. При этом НИИ-
ОСП не нашел каких-либо аргументов в защиту прежних коэффициентов на-
дежности для грунта. Мало того, в нормах по основаниям и фундаментам, свай-
ным фундаментам, земляным сооружениям имеют место множество различ-
ных коэффициентов надежности, запаса, условий работы и др., которые
существенно усложняют результаты расчетов, нет единой идеологии, подхода
к оценке коэффициента надежности.
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Рис. 1. Диаграмма статического зондирования Рис. 2. Диаграмма статического зондирования фирмы 
с измерением параметров qэ, fэ, t°C (Йемен,  Fugro с измерением параметров qc, fc, p (о.Сахалин). 
                          г. Салиф) 

                    
 
Рис. 3. Диаграмма динамического  Рис. 4. График «нагрузка-осадка», построенный по  
зондирования в г. Капчюн, Корея результатам испытания грунта штампом в основании 
 БНС №3 опоры №7 на а.о.: 275,00. Объект: «Мост через  
 р.Казыр». Строительство ж/д линии «Кызыл-Курагино» 
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Рис. 5. График «скорость ультразвука по  Рис. 6. Рефлектограмма. Оценка сплошности,   
длине сваи» БК № 58. Объект: Строительство  прочности, целостности сваи №12. Основание  
РНЦВМиК и МКК по адресу: ЦАО,  башни, Магас, Ингушетия 

Анализ литературных источ-
ников (1–5) и рис. 1–7 дает осно-
вание утверждать, что грунт суще-
ственно более неоднородный ма-
териал по сравнению с бетоном,
и коэффициент надежности по на-
грузке ff  для грунта должен быть
больше, нежели для бетона в рам-
ках таблиц СНиП 2.01.07-85*

и СП 20.13330.2011.

Вывод
Считаем, что представлен-

ные значения коэффициентов на-
дежности по нагрузке f  для веса
строительных конструкций и
грунтов приведенных для грунта
в СНиП 2.01.07-85* и СП
20.13330.2011 являются грубой
ошибкой, которая должна быть
исправлена.Рис. 7. График «скорость ультразвука БНС №3

опоры №9. Строительство железнодорожной
линии «Кызыл-Курагино»
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УДК 625. 7/8
 Мулюков Э. И., Урманшина Н.Э.

(Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ))

О ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЁТЕ И.В.

«Пусть  каждый соблюдает свою дорогу»
(Проперций,50–15 до н.э.)

Работая с германской литературой по автомобиль-
ным дорогам, Мулюков Э.И. случайно обнаружил фра-
зу, оказавшуюся неожиданной [1]: «И.В. Гёте был ди-
ректором Управления по дорожному строительству
герцогства «Саксония – Веймар – Эйзенах», однако
поэзия была ему ближе, чем строительство». Для нас,
россиян, И.В. Гёте – немецкий поэт, мыслитель и ес-
тествоиспытатель, автор трагедии «Фауст». Сын им-
перского советника, образованного бюргера, родился
во Франкфурте-на –Майне, учился в Лейпциге и Страс-
бурге. В 1775 г. по приглашению герцога Карла Авгу-
ста переехал в Веймар, где и прожил до конца жизни

в одном и том же двухэтажном доме, который в  1886 г. стал Национальным
музеем И.В. Гёте.

Вся доступная отечественная информация о деятельности И.В. Гёте каса-
ется науки, поэзии, естествознания и очень скудных обрывочных сведений
о производственном амплуа и работе в правительстве. Новая для многих ин-
формация о строительной деятельности И.В. Гёте расширяет познавательные
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сведения, которые полезно приводить студентам при обучении дорожно-стро-
ительного профиля. И для истории геотехники это ценнейшая информация.
В связи с вышеизложенным нами было направлено письмо (24.11.2005 г.) на-
прямик в Министерство транспортного сообщения ФРГ, откуда оперативно по-
лучили бандероль (14.12.2005 г.) с книгой, изданной к 250-летию со дня рож-
дения И.В. Гёте [2]. Книга форматом А4 красочно издана и композиционно
интересно скомпонована.

Автор книги Стефан Кесслер М.А. – сотрудник Федерального Институ-
та транспортных проблем — выполнил по заказу Федерального Министер-
ства транспортного сообщения комплексное обширное исследование дорож-
ной обстановки в Германии в конце 18 в. по архивным документам Тюрингии
и современным публикациям, касающимся рассматриваемой проблемы. Бла-
годаря тщательности и немецкой педантичности автора, книга представляет
собой солидный научный труд об истории деятельности И.В. Гёте в должнос-
ти руководителя дорожно--строительного управления и члена правительства
герцогства Германии в 18 в.

Управление подчинялось высшему правительственному органу – Тайно-
му консилиуму и Финансовому управлению правительства герцогства.
И. В. Гёте отвечал за эксплуатацию, расширение и текущий ремонт дорог,
а также за надлежащее использование денег и за годовую отчетность о дея-
тельности Управления. Кроме того,  он осуществлял техническую и кадровую
политику.

В роли главного инженера, в современном понимании, в Управлении ра-
ботал Антоний Кастроп, преданный директору И.В. Гёте специалист-дорож-
ник, ранее с 1756 г. работавший в Веймаре, а затем принявший на себя ответ-
ственность за техническую политику в Управлении дорожного строительства
герцогства.

В Управление были переданы все городские службы по благоустройству
и устройству мощёных мостовых, бульваров, скверов, конно-сторожевых улиц
и проходов в г. Веймаре – столице герцогства, а также служба рекультивации
земель герцогства.

Повышенное внимание и большое значение придавалось удобным улицам,
которыми пользовались всадники и пешеходы, а также дорогам для гужевого
транспорта с использованием повозок, саней, грузовых телег, рыдванов, воло-
куш, а также для проезда пассажирских транспортных средств типа двуколка,
тарантас, карета.

Географическое положение отрицательно отражалось на сохранности до-
рог. В частности, в гористой местности и на гористой территории городов
и населенных пунктов (абс.отм.  400 м) улицы и пути сообщения весной
и осенью регулярно становились непригодными из-за турбулентных потоков
талых и дождевых вод. Песчаные либо глинистые основания мощёных камнем
дорог естественно размывались бурными потоками воды с образованием боль-
ших колей, выбоин, глубоких ям, промоин, луж, повреждением водопропуск-
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ных труб, кюветов, мостов, становившихся препятствием для проезда транс-
портных средств с одновременной опасностью для людей и лошадей. Это было
настоящим бедствием. Повозки, телеги, кареты и др. средства застревали
в промоинах, ямах, кюветах, опрокидывались, калечились люди и лошади, пор-
тилось и исчезало гружёное имущество... Останавливалась, замирала торгов-
ля, снабжение, общение, курьерская служба... Целой проблемой было извлече-
ние людей, имущества, повозок, лошадей из «дорожного» плена и оперативное
оказание медицинской и иной помощи людям, восстановление дорог, мостов,
водопропускных труб и т. п.

Плохие, ненадёжные дороги и придорожная инфраструктура, а также раз-
рушенные и не восстановленные в кратчайшее время сооружения, были боль-
шой угрозой убытками для торговых связей между компаньонами на террито-
рии герцогства и с соседями. С другой стороны, хорошие, обустроенные, на-
дёжные дороги и мосты были всегда востребованы народом.

И.В. Гёте уделял пристальное внимание содержанию дорог, но их ремонт
и реставрация зависели от сбора и наличия денег в казне. Для обоснования
расходов он ввёл систему регулярного осмотра дорожных объектов. Для этого
обучал и закреплял за объектами специальных людей, которые умели оцени-
вать их состояние и составлять эскизы повреждённых участков. Эскизы по-
вреждений составляли основу заказов и рабочей документации на ремонт
и для выделения требуемых средств из казны. Вдоль проблемных дорог он рас-
порядился складывать заблаговременно резервы* горных  пород с обеих сто-
рон: камень, щебень, грунт в штабелях, а также приспособления (трамбовки,
ломы, кувалды) для дорожных рабочих на случай ремонта и восстановления
дорожного полотна и примыкающих элементов. Бдительно следил за состоя-
нием водоотводных конструкций (кюветов, порогов, водопропускных труб),
а зимой требовал выполнять расчистку городских территорий от снега и не
допускать снежных заторов на дорогах.

Дорожно-строительные и ремонтные работы выполнялись по эскизам си-
лами наёмных необученных рабочих за незначительную оплату под контролем
дорожных смотрителей, позже дорожных комиссаров. В качестве справочника
служил первый научный труд А. Кастропа «Проектирование конструкций
шоссе», подготовленный на основе своих познаний и опыта Управления. Раз-
делы в этом труде о грунтовых материалах были прерогативой исключительно
И. В. Гёте. Он был выдающимся специалистом в этой области, известным ес-
тествоиспытателем. В его честь И.Ленц в 1806 г. назвал гидроксид железа
FeO(OH) гётитом, а его скрытокристалическую разновидность – гидрогёти-
том, который отличается от гётита избыточной капиллярной или адсорбиро-
ванной водой. Оба являются железорудными минералами.

В 1786 г. (9 июня) И.В. Гёте защитил на Тайном консилиуме  свой после-
дний годовой отчёт о деятельности на посту директора Управления дорожного

*  – Не отсюда ли пришел термин «резерв» в современную техническую литературу?
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строительства и уехал на летний отдых в Карлсбад (ныне Карловы Вары),
а затем 3 сентября 1786 г. – в Италию. После возвращения на родину в июне
1788 г. И.В. Гёте приступил к своей прежней государственной деятельности,
как член Тайного консилиума. Но, главное, он вернулся к своему рабочему
письменному столу, погрузился в свои научные труды, архив, коллекцию, биб-
лиотеку... В дальнейшем он в должность директора Управления дорожного стро-
ительства либо иного производственного учреждения не вступал.
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Часть 2.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МЕХАНИКИ ГРУНТОВ
И ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ОСНОВАНИЙ И  ФУНДАМЕНТНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

УДК 624.131.439.6
Лушников В.В. (Институт «УралНИИпроект РААСН», Екатеринбург)

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ГРУНТАХ
С УЧЕТОМ  «ДОИСТОРИЧЕСКОГО» НАГРУЖЕНИЯ

Известно, что грунты обладают «памятью» к ранее действовавшему дав-
лению. При воздействии на них нагрузок, не превышающих ранее действовав-
ших, они ведут как условно упругое тело, а после их увеличения – как линей-
но-деформируемое тело. Соответственно при этом значительно увеличивается
сжимаемость грунтов, а в расчетах модуль упругости Ео заменяется на модуль
деформации Е.

Науки о геологической истории Земли свидетельствуют о том, что почти
любой современный грунт, включая западную часть России, ранее подвергал-
ся дополнительному (по сравнению с собственным весом) силовому воздей-
ствию. Чаще всего в качестве нагрузочного фактора вступает ледник [1]. В дру-
гих случаях, например, на Среднем Урале, это ранее существовавший рельеф
над существующим грунтом.

Одно из направлений геологической науки имеет целью восстановить ра-
нее существовавший («доисторический», далее без кавычек) рельеф или лед-
ник – по тому, как ведет грунт при нагружении большими нагрузками. Если на
графике «давление – осадка» наблюдаются повышенные деформации, это дав-
ление принимается за ранее существовавшее, и по нему определяется высота
рельефа или ледника.

На рис. 1 в качестве фактора, характеризующего доисторическое воздей-
ствие на суглинок, приведен ледник высотой hL = 50 м, а удельный вес его со-
держимого принят L = 1.1 тс/м3 с учетом доли твердых включений в теле. Ха-
рактеристики суглинка под ледником (рис. 1, а) приняты для среднего по проч-
ности его состояния.

 Графики распределения вертикального zg (поз. 6) и горизонтального
уg = хg (7) напряжений в суглинке до глубины в 12 м, показанные на рис. 1, б,

рассчитаны по формулам: zg = L hL+ z; уg = хg =  zg; здесь  = 0.54.
Если график распределения вертикального давления zg после схода лед-

ника достаточно очевиден (линия 8), то возникает вопрос о том, сохранится ли
до настоящего времени прежнее горизонтальное давление уg = хg.



136

Геотехника.  Теория и практика

Для анализа используется условие прочности Кулона  =  tg + с. Про-
странство между линией, характеризующей условие прочности и координат-
ными осями (отмечено на рис. 1, б как область АБСD), определяет область до-
пустимых соотношений  и  , а выход за пределы этой области невозможен,
поскольку он означал бы переход в «запредельное» состояние. Но такое состо-
яние невозможно; на поверхности массива его мог бы характеризовать круг
напряжений Мора, обозначенный поз. 1. Следовательно, при существующем
сегодня в грунте вертикальном напряжении горизонтальное напряжение долж-
но уменьшиться до величины, определяемой соотношением Кулона-Мора

                                уg = хg = ( zg + 2 с ) / 2,                                        (1)
где 2 = tg2(45о– /2) – коэффициент бокового давления в предельном состоя-
нии; в рассматриваемом примере  = 0.70, 2 = 0.49.

Например, на поверхности грунта, где после схода ледника вертикальное
напряжение стало нулевым ( zg = 0), а горизонтальное должно уменьшиться
с ранее достигнутого уg,0  = 297 кПа до уg = хg = (0 + 2 · 25 · 0.70) / 0.702 = ~71 кПа.

Круг Мора по условию прочности для поверхности массива показан на
рис. 1, б (поз. 2). Оба круга Мора 1 и 2 в соответствующем масштабе перенесе-
ны на рис. 1, в.

Преобразуя формулу (1), можно найти критическую глубину hкр.

hкр.= (qL  2–2 c ) / [  (1 – 2)],                              (2)
ниже которой напряжение уg= х сохраняет значение, достигнутое при леднике.

При приня-
тых в примере ве-
личинах qL,   и 
критическая глу-
бина hкр.= 8.31 м
(см. рис. 1, в). На
глубине hкр верти-
кальное zg и гори-
зонтальное уg
напряжения нахо-
дятся в соответ-
ствии с условием
прочности (поз. 6).
Но ниже этой глу-
бины напряжения
не могут превзой-
ти ранее достигну-
тых горизонталь-
ных напряжений,
т. е. не могут вый-
ти на предельный

 

Рис. 1. Напряжения в грунте при действии ледника и после него: 
а – схема ледника и характеристики грунтового массива;  
б – график сдвига τ = σ tgφ + с; 1 – запредельный и 2 – предель-
ный  круги Мора для поверхности; 3 – предельный круг для   
h = hкр.; 4 – предельный и 5 – «допредельный» круги для h = 12 м; 
в – распределение напряжений по глубине: 6 – вертикальное σzg 
и 7 – горизонтальное σyg = σxg при наличии ледника; 8 – верти-
кальное σzg и 9 – горизонтальное σyg= σxg (геостатическое) на-
пряжение после ледника; 10 и 11 – горизонтальное σyg = σxg по-
сле ледника соответственно выше и ниже h = hкр. 
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круг Мора (поз. 11). Поэтому напряженное состояние ниже hкр. будет характе-
ризовать допредельный круг (поз. 5).

В таблице также приведены результаты расчетов для более прочного и бо-
лее слабого суглинка. Высота ледника принята 10, 50 и 100 м.

Положительное направление для hкр. принято вниз, а минус в строке «hкр.»
табл. 1 означает, что в грунте должно сохраниться такое горизонтальное на-
пряжение, которое было достигнуто при леднике.

Из этой таблицы следует: чем выше ледник и чем слабее грунт, тем
ниже hкр..

Разумеется, сохранившийся на сегодня грунт не тот, который был ранее,
поэтому приведенные рассуждения носят формальный характер. Но очевидно,
что горизонтальные напряжения после ледника должны постепенно уменьшить-
ся за счет ползучести, достигнув в пределе вертикальных напряжений.

Отсюда следуют выводы о месте, по крайней мере, трех известных гипо-
тезах относительно горизонтальных напряжений в грунтах.

–Гипотеза геостатики (геостатическая) – самая распространенная гипо-
теза: горизонтальные напряжения принимаются для состояния покоя,
по формулам теории упругости, т. е. при невозможности бокового расширения
ξ = ν / (1-ν).

–Гипотеза гидростатики (гидростатическая), согласно которой горизон-
тальные напряжения принимаются равным вертикальным σуg = σхg = σzg. Это
может быть результатом проявления ползучести грунта и релаксация напряже-
ний. Если принять простейшую экспоненциальную формулу теории ползучести

σzg – σóg· ехр [–δ (t – tî)],                                   (3)
тогда при учете параметра релаксации δ = 10-5, 1/год, характерного для проч-
ных грунтов, за время t – tо = 10 тыс. лет,  разница σzg – σуg уменьшится до 90 %
от первоначального значения; в слабом грунте с повышенной ползучестью
(δ = ~10-4, 1/год) она сократится до 36 %, а в очень слабых (δ = ~10-3, 1/год) –
практически до нуля. Следовательно, после ледника горизонтальное напряже-
ние будет неизбежно стремиться к существующему вертикальному, которое
в обычных условиях не может уменьшиться или увеличиться – из-за отсут-
ствия воздействий, кроме собственного веса. Факторов, которые говорили бы
о возможности уменьшения против σуg= σхg, неизвестно.

–Гипотеза предельного равновесия, согласно которой горизонтальные на-
пряжения формируются по закону активного или пассивного давления.

а) Для активного давления
                   σуg = σzg λ

2 – 2 с λ.                                                (4)
По условию прочности Кулона здесь активнее давление является мини-

мальным (ранее обозначалось как σIII); оно возникает, когда какая-либо удер-
живающая конструкция (например, подпорная стенка) получает смещение от
грунта; горизонтальное давление при этом становится меньшим против гипо-
тез гео– и гидростатики.
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б) Для пассивного давления
                                      σуg = σхg= (σzg + 2 с λ) / λ2(                                      5)

Таким образом, из формальных расчетов следует, что в случае ледника
горизонтальное напряжение в грунте должно подчиняться гипотезе предель-
ного равновесия (по п. «б»), но только до глубины hкр.. Ниже этой глубины дол-
жно сохраниться ранее суще-
ствовавшее горизонтальное
напряжение по гипотезе гео-
статики, но для состояния,
когда еще существовал лед-
ник. Таким образом, после
схода ледника горизонталь-
ное давление совершает как
бы надвиг на грунт, приводя
к его уменьшению до глуби-
ны  hкр,, определяемой фор-
мулой (2).

Эти и другие гипотезы
относительно горизонталь-
ных напряжений в скальных
и нескальных грунтах нео-
днократно обсуждались на
ряде представительных меж-
дународных конференций.
Специалисты в области
шахтного строительства
подтверждают существова-
ние горизонтальных напряжений в скальных грунтах, значительно превыша-
ющих вертикальные. Это можно проследить по значительным горизонталь-
ным подвижкам в шахтах и тоннелях, выкалыванию (и даже – выстрелива-
нию) конусообразных кусков горной породы из боковых стенок. Важно, что
в подземных выработках возможно измерение напряжений (методом локаль-
ной разгрузки).

Подобных измерений в нескальных грунтах мало – они затруднены требо-
ванием сохранения их структуры. В качестве примера на рис. 2 приводятся
результаты двух опытов автора, выполненных в 70-80-е годы. Для измерений
была использована приставка к электро-воздушному прессиометру ПЭВ-89,
предназначенная для измерения бокового давления БД [3].

Приставка БД представляет собой внедряемый в дно скважины тонкостен-
ный двутавр со скошенными полками, оборудованный двумя тензометричес-
кими мессдозами, которые фиксировали давление грунта за вычетом давления
воды. Измерения проводили 4-5 раз по мере углубления скважин одновремен-
но с прессиометрическими опытами.

 

Рис. 2. Прессиометр ПЭВ-89 с приставкой БД (а) 
и результаты измерений горизонтального давле-
ния в аллювиальном песке (б) и элювиальном 
суглинке (в): 1 – камера ПЭВ;  2- измерительные 
приборы; 3 – обсадная труба; 4 – приставка для 
измерения бокового давления БД; 5 – тензомет-
рические мессдозы; 6 – давление воды; 7 – дав-
ление грунта по гипотезе геостатики; 8 – то же, 
по гипотезе гидростатики; 9 - результаты изме-
рений; WL – положение уровня подземной воды 
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В первом опыте (на аллювиальном мелкозернистом песке берега Керченс-
кого пролива, см. рис. 2, б) давление было близким к гидростатическому, а во
втором (на элювиальном суглинке в г. Полевском Свердловской области,
см. рис. 2, в) – более высоким, но несколько ниже  геостатического.

Безусловно, задача экспериментального определения горизонтальных на-
пряжений в грунтах остается очень актуальной. Выводы приведенных измере-
ний требуют дальнейшей многосторонней проверки в других грунтах.

В последние годы в расчетах нескальных грунтов стали вводить коэффи-
циент переуплотнения, обозначаемый в зарубежных публикациях как OCR
(Over Consolidation Ratio); в России его стали обозначать аббревиатурой КПУ.

Коэффициент формулируют так:
                                    OCR (КПУ) = σv /  σzg,                                       (6)

где σv (или σzgL) – ранее существовавшее вертикальное напряжение; σzg – существу-
ющее сегодня вертикальное напряжение на глубине z (другое обозначение – σр

1).
В нормативах (МГСН 2.07-97 [2] и др.) по КПУ грунты разделяют на нор-

мально уплотненные (1 < КПУ ≤  4) и переуплотненные (КПУ > 4); также под-
черкивается важность учета КПУ при расчетах осадок фундаментов и подзем-
ных сооружений. При значениях КПУ > 6 коэффициент бокового давления грун-
та в покое Ко может превышать 2, что должно учитываться при расчете
подземных сооружений.

Обращаясь к таблице, для среднего по прочности грунта и ледника высо-
той 50 м получено: для глубины h = 0 м бесконечно большое значение КПУ; на
глубине равной половине критической – КПУ = σzgL/ σzg = 625 / 75 = 8.3;
Ко = σуgL/ σуg = 338 / 224 = 1.51; на глубине h= hкр, КПУ = 700 / 150 = 4.7;
Ко = 377/ 377 = 1.0; на глубине h= 12 м КПУ = 766 / 216 = 3.45; Ко = 412/ 412 = 1.0.

Можно показать, что значения КПУ и Ко зависят в основном от высоты
ледника и в меньшей степени от прочности грунта. В целом же расчеты под-
тверждают рекомендации МГСН [2].

Таким образом, если бы удалось достоверно оценить доисторическое дав-
ление, можно было бы вводить его в расчеты. В большинстве же случаев коэф-
фициент OCR (КПУ) вводится в расчеты в качестве свободного параметра,
варьируя которым можно привести в соответствие результаты расчетов и экс-
перимента.

Но при выполнении расчетов с учетом OCR (КПУ) нужно учитывать сле-
дующее. При введении этого параметра к существующему давлению от соб-
ственного веса грунта формально добавляется несуществующие дополнитель-
ные вертикальное и горизонтальное давления. Более логично вести расчет по-
этапно: после приложения давления с учетом OCR (КПУ) и формирования
напряженного состояния массива грунта, следует произвести разгрузку масси-
ва. После этого вертикальное давление придет в соответствие с реально суще-
ствующим давлением и одновременно будет сформировано остаточное гори-
зонтальное давление, отличное от геостатического, но которое потребуется
проверить по условию прочности Кулона-Мора. Полученное напряженное со-
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стояние массива следует признать начальным для последующих расчетов.
Сегодня можно утверждать о преимуществах гипотезы геостатики для

большинства грунтов, не подвергавшихся предуплотнению. Но для любых грун-
тов, если они ранее были под ледником или прошлым рельефом, более пред-
почтительной должна стать гипотеза гидростатики.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ HARDENING SOIL
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

В настоящее время при расчетах напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) оснований сооружений используются программные комплексы, ре-
ализующие метод конечных элементов. В эти программные комплексы зало-
жены различные грунтовые модели, которые постоянно совершенствуются
и дополняются новыми параметрами [4]. Однако зачастую при инженерно-гео-
логических изысканиях определяются только стандартные параметры упруго-
пластической модели Кулона-Мора (идеально-пластическая модель) – модуль
общей деформаций Е, коэффициент Пуассона ν, угол внутреннего трения ϕ
и сцепление с. Тем не менее, эта модель не вполне удовлетворяет современным
требованиям математического моделирования, а в случае большой глубины
заложения приводит к значительному завышению подъема дна котлована
и прочим проблемам. Модель Hardening Soil, реализованная в программном
комплексе PLAXIS, лишена этих недостатков, так как использует модуль раз-
грузки при снижении напряжений в элементе [2]. Кроме того, зависимость де-
формаций от девиаторных напряжений в этой модели принимается гиперболи-
ческой, что точнее соответствует реальному поведению грунта.

В общей сложности модель Hardening Soil использует следующие основ-
ные входные параметры:

pref – опорное всестороннее давление при консолидированно-дренирован-
ных трехосных испытаниях;
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Eoed
ref – опорный модуль жесткости, полученный из компрессионных ис-

пытаний при давлении, равном pref;
E50

ref – секущий модуль жесткости при половине предельного значения
девиатора;

Eur – модуль разгрузки (модуль упругости);
m – показатель степени для зависимости жесткости от уровня напряжений;
с – сцепление;
ϕ – угол внутреннего трения;
ψ – угол дилатансии.
Эти параметры в явном виде обычно не определяются в ходе инженерно-

геологических изысканий, однако могут быть определены с помощью трехос-
ных испытаний в консолидированно-дренированном режиме при значении
бокового давления равном pref. В случае отсутствии данных испытаний руко-
водство пользователя PLAXIS рекомендует пользоваться следующими соотно-
шениями между этими характеристиками, в зависимости от вида грунта:

pref = 100кПа;
E50 = (1,25...2) Eoed

ref;
Eur = (3...5) E50;
m = 0,5....1;
Многие пользователи программного комплекса PLAXIS пользуются эти-

ми формулами, а в качестве E50 принимают модуль общей деформации по ре-
зультатам инженерно-геологических испытаний. Тем не менее, определение
всех этих параметров по результатам лабораторных испытаний представляет
большой практический интерес.

С целью определения параметров модели Hardening-Soil была проведена
серия испытаний образцов песчаного и глинистого грунта в условиях трехос-
ного сжатия по консолидировано-дренированной схеме. С практической точки
зрения более интересны результаты определений для грунтов с глубины не менее
20 м, чаще всего попадающих в активную зону сжимаемой толщи, в связи
с чем изготавливались образцы близнецы относительно высокой плотности.
Образцы песчаного грунта приготавливались путем набивки в оснастку навес-
ки приготовленной смеси различных фракций для получения плотности грун-
та 1,8 г/см3 при гигроскопической влажности. Испытания проводились на об-
разцах высотой 140мм и диаметром 70 мм (песчаный грунт) и высотой 100 мм
и диаметром 50мм (глинистый грунт). Образцы-близнецы глинистого грунта
приготавливались  из природного суглинка с включениями частиц размером до
2 мм путем увлажнения порошка грунта до оптимальной влажности и набивки
в оснастку до достижения плотности 2,1 г/см3.

В соответствии с методикой, предложенной разработчиком программного
комплекса PLAXIS [1], было выбрано значение гидростатического («опорно-
го») давления pref = 200кПа, что соответствует глубине залегания образцов по-
рядка 30м. При этом значении бокового давления проводилась консолидация
образцов и последующее их разрушение, в результате чего были получены за-
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висимости относительных вертикальных деформаций от девиаторного напря-
жения. Измерение объемных деформаций не проводилось. Кроме того, для
определения Eoed, были проведены компрессионные испытания в одометре, по
результатам которых была построена зависимость относительных вертикаль-
ных деформаций от вертикального напряжения.

Дальнейшая обработка результатов испытаний выполнялась по стандарт-
ным методикам и в соответствии с руководством пользователя программного
комплекса PLAXIS. Значения параметров, определенные по результатам испы-
таний, приведены в таблице. Там же приведены значения параметров, приня-
тые по рекомендациям разработчика.

Таблица
Параметры модели

Вид 
грунта 

Метод оп-
ределения pref Eoed

ref Eoed
100

 m E50 Eur φ c γ 

испытания 200 23342 18098 1 39772 181798 36 0 17,6 песок расчет 100 31818 - 0,5 39772 119316 36 0 17,6 
испытания 200 13473 9839 0,767 9460 64375 23 107 22 глина расчет 100 7568 - 0,5 9460 28380 23 107 22 

 

На рис. 1 приведены зависимости относительных деформаций от девиа-
торного напряжения для обоих видов грунта при трехосном нагружении, а так-
же компрессионные зависимости.

Рис. 1. Экспериментальные зависимости для обоих видов грунта
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С применением полученных параметров были смоделированы виртуаль-
ные трехосные испытания в осесимметричной постановке. Сверху и снизу
модель была ограничена жесткими штампами с фиксированными горизонталь-
ными перемещениями. По боковой поверхности было приложено обжатие дав-
лением pref = 200 кПа.

Траектория нагружения полностью соответствовала реальным испытани-
ям: на первом шаге прикладывалось гидростатическое обжатие, на втором шаге
проводилось девиаторное нагружение. Испытания проводились до разруше-
ния образца. Результаты виртуальных испытаний, наложенные на результаты
лабораторных испытаний представлены на рис. 2.

Как видно из представленных рисунков, несмотря на прямое задание проч-
ностных характеристик c и ϕ, предельная прочность увеличивается в случае
принятия параметров по руководству. Кроме того, для глинистого грунта рас-
четные значения деформаций завышены. В случае песчаного грунта, наоборот,
занижаются деформации и прочность, особенно если принимаются расчетные
параметры. Тем не менее, можно отметить достаточную сходимость результа-
тов виртуальных испытаний с лабораторными.

Рис. 2. Экспериментальные и расчетные кривые для глинистого грунта (верхний)
и песчаного (нижний) грунтов
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Необходимо отметить, что значение показателя степени m на характер кри-
вой не влияет. Это объясняется тем, что представленная в руководстве пользо-
вателя формула:

m

ref

ref
oedoed pc

cEE 










−
−

=
ϕϕ
ϕσϕ

sincos
sin'cos 1

связывает между собой опорный касательный модуль жесткости  и модуль же-
сткости при другом значении гидростатического обжатия. Но так как в ходе
проведенных испытаний моделировались только испытания при значении гид-
ростатического давления равном опорному, то в ходе решения пересчет моду-
ля не выполнялся и показатель степени m в расчете не участвовал. Однако, при
проведении реальных расчетов данный параметр следует обязательно учиты-
вать. Для его определения следует выполнять стандартные компрессионные
испытания при нагрузке превышающей опорное даление pref.

В целом из выполненных испытаний следует, что точное определение па-
раметров модели Hardening Soil по результатам стандартных испытаний по-
зволяет увеличить точность моделирования расчета в целом. В связи с этим
можно рекомендовать проектировщикам при составлении программы инже-
нерно-геологических изысканий требовать проведения трехосных испытаний
в консолидированно-дренированном режиме при значении бокового давления
равном опорному давлению. Опорное давление следует назначать в зависимо-
сти от глубины отбора образцов, а показатель степени m определять по резуль-
татам компрессионных испытаний.

Выводы
1. Для применения модели упрочняющегося грунта (Hardening Soil), вклю-

чающей в себя 8 механических параметров, следует выполнять стандартные
трехосные и компрессионные испытания учитывая глубину отбора образцов.

2. Модель Hardening Soil позволяет достаточно точно моделировать пове-
дение образцов грунта под нагрузкой, однако сравнительные расчеты показали
возможность расхождения результатов реальных испытаний и моделирования
как по прочности, так и по деформируемости.

3. Для моделирования геотехнических задач в первом приближении счи-
таем возможным применять предложенную компанией PLAXIS b.v. методику
определения [1] характеристик модели Hardening Soil на основе стандартных
инженерно-геологических изысканий.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ПРИ
РЕЖИМНОМ ДЛИТЕЛЬНОМ ТРЕХОСНОМ НАГРУЖЕНИИ

Используемые в настоящее время модели механического поведения грун-
та требуют определения параметров, получаемых из трудоемких опытов на
приборах трехосного сжатия. Они позволяют моделировать напряженно-дефор-
мированное состояние грунта под фундаментом: результаты испытаний малых
образцов переносят на прогноз конечной величины и длительности осадок зда-
ний и сооружений в реальных условиях. При деформации глинистых грунтов
ощутимы временные эффекты: релаксация, ползучесть и снижение прочности
при длительном воздействии нагрузки, т. е. они способны изменять свое на-
пряженно-деформированное состояние во времени.

В реальных условиях строительства и эксплуатации нагрузки на грунто-
вое основание прикладываются поэтапно по мере возведения здания или со-
оружения. При этом этапы активного нагружения чередуются с этапами дли-
тельной выдержки образца под нагрузкой.

Основываясь на том, что в основаниях, сложенных глинистыми грунтами
напряженно-деформированное состояние меняется и зависит от истории пред-
шествующего нагружения, учет особенностей деформирования глинистых грун-
тов при длительном и режимном нагружении дает возможность более точно
изучить реальные свойства грунтов, чтобы приблизить теоретические прогно-
зы к реальному поведению грунтов. В связи с этим экспериментальное изуче-
ние напряженно-деформированного состояния глинистых грунтов в условиях
режимно-длительного трехосного сжатия является актуальной задачей.

Испытывались образцы глинистого грунта нарушенной структуры со
следующими характеристиками:

 17,3%=I ; гг/с1,94=40,1%;=W22,8%;=W23%;=W P
3

LP ρ .

После изготовления образца были отобраны пробы грунта и определены
его прочностные характеристики: кПа47,67с,6,20 =°=ϕ . Отклонение по плот-
ности и влажности в пределах высоты образца составили менее 1 % от задан-
ных величин, что позволило считать образец однородным.
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Испытания проводились в приборе трехосного сжатия (рис. 1) в условиях
трехосного режимно-длительного статического нагружения, особенностью
которого было чередование этапов приложения девиаторного нагружения
и длительной выдержки образца под нагрузкой (рис. 2): на первом этапе обра-
зец подвергался всестороннему обжатию при кПаm 80=σ , затем образец при
постоянном значении бокового давления кПа8032 == σσ  подвергался сту-
пенчатому режимному девиаторному нагружению. Величина ступени  состав-
ляла от 90 кПа, длительность выдержки до 5 суток.

 
 

Рис. 1. Внешний вид прибора трехосного сжатия 
 

 
Рис. 2. Режимы нагружения 
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По результатам испытаний построены графики зависимости между сред-
ними напряжениями σm и объемными деформациями εv, между интенсивнос-
тью касательных напряжений τi и интенсивностью деформаций сдвига γi (рис. 3)
и между средними напряжениями σm и интенсивностью деформаций сдвига γi,
паспорт грунта (рис. 4) и паспорт ползучести грунта (рис. 5). Совместный ана-
лиз приведенных графиков показывает, что при увеличении средних напряже-
ний и времени действия нагрузки происходит развитие деформаций измене-
ния объема и деформации изменения формы при уплотнении грунта в преде-
лах испытанного объема.

Рис. 3. График зависимости интенсивности касательных напряжений от интенсивности
деформации сдвига

На рис. 4 и 5 отчетливо показано, что деформации в образце развиваются
на протяжении всего испытания. При этом наиболее интенсивный прирост де-
формаций на каждой ступени активного девиаторного нагружения наблюдает-
ся в момент приложения нагрузки и составляет до 3 % от максимальных значе-
ний объемных деформаций, достигнутых при разрушении образца. На этапе
выдержки образца под нагрузкой на этапе активного девиаторного нагружения
существенный прирост деформаций установлен в первые 5–10 минут наблю-
дения, который составляет от 5 % до 8 % от прироста объемных деформаций за
весь блок нагружения, затем скорость деформирования уменьшается. В тех
случаях, когда выдержка ступени нагружения продолжалась более 1 суток, при-
рост объемных деформаций составляет от 2 % на первых этапах длительного
режимного нагружения до 40 % на последнем этапе выдержки перед разруше-
нием. Следует отметить, что скорость деформирования образца на этапе дли-
тельной выдержки снижается до 10 раз.

В проведенных исследованиях на этапе всестороннего обжатия образца
интенсивность деформации сдвига равна 0,01056, при этом интенсивность ка-
сательных напряжений составляет 0,00058, на втором этапе девиаторного на-
гружения 0, 010875 и 0,525, на третьем же этапе нагружения  эти показатели
составляют 0,01128 и 0,1045 соответственно. На третьем этапе прирост соста-
вил 44 % и 17 % соответственно. В этапе нагружения предшествующему раз-
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рушению эти показатели были 0,02522 и 0,5981 также соответственно. Что ка-
сается объемных деформаций то тут можно сказать что на втором этапе девиа-
торного нагружения  прирост составил 4,9 % на третьем этапе 3,5 %, на 9 этапе
4,6 %, а на этапе последнем этапе 34,5 %. Значение же объемного  модуля де-
формации от роста напряжений на этапе всестороннего обжатия составляет
8,278 от максимального значения при разрушении, при втором этапе  девиа-
торного нагружения составляет 22 %, а после длительной выдердки на этапе

 
Рис. 5. Паспорт ползучести 
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Рис. 4. Паспорт грунта
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разрушения 35 % или 7,259 МПа. В момент приложения нагрузки  на этом же
этапе значение модуля составило 11,095, то есть за 92 суток изменение соста-
вило 92 %. Значение объемной деформации выросло на 16 % за время длитель-
ной выдержки, то есть за все 14 этапов.

Анализ вышеприведенных результатов экспериментальных исследований
позволяет раскрыть закономерности развития деформаций грунта при повы-
шающемся режиме трехосного длительного нагружения, когда уровень нагрузки
повышается ступенями при переходе от одного блока к другому.

При действии длительной статической нагрузки в пределах каждого этапа
во всех испытанных образцах происходило увеличение деформаций грунта:
объемных – от 2 % до 5 % на каждом этапе нагружения от максимальных зна-
чений при разрушении, лишь на последнем этапе длительной выдержки объем-
ные деформации выросли от 30 % до 40 %; линейных – от 3 % до 10 % от
максимальных значений предельных деформаций; сдвига – на первых этапах
режимно-длительного нагружения деформации составили от 30 % до 45 %,
затем отмечается снижение интенсивности деформаций сдвига до 5 %, на эта-
пе, предшествующем разрушению, деформации сдвига увеличились до 35 %).
Деформации с различной интенсивностью развивались на всем протяжении
испытаний. Наиболее интенсивное развитие деформаций происходило в пер-
вом этапе в начальный период нагружения (до 40 минут), и закономерности
развития деформаций в этих этапах были такие же как и при стационарном
режиме. При переходе на более высокий уровень нагрузки наблюдался скачок
полных деформаций грунта. Затем, внутри второго этапа начинается плавное
развитие деформаций по мере увеличения времени действия нагрузки анало-
гично развитию деформаций во второй стадии первого этапа нагружения. Од-
нако скорость развития этих деформаций была меньше, чем на первом этапе
нагружения. При переходе к другим блокам вышеописанные закономерности
повторялись, но в каждом последующем блоке скорость развития деформаций
уменьшилась.

Литература

1.  Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов / Уч. пособие для вузов. – М.,
Высшая школа, 1978

2.  Мирсаяпов И.Т., Королева И.В. Исследование прочности и деформативности глини-
стых грунтов при длительном трехосном сжатии. // Известия Казанского государственного
архитектурно-строительного университета. – 2009. –№2 (12). –С.167 – 172.



151

Часть 2. Теоретические вопросы механики грунтов и оценки надежности оснований...

УДК624.154
Мирсаяпов И.Т., Королева  И.В., Сабирзянов Д.Д.

(ФГБОУ  ВПО  «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет», г. Казань, Россия)

ДЕФОРМАЦИИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ПРИ РЕЖИМНОМ
ЦИКЛИЧЕСКОМ И ДЛИТЕЛЬНОМ СТАТИЧЕСКОМ

НАГРУЖЕНИЯХ

Основания зданий и сооружений в реальных условиях эксплуатации под-
вергаются одновременному воздействию циклических и длительных статичес-
ких нагрузок. При этом такое режимное нагружение (чередование нагруже-
ний) приводит к изменению напряженно-деформированного состояния осно-
вания, и как следствие, к изменению механических характеристик грунта.

Особенно ярко эти изменения проявляются в глинистых грунтах, облада-
ющих реологическими свойствами.

В связи с вышеизложенным проведены режимные трехосные испытания
глинистых грунтов при чередующихся блоках циклического и длительного ста-
тического нагружения.

Для проведения серии экспериментов использован прибор трехосного
сжатия (рис. 1), разработанный авторами, в котором давление на грунт переда-
ется при помощи механических рычагов. Все стенки камеры прибора являют-
ся жесткими и подвижными. Нагрузка передается через рычаг, что обеспечива-
ет поддержание постоянства давления. Испытания проводятся при различных
значениях среднего нормального напряжения mσ . При этом вертикальные 1σ

и боковые 2σ  = 3σ  напряжения прикладывались к образцу независимо.
Для испытаний применялись искусственно приготовленные образцы гли-

нистого грунта нарушенной структуры, имеющие форму куба с размерами
100×100×100 мм. Испытывались образцы глинистого грунта со следующими
характеристиками: W=23 %; Wр=19 %; WL=34 %; ρ=1,96 г/см3; Ip=15 %; IL=33 %.
Образцы подготавливались в соответствии с приложением «В» ГОСТ 30416-96.

Испытания грунта при режимном длительном статическом и циклическом
нагружении проводились по следующей методике (рис. 2): в начале испытания
образец грунта обжимался всесторонним давлением и выдерживался до на-
ступления условной стабилизации объемной деформации грунта. Затем к об-
разцу ступенями прикладывалась вертикальная нагрузка. На определенном эта-
пе вертикального нагружения, когда продε   достигала определенной заданной
величины, соответствующей заданной величине maxσ , начиналась разгрузкаа
образца до заданной величины minσ , а за тем вновь нагружение до maxσ . Циклы
вертикального нагружения выполнялись непрерывно, без ожидания наступле-
ния условной стабилизации относительной объемной деформации. После
приложения заданного количества циклов приложения, образцы выдержива-



152

Геотехника.  Теория и практика

лись под действием длительной статической нагрузки в течении 24–168  часов.
Затем проводилось по аналогичной схеме чередующиеся циклическое и дли-
тельное статическое нагружение образца грунта в соответствие с схемой при-
веденной на рис.3.

                                 

Рис. 1. Общий вид прибора трехосного сжатия     Рис. 2. Схема нагружения образца грунта

В результате проведения экспериментов получены характер изменения
линейных и объемных деформаций, зависимость увеличения деформации от
величины максимальных вертикальных и объемных напряжений цикла, количе-
ства циклов и времени действия и величины длительной статической нагрузки.

Рис. 3. Принятый режим комбинированного длительного статического
и циклического нагружения

По результатам испытаний построены графики между средними напряже-
ниями σm и объемными деформациями vε  (рис. 5 и 6 ), между интенсивностью
деформаций iγ  (рис. 5, 9 и10 ) и между средними напряжениями σm и интен-
сивностью деформаций сдвига iγ  (рис.5,9,10).
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Рис. 4. Развитие относительной деформации при циклических нагружениях

Рис. 5. Паспорт грунта

Рис. 6. Зависимость между объемными напряжениями ( mσ )
и объмными деформациями ( vε∆ )
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Рис. 7. Паспорт ползучести 
 
 

 
Рис. 8. Зависимость объемных деформаций от количества циклов 

Рис. 9. Зависимость средних напряжений от интенсивности деформаций сдвига
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Рис. 10. Зависимость интенсивности касательных напряжений  от интенсивности 

деформаций сдвига 

 
 

Рис. 11. Зависимость средних напряжений  
от относительной объемной деформации 

Совместный анализ приведенных графиков показывает, что при увеличе-
нии средних напряжений и времени действия нагрузки происходит развитие
деформации изменения формы (положительная дилатансия) при уплотнении
грунта в пределах испытанного объема.

При действии циклических нагрузок, в пределах каждого блока, происхо-
дило увеличение объемных ( vε ) и линейных деформаций ( 1ε ). Деформации
с различной интенсивностью развивались на всем протяжении испытаний. Наи-
более интенсивное развитие деформаций  происходило в первом блоке в на-
чальный период нагружений (до 1000 циклов) и составило
( 2

1
2 1067.0,1075.0 −− ⋅=⋅=∆ εε v  ). При переходе в блок с длительно действующей

статической нагрузкой в момент изменения режима нагружения происходит
незначительное уменьшение полных деформаций  за счет упругой составляю-
щей или деформации стабилизируются. Затем, по мере увеличения времени
выдержки под длительно действующей нагрузкой   происходит дальнейшее
нарастание деформаций на велечину 01.0005.0 −=ε∆ v .Характер развития де-
формаций в блоках  с  длительно действующей статической нагрузкой зависит
от  продолжительности действия циклической нагрузки в предыдущем блоке
и продолжительности рассматриваемого блока нагружения (рис. 8–11). При-
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рода этого  явления объясняется эффектом задержки развития микро- и макро-
трещин и эффектами самоупрочнения и самозалечивания глинистого грунта за
счет восстановления структурных коагуляционных связей после перехода на
блок длительно действующей статической нагрузки.

При переходе на блоки с циклическим нагружением наблюдается увели-
чение скорости накопления деформаций. Необходимо отметить, что накопле-
ние общих деформаций происходит в основном за счет пластической(неупру-
гой) составляющей. Упругие деформации в пределах блоков нагружений  прак-
тически не изменяются (см. рис. 8–11).
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПЛИТНО-СВАЙНЫХ
ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

В современных условиях на фундаменты зданий и сооружений и на их
основания наряду с постоянно действующими  статическими нагрузками пе-
редаются различного рода циклические нагрузки, которые в целом ряде случа-
ев являются основными, определяющими безопасность и эксплуатационную
пригодность отдельных элементов и здания в целом. При больших нагрузках
или неблагоприятных инженерно-геологических условиях площадок строитель-
ства одним из способов увеличения несущей способности и уменьшения оса-
док оснований является применение плитно-свайных фундаментов.

Совместное деформирование  системы «сваи – плитный ростверк – грунт
межсвайного пространства» с учетом  перераспределения усилий  между отдель-
ными элементами в процессе циклических нагружений практически не изучены.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость исследования пове-
дения плитно-свайных фундаментов при циклическом нагружении.
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Экспериментальные исследования проводились в объемном лабораторном
лотке с размерами 1,0×1,0×1,0 м (рис. 1). В качестве ростверка модели фунда-
мента использовалась железобетонная плита с размерами 400×400×40 мм, ар-
мированная проволочной арматурой Ш3 Вр-I.

Рис. 1. Внешний вид испытательного стенда

Для исследования поведения плитно-свайного фундамента была исполь-
зована теория моделирования.

На основе теории моделирования и анализа результатов пробных экспери-
ментальных исследований сваи моделировались полыми пластиковыми труб-
ками диаметром 7 мм, с длиной 400 мм и толщиной стенки 1 мм со следующи-
ми значениями прочностных и деформационных характеристик: прочность на
сжатие Rсж=92,0 МПа; модуль деформации Eсж=700 МПа.

Грунтом основания являлась супесь полутвердая (модуль деформации
E=4,1 МПа, угол внутреннего трения 

 
ϕ =15º, удельное сцепление C=3,3 кПа,

плотность ρ=14 кН/м2, влажность W=11 %).
При экспериментальных исследованиях принята модель плитно-свайного

фундамента с количеством свай 30 шт. с шагом 7d. Модели свай устанавлива-
лись вертикально и засыпались грунтом с послойным уплотнением. Нагруже-
ние модели плитно-свайного фундамента осуществлялось с помощью гидрав-
лического домкрата ступенями в зависимости от режима испытания.

На каждой ступени нагружения фиксировались значения осадок основа-
ния по показателям индикаторов часового типа ИЧ, прогибомеров, а также на-
пряжения и деформации в грунте основания и моделях свай. Деформации мо-
делей свай определялись с помощью наклеенных по длине тензорезисторов.
Напряжения и деформации грунта в различных точках основания определя-
лись датчиками давления.

Проведенные исследования позволили установить основные закономер-
ности изменения напряженно-деформированного состояния основания плит-
но-свайного фундамента в процессе циклического нагружения.



158

Геотехника.  Теория и практика

Изменение усилий в сваях, расположенных в характерных зонах плитно-
свайного фундамента, приведены на рис. 2. Как видно из рисунка циклическое
нагружение приводит к изменению усилий в сваях. Характер изменения уси-
лий в сваях показывает  перераспределение усилий между сваями и грунта
межсвайного пространства.

На рис. 3 приведены графики изменения напряжений в различных зонах
грунта межсвайного пространства. Как видно из рисунка, происходит увеличе-
ние напряжений в грунте во всех зонах грунта по мере увеличения количества
циклов нагружения. При этом необходимо отметить, что наибольшее увеличе-
ние напряжений происходит под плитным ростверком.

 
Рис. 2. Изменение усилий в сваях плитно-свайного фундамента под действием  

циклической нагрузки  

 
Рис. 3. Изменение напряжения в грунте под действием цикической нагрузки  

на разных уровнях от плиты ростверка 
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Циклические нагружения вызывали увеличения осадок основания как
в пределах плитного ростверка, так и за его пределами, причем интенсивность
их развития зависела от координаты рассматриваемой точки. Интенсивное раз-
витие осадок независимо от координат рассматриваемых точек основания про-
исходило в течении первых 200 циклов повторных нагружений. Так, напри-
мер, для точек 1,2,3,4,5 полная величина осадок основания за первые 200 цик-
лов по отношению к начальным в первом загружении увеличились на 417 %,
395 %, 377 %, 381 %, 411 %, а в последующем за весь период до окончания
нагружения на 121 % 117 % 131 % 119 % 124 %.

Изменение осадок модели плитно-свайного фундамента при циклическом
нагружении описывается уравнением

    NPSNS ⋅+=
3

max1 141,0)(
где S1 – осадка при статической нагрузке; Pmax – максимальная нагрузка цикла
в т·с; N – количество циклов нагружения при достижении предела несущей
способности

Рис. 4. График развития осадок оснований моделей плитно-свайных
фундаментов при различных уровнях нагрузки

Осадки основания, измеренные в процессе ступенчатых циклических на-
гружений после различного количества повторной нагрузки изменяются ана-
логично деформациям грунта межсвайного пространства.

Анализ изменения осадок оснований при ступенчатом нагружении после
различного количества циклов показывает, что приращение осадок происхо-
дит, в основном, за счет увеличения их остаточной части. При этом увеличение
осадок составляет до 30 % по сравнению с первым циклом нагружения.

При циклическом нагружении происходит снижение несущей способнос-
ти модели плитно-свайного фундамента, которое описывается уравнением

NNPNP ст ln173,78)ln(477,1)( 2
−−=
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где Рст – несущая способность модели плитно-свайного фундамента при ста-
тическом нагружении; N –  количество циклов нагружения при достижении
предела несущей способности.

 
Рис. 5. Осадка основания фундамента плитного ростверка после 200 циклов  

ступенчатого нагружения (модель №1) 

 
Рис. 6. Осадка основания фундамента плитного ростверка после 1500 циклов  

ступенчатого нагружения (модель№3) 

Снижение несущей способности основания модели плитно-свайного фун-
дамента при циклическом нагружении по сравнению со статическим нагруже-
нием составляет 66,7 % на базе 2500 циклов нагружений.
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Рис. 7. Изменение несущей способности модели плитно-свайного фундамента при цикли-
ческом нагружении
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УДК 624.131
А.М. Караулов, А.А. Верховская (СГУПС, г. Новосибирск)

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ
ОДНОРОДНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ, НАГРУЖЕННЫХ

РАВНОМЕРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Рассматриваемая здесь задача заключается в определении максимально
возможной крутизны прямолинейного откоса высотой h, нагруженного сверху
равномерной вертикальной нагрузкой и сложенного однородным грунтом
с удельным весом γ и параметрами прочности – удельным сцеплением c и уг-
лом внутреннего трения ϕ.

Строгое статическое решение этой задачи в рамках теории предельного
равновесия грунтов [1] приводит к предельному давлению, распределенному
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на поверхности откоса приблизительно по линейному закону. Для постоянной
нагрузки были предложены многочисленные приближенные решения задачи
устойчивости однородных откосов. Подробную справку об этих решениях мож-
но найти в монографиях И.В. Федорова [2], Я.Х. Хуана [3], в книге Ж. Косте
и Г. Санглера [4] и др.

Инженерные расчеты устойчивости откосов, регламентированные норма-
тивными документами и рекомендациями, в частности справочником проекти-
ровщика по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям [5], ориен-
тированы именно на приближенные методы расчета, апробированные много-
летней практикой. В этих методах используется, как правило, гипотеза
круглоцилиндричнских поверхностей скольжения.

В данной статье приводятся решение указанной задачи методом логариф-
мической спирали, как наиболее совершенного приближенного метода [2, 6].

На рисунке приведена расчетная схема обрушения откоса. Отрезок лога-
рифмической спирали AB, представляющий собой линию скольжения, прохо-
дит через подошву откоса и дается уравнением:

( ) ϕθ−θ= tg11err ,                                              (1)
Схема обрушения задается положением линии скольжения и определяет-

ся в соответствии с рисунком параметрами θ1 и θ2.

θ θ

β

r 1
21

1,0линия
скольжения

θ

r

A

B

p

Расчетная схема обрушения откоса

Решение задачи приведем в относительных переменных. В качестве еди-
ницы длины примем высоту откоса h, единицы массовой силы – удельный вес
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грунта γ. Цель решения заключается в определении максимально возможной

относительной величины удельного сцепления 
h
c
γ

=η , соответствующей пре-

дельному состоянию откоса при заданных значениях угла внутреннего трения

грунта ϕ, угла заложения откоса β, а также относительной нагрузки  h
pp

γ
= .

Уравнение моментов относительно центра логарифмической спирали для
данной на рисунке схемы имеет вид:

321 pMMM +η=                                                   (1)

Здесь:

( ) ( ) ( )[ ]−θ−θ




⋅
ϕ+

ϕ
⋅

α
= 122

1
1 sin812
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ФФrM
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12
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где

( )
12

tg121
coscose

1

θ−θ⋅
=

ϕθ−θ
r ;            ( ) ϕθ−θ= tg1212 err ;

1122 sinsin
1arctg

θ−θ
=α

rr
;

( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ +α−ϕ−θ+α+θϕϕ=θ ϕθ−θ sincossin2tg3e tg13Ф
( ) ( )}α−ϕ−θ−α+θϕ+ cossinsin2 .
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Формулу для расчета параметра η при заданных значениях углов θ1 и θ2
можно представить в виде:

( )
2

31
21,

M
MpM −

=θθη                                             (3)

Искомая максимальная величина η как функция параметров θ1 и θ2 опреде-
ляется численно градиентным методом. Для различных углов внутреннего тре-
ния ϕ и углов заложения откоса β были рассчитаны значения η = max η(θ1, θ2) =
= f( βϕ,,p ).

Для практического применения результаты расчетов были аппроксимиро-
ваны функцией вида:

1
00

=







ϕ
ϕ

+







η

η mn

,                                         (4)

где 0η  – значение параметра η при ϕ = 0, а 0ϕ  - значение параметра ϕ  при η = 0.
В результате анализа было установлено, что наилучшее приближение фун-

кции вида (4) к результатам численных расчетов имеет место при значениях m,
n, h0 и 0ϕ , приведенных в таблице.

Таблица

Значения параметров η0 и 0ϕ , (значения η0 − над чертой, 0ϕ  − под чертой)
p   

0 1 2 3 4 5 
60=β  

n=0,76  m=0,86 

0,191 
60,00 

0,506 
60,40 

0,827 
61,70 

1,149 
62,40 

1,471 
62,90 

1,793 
63,20 

50=β  
n=0,77  m=0,86 

0,176 
50,00 

0,456 
51,70 

0,741 
52,80 

1,027 
53,90 

1,313 
54,60 

1,600 
55,60 

40=β  
n=0,78  m=0,87 

0,164 
40,00 

0,415 
41,60 

0,671 
43,10 

0,927 
44,60 

1,184 
45,90 

1,441 
46,80 

30=β  
n=0,79  m=0,87 

0,156 
30,00 

0,381 
33,20 

0,613 
34,60 

0,845 
35,00 

1,078 
36,60 

1,311 
37,80 

20=β  
n=0,85  m=0,88 

0,148 
20,00 

0,352 
23,90 

0,563 
24,70 

0,776 
26,80 

0,988 
27,90 

1,201 
28,80 

10=β  
n=0,90  m=0,88 

0,141 
10,00 

0,327 
13,00 

0,521 
14,20 

0,716 
16,00 

0,912 
17,70 

1,108 
18,00 

Таким образом, условие устойчивости откоса имеет вид:

1
00

≥







ϕ
ϕ

+







η

η mn

,                                          (5)
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Предлагается для практической оценки устойчивости однородных прямоли-
нейных откосов, нагруженных равномерным вертикальным давлением, применять
метод логарифмической спирали. При этом можно использовать полученную апп-
роксимационную зависимость (5) с коэффициентами, приведенными в таблице.
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К РАСЧЕТУ ЗАГЛУБЛЕННЫХ НЕЗААНКЕРЕННЫХ
ПОДПОРНЫХ СТЕНОК

На рис. 1 показана расчетная схема заглубленной незаанкеренной подпор-
ной стенки.

В принципе, это расчетная схема сво-
бодно стоящего шпунта. В таком времен-
ном сооружении как шпунт допускается
развитие пассивного отпора грунта прак-
тически по всей глубине его заделки в ос-
нование, что неизбежно связано с разви-
тием существенных горизонтальных де-
формаций.

Для постоянных сооружений, каковы-
ми являются подпорные стенки, глубина их
заделки в основание должна обеспечивать
нормальные условия эксплуатации стенки
и разрушение грунта (развитие зоны пре-
дельного равновесия) допускается лишь
в приповерхностной области основания.

В этой связи для расчета подпорных
стенок в справочнике проектировщика
принят метод, основанный на расчетной

Рис. 1. Расчетная схема
незаанкеренной заглубленной

подпорной стенки

FM
h

h

p

aЭпюра σ

Эпюра σ
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схеме основания, как среды, деформирующейся согласно гипотезе коэффици-
ента постели, линейно возрастающим с глубиной [1]. Горизонтальные и мо-
ментные нагрузки на подпорную стенку в уровне поверхности грунта ограни-
чиваются пассивным отпором минимального объема области предельного рав-
новесия грунта, который должен превосходить действующее на грунт
горизонтальное давление σ  (рис. 1). Эта схема, как известно, положена в осно-
ву расчета свайных фундаментов по обобщенной методике [2, 3].

 Обобщенная методика расчета свайных фундаментов основана на реше-
нии Урбана для шпунтовой стенки, т. е. для условий плоской деформации [2].
Поскольку подпорные стенки работают также в условиях плоской деформа-
ции, то применение для них упомянутого решения Урбана более обоснованно,
нежели для свайных фундаментов.

Обратимся к последним результатам по совершенствованию обобщенной
методики. В результате анализа несущей способности свай на действие гори-
зонтальных и моментных нагрузок, выполненного в работе [4], была установ-
лена линейная зависимость между несущей способностью сваи на горизон-
тальную нагрузку dhF и моментную нагрузкуу dmF . На рис. 2 представлен гра-
фик этой зависимости в относительных величинах:

b
F

H dh
m γ

α
= ε

2
,  b

F
M dm

m γ
α

= ε
2

,                                  (1)

где b = 1 м (для условий плоской деформации подпорной стенки); γ – удельный
вес грунта основания.

Коэффициент деформации подпорной стенки εα  дается выражением:

  5
EJ
Kb

=αε ,                                                     (2)

где K – коэффициент пропорциональности для определения коэффициента по-
стели грунта [3]; E – модуль упругости материала стенки; I – момент инерции
погонного метра поперечного сечения стенки.

Допустимым значениям уси-
лий hF  и M , действующих в по-
перечном сечении погонного мет-
ра стенки в уровне поверхности
грунта должна отвечать точка на
графике рис. 2, лежащая ниже ха-
рактерной прямой, определяемой
относительными величинами 0H

и 0M . Значения параметров 0H

и 0M , для примера, приведены
в табл. 1–3 в зависимости от отно-

Рис. 2. Характеристика несущей способности
подпорной стенки

m

H

M

m

H

M
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сительных величин: ϕ  – угол внутреннего трения грунта основания, γα=η ε /c

( c  – удельное сцепление грунта основания), εα= hh  – относительная величи-
на  заделки подпорной стенки стенки в основание h .

Таблица 1

Значения 0H  (над чертой) и 0M (под чертой) при =ϕ 10

h  η  
      0,5        1,0        1,5         2,0         2,5         3,0          3,5         4,0 

0   0,0102   0,0403   0,0892   0,1523   0,2165   0,2644   0,2882   0,2954 
  0,0038   0,0302   0,0985   0,2115   0,3329   0,4117   0,4412   0,4466 

0,5   0,3205   0,6791   1,0742   1,5017   1,9400   2,3220   2,5601   2,6522 
  0,1343   0,5659   1,3333   2,4476   3,7696   4,8466   5,3424   5,4493 

1   0,6218   1,2820   1,9815   2,7185   3,4702   4,1372   4,5650   4,7349 
  0,2614   1,0743   2,4796   4,4846   6,8689   8,8496   9,7782   9,9810 

2   1,2239   2,4863   3,7913   5,1417   6,5124   7,7428   8,5472   8,8725 
  0,5155   2,0902   4,7672   8,5440  13,040    16,818   18,611   19,006 

3   1,8257   3,6902   5,5995   7,5620   9,5496   11,341   12,521   13,001 
  0,7695   3,1058   7,0540   12,599   19,203   24,779   27,435   28,022 

4   2,4275   4,8940   7,4075   9,9817   12,585   14,938   16,493   17,129 
  1,0235   4,1214   9,3400   16,654   25,366   32,735   36,255   37,0344 

Таблица 2

Значения 0H  (над чертой) и 0M (под чертой) при =ϕ 20

    

h  η  
      0,5        1,0        1,5         2,0         2,5         3,0          3,5         4,0 

0   0,0221   0,0871   0,1930   0,3294   0,4684   0,5719   0,6234   0,6391 
  0,0083   0,0653   0,2131   0,4576   0,7201   0,8907   0,9545   0,9662 

0,5   0,3572   0,7935   1,3033   1,8735   2,4607   2,9595   3,2588   3,3704 
  0,1488   0,6546   1,5966   2,9982   4,6512   5,9602   6,5460   6,6703 

1   0,6730   1,4283   2,2626   3,1664   4,0931   4,9000   5,4023   5,5963 
  0,2820   1,1898   2,8070   5,1573   7,9451   10,213   11,257   11,482 

2   1,3047   2,6923   4,1647   5,7177   7,3018   8,7068   9,6067   9,9639 
  0,5485   2,2557   5,2100   9,4281   14,443   18,607   20,558   20,983 

3   1,9358   3,9549   6,0619   8,2591   10,493   12,489   13,785   14,304 
  0,8149   3,3208   7,6085   13,685   20,916   26,964   29,821   30,449 

4   2,5666   5,2166   7,9583   10,797   13,679   16,265   17,955   18,637 
  1,0811   4,3852   10,005   17,937   27,380   35,313   39,075   39,9032 
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Таблица 3

Значения 0H  (над чертой) и 0M (под чертой) при =ϕ 30

h  η  
      0,5        1,0        1,5         2,0         2,5         3,0          3,5         4,0 

0   0,0380   0,1499   0,3322   0,5670   0,8063   0,9844   1,0729   1,1000 
  0,0143   0,1123   0,3668   0,7875   1,2395   1,5331   1,6428   1,6629 

0,5   0,4129   0,9576   1,6216   2,3809   3,1634   3,8161   4,1976   4,3363 
  0,1710   0,7835   1,9661   3,7566   5,8556   7,4813   8,1947   8,3433 

1   0,7566   1,6515   2,6763   3,8100   4,9761   5,9755   6,5828   6,8121 
  0,3158   1,3678   3,2944   6,1367   9,4972   12,185   13,399   13,658 

2   1,4420   3,0267   4,7500   6,5988   8,4916   10,151   11,195   11,602 
  0,6050   2,5265   5,9119   10,798   16,601   21,360   23,564   24,041 

3   2,1273   4,3975   6,8127   9,3650   11,969   14,276   15,751   16,335 
  0,8941   3,6830   8,5182   15,429   23,647   30,459   33,647   34,343 

4   2,8126   5,7684   8,8724   12,124   15,435   18,384   20,289   21,050 
  1,1833   4,8394   11,122   20,050   30,674   39,533   43,705   44,619 

Проверка по несущей способности основания заглубленной подпорной
стенки может быть представлена в виде следующего условия:

  00000 ≥⋅−⋅−⋅ hdmdhdmdh FFMFFF                          (3)

где 020 HbFdh
εα

γ
= ;  030 MbFdm

εα

γ
= .

Рассмотрим пример расчета. Высота стенки от поверхности основания
мH 5= . Засыпка с горизонтальной поверхностью представлена песком с ха-

рактеристиками: 3
20

м
кН

=γ′ , 0=′с , 30=ϕ′ . Нагрузка на поверхности засып-

ки кПаp 50= . Соответственно в уровне поверхности основания действуютт
усилия кНFh 6,166= , мкНM ⋅= 2,347 . Ширина стенки 0,5 м. Материал стен-
ки железобетон с модулем упругости кПаE 30000000= . Грунт основания:

318
м
кН

=γ , кПаc 5,37= , 20=ϕ . Соответственно, имеем: 148,0 −
ε =α м , 1=η .

Пользуясь данными табл. 2 устанавливаем для различных р  значение функции:

hdmdhdmdh FFMFFFФ ⋅−⋅−⋅= 0000

В данном случае имеем 0=Ф  при 2≈h . Соответственно, глубина за-
делки подпорной стенки в основание должна быть не менее εα= /hh  =4,2 м.

Приведенный способ расчета глубины заделки подпорной стенки в ос-
нование предлагается для практического применения.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОМПРЕССИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ТОРФА

Представлены результаты моделирования компрессионных испытаний
торфа в программном комплексе Plaxis. Путем сопоставления данных лабора-
торных испытаний и результатов моделирования найдены значения исходных
характеристик торфа для получения адекватной математической модели.

В практике выполнения геотехнических расчетов торфяных массивов
в программном комплексе Plaxis, зачастую наблюдается несоответствие резуль-
татов моделирования данным натурных наблюдений. Это касается, в первую
очередь, таких показателей, как продолжительность консолидации и значение
осадки. Причиной этого несоответствия является неоднозначность вычисле-
ния ряда исходных характеристик торфа.

В ходе настоящего исследования моделировались испытания образцов
торфа со следующими характеристиками: степень разложения 22 %; плотность
0,95…1,05 г/см3; плотность частиц 1,47…1,52 г/см3; степень влажности
0,97…1,00, начальный коэффициент пористости 15,7…18,6 [3].

Лабораторные испытания проводились в компрессионно-фильтрационных
приборах. Высота образцов – 5 см, площадь поперечного сечения – 60 см2. Было
испытано 9 образцов – по 3 под нагрузкой 12,5, 25 и 50 кПа. Нагрузка на образцы
прикладывалась в одну ступень. Испытания продолжались 19…25 суток до мо-
мента достижения условной стабилизации 0,01 мм/сут. Дренирование поро-
вой влаги было односторонним, через поршень прибора.

Коэффициент фильтрации неуплотненного торфа составлял 3,9 м/сут.
К моменту завершения испытаний при нагрузке 12,5 кПа имело место его сниже-
ние до 0,29 м/сут, при 25 кПа – до 3,1⋅10-2 м/сут, а при 50 кПа – до 5,6⋅10-3 м/сут.
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В качестве расчетной использовалась наиболее оптимальная для торфа
модель упрочняющегося грунта (Hardering soil). Данная модель, согласно ру-
ководству [1], является универсальной и применима, в том числе, для расчетов
слабых грунтов. С учетом того, что образцы имели цилиндрическую форму,
задача решалась как осесимметричная.

Исходными данными для расчета, кроме физических характеристик тор-
фа, являются следующие показатели: секущий модуль деформации при тре-
хосном нагружении E50, модуль деформации при повторном нагружении Eur,
одометрический модуль деформации Eoed, угол внутреннего трения ϕ, удельное
сцепление с. Как оказалось, модули E50 и Eur  не оказывают влияния на резуль-
таты расчета зависимости осадки от времени, поэтому задавались в соответ-
ствии с руководством [1] из условия: E50=1,25Eoed, Eur=3E50. В используемой
модели важную роль играет коэффициент m, учитывающий зависимость моду-
ля деформации от величины напряжений. Его значение принималось равным 1
согласно рекомендациям, приведенным в руководстве [1] для слабых грунтов.

Фильтрационные характеристики грунта задаются в программе коэффи-
циентом вертикальной фильтрации ky, а также показателем изменения коэффи-
циента фильтрации ck. Изменение коэффициента фильтрации по мере умень-
шения коэффициента пористости е описывается зависимостью:

k
0
y

y

c
e

k
k

lg ∆
=










                                                  (1)

здесь k0
y – начальный коэффициент фильтрации, ky – коэффициент фильтра-

ции, соответствующий конкретному значению коэффициента пористости.
По значениям коэффициента фильтрации, полученным при завершении

компрессионных испытаний, был найден коэффициент ck. Так как он варьиро-
вал в небольшом интервале 3,21…3,75, в расчет было принято среднее значе-
ние – 3,43.

Одометрический модуль деформации для каждой нагрузки был определен
согласно методике ГОСТ 12248-2010 [2] по формуле Eoed=∆p/∆e (рис. 1). Мо-
дуль вычислялся, исходя из средних для 3 образцов значений деформаций.

При p=12,5 кПа Eoed=52,7 кПа, при
р=25 кПа – 66,2 кПа, а при p=50 кПа –
97,2 кПа.

Расчет в программе Plaxis выпол-
нялся в 2 стадии – нагружение и консо-
лидация. Второй этап продолжался до
достижения грунтом степени консоли-
дации 99 %.

Расчет показал, что при использо-
вании исходных данных, полученных
в результате обработки лабораторных
испытаний по стандартной методике,

Рис. 1. Спрямление компрессионной
зависимости для определения Еoed
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поведение модели существенно расходится с реальным экспериментом.
Анализ различных комбинаций исходных параметров показал, что добиться

совпадения результатов расчета и экспериментальных данных одновременно
на всей области определения не представляется возможным. Однако для прак-
тических задач развитие осадки в первые несколько часов после начала испы-
тания не играет существенной роли, поэтому корректировка исходных данных
выполнялась из условия максимально точного совпадения результатов моде-
лирования со значениями лабораторных испытаний на участке от 0,5 суток до
момента завершения эксперимента, то есть лишь для стадии вторичной консо-
лидации.

Для приведения численной модели в соответствие с лабораторными ис-
пытаниями, исходные показатели были откорректированы путем решения об-
ратной задачи. В таблице представлены уточненные данные для ввода в про-
грамму.

Таблица
 Откорректированные данные для расчета

На рис. 2 представлены графики зависимости осадки образца от времени
в логарифмическом масштабе для откорректированных исходных данных. Как
видим, коррекция входных параметров позволила добиться весьма точного
совпадения кривых осадки по данным лабораторных испытаний и по резуль-
татам моделирования.

Рис. 2. Развитие вертикальных деформаций торфа во времени под давлением:
А – 12,5 кПа, В – 25 кПа, С – 50 кПа:

1 – по результатам моделирования, 2 – по результатам лабораторных испытаний
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Следует заметить, что изменение Eoed ока-
зывает влияние не только на величину конеч-
ной осадки, но и на общую продолжительность
консолидации, в то время как влияние ck на
величину конечной осадки пренебрежимо
мало. Поэтому в ходе моделирования в пер-
вую очередь следует корректировать одомет-
рический модуль деформации Eoed и лишь пос-
ле получения требуемых значений конечной
осадки можно приступать к коррекции коэф-
фициента ck.

На рис. 3 представлен график зависимос-
ти между Ел, Ем – «лабораторным» и «модельным» одометрическими модуля-
ми деформации соответственно. Как видим, стандартная методика обработки
результатов лабораторных испытаний дает несколько завышенные значения.

Зависимость между ними может быть выражена уравнением (2):

1,18Е5,0Е лм +⋅=                                               (2)

Также установлено, что показатель зависимости изменения коэффициен-
та фильтрации находится в корреляционной связи с относительной деформа-
цией торфа:

05,073,2ck +ε⋅=                                              (3)

Уравнения (2) и (3) позволяют перейти от показателей, полученных в ходе
лабораторных испытаний торфа, к исходным данным для ввода в программу
Plaxis и последующего расчета. По мере накопления результатов компрессион-
ных испытаний, коэффициенты в формулах могут уточняться.

Следующим этапом исследований планируется моделирование данных
геомониторинга на опытном полигоне. Имеющийся достаточно большой мас-
сив экспериментальных данных полевых испытаний позволит в перспективе
создать численную модель, применимую для широкого диапазона внешних
нагрузок, а также различных физико-механических свойств торфа.

Выводы
1. Существующие методики обработки экспериментальных данных не

позволяют получить исходные характеристики торфа для адекватного числен-
ного моделирования компрессионных испытаний.

2. Корректировка одометрического модуля и параметров фильтрации по-
зволяет достаточно точно моделировать процесс вторичной консолидации торфа
в компрессионном приборе.

Рис. 3. Зависимость между Ел и Ем
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ГРУНТАХ СО

СЛАБЫМ ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕМ

Основным расчетом оснований фундаментов зданий и сооружений считает-
ся расчет по второму предельному состоянию, то есть по деформациям. Для вы-
полнения такого расчета необходимо, чтобы среднее давление по подошве фун-
даментов p не превышало величины расчетного сопротивления основания R:

Rp ≤                                                             (1)
Расчетное сопротивление оснований определяется по формуле (5.7) СП

2213330.2011.
Обычно, глубину заложения фундамента выбирают таким образом, чтобы

несущий слой грунта (слой грунта, находящийся непосредственно под подо-
швой фундамента) имел повышенные прочностные (с, ϕ) и деформационные
(а0, Е) характеристики.

При залегании в пределах сжимаемой толщи подстилающих грунтов
с меньшими значениями прочностных характеристик (с, ϕ), чем несущего слоя,
условие (1) может не выполнятся на кровле слабого грунта. Поэтому для ис-
пользования принципа линейной деформируемости и для слабых грунтов ре-
комендуется проводить проверку слабого слоя с соблюдением условия

zzgzp R≤+σσ                                                   (2)
где ϕzp, ϕzg – вертикальные напряжения на кровле слабого слоя грунта, соответ-
ственно от внешней нагрузки и собственного веса грунта; Rz – расчетное со-
противление слабого слоя грунта.

Существующая методика вычисления Rz имеет следующие недостатки:
–фактически вычисляется расчётное сопротивление несущего слоя грун-

та с использованием  прочностных характеристик слабого слоя и увеличенной
шириной подошвы (by > b);
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–при вычислении Rz используются коэффициенты Mg, Mq, Mc, получен-
ные для случая загружения поверхности основания полосовой гибкой равно-
мерно распределённой нагрузкой с глубиной развития зон пластических де-
формаций z = 0,25b. Указанные коэффициенты должны быть другими при про-
ектировании фундаментов прямоугольной формы;

–введение условия ly – l = by – b приводит к тому, что форма условного
фундамента ly/by отличается от формы l/b рассчитываемого фундамента, следо-
вательно, напряжения от основного и условного фундаментов ниже слабого
слоя грунта будут различными;

–остаётся неопределённой глубина развития зон пластических деформа-
ций в слабом слое грунта. При определённых условиях в слабом слое грунта
может и не быть зон пластических деформаций при величине давления по по-
дошве фундамента, определяемого расчётным сопротивлением несущего слоя.
Кроме того, при малой толщине слабой прослойки возможная глубина разви-
тия зон пластических деформаций будет ограничена этой величиной, а даль-
нейшее их развитие будет продолжаться в горизонтальном направлении;

- не учитывается форма подошвы фундамента.
Устранить указанные недостатки можно, рассматривая развитие зон плас-

тических деформаций непосредственно в слабом подстилающем слое с учётом
формы подошвы (η = l/b) фундаментов [1].

Величина расчетного сопротивления слабого слоя грунта может вычис-
ляться при недопущении развития зон пластических деформаций в нём или
при их развитии на определённую допустимую глубину, например, z = 0,25b,
z = 0,5b..

Для вычисления коэффициентов Mg, Mq, Mc слабого слоя грунта основа-
ния ленточных гибких фундаментов находились значения нормальных и каса-
тельных напряжений с учётом глубины развития зон пластических деформа-
ций (z) и глубины залегания слабого слоя грунта (hсл).

Полученные значения компонент напряжений подставлялись далее в ус-
ловие предельного равновесия

( )
[ ]

,sin
ctg222

4 2
2

21

22

ϕ=
ϕ⋅+γ+γ+γ+σ+σ

τ−σ−σ
czhd слслxz

zxxz                   (3)

где σz, σx, τzx – нормальные и касательные напряжения в рассматриваемой точ-
ке; d – глубина заложения подошвы фундамента; hсл – расстояние от подошвы
фундамента до кровли слабого слоя грунта; z – допустимая глубина развития
зон пластических деформаций в слабом слое грунта; с, ϕ – сцепление и угол
внутреннего трения слабого слоя грунта; γ1, γ2, γсл – соответственно, удельный
вес грунта в пределах d, hсл, z.

Коэффициенты Мg, Мq, Мс находятся при минимальном давлении р по по-
дошве фундамента, при котором соблюдается условие (3).

Величина расчётного сопротивления слабого слоя грунта вычисляется по
формуле
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( )( ),1 21
21

слcслqqсл
cc cMhMdMbM

k
R +−++= γγγ

γγ
γ            (4)

Некоторые значения коэффициентов Мg, Мq, Мс для гибких  фундаментов
приведены в табл. 1. При недопущении развития зон пластических деформа-
ций в слабом слое грунта Мg = 0.

Коэффициенты Мg, Мq, Мс  для вычисления расчётного сопротивления ос-
нований прямоугольных фундаментов будут также зависеть от формы подо-
швы фундаментов (1/b) и коэффициента Пуассона грунта ().

При рассмотрении задачи определения расчетного сопротивления грун-
тов оснований прямоугольных фундаментов необходимо использовать про-
странственное условие предельного равновесия

   ϕ
ϕγγγσσ

σσ
sin

2222 2131

31 =
⋅+⋅+⋅+⋅++

−
ctgczhd слсл

                    (5)

где σ1 и σ3 – главные напряжения с соотношением σ1 ≥ σ3.

                                                                                                    Таблица 1
Коэффициенты Mγ, Mq, Mc для оснований гибких ленточных фундаментов

Угол 
внут-
рен-
него 
тре-
ния, 
град 

Mq Mc Mγ Mq Mc Mγ Mq Mc 

         
 z=0 z=0,25b z=0,5b 

hсл=0,5b 
0 1,000 3,141 0,000 1,000 3,220 0,000 1,000 3,403 
4 1,245 3,510 0,062 1,248 3,555 0,130 1,260 3,726 
8 1,552 3,933 0,138 1,555 3,949 0,288 1,575 4,096 
12 1,939 4,421 0,235 1,439 4,421 0,481 1,962 4,528 
16 2,431 4,989 0,357 2,431 4,989 0,728 2,446 5,042 
20 3,059 5,657 0,515 3,059 5,657 1,031 3,063 5,667 

hсл=1b 
0 1,000 3,927 0,000 1,000 4,233 0,000 1,000 4,555 
4 1,298 4,262 0,080 1,320 4,582 0,172 1,344 4,922 
8 1,651 4,637 0,174 1,698 4,971 0,734 1,749 5,329 
12 2,075 5,060 0,287 2,149 5,407 0,614 2,229 5,782 
16 2,590 5,546 0,423 2,692 5,901 0,902 2,804 6,293 
20 3,225 6,114 0,589 3,355 6,471 1,251 3,503 6,876 

hсл=2b 
0 1,000 6,675 0,000 1,000 7,044 0,000 1,000 7,418 
4 1,502 7,182 0,132 1,529 7,577 0,278 1,557 7,924 
8 2,086 7,730 0,286 2,146 8,153 0,602 2,205 8,577 
12 2,771 8,335 0,466 2,867 8,784 0,982 2,964 9,240 
16 3,581 9,000 0,679 3,718 9,479 1,429 3,857 9,966 
20 4,546 9,743 0,933 4,733 10,258 1,961 4,922 10,776 
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Таблица 2
Коэффициенты Mq, Mc для оснований прямоугольных фундаментов (z=0)

Угол 
внут-

реннего 
трения 

ϕ, 
град 

Mq Mc Mq Mc Mq Mc 

hсл = 0,5b 
 l/b = 1 l/b = 1,2 l/b = 1,4 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 

14 
16 
18 

3,63 
3,83 
4,06 
4,30 
4,57 
4,85 
5,17 
5,51 
5,87 
6,27 

20 

1,00 
1,13 
1,28 
1,45 
1,64 
1,86 
2,10 
2,37 
2,68 
3,04 
3,44 

6,71 

1,00 
1,13 
1,27 
1,43 
1,61 
1,81 
2,04 
2,30 
2,59 
2,93 
3,31 

3,45 
3,64 
3,85 
4,08 
4,34 
4,61 
4,90 
5,21 
5,56 
5,93 
6,35 

1,00 
1,12 
1,26 
1,42 
1,59 
1,79 
2,01 
1,26 
2,54 
2,86 
3,23 

3,34 
3,53 
3,73 
3,96 
4,20 
4,46 
4,74 
5,04 
5,37 
5,73 
6,12 

 l/b = 1,6 l/b = 1,8 l/b = 2 
0 1,00 3,27 1,00 3,23 1,00 3,21 
2 1,12 3,46 1,12 3,42 1,12 3,39 
4 1,26 3,66 1,25 3,62 1,25 3,59 
6 1,41 3,88 1,40 3,83 1,40 3,80 
8 1,58 4,12 1,57 4,06 1,57 4,03 
10  1,77 4,37 1,76 4,31 4,27 
12 1,99 4,64 1,97 4,58 1,96 4,53 
14 2,23 4,94 2,21 4,87 2,20 4,82 
16 2,51 5,25 2,48 5,18 2,47 5,13 
18 2,82 5,61 2,80 5,53 2,78 5,46 
20 3,18 5,98 3,15 5,92 3,12 5,83 

hсл = 1b 
 l/b = 1 l/b = 1,2 l/b = 1,4 
0 1,00 6,41 1,00 4,26 1,00 5,21 
2 1,23 6,68 1,16 4,46 1,19 5,43 
4 1,49 6,96 1,33 4,67 1,40 5,66 
6 1,76 7,25 1,51 4,89 1,62 5,90 
8 2,06 7,57 1,72 5,13 1,86 6,15 
10 2,39 7,90 1,95 5,38 2,13 6,42 
12 2,75 8,26 2,20 5,66 2,43 6,71 
14 3,15 8,64 2,49 5,96 2,75 7,02 
16 3,59 9,04 2,81 6,30 3,11 7,36 
20 4,63 9,96 3,57 7,07 3,95 8,10 
 l/b = 1,6 l/b = 1,8 l/b = 2 
0 1,00 4,89 1,00 4,66 1,00 4,49 
2 1,18 5,09 1,17 4,45 1,16 4,67 
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Окончание табл. 2

Угол 
внут-

реннего 
трения 

ϕ, 
град 

Mq Mc Mq Mc Mq Mc 

4 1,37 5,30 1,35 5,05 1,34 4,87 
6 1,58 5,53 1,55 5,27 1,53 5,08 
8 1,81 5,77 1,77 5,49 1,74 5,30 
10 2,06 6,02 2,01 5,74 1,98 5,53 
12 2,34 6,29 2,27 6,00 2,23 5,78 
14 2,64 6,58 2,56 6,27 2,51 6,05 
16 2,98 6,90 2,88 6,57 2,82 6,34 
18 3,35 7,23 3,24 6,89 3,16 6,64 
20 3,77 7,60 3,63 7,24 3,54 6,98 

Таблица 3
Коэффициенты Мγ, Мq, Мс для оснований прямоугольных фундаментов при z = 0,25b

Угол 
внут-
ренне-

го 

Мγ Мq Мс Мγ Мq Мс Мγ Мq Мс 

тре-
ния, 
град 

l/b = 1,0 l/b = 1,2 l/b = 1,4 

hсл = 0,5b 
0 0,00 1,00 4,68 0,00 1,00 4,26 0,00 1,00 4,00 
4 0,09 1,36 5,12 0,08 1,33 4,67 0,08 1,31 4,38 
8 0,20 1,79 5,62 0,18 1,72 5,13 0,17 1,68 4,81 
12 0,33 2,32 6,21 0,30 2,20 5,66 0,28 2,13 5,32 
16 0,49 2,98 6,90 0,45 2,81 6,30 0,42 2,70 5,92 
20 0,70 3,82 7,75 0,64 3,57 7,07 0,60 3,42 6,64 

hсл = 1b 
0 0,00 1,00 8,72 0,00 1,00 7,61 0,00 1,00 6,85 
4 0,16 1,66 9,43 0,14 1,57 8,22 0,13 1,52 7,40 
8 0,36 2,43 10,20 0,31 2,25 8,40 0,28 2,13 8,01 
12 0,59 3,35 11,07 0,51 3,05 9,65 0,46 2,85 8,69 
16 0,86 4,45 12,04 0,75 4,01 10,50 0,68 3,71 9,46 
20 1,20 5,79 13,15 1,04 5,17 11,47 0,94 4,76 10,33 

hсл = 2b 
0 0,00 1,00 23,33 0,00 1,00 19,76 0,00 1,00 17,27 
4 0,44 2,75 25,08 0,37 2,49 21,25 0,32 2,30 18,56 
8 0,95 4,79 26,97 0,80 4,21 22,85 0,70 3,81 19,97 
12 1,54 7,18 29,05 1,31 6,23 24,61 1,14 5,57 21,50 
16 2,25 9,99 31,34 1,90 8,61 26,55 1,66 7,65 23,20 
20 3,08 13,33 33,88 2,61 11,45 28,71 2,28 10,13 25,08 
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Приведенная методика проектирования фундаментов в грунтах со слабым
подстилающим слоем будет способствовать повышению их экономической
эффективности.
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К.В. Королев (СГУПС, г. Новосибирск)

О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТАБЛИЦ
КОЭФФИЦИЕНТА ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ

ВОДОНАСЫЩЕННЫХ СУПЕСЕЙ И СУГЛИНКОВ

Исследования работы водонасыщенных глинистых оснований (преимуще-
ственно супесей и суглинков) в предельном состоянии показывают необходи-
мость введения в расчеты дополнительной характеристики – коэффициента
мгновенного порового давления:

σ
=β

u ,          σ+=σ ~u ,

где u – избыточное поровое давление в грунте, σ – полное среднее напряжение,
σ~  – эффективное среднее напряжение.

Собственно, это следует непосредственно из формулы Терцаги для сдвига
водонасыщенных грунтов:

cunn +ϕ−σ=τ tg)( ,
где τn и σn – предельные значения полных касательных и нормальных напряже-
ний площадке сдвига с нормалью n, ϕ и c – стандартные прочностные характе-
ристики грунта, определяемые для водонасыщенных образцов в консолидиро-
вано-дренированных испытаниях.

Используя понятие коэффициента порового давления и принцип Терцаги,
Ю.И. Соловьев [1] предложил следующую форму записи условия прочности
медленно уплотняющихся водонасыщенных глинистых грунтов:

ρ+ρσ=τ cossin k ,
где ρ и k − параметры мгновенной прочности консолидирующегося грунта;

2
31 σ−σ

=τ и 
2

31 σ+σ
=σ  − полуразность и полусумма главных напряжений.

Можно показать, что величины ρ и k согласно выражаются зависимостями:
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ϕβ−=ρ sin)1(sin ,         )cossin(
cos

1 * ϕ+ϕβσ
ρ

= ck ef ,

где σef* – среднее эффективное напряжение в водонасыщенном основании, име-
ющее место к моменту теоретически мгновенного догружения основания до
предельного состояния.

Закон прочности водонасыщенного грунта, приведенный выше, подразу-
мевает отсутствие избыточного порового давления к моменту нагружения
u* = 0. Если предположить, что нагружение водонасыщенного основания про-
исходит в момент, когда в нем существует, помимо эффективных напряжений,
еще и некоторое избыточное поровое давление u* = σ* – σef* ≠ 0, то параметры
мгновенной прочности теперь определятся как [2]:

( ) ϕβ−=ρ sin1sin ,       ]cos)1(sinsin[
cos

1 ** ϕ+β−ϕ−ϕβσ
ρ

= cuk ef .

Напряженное состояние в основании, существующее к моменту его на-
гружения до состояния предельного, может определяться методами теории
линейно-деформируемой среды (эффективное σef*) и методами теории фильт-
рационной консолидации (поровое u*). Это состояние является, по существу,
начальным условием в рассматриваемых здесь задачах предельного равнове-
сия водонасыщенных грунтов.

Что касается характеристик грунта, то в обоих рассмотренных выше слу-
чаях, кроме стандартных параметров прочности ϕ и c, важную роль играет
величина мгновенного коэффициента β порового давления.

Таким образом, обоснованное назначение параметра β становится прин-
ципиальным при расчете несущей способности оснований, сложенных водо-
насыщенными медленно уплотняющимися глинистыми грунтами, и соответ-
ственно встает вопрос о его экспериментальном определении.

Существует ряд работ, в которых приводятся результаты эксперименталь-
ных исследований коэффициента порового давления (например, [3] и др).
Однако, до сих пор в практике геотехнических расчетов указанные выше осо-
бенности поведения водонасыщенных грунтов в момент разрушения учитыва-
ются достаточно редко. Более широкое внедрение расчетов прочности водона-
сыщенных оснований в практику проектирования сдерживалось как отсутстви-
ем до недавнего времени теоретических решений, так и вытекающим из этого
тем обстоятельством, что определение порового давления, как правило, не вхо-
дит в стандартный набор механических характеристик грунтов, задаваемый при
инженерно-геологических изысканиях. Все это приводит к необходимости про-
должения, в том числе, экспериментальных исследований в этой области.

Для опытного исследования коэффициента порового давления нами был
разработан специальный прибор, позволяющий с высокой точностью измерять
поровое давление в образце консолидирующегося грунта. Конструкция и об-
щий вид прибора показаны на рисунке.
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Принципиальная схема прибора для измерения порового давления (а)
и его общий вид (б)

Прибор состоит из корпуса 1, пористого штампа 2, через который подает-
ся нагрузка на образец грунта 3, полого дна 4, соединенного с внутренним про-
странством прибора порами 5, кранов 6, регулирующими доступ воды в каме-
ру с полупроводниковым датчиком порового давления 7. Нагрузка создавалась
гирями через рычажную систему. Габаритные размеры соответствовали стан-
дартному компрессионному прибору конструкции Гидропроекта. Соответствен-
но для отбора проб использовалось стандартное компрессионное кольцо высо-
той 25 мм и площадью 60 см2.

Особенностью прибора является способ отвода воды и конструкция дат-
чика. Отвод воды осуществляется только через верхний штамп и, таким обра-
зом, эпюра порового давления по высоте образца имеет максимум в уровне
низа образца (см. эпюру на рис. 1). Это максимальное давление и фиксирова-
лось датчиком.

Собственно датчик порового давления состоит из корпуса цилиндричес-
кой формы (высота 25 мм, диаметром 40 мм), выполненный из бронзы. В нем
вмонтирован датчик давления с чипом Моторола MPX 5010 D CASE 867-08.

Характеристики датчика: предельное давление 0,5 МПа, выходной сигнал
при максимальной нагрузке 4,5 В. В датчике предусмотрена температурная
компенсация (от –40 °C до +125 °C). Выходной сигнал от датчика подается на
контроллер I-7012. Связь контроллера с компьютером осуществляется через
конвертер I-7551. Для контроллера и конвертера используется блок питания
КЛМ 020-1 824 Р 24В/0,75А. Программное обеспечение разработано с учетом
требований настоящей работы.

Калибровка датчика осуществлялась водой. При этом пришлось решить
ряд конструктивных проблем, связанных с герметичностью внутреннего про-
странства прибора. Поры верхнего штампа при калибровке заклеивались.

Характеристика калибровки указывалась на специальном графике изме-
нения величины порового давления во времени. Калибровка осуществлялась
нагружением воды.

Целью опытов стало исследование порового давления в супесчаных и суг-
линистых грунтах г. Новосибирска при различных режимах нагружения. Было
проведено около 35 серий опытов. Здесь кратко опишем некоторые их резуль-
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таты, представляющие, с нашей точки зрения наибольший интерес, и которые
позволяют сделать определенные выводы о характере поведения порового дав-
ления.

В таблице приведены опытные значения коэффициентов порового давле-
ния для некоторых видов грунта (в таблице они характеризуются только значе-
нием числа пластичности Ip) при нагружении шагом 0,1 МПа. При этом нагру-
жение осуществлялось с различных уровней эффективного напряженного со-
стояния – с нуля, с 0,1 МПа, с 0,2 МПа. Также в таблице даны рекомендуемые
средние значения β для подобных грунтов города Новосибирска. При назначе-
нии рекомендуемых значений учитывалась как статистическая обработка ре-
зультатов экспериментов, так и неоднородность эффективного напряженного
состояния грунтовых оснований, которая имеет место в реальных условиях
к моменту его нагружения предельной нагрузкой.

Также было показано незначительное влияние на коэффициент порового
давления величины ступени нагрузки, подаваемой с одного и того же, уже до-
стигнутого уровня нагружения. В ряде опытов установлено, что при нагруже-
нии ступенями по 0,05 МПа и 0,1 МПа с одинакового уровня напряжений, до-
стигнутого к моменту нагружения (в данном случае это величина 0,1 МПа),
значение коэффициента порового давления изменялось в пределах 0,4…0,48.
Это можно считать статистической погрешностью, учитывая то, что не было
зафиксировано устойчивого качественного превышения значения β при
∆p = 0,05 МПа над значением β при ∆p = 0,1 МПа, или наоборот. В целом этот
вопрос требует отдельного экспериментального исследования.

Таблица 1
Значения коэффициента порового давления, полученное при нагружении

с различных значений эффективного напряженного состояния σef*

Ip σef* = 0 МПа σef* = 0,1 МПа σef* = 0,2 МПа Рекомендуемое 

3 0,84 0,51 0,43 0,75 
5 0,73 0,53 0,32 0,70 
7 0,55 0,47 0,41 0,50 
8 0,59 0,35 0,34 0,50 

10 0,43 0,25 0,14 0,45 
11 0,59 0,45 0,27 0,45 
11 0,48 0,21 0,17 0,40 
12 0,51 0,23 0,15 0,40 
15 0,41 0,30 0,23 0,35 
 Представленные результаты позволяют сделать определенные выводы от-

носительно поведения порового давления, методики его определения, практи-
ческого использования и дальнейших исследований.

Первое. Результаты опытов позволяют поставить вопрос о зависимости
коэффициента β от величины ступени нагружения, подаваемой с одинакового
уровня уже достигнутого напряженного состояния.



182

Геотехника.  Теория и практика

Второе. Зависимость β от уровня нагружения проявляется в большей сте-
пени при «медленном» нагружении (0,73…0,28), т.е. когда каждая последую-
щая ступень подается после затухания порового давления от предыдущей. При
«быстром» нагружении этот эффект значительно меньше (0,65…0,53).

Третье. Для практических расчетов несущей способности основания, когда
производится условно мгновенное догружение до предельного состояния [4],
можно рекомендовать принимать β = const с некоторыми оговорками. Во-пер-
вых, следует выполнять анализ достигнутого уровня эффективных напряже-
ний в основании к моменту догружения до предельной нагрузки и назначать
коэффициент β с учетом величин напряжений. Во-вторых, следует учитывать
характер распределения эффективных напряжений в основании. Так, если по
ширине фундамента перед «мгновенным» догружением была приложена неко-
торая уплотняющая нагрузка, от которой произошло дополнительное уплотне-
ние грунта, то эффективное напряженное состояние в этом случае может ока-
заться существенно неоднородным, и тогда, возможно, придется рассмотреть
вопрос о неоднородном распределении в основании и коэффициента порового
давления. Решить этот вопрос можно в результате предварительных расчетов
с разными значениями и различным распределением коэффициента β.

Четвертое. Для практических целей определять коэффициент β следует
для нескольких уровней достигнутого напряженного состояния примерно ана-
логично тому, как это делается при определении модуля деформации.

Пятое. Выполненных опытов достаточно для расчетов конкретных соору-
жений, возводимых на площадках, сложенных испытанными грунтами. Одна-
ко, на наш взгляд, существует и возможность, и необходимость получения боль-
шого массива экспериментальных данных, которые охватывали грунты хотя
бы конкретных регионов, сложенных грунтами сходного происхождения
и свойств, то есть получения таблиц, аналогичных таблицам прочностных
и деформационных параметров, которые приводятся в нормах в зависимости
от физических характеристик грунтов.
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УДК 624.139.22
А. Л. Невзоров, А. А. Коршунов, С. В. Чуркин

(САФУ, г. Архангельск)

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ И СИЛ
МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ ГРУНТА

Морозным пучением называют увеличение объема грунта при промерза-
нии. Его воздействие может вызывать недопустимые перемещения фундамен-
тов, разрушение покрытия автомобильных дорог,  трубопроводов и других со-
оружений [1].

Методика проведения лабораторных испытаний грунтов на пучинистость -
регламентируется в ГОСТ 28622-90 [4], BS 812-124:1989 [5], ASTM D5918-96 [6].
Указанные документы  содержат примерно одинаковые требования и согласует-
ся с решением технического комитета ISSMFE [3] по мерзлым грунтам.

Проблему представляет скорость перемещения фронта промерзания в об-
разце, которая является одним из основных факторов, определяющих дефор-
мации морозного пучения. Отличие ее при промерзании образца от скорости
промерзания основания приводит к ошибочным результатам [2].

Задачей, которая решалась при создании экспериментальной установки,
является повышение надежности результатов измерения деформаций и сил
морозного пучения грунта за счет обеспечения заданной скорости перемеще-
ния фронта промерзания в образце.

Схема разработанной установки представлена на рис. 1.
Образец грунта 1 помещается в гильзу 2, составленную из отдельных ко-

лец, установленную в поддон 3. В поддоне расположены вкладыш из пористо-
го материала и водоподводящие каналы для подпитки испытуемого образца
водой.  На образец устанавливается поршень 5 со штоком 6.

Морозильная камера представляет собой короб 4 из органического стекла
с теплоизолированными стенками, отверстиями для гильзы, штока и криоген-
ных устройств. В роли последних выступают элементы Пельтье с радиаторами
и вентиляторами для рассеивания тепловых потоков.

Прибор размещается в холодильной камере 11 с температурой 0…+2°С.
В камере установлено устройство LoadTrac-II, представляющее собой станину
10 со стойками 8 и балками 9. Система «LoadTrac-II» разработана компанией
Geocomp Corporation, США, для автоматических испытаний образцов грунта.
На нижней балке установлен датчик усилия 7. На верхнюю балку монтируется
поперечная балка, которая служит для крепления подвеса морозильной каме-
ры. В холодильной камере установлена диафрагма, отделяющая станину уст-
ройства LoadTrac-II от влияния низких температур.

Датчики перемещения и усилия, работающие в комплексе установки
LoadTrac II, позволяют получать точные данные об увеличении объема грунта
и силах морозного пучения, которые фиксируются в автоматическом режиме.
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Внутри образца грунта, в морозильной и холодильной камерах размеща-
ется 10…15 датчиков температуры. Датчики соединяются с контроллером, под-
ключенным к персональному компьютеру, на котором, с помощью специально
написанной программы FrostControl, выводятся данные о температуре, произ-
водится построение графиков и осуществляется запись всех поступивших дан-
ных в текстовый файл.

                               а)                        б)

Рис. 1. Установка для исследования морозного пучения грунтов:
а – схема установки, б – фотография установки;

1 – образец грунта, 2 – гильза из колец, 3 – поддон, 4 – морозильная камера,
5 – поршень, 6 – шток, 7 – датчик усилия, 8 – стойки, 9 – балки,

10 – устройство LoadTrac II, 11 – холодильная камера

В установке, с целью обеспечения заданной скорости промерзания, реа-
лизовано перемещение морозильной камеры вдоль образца грунта [7]. В каче-
стве примера на рис. 2 приведены графики изменения температуры грунта по
высоте образца во времени при температуре в холодильной и морозильной ка-
мерах +1,5°С и –4°С соответственно.
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Рис. 2. Графики изменения температуры образца грунта во времени.
Цифрами обозначено время в сутках

Таким образом, создана установка, способная в автоматическом режиме
регистрировать деформации и силы морозного пучения, а также изменение
температуры по высоте образца. Установка позволяет проводить испытания
при заданной скорости промерзания образца и даже останавливать фронт про-
мерзания для наблюдения за ростом линз льда.
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УДК 624.131.52
К.В. Королев (СГУПС, г. Новосибирск)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСНОВАНИЯ С ЖЕСТКИМ
ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕМ ПРИ ДЕЙСТВИИ НА НЕГО

ДВУХ ШТАМПОВ

Задача о предельном давлении двух близкорасположенных штампов на
грунтовое основание с жестким подстилающим слоем является обобщением
классической задачи о несущей способности горизонтального основания штам-
па, то есть задачи Прандтля. Ранее эта задача была решена для случая однород-
ного основания. В данной работе рассматривается влиянии жесткого подсти-
лающего слоя на величину предельной нагрузки.

На первом этапе было выполнено теоретическое решение этой задачи ста-
тическим методом теории предельного равновесия грунтов [1]. Для примера
в таблице приведены некоторые данные этих расчетов  для угла внутреннего
трения ϕ  30°.

Таблица
Значения среднего относительного приведенного давления p′ по подошве одного

из штампов

η d′ q′ = 2 q′ = 4 q′ = 6 q′ = 8 q′ = 10 

0,1 1 105,454 192,769 279,693 366,765 453,555 
0,1 0,8 129,115 240,505 351,32 461,977 572,666 
0,1 0,6 182,955 347,706 511,448 675,048 838,827 
0,1 0,4 338,027 652,755 967,07 1281,27 1595,43 
0,2 1 84,876 156,241 227,005 297,627 368,273 
0,2 0,8 98,219 183,76 268,501 353,281 437,978 
0,2 0,6 126,9 240,15 353,183 466,133 579,09 
0,2 0,4 206,326 396,669 586,551 776,409 966,275 
0,4 1 66,994 122,574 178,147 234,617 290,325 
0,4 0,8 73,716 136,53 200,477 263,604 326,685 
0,4 0,6 88,29 166,37 245,478 323,537 401,579 
0,4 0,4 160,81 306,651 452,316 597,91 743,484 
0,6 1 59,031 108,087 156,613 205,139 253,591 
0,6 0,8 63,352 117,352 170,817 224,258 277,686 
0,6 0,6 79,38 147,973 218,085 287,194 356,289 
0,6 0,4 156,959 298,366 439,773 581,138 722,488 
0,8 1 54,784 99,865 144,428 189,987 234,741 
0,8 0,8 58,686 109,287 158,732 208,191 257,613 
0,8 0,6 77,347 143,853 211,727 278,646 345,635 
0,8 0,4 157,074 298,394 439,587 580,724 721,851 
1 1 52,852 95,116 137,708 180,486 222,903 
1 0,8 57,941 106,743 154,906 203,04 251,181 
1 0,6 77,237 143,356 211,21 278,37 345,338 
1 0,4 157,074 298,393 439,587 580,723 721,851 
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В этой таблице обозначено:
η – относительное расстояние между штампами (η = a / l, где а – факти-

ческое расстояние между штампами в свету, l – фактическая ширина призмы
выпирания одиночного штампа [1]);

d′ = d / b – относительная глубина расположения жесткого подстилающего
слоя (d – фактическая глубина расположения жесткого подстилающего слоя,
b – фактическая ширина одиночного штампа);

b
cqq
γ

ϕ+
=′ ctg

 – относительное приведенное значение боковой пригрузки

(q – фактическое значение боковой пригрузки, γ, c, ϕ – фактические значения
удельного веса, удельного сцепления и угла внутреннего трения грунта.)

На втором этапе были выполнены лотковые эксперименты предельной
стадии работы грунтового основания в исследуемых условиях. Оговоримся,
что аналогичные экспериментально-теоретические исследования, но для од-
нородного песчаного основания нами уже выполнялись [2].

Представляемые здесь опыты имели своей целью следующее. Для песча-
ного основания двух штампов установить:

– экспериментальные зависимости предельной нагрузки от расстояний
между штампами и глубина расположения жесткого подстилающего слоя;

– характер изменения образования и развития (геометрии) областей пре-
дельного равновесия в зависимости от величин расстояний между штампами
и глубины расположения жесткого подстилающего слоя.

Опыты проводились в два этапа. Для реализации первой цели (количе-
ственного определения предельного давления) был использован большой про-
странственный лоток кафедры «Геология, основания и фундаменты СГУПС».
Для выяснения геометрии зон разрушения (цель №2) был сконструирован спе-
циальный плоский лоток.

Большой  пространственный лоток имеет следующие размеры (рис. 1, а):
длина 2,8 м, ширина 1 м, высота 1,36 м.. В качестве штампов использовались
две пары швеллеров (два – шириной 10 см и два – 14 см) длиной по 98 см с тем,
чтобы в лотке создавать условия, близкие к условиям плоской деформации.
Давление создавалось домкратом через систему передаточных балок (рис. 1, б).
Давление фиксировалось образцовым манометром, перемещения – прогибо-
мерами Аистова.
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Рис. 1. Схема большого пространственного лотка (а); схема опытной установки (б)
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Наличие жесткого подстилающего слоя моделировалось различной мощ-
ностью песчаного основания, отсыпаемого от дна лотка.

Характеристики песчаного основания определялись в лаборатории и со-
ставили в среднем: удельный вес 17…17,5 кН/м3, угол внутреннего трения
29…33°, удельное сцепление 0…2 кПа.

Всего было проведено 12 серий опытов – по 6 с каждой парой штампов.
Для штампов шириной по 10 см принималось одинаковое расстояние между
ними (5 см), а глубина расположения жесткого подстилающего слоя последо-
вательно увеличивалась (0,05 м; 0,1 м; 0,15 м; 0,2 м; 0,3 м; 0,5 м). Для штампов
шириной по 15 см принималось расположение жесткого подстилающего слоя
на 10 см ниже подошвы штампов во всех случаях, а варьировалось расстояние
между штампами (0,02м, 0,05 м, 0,01 м, 0,15 м, 0,25 м, 0,35 м)

На рис. 2, а, даны графики зависимости несущей способности песчаного
основания при различной глубине расположения жесткого подстилающего слоя
(для штампов по 10 см), а на рис. 2, б, даны экспериментальные зависимости
несущей способности основания в зависимости от расстояний между ними
(штампы по 14 см) для заданного расположения жесткого подстилающего слоя,
а также для однородного основания. На этих же графиках приведены теорети-
ческие точки (обозначенные квадратами).
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Рис. 2. Экспериментальные зависимости несущей способности основания с жестким
подстилающим слоем при различной глубине заложения этого слоя (а) и при различных

расстояниях между штампами (б)

Подчеркнем, что основание вот всех случаях готовилось одинаково.
Второй этап опытов для реализации второй цели (выяснения геометрии)

осуществлялся в специально сконструированном «плоском» лотке с размера-
ми: длина 80 см, высота 50 см, ширина 5 см.

Учитывая размеры лотка, песок основания отбирался из фракций 0,25…0,5 мм.
На плоском лотке было выполнено около 50 серий опытов при различных

расстояниях и различных глубинах расположения жесткого подстилающего
слоя. В данном случае глубина расположения жесткого подстилающего слоя
варьировалась мощностью отсыпанного песка. Давление создавалось ручным
домкратом, который крепился на штативе рядом с лотком.
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Сама геометрия зон разрушения фиксировалась с помощью отсыпки по-
лосок из цветного песка. Фотографии областей предельного напряженного со-
стояния, полученных в результате экспериментов, даны на рис. 3, а–г. Из ри-
сунков видно, что развитие областей предельного состояния существенным об-
разом зависит от глубины расположения жесткого подстилающего слоя. Так,
с уменьшением этой глубины, зоны предельного напряженного состояния при
одинаковом расстоянии между штампами уменьшаются. Это и обеспечивает
эффект уменьшения влияния жесткого подстилающего слоя при определенных
исходных данных, что, кстати, следует из данных таблицы. При этом одно-
временно возрастает предельная нагрузка.

            

Рис. 3. Общий вид областей предельного напряженного состояния при различных
расстояниях между штампами и различной мощности сжимаемого слоя основания

Выводы
1. Экспериментально установлено существенное влияние на величину

несущей способности глубины расположения жесткого подстилающего слоя
2. Показана удовлетворительная сходимость теоретического прогноза не-

сущей способности оснований близко расположенных ленточных штампов с
учетом наличия жесткого подстилающего слоя с оценками предельного давле-
ния, получаемыми экспериментально

3. Учитывая специфический характер образования областей предельного
равновесия при наличии в основании жесткого подстилающего слоя, относи-
тельное увеличение значений несущей способности оснований при сближе-
нии штампов имеет ряд особенностей, связанных, в частности, со скоростью
роста предельной нагрузки при сближении штампов.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННОГО И ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЙ

ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ

Одной из актуальных задач при проектировании фундаментов и подзем-
ных сооружений является выбор расчетных моделей, с достаточной достовер-
ностью описывающих поведение грунтовых оснований. Соответствие выбран-
ной расчетной модели поведению грунтов в реальных условиях может быть
оценено только на основании специальных экспериментальных исследований
грунтов и грунтовых оснований, а также мониторинга сооружений. Анализ
публикаций показывает, что комплексные исследования напряженно-деформи-
рованного состояния грунтовых оснований в лабораторных условиях, в насто-
ящее время практически не проводятся. При этом очевидно, что только иссле-
дования оснований в лотках могут обеспечить всесторонность и комплексность,
позволяют исключить влияние посторонних факторов на формирование напря-
женно-деформированного состояния, варьировать условиями проведения опы-
тов, разновидностями грунтов и их характеристиками.

В данной статье приводятся некоторые результаты лабораторных комп-
лексных исследований напряженного и деформированного состояний основа-
ния жесткого штампа в условиях плоской деформации. В качестве основания
использовались маловлажные суглинки тугопластичной консистенции нарушен-
ной структуры, уплотненные в лотке послойным трамбованием. Характерис-
тики грунта определены по стандартным методикам: плотность ρ = 1,95 т/м3;
коэффициент пористости е = 0,60; влажность W = 0,15±0,02; число пластично-
сти Ip = 0,12; показатель текучести IL = –0,3; модуль деформации E = 8 МПа;
угол внутреннего трения ϕ = 26°; сцепление с = 0,04 МПа.

Исследования проводились в лаборатории кафедры «Инженерная геоло-
гия, основания и фундаменты» Новосибирского государственного архитектур-
но-строительного университета.

В лотке (шириной 0,3 м, длиной 3,0 м, высотой 2,5 м), в области основа-
ния, имеющей глубину 3,67 b и ширину 2 b (b – ширина штампа, равная 0,3 м)
в 40 «точках» измерены: вертикальные σz, горизонтальные σx и наклонные σx
под углом 45° к вертикали нормальные напряжения; вертикальные σz, горизон-
тальные σx и наклонные σн под углом 45° к вертикали деформации. В контакт-
ном слое грунта со штампом в 35 «точках» измерены напряжения в контакт-
ном слое: вертикальные σz, горизонтальные σx, наклонные σx в плоскости воз-
можных деформаций грунта; горизонтальные σy в направлении продольной оси
штампа. Для исключения перенасыщения грунтового основания приборами,
в каждой серии, измерялись напряжения или деформации только одного на-
правления (рис. 1). Всего в лотке проведено 10 серий опытов. Каждый опыт
одной серии имел трех- или четырехкратную повторяемость.
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а)              б)

  
Рис. 1. Положение датчиков давления (а) и деформометров (б) в лотке

На рис. 2 и 3 приведены эпюры измеренных напряжений σz, σx и σн и дефор-
маций εz, εx и εн, построенные по результатам одного опыта из каждой серии.

Рис. 2. Эпюры вертикальных σz, горизонтальных σx, наклонных sн напряжений по вертика-
лям: а) x = 0; б) x = b/2; в) x = b (0,1; 0,2; 0,3; 0,35 – ступени нагружения p, МН/м2; 1….24 –

номера «точек»)

Рис. 3. Эпюры вертикальных εz, горизонтальных εx, наклонных εн относительных
деформаций по вертикалям: а) x=0; б) x=b/2; в) x=b
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Эпюры напряжений и деформаций по каждой из вертикалей в опытах од-
ной серии имеют идентичную форму. Отклонение измеренных напряжений от
своих средних значений в соответствующих «точках», а также в «точках» рас-
положенных симметрично, на всех ступенях нагружения не превышают 10  %,
чаще 4–6  %. Аналогично для деформаций – отклонения от средних значений
не превышают 13–16  % и с ростом нагрузки уменьшаются до 7–10  %.

Осредненные значения напряжений или деформаций в «точках» централь-
ной вертикали получены по трем измеренным значениям, в других «точках» –
по шести значениям. Достоверность полученных данных подтверждается вы-
полнением условий равновесия отдельных областей основания, находящихся
под воздействием измеренных напряжений, а также равенством измеренных
перемещений штампа и результатов суммирования вертикальных послойных
деформаций основания (расхождения не превышают 9  %).

Значения напряжений на глу-
бине z = 0,05b получены в опытах
по измерению напряжений в кон-
тактном слое грунта со штампом.

Комплексные эксперимен-
тальные данные позволили полу-
чить достаточно полную картину
напряженного и деформированно-
го состояний основания, и могут
служить исходным материалом
для оценки «жизнеспособности»
и допустимости применения раз-
личных расчетных моделей к рас-
чету оснований, сложенных грун-
тами подобными исследуемому.

Сопоставление опытных дан-
ных с решениями, основанными на модели линейно деформируемой среды
(л.д.с.), показало, что напряженное и деформированное состояния исследуе-
мой грунтовой среды в целом заметно отличаются от действительного напря-
женно-деформированного состояния (рис. 5). Отличия обусловлены, в том чис-
ле, появлением и развитием зон пластических деформаций уже при нагрузках,
не превышающих расчетного сопротивления грунта.

Как показал анализ опытных данных, наиболее интенсивно этот процесс
происходит в исследуемых «точках», расположенных у вершины «грунтового
ядра» и у граней штампа. Здесь при увеличении распределенной поверхност-
ной нагрузки от 0,05 МН/м2 до 0,3 МН/м2 угол наибольшего отклонения полно-
го давления от нормали к своей площадке, qmax, характеризующий приближе-
ние напряженного состояния к предельному возрастает с 40 до 390, а при на-
грузке более 0,3 МН/м2 происходит его снижение до 350, что свидетельствует
о происходящем разрушении грунта.

Рис. 4. Эпюры вертикальных σz, наклонных σн,
горизонтальных σx напряжений в контактном

слое
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Рис. 5. Эпюры вертикальных σz и горизонтальных σx напряжений при нагрузках
0,1 и 0, 35 МН/м2; осредненные опытные данные (сплошная линия); теория л.д.с.,

жесткий штамп на поверхности основания (——х——); теория л.д.с.,
равномерно-распределенная нагрузка на поверхности основания (—о—)

Для оценки одной из наиболее широко применяемых идеально упругоп-
ластической модели с предельной поверхностью, определяемой критерием
Кулона-Мора (модель Кулона-Мора), выполнены расчеты с использованием
программы конечно-элементного анализа задач в области геотехники ICFEP
(Imperial College Finite Element Program). Программа разработана в Имперс-
ком колледже Лондона профессором Д. Поттсом [1].

Сопоставление с опытными данными расчетных, полученных в результа-
те решений идеально упругопластической и линейной задач (рис. 6), показало,
что учет пластических деформаций в решении нелинейной задачи качествен-
но и количественно сближает расчетные данные с опытными в областях осно-
вания, где развиваются пластические деформации. На рис. 7 в качестве приме-
ра приведены полученные расчетом изолинии сдвиговых деформаций γzx под
гранями штампа. В зонах работы основания в допредельном состоянии, на-
блюдается близость значений напряжений и деформаций, полученных в ре-
зультате решения линейной и нелинейной задач.

Следует отметить, что по опытным данным (см. рис. 6) вертикальные на-
пряжения σz с глубиной убывают значительно быстрее, чем это следует из теоре-
тических решений и глубина сжимаемой толщи основания получилась значи-
тельно меньшей, чем вычисленная с применением вышеупомянутых моделей.

Результаты расчетов, выполненных с использованием современных гео-
технических программных комплексов, позволяют полнее анализировать и глуб-
же понимать работу напряженного и деформированного состояний грунтовых
оснований. Но насколько используемые в расчетах модели достоверно описы-
вают реальное поведение грунтов и напряженно-деформированное состояние
грунтовых оснований можно оценивать только на основании сопоставитель-
ного анализа результатов расчетов, с данными специально проводимых все-
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сторонних экспериментальных исследований и результатов натурных наблю-
дений. Накопление и обобщение экспериментального материала полученного
при различных условиях проведения экспериментов и с учетом значительного
разнообразия свойств грунтов и в настоящее время остается одной из актуаль-
ных задач.
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ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ
КОНСОЛИДАЦИИ СОЛЁНЫХ ГРУНТОВ

Введение
В строительстве промышленных, гражданских и гидротехнических соору-

жений, как известно, возникают задачи о прочности и увеличения срока эксп-
луатации этих сооружений. Решение этих задач во многом зависят от правиль-
ной оценки и определений осадки грунтовых оснований во времени, обуслов-
ленной консолидацией грунтов.

Теория фильтрационной консолидации грунтов, начиная с 25-го года про-
шлого столетия, интенсивно развивается, охватывая все новые области иссле-

 

 

Рис. 6. Эпюры напряжений σz по 
центральной вертикали: опытные 

данные (толстая линия); теория л.д.с., 
жесткий штамп (тонкая линия); 

программа ICFEP (пунктирная линия) 

Рис. 7. Изолинии сдвиговых деформаций γzx 
под гранями штампа 
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дований. Причем, развитие идет фактически по всем направлениям, начиная с
анализа физико-химических и механических свойств грунтов, кончая создани-
ем универсальных различных физико-математических моделей, позволяющих
с помощью мощных современных персональных компьютеров моделировать
напряженно-деформированное состояния изучаемого объекта. Однако, несмот-
ря на это, в этой области исследования достаточно много нерешенных вопро-
сов. Один из них, процесс осадки солёных грунтов недостаточно изучен.
А ведь некоторые области Казахстана, Молдавии, России, Украины, Средней
Азии имеют солённые грунты. Этот вопрос в свое время поднял академик НАН
РК Ш.М.Айталиев. В данной работе приводится частичное решение данного
поставленного вопроса. Получено основное уравнение теории фильтрацион-
ной  консолидации засаленных грунтов.

Основное уравнение консолидации
Уравнение,  рекомендуемое на рассмотрение в работе конференции полу-

чено на основе законов неразрывности жидкой и твердой фаз, уравнение ба-
ланса для газообразной фазы, закона Генри и Дарси-Герсеванова, а также по
предположению, что растворенная соль (солевой раствор) движется с водой,
а пена газа и нерастворенная соль движется с твердой фазой.

1. Уравнение неразрывности фазы жидкой смеси
Выделим, как показано на рисунке,

элемент единичного объема солённого
грунта размерами dxdydz. Обозначим
объем воды в этом единичном объеме в
момент времени t (или пористость заса-
ленного грунта в момент времени t) через
n , твердой части грунта через m, объем
нерастворенной части соли через 
(смотрите таблицу  растворимости солей,
кислот и оснований в воде), объем нера-
створенной части соли через , а объем газообразной фазы через s.

 Тогда верно следующее соотношение
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1 ; . В ре-
зультате, за время dt во внутрь рассматриваемого элементарного объема dxdydz
вошли жидкости и солевые растворы:
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Аналогично, также у остальных граней элемента:
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В результате:
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Однако, количество фазы жидкой смеси, вошедшей внутрь элемента dxdydz
за время dt можно найти и иначе. Действительно, если обозначить пористость
рассматриваемого элементарного объема засаленного грунта в момент време-
ни t через nў, а пористость в котором расположен объем растворенной соли
через , то объемы воды и солевого раствора, находящихся в момент време-
ни t в порах этого элементарного объема засаленного грунта, равен
( )dxdydzmn "

1
' + . За время dt пористости (пористости расположенного объема воды

и солевого раствора) солёного грунта, заполняющего объем  dxdydz, изменится

и ее можно принять равной .
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' .Отсюда следует, что за время dt

жидкосмесьсодержание в рассматриваемом элементарном объеме dxdydz уве-
личится на
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Условие неразрывности несжимаемой жидкой смеси заключается в том,
что объем жидкости вошедшей внутрь элемента dxdydz за время dt равен изме-
нению за время dt жидкосмесьсодержания в этом объеме, т. е.
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2. Уравнение неразрывности твердосмесной ( твердая часть грунта
и соли нерастворенной в воде) фазы
Обозначая по аналогии со скоростью фильтрации воды и солевого раство-

ра объемный расход твердой части грунта и нерастворенной части соли через
единицу площади Zv1 и Zv2 , а содержание твердых частиц в единице объемаа
через m, нерастворенной части соли через '

1m , можно таким же путем получить
уравнение неразрывности твердосмесной фазы засаленного грунта в виде
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3. Уравнение баланса для газообразной фазы
Для газообразной фазы уплотняемой среды уравнение баланса выводится

аналогично выше приведенным.
Вошедши за время dt внутрь элементарного объема dxdydz через его грани

перпендикулярные оси x,y,z массы газа так как равны следующим
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вошедши за этого же время dt внутрь элементарного объема полная масса газа
определяется так
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а вышедши за время dt масса газа:

( ) ."
1

' dxdydzdt
t

mn
∂
∂

+
ρµ



199

Часть 2. Теоретические вопросы механики грунтов и оценки надежности оснований...

Изменение в элементарном объеме dxdydz масса газа за время dt:

dxdydzdt
dt

sρ∂

Взяв во внимание выше изложенное, уравнение баланса газа можно запи-
сать так
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4. Уравнение консолидации
Предполагая, что уравнение состояния газа изотермическом режиме,

а матрицу коэффициентов фильтрации диагональной матрицей третьего по-
рядка, и опираясь на законы Генри и Дарси-Герсеванова, и на предположение,
что растворенная соль (солевой раствор) движется с водой, а пена газа и нера-
створенная соль движется с твердой фазой, а так же взяв во внимание выше
приведенное соотношение (1), зависимость между напором и давлением и сле-
дующие соотношения
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из (2), (3) и (4) можно получить основное уравнение консолидации солёных
земляных сред:
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Здесь:
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εβν

– коэффициент объемной сжимаемости; −µ растворимость газа; −*η ко-о-
эффициент водонасыщенности уплотняемой среды ( )0,1,1 1 === µµη ; −1µ коэф-ф-
фицент растворимости соли (0 ≤ 1µ  ≥ 1) ; γ – удельный вес жидкой солевой  сме-
си; −ε коэффициент пористости.
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При осимитричной деформации уравнение (5) можно записать в виде
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 Свойство решений вышеприведенного уравнения (5) (или (6) ) в прямом
смысле зависят от гипотезы В.А. Флорина, реологического уравнения состоя-
ния уплотняемой среды и коэффициентов фильтрации. Эти вопросы подлежат
масштабному исследованию для солёных грунтов.

УДК 624.138.232.1004.17:551.448
Готман Н.З., Вагапов Р.Р.( ГУП институт «БашНИИстрой», г.Уфа)

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ СЦЕМЕНТИРОВАННЫХ ГРУНТОВ КАК
МЕРЫ ПРОТИВОКАРСТОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Одним из наиболее эффективных карстозащитных меропрятий  является
цементация грунтов покрывной толщи над карстующимися грунтами. Проек-
ты противокарстовой цементации основания разрабатываются на основании
действующих нормативных документов, в которых рекомендован  тампонаж
полостей и всей толщи карстующихся грунтов. Однако в практике достаточно
часто эти толщи достигают значительных размеров (15–20 м) и цементация их
на всю глубину до монолитных  скальных грунтов, в  которых карстовые поло-
сти не образуются, не представляется возможным связи с существенным удо-
рожанием строительства и технологическими проблемами цементации и конт-
роля на больших глубинах. Поэтому актуальным являются исследования, на-
правленные на снижение объемов цементации, обеспечивающей требуемый
нормами уровень защиты зданий от разрушения при образовании карстовых
полостей в карстующихся грунтах.

В данной  статье представлены  результаты численных исследований гра-
ниц области обрушения сцементированных грунтов над карстовой полостью
и  предложен метод расчета минимально необходимой мощности сцементиро-
ванных грунтов над карстовой полостью.

Результаты более ранних исследований авторов [1] позволили установить,
что   наиболее эффективно устройство укрепленного цементацией массива грун-
та на кровле карстующихся грунтов. При этом дополнительные деформации в
основании фундаментов при образовании карстовой полости в карстующихся
грунтах минимальны, а обрушение грунта в карстовую полость не допускается
при условии достаточной  прочности и мощности сцементированных грунтов
над полостью.
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Расчетный прогноз возможности обрушения грунта в карстовую полость
основан как правило на классическом представлении о распределении напря-
жений и механизме образования сводов над карстовыми полостями. Свод над
полостью в равновесном состоянии (до момента его обрушения) можно рас-
сматривать как область повышенных напряжений и деформаций, размер кото-
рой определяется прочностными и деформационными характеристиками грун-
тов. При цементации слоя грунта определенной мощности над карстующими-
ся грунтами, в которых геологами прогнозируется рост полости,  эта область
зависит от мощности и характеристик сцементированных грунтов, а также от
максимально прогнозируемого размера полости за нормативный срок эксплуа-
тации здания и от  нагрузок от здания.

Состояние процесса обрушения характеризует превышение граничных
значений растягивающих и сжимающих напряжений вокруг полости, которые
могут быть получены из кругов напряжений Мора, поэтому  границы области
повышенных напряжений и  образования сдвиговых деформаций  могут быть
определены с использованием условия прочности  по Мору-Кулону, приняв
его как граничное условие течения породы и ее обрушения. Таким образом,
границы возможной области обрушения определятся как геометрическое мес-
то точек, в которых соблюдается условие прочности по Мору-Кулону:

'cos'2'sin)31(31 ϕϕσσσσ c++=−                                    (1)
Условие прочности при пространственном трехмерном  напряженном

состоянии определяется совокупностью главных напряжений 321 ,, σσσ , а общее
напряженное состояние  описывается  тензором напряжений:

дш Τ+Τ=Τ  ,                                                 (2)

где шΤ  – шаровой тензор (вызывает изменение объема);  дΤ  – девиаторный тензорор
(вызывает изменение формы, или сдвиг).

На основе анализа условий прочности грунта при пространственном трех-
мерном  напряженном состоянии в научной литературе механизм разрушения
грунта объясняется как результат формоизменяющего (девиаторного) воздей-
ствия приложенных сил.

Опираясь на вышеизложенное, сформулируем два важных вывода, кото-
рые определили выбор модели грунта и расчетные критерии при  проведения
численных исследований границ области  обрушения сцементированных грун-
тов над карстовой полостью.

1. Границы возможной области обрушения определятся как геометричес-
кое место точек, в которых соблюдается условие прочности по Мору-Кулону.

2. При моделировании процесса разрушения грунта над карстовой полос-
тью (пространственная задача) условие прочности  по Мору-Кулону целесооб-
разно рассматривать для  девиаторного воздействия приложенных сил.

В качестве модели грунта, отвечающей по своей физической сути изло-
женным требованиям, выбрана  модель упрочняющегося грунта (hardening soil
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model) реализованная в программе “PLAXIS 3D Foundation”. Условие прочно-
сти Кулона- Мора в соответствии с упрочняющейся моделью грунта записыва-
ется для девиаторного воздействия нагрузок  следующим образом [2]

ϕ
ϕσϕ sin1

sin2)'3(
−

−= cctgfq                                    (3)

31 σσ −=fq                                                (4)
Границы вероятной области  обрушении сцементированных грунтов над

карстовой полостью определялись геометрическим местом точек «Кулона-
Мора», местоположение которых определялось в сечениях над карстовой по-
лостью по мере удаления от нее. Пример такого расчета в PLAXIS 3D  показан
на рисунках в табл. 1.

Таблица 1
Определение геометрических мест точек Кулона-Мора

Схема укрепления 
грунта 

Геометрическое место точек 
Кулона-Мора в сечениях 

Контур свода по точкам 
Кулона-Мора 

 

 
Отм.-27,000     Отм.-30,000 

 
Отм.-31,150    Отм.-33,000 

 

Точки Кулона-Мора 

Точки Кулона-Мора 

Полость 

При определении варьируемых исходных данных использованы результа-
ты исследований процессов разрушения грунтов над карстовыми полостями
ученых-карстоведов [3], что позволило выделить параметры, в большей степе-
ни влияющие на  размеры вероятных областей обрушения грунтов. Это – диа-
метр карстовой полости в карстующихся грунтах (D),  прочностные и дефор-
мационные характеристики грунтов над карстовой полостью и глубина распо-
ложения  карстующихся грунтов (Н). Учитывая результаты исследования
закрепленных цементацией массивов над карстовыми полостями, полученные
авторами [1], дополнительно к перечисленным параметрам  варьировалась
мощность укрепленных цементацией грунтов (h). В выполненном численном
исследовании перечисленные исходные данные варьировались в следующих
диапазонах: диаметр карстовой полости – 6, 10, 15, 20 м, характеристики при-
родных и варианты укрепленных цементацией грунтов приведены в табл. 2,
глубина расположения слоя карстующихся грунтов – 33 м, 20 м, мощность ук-
репленных цементацией грунтов – 4 м, 10 м.
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Таблица 2
Характеристики используемых грунтов

 Природные 
грунты 

Укрепленные 
грунты №1 

Укрепленные 
грунты №2 

Укрепленные 
грунты №3 

Объемный вес, γ  19,9 кН/м3 20 кН/м3 20 кН/м3 20 кН/м3 
Секущий модуль [2], 

E50
ref 10 мПа 30 мПа 30 мПа 30 мПа 

Удельное сцепление, с 30 кН/м2 50 кН/м2 75 кН/м2 100 кН/м2 
Угол внутр. трения, ϕ  25о 35о 35о 35о 

 
Анализ выполненных расчетов  производился путем построения границ

вероятной области обрушения (пример такого построения показан в табл. 1),
в результате чего  определены высота вероятного свода обрушения грунта над
полостью (Нсв) и форма обрушения (цилиндр (Ц) или конус (К)). Эти результа-
ты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Высота свода (Нсв) и форма обрушения

Мощность 
укреплен-

ного 
цемента-цией 
грунта, h, м 

Грунты* Высота свода обрушения (Нсв) 
Форма 
Обру-
шения Д, м 

Природ-
ный 

грунт* 

Укреплен-
ный 

грунт №1* 

Укреплен-
ный 

грунт №2* 

Укреплен-
ный 

грунт №3* 

4 

6 3/-** -/- -/- -/- (Ц) 
10 6,4/7 4/2 2,25/- 2,25/- (Ц) 
15 16,56/11 16/6 8,8/3 6,58/1 (Ц) 
20 33/16 24/14 24,2/10 20,4/3 (Ц) 

10 

6 3/-** -/- -/- -/- (Ц) 
10 6,4/7 2,25/- -/- -/- (Ц) 
15 16,56/11 8,98/4 4,1/1 -/- (Ц) 
20 33/16 9,25/10 4,9/4 3,9/- (Ц) 

* Характеристики грунтов см. таблицу 2. **Числитель – Н=33 м, знаменатель – Н=20 м, 
прочерк –обрушение грунта не происходит  

 
Анализ полученных результатов позволяет заключить следующее.
1. Высота вероятной  области обрушения природного грунта над полос-

тью в 1.5–8 раз превышает высоту области обрушения при условии искусст-
венного укрепления грунта цементацией на кровле карстующихся грунтов.

2. При увеличении прочностных характеристик и мощности укрепленных
грунтов над полостью высота вероятной  области обрушения снижается.

3. Укрепление грунтов как противокарстовая мера эффективна, если про-
гнозируемая расчетом высота вероятной области обрушения  не более мощно-
сти искусственно укрепленного слоя грунта, а мощность и характеристики ук-
репленного массива грунта обеспечивают условия прочности в соответствии с
расчетной схемой на рисунке.
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В соответствии с расчетной схемой на рисун-
ке разработан  инженерный метод расчета мощ-
ности закрепленного массива с учетом следующих
допущений, вытекающих из результатов  выше-
описанного численного эксперимента: поверх-
ность сдвига укрепленного массива грунта над
растущей полостью принимается по форме боко-
вой поверхности цилиндра; гидравлический на-
пор не учитывается; укрепленный грунт прини-
мается однородным.

Расчет прочности производится из условия
предельного равновесия толщи грунта над карсто-
вой полостью с диаметром D, с учетом выше сфор-

мулированных допущений. Запишем условие равновесия толщи грунта над кар-
стовой полостью с учетом допущений описанных выше при h =X:

Dx
DxDxH

τπ
πγπγ

=+
−

4
2

4
)(1

22
                                    (5).

В результате решения  уравнения (5) получено:

DzMM
DHx

4
2

2 −+−
= ,                                               (6)

где )/44
1
2( 1γϕξ

γ
γ cDtgHDM −−−= , ϕξtgHz 4= ,   )2/45(2 ϕξ −= tg , С,γ,ϕ –

удельное сцепление, объемный вес и угол внутреннего трения природного
и укрепленного грунта, (см. рисунок); D – диаметр карстовой полости
(см. рисунок), м; ξ – коэффициент бокового давления.

Результаты, полученные по решению (6) сопоставлены с результатами чис-
ленных экспериментов, выполненных в соответствии с методикой проиллюст-
рированной в табл. 1. Получено, что требуемая по решению мощность укреп-
ленного грунта не превышает расчетную высоту свода (область обрушения) Hсв.

Выводы
1. Численными экспериментами обоснована возможность использования

условий прочности Кулона-Мора в математическом моделировании процесса
образования области обрушения (сводов) грунта над карстовой полостью
и определено, что высота вероятной области обрушения природного грунта
над полостью в 1,5-8 раз превышает высоту области обрушения при условии ис-
кусственного укрепления грунта цементацией на кровле карстующихся грунтов.

2. Установлено, что поверхность сдвига укрепленного массива грунта над
растущей полостью имеет форму боковой поверхности цилиндра.

Расчетная схема укрепленного
грунта над карстовой

полостью
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3. По результатам численного эксперимента построена расчетная схема
искусственно укрепленного массива грунта над карстовой полостью и предло-
жен метод расчета мощности укрепленного массива.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИЯ ГРУНТА О СТЕНКУ НА РАБОТУ ОСНОВАНИЯ
В ШПУНТОВОЙ ОБОЙМЕ

Статья посвящена оценке влияния коэффициента трения грунта о стенку
на работу основания в шпунтовой обойме. В статье приведено сравнение ана-
литических и численных методов определения НДС в шпунтовой обойме.
Выполнены лабораторные опыты по определению трения грунта о стенку
и качественная оценка влияния коэффициента трения на деформацию основа-
ния на основе лотковых экспериментов. Приведены значения коэффициента
трения грунта о стенку встречающихся в существующих нормах.

Введение
Как при новом строительстве, так и при реконструкции зданий на слабых

грунтах необходимо проводить целый ряд мероприятий направленных на улуч-
шение механических свойств грунтов и работы основания в целом. Все мето-
ды улучшения искусственных оснований можно подразделить на три вида:
конструктивные, механические и физико-химические. Одним из конструктив-
ных методов искусственного улучшения работы основания является устрой-
ство шпунтового ограждения.

Такое техническое решение позволяет избежать возможности выпирания
грунта из-под подошвы фундамента, т. е. увеличивает его несущую способ-
ность, и ограничивает боковое расширение грунта при деформациях основа-
ния, что приводит к уменьшению осадок.
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На шпунтовое ограждение при не-
значительном перемещении (u) со сторо-
ны фундамента начинает действовать ак-
тивное боковое давление (Еа). В случае
если перемещения отсутствуют, т. е.
шпунт является жесткой обоймой, на него
действует давление в состоянии покоя (Ео)
(рис. 1).

На шпунтовую обойму, в зависимос-
ти от трения грунта о стенку, помимо го-
ризонтального давления, действует и вер-
тикальное давление, способствующее
более быстрому затуханию вертикальных
напряжений.

Аналитические методы определения НДС в шпунтовой обойме
Являясь частной задачей общей теории предельного равновесия, давле-

ние грунта на шпунтовую стенку имеет свои особенности, обусловленные глав-
ным образом тем, что поверхности скольжения, возникающие в грунте, в рас-
сматриваемом случае не имеют возможности свободно развиваться, и на их
очертание будут влиять соседние близлежащие ограждения. Расположенный
между параллельными стенками грунт уплотняется, и часть его веса вслед-
ствие трения, возникающего в процессе уплотнения, будет передаваться на
боковые массы грунта или боковые стенки. Давление в нижней части засыпки
снижается – возникает, так называемый, арочный эффект (рис. 2).

Рассмотрим следующую задачу.
Шпунтовая обойма устроена в грунте, с удельным весом γ, углом внутрен-

него трения ϕ. Расстояние между стенками 2b1 таково, что крайняя линия сколь-
жения, проходящая через нижнюю точку подпорной стенки, не пересекает сво-
бодную поверхность грунта точки В, D на рис. 3. Общий вид пространствен-
ной и плоской задачи представлен на рис. 2.

В книге [1] представлена формула для определения вертикальных напря-
жений в шпунтовой обойме:

σv = 1/А ⋅ [γ – (γ –A⋅p)e-Az]                                             (1)
где А – коэффициент; γ – удельный вес грунта, кН/м3; р – нагрузка на поверхно-
сти засыпки, кН/м2; z – глубина, на которой вычисляется вертикальное давление.

Коэффициент А определяется по формуле:
– для замкнутых стенок:

А=2ξ*tg(0)/b1 = ξ ⋅ tg(ϕ0) ⋅ u/F                                        (2)
– для незамкнутых стенок:

А= ξ ⋅ tg(ϕ0)/b1                                                    (3)
где ξ – коэффициент бокового давления грунта; ϕ0 – трение грунта о стенку;
b1 – полуширина фундамента; u, F – периметр и площадь ячейки.

Рис. 1. Изменение давления грунта (Е)
на подпорную стенку в зависимости от
ее перемещения (u) (Ea – активное дав-
ление, Ео – давление в состоянии покоя

Еп – пассивное давление)
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Рис. 2.  Расчетная схема

Полученное выражение показывает, что по мере увеличения глубины z
приращение вертикального давления, а, следовательно, и бокового давления
на стенки шпунта становится все меньше и меньше (в зависимости от трения
грунта о стенку).

В приложение 9 [2] приведены вычисления для определения давления грун-
та на внутренние замкнутые стены ячеек, основанные на вышеизложенной
методике Н.А. Цытовича.

Наряду с изложенным выше способом, для решения данной задачи можно
использовать строгие решения предельного (пластического) равновесия грун-
тов, впервые предложенные проф. В.В.Соколовским [3]. Сложность метода
В.В.Соколовского состоит в том, что им затруднительно, а иногда и невозможно
пользоваться при сложных напластованиях грунтов и очертаниях поверхности.

При сопоставлении двух методов расчёта с одинаковыми исходными дан-
ными погрешность определения вертикальных давлений (σv) на разной глуби-
не составила около 10 %, что вполне приемлемо для практических инженер-
ных задач.

Методика представленная В.В. Соколовским основана на строгой теории
предельного равновесия, и для ее решения необходимо выполнить трудоемкие
вычисления c заполнением больших таблиц, в отличие от метода Н.А. Цытови-
ча. Таким образом, по методу Н.А. Цытовича можно значительно проще оце-
нить влияние трения грунта о стенку шпунтовой обоймы на величину верти-
кальных напряжений.

Численные методы определения НДС в шпунтовой обойме
Для сравнения упрощенного аналитического метода Н.А. Цытовича было

выполнено сопоставление результатов с численными методами решения, ос-
нованными на методе конечных элементов.
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В программе Plaxis 8.2 были смоделированы ситуации с разным значени-
ем коэффициента трения грунта о стенку для оценки влияния трения на НДС
системы фундамент – основание – стенка.

В качестве исходных данных были использованы аналогичные характери-
стики грунта.

После определения НДС без использования шпунтового ограждения были
смоделированы ситуации с длиной шпунта от 0,5 до 3 м, с коэффициентом тре-
ния грунта о стенку от 0 до ϕ. Результаты представлены в виде графика на рис. 7.

а) по Н.А.Цытовичу б) по Plaxis 8.2

 

Рис. 3.  График зависимости вертикального давления (а) и осадки (б) в зависимости от
трения грунта о стенку при различной длине шпунта

Как видно из графика (рис. 3, б) применение шпунтового ограждения по-
зволяет значительно снизить величину осадки в зависимости от коэффициента
трения грунта о стенку и длины шпунта. Так например, если без шпунта осадка
составляла 14,31 мм, то при использовании шпунтового ограждения длиной 3 м
с коэффициентом трения грунта о стенку ϕ, осадка снижается до 5,83 мм (почти
в 3 раза). При сравнении значений вертикальных напряжений (ϕv) полученных
аналитическим и численным методом расхождение составило до 10 % (табл. 1).

Таблица 1
Сопоставление результатов при длине шпунта 2 м, ϕ0 = ϕ.

Глубина (σv)  по Plaxis 8.2, 
кПа 

(σv)  по Н.А. 
Цытовичу, кПа  

Расхождение,  
% 

0,5 89,94 85,23 5,2 
1 81,71 73,71 9,8 

1,5 66,58 64.70 2,8 
2 59,57 57.66 3,2 

 
Экспериментальные данные
Для качественной оценки влияния коэффициента трения грунта о стенку

была проведена серия опытов. Общий вид установки представлен на рис. 4.
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а) Общий вид установки б) Длина шпунта (1/2) b в) Нагрузка штампа

   
Рис. 4. Процесс проведения опыта

Были выполнены следующие опыты:
1) длина шпунта 1/4 b и 1/2 b, коэффициент трения грунта о стенку ϕ0 ≈ 0;
2) длина шпунта 1/4 b и 1/2 b, коэффициент трения грунта о стенку ϕ0 ≈ ϕ.
На рис 5, 6 представлены испытания с коэффициентом трения грунта о

стенку ϕ0 ≈ 0 и ϕ0 ≈ ϕ соответственно.
а) При длине шпунта (1/4) b                      б) При длине шпунта (1/2) b

  

Рис. 5. График зависимости нагрузка-осадка при коэффициенте трения ϕ0 ≈ 0

а) При длине шпунта (1/4) b б) При длине шпунта (1/2) b

  

Рис. 6. График зависимости нагрузка-осадка при коэффициенте трения ϕ0 ≈ ϕ
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Сопоставление результатов с разным значением ϕ0 представлено на рис 7.
а) При длине шпунта (1/4) b б) При длине шпунта (1/2) b

  

Рис. 7. График зависимости нагрузка-осадка:
1 – при коэффициенте трения ϕ0 ≈ ϕ; 2 – при коэффициенте трения ϕ0 ≈ 0; 3 – без шпунта

Из графиков видно, что осадка штампа при коэффициенте трения грунта
о стенку ϕ0 ≈ ϕ при одних и тех же значениях нагрузки меньше осадки штампа
при коэффициенте трения грунта о стенку ϕ0 ≈ 0. Для случая при длине шпун-
товой обоймы равной (1/4)b эта величина незначительна и составляет от 2 до
10 %. При использовании шпунта длиной (1/2)b осадка снижается от 16 до 41 %.

Значения коэффициента трения грунта о стенку для проведенных выше
опытов были определены на сдвиговом приборе ВСВ-1 (рис. 8) согласно [4, 5].

а) Общий вид прибора б) Результаты ϕ0 ≈ 0 в) Результаты ϕ0 ≈ ϕ

  

Рис. 8. Определение коэффициента трения грунта о стенку:
а) прибор ВСВ-1; б) результаты при гладкой стенке; в) результаты при шероховатой стенке

Значения коэффициента трения грунта о стенку
В зависимости от значения коэффициента трения грунта о стенку можно

значительно уменьшить (увеличить) осадку здания, главное знать какой коэф-
фициент трения реализуется и от чего он зависит.
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Согласно [6] силы трения и сцепления на контакте «конструкция – грунто-
вый массив» должны определяться в зависимости от значений прочностных
характеристик грунта, гидрогеологических условий площадки, материала кон-
струкции, технологии ее устройства. Для нескальных грунтов допускается при-
нимать, что угол трения грунта по материалу конструкции ϕо =  γк ϕ, где  ϕ –
угол внутреннего трения грунта,  γк – коэффициент условий работы, принима-
емый по табл. 2.

Таблица 2
Значения коэффициента условий работы”

Материал 
конструкции Технология устройства и особые условия γк 

Монолитные гравитационные и гибкие подпорные стены, бетони-
руемые насухо. Монолитные фундаменты 

0,67 

Монолитные гибкие подпорные стены, бетонируемые под глини-
стым раствором в грунтах естественной влажности. Сборные гра-
витационные стены и фундаменты 

0,50 

Бетон, желе-
зобетон 

Монолитные гибкие стены, бетонируемые под глинистым раство-
ром в водонасыщенных грунтах. Сборные гибкие стены, устраи-
ваемые под глинистым раствором в любых грунтах 

0,33 

В мелких и пылеватых водонасыщенных песках 0 Металл,  
дерево В прочих грунтах 0,33 
Любой При наличии вибрационных нагрузок на основание 0 

В нормах [7] приведен график зависимости трения о стенку от влажности
и размера частиц грунта (рис. 9).

Рис. 9. Коэффициент трения грунтов по стальной диафрагме
от их крупности и влажности:

1 – грунт с влажностью 2-7  %; 2 – грунт водонасыщенный;
3 – покрытие диафрагмы битумом

В рекомендациях [8]  трение грунта о стенку принимается равным 0,5ϕ.
Также в литературе приводится значения коэффициента трения грунта для
шероховатых стенок – ϕ, для водонасыщенных мелких песков при наличие
вибрации – 0, во всех остальных случаях – 0,5ϕ.
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Выводы
1. Использование шпунтовой обоймы улучшает работу основания. По про-

веденным испытаниям при работе основания в шпунтовой обойме значитель-
но возрастает несущая способность, основание работает в линейной стадии
(см. рис. 7).

2. На основе выполненных численных и аналитических расчетов можно
сделать вывод о том, что в зависимости от трения грунта о стенку можно зна-
чительно снизить осадку фундамента, а при необходимости и увеличить.

3. В существующих нормативных документах приводятся значения коэф-
фициента трения грунта о стенку в зависимости от материала стенки и шеро-
ховатости, технологии ее устройства, и частично от грунтовых условий. Счи-
таем необходимым провести исследования для расширения диапазона и выяв-
ления дополнительных факторов влияющих на величину трения грунта о стенку.
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ОБ ОЦЕНКЕ ОТПОРА ГРУНТА ПРИ РАСЧЕТЕ ПЛИТНЫХ
ФУНДАМЕНТОВ ПО ДАННЫМ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Кафедрой «Автомобильные дороги и технология строительного производ-
ства» Уфимского государственного нефтяного технического университета
и институтом БашНИИстрой выполнен цикл работ по использованию данных
зондирования при проектировании плитных фундаментов. Работы, в основ-
ном, выполнены в полевых условиях с использованием зондирующей установ-
ки отечественного производства С-832 М [1,2].

Выполнены парные испытания грунта штампом и зондированием [3]. На
основании полученных данных предложена формула
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Е = 7,12qc                                                          ( 1 )
где 7,12 – безразмерный коэффициент; qc – величина лобового сопротивления
грунта под наконечником зонда II типа, МПа.

В работах [4,5] показано, что статистическая проверка формулы этого типа
удовлетворяет требованиям надежности.

Исследования в области расчета конструкций на упругом основании и опыт
проектирования [6,7] предлагают основным расчетным показателем грунта
считать коэффициент постели определяемый по формуле

Аk

ЕK Ш

0
2 )1( µ−

=                                                  ( 2 )

где  ЕШ – модуль деформации грунта при испытании штампом, МПа; µ – ко-
эффициент Пуассона; k0 = 0,88 – коэффициент для квадратной плиты и для пря-
моугольной плиты в зависимости от отношения сторон; А – площадь плиты, м2.

Зависимости (1) и (2) позволяют получить расчетную формулу для опре-
деления величины коэффициента постели по данным зондирования

Аk

qK c

0
2 )1(

12,7

µ−
=                                                ( 3 )

Результаты выполненных полевых
парных испытаний грунтов штампом
и статическим зондированием представ-
лены на рис. 1.

Таким образом формула (3) позволя-
ет для любого элементарного расчетного
квадрата по данным зондирования опре-
делять коэффициент постели Кi и при
ожидаемой величине осадки плиты S рас-
считать величину отпора грунта

          Ri = Кi · S                 ( 4 )
Принимая для плиты ожидаемую

осадку, как нормативную Smax для здания
и используя разработанный программный
комплекс, рассчитывается объемная модель
эпюры грунта с учетом изменения характе-
ристик грунта по подошве фундамента.

Для опытного проектирования использована площадка промышленной
зоны комбината «Полиэф» в городе Благовещенске Республики Башкортостан.
Площадка сложена глинистыми грунтами мягкопластичной консистенции до
глубины 8,0…9,0 м. Предполагается, что подошва фундамента располагается
на глубине 2 м.

Рис. 1. График рассеивания величин
коэффициентов постели грунта, опреде-

ленных по испытаниям штампа КШ
и данным статического зондирования Кq
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Размер здания в плане 36×48 м с сеткой колонн 12×18 м. На площадке
выполнены инженерно-геологические изыскания согласно требованиям
СП 11-105–97. По результатам изысканий основание представлено одним ин-
женерно геологическим элементом (ИГЭ) с физико-механическими характе-
ристиками, приведенными в табл. 1.

Таблица 1

№ Наименование Размерность Величина 

1 Плотность ρ кг/м3 1 830 

2 Индекс текучести, IL - 0,51 

3 Коэффициент пористости, e - 0,95 

4 Сцепление, с МПа 0,018 

5 Угол внутреннего трения, φ градус 17 

6 Модуль деформации, E0 МПа 8,0 

На площадке выполнено также зондирование грунтов по сетке размеще-
ния колонн установкой С-832 М. На рис. 2, а представлены графики зондиро-
вания для трех произвольно выбранных точек.

Так как грунтовый массив принят, единым ИГЭ представляет интерес ис-
пользования зависимости (2) для оценки влияния величины площади нагружа-
емого элемента на величину коэффициента постели. На рис. 2, б представлен
график зависимости  величины коэффициента постели от площади.

Рис. 2. Результаты испытаний на площадке: график статического зондирования (а);
графики зависимости коэффициента постели грунта Кq от нагружаемого элемента А (б)



215

Часть 2. Теоретические вопросы механики грунтов и оценки надежности оснований...

При использовании данных зондирования по сетке колонн расчетные эле-
менты будут иметь размер 12 × 18 = 216 м2. На рис. 2, б видно, что величины
коэффициента постели будут для грунтов площадки занижены, по сравнению
с данными, для подобных грунтов приведенными, например, в работе [8].

Для построения новой расчетной сетки без дополнительного зондирова-
ния использован представленный в работе [9]  метод сглаживания значений qc
в опорных точках с построением поверхности, позволяющей определять qc по
координатам центров уменьшенных квадратов по всей площади плиты. Кроме
того в работе [9] также рекомендуется величину радиуса информации скважи-
ны принимать ru = 6,0 м.

На рис. 3, а приведена сглаженная объемная эпюра значений величин ло-
бового сопротивления грунта зонду qc. Используя зависимость (4) получена
объемная модель эпюры отпора грунта на уровне подошвы плиты, представ-
ленная на рис. 3, б.

Все расчетные процедуры, связанные с получением объемной модели эпю-
ры отпора грунта на опытной площадке, выполнены с использованием про-
граммы, разработанной на кафедре «Автомобильные дороги и технология стро-
ительного производства» Уфимского государственного нефтяного техничес-
кого университета.

а)                                                                                  б)

  

Рис. 3. Расчетные модели: модель сглаженной эпюры величины лобового сопротивления
qc(а); объемная модель эпюры отпора грунта на уровне подошвы плиты (б)

Сравнивались результаты расчетов фундаментной плиты, выполненные
с использованием программного комплекса SKAD Office при двух вариантах
модели эпюры отпора грунта:

– модель на базе традиционных методов изысканий для определения ха-
рактеристик грунта;

– модель на базе данных статического зондирования грунта.
Рассматривались для принятых вариантов следующие показателя: коэф-

фициент полноты информации, о характеристиках грунта по всей площади
плиты; расход арматуры; стоимость изысканий.
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Коэффициент полноты информации определяется по формуле

                               
А

nrk u
u

⋅⋅
=

214,3
                                                     ( 5 )

где ru – величина радиуса информации ru = 6,0 м; n – количество буровых сква-
жин, шурфов при традиционных изысканиях или количество точек зондирова-
ния после сглаживания по опорным скважинам.

В табл. 2 приведены результаты сравнения вариантов
Таблица 2

Вариант инженерно-
геологических изысканий 

Величина kи Стоимость 
изысканий,  % 

Расход арматуры, 
 % 

I вариант – традиционный 
по нормативным данным 

0,4 100 100 

II вариант – поданным 
зондирования 

1,0 30 78 

Данные табл. 2 показывают преимущество варианта выполненного по дан-
ным статического зондирования. Следует добавить, что приведенные данные
полученные для случая, когда грунтовый массив оценивается одним ИГЭ,
а при более сложном напластовании грунтов следует ожидать увеличение
преимущества варианта II.

Проведенные полевые и численные исследования позволяют рекомендо-
вать предлагаемый метод в практику проектирования плитных фундаментов
для зданий 2 и 3 уровней ответственности.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
СВАЙ И СРАВНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С

НАТУРНЫМИ ДАННЫМИ

Абстракт: В статье изложены результаты численного моделирования динамических
процессов при испытаниях грунтов сваями динамическими нагрузками.

1. ВВЕДЕНИЕ
Одним из методов испытаний свай на строительных площадках Казахстана

является метод испытания динамической нагрузкой согласно ГОСТ 5686–94 [1].
В статье описаны результаты численного моделирования данного вида испы-
таний в ПК Plaxis. Численное моделирование, основанное на методе конечных
элементов, позволяет достаточно точно, а главное быстро производить анали-
тические расчеты и прогнозирования различных геотехнических задач. Целью
исследований являлось моделирование динамических процессов при динами-
ческих испытаниях грунтов сваями, в результате которых происходит вибра-
ционное воздействие на окружающий сваю грунтовый массив.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
За начальные условия моделирования были приняты гидрогеологические

условия, представленные в табл. 1. Рассматривались 2 модели условные на-
званные объект 1 и объект 2. Численное моделирование было проведено для
двух свай сечением 30×30см и длиной 9м. Острие сваи объекта 1 находится
в песчаных грунтах – слой №4, острие сваи объекта 2 находится в глинистых
грунтах – слой №3 (см. табл. 1).

Таблица 1
Физико-механические свойства грунтов исследуемых объектов

№ Описание грунтов Мощность 
слоя, м 

Е, 
МПа 

с, 
кПа 

φ, 
град. 

ρ, 
г/см3 

Объект 1 
1 Почва сугл. 0,5 - - - - 
2 Супесь 1,1 6,19 3,5 16,3 2,03 
3 Суглинок 4,9 7,36 18,9 18 1,98 
4 Песок гравел. 6,4 21 1 38 2 
5 Глина 6,1 12,08 29,5 24 1,93 

Объект 2 
1 Насыпн. гр-т 0,5 - - - - 
2 Суглинок 8 8 13 23 2,02 
3 Глина 16 9 31 13 1,91 
4 Песок гравел 5 22 1 40 2 
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3.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПК PLAXIS
Свая моделировалась в аксисимметричной постановке [2]. При данном

моделировании внимание фокусировалось на неизменных деформациях, воз-
никающих под концом сваи при динамическом нагружении. Для более реалис-
тического моделирования, песчаные грунты были смоделированы в Модели
Упрочняющегося Грунта (МУГ), для суглинистых грунтов достаточно приме-
нение Модели Мора-Кулона (ММК).

Граничные условия стенок модели были заданы в виде шарнирно-подвиж-
ных опор со свободным перемещением по оси y, перемещение по оси x = 0.
Основание модели задано в виде сплошной заделки, перемещение по осям x, y = 0.
В программном комплексе Plaxis данный вид граничных условий задается ав-
томатически, поскольку подходит для решения большинства геотехнических
задач. Сетка конечных элементов генерируется автоматически программой
и представляет собой систему треугольников. Грунтовые основания и свая были
смоделированы 15-ти узловыми конечными элементами. В основе метода по-
строения лежит устойчивый принцип триангуляции, с помощью которого на-
ходятся оптимальные размеры сетки

Элементы интерфейса, играющие
роль разделения между системой сваи
и системой грунта были смоделированы по
всей боковой поверхности сваи и заниже-
ны на 0,5 м от нижнего конца сваи (рис. 1.)
Это обеспечивает погружение сваи (про-
скальзывание через толщу грунта) при воз-
действии динамических ударных нагрузок.

Для моделирования ударного воздей-
ствия (динамической нагрузки), на сваю
была приложена нагрузка (Система А), ко-
торая позволяет создать кратковременные
загружения, задаваемые во время расчета.

Основные расчетные параметры моде-
ли Мора-Кулона для инженерно-геологических элементов приняты на основе
инженерно-геологических изысканий, описанных выше. Понижающий коэф-
фициент интерфейса принят 1, поскольку при забивке свай происходит уплот-
нение грунта по боковой поверхности. Для моделирования нелинейных дефор-
маций было принято решение использовать модель упрочняющегося грунта
для грунтов расположенных на уровне подошвы сваи и ниже конца сваи (для
объекта 1 – пески гравелистые, для объекта 2 – глины). Параметры для МУГ
приняты согласно рекомендациям PLAXIS исходя из основных параметров
модели ММК. Тип поведения грунтов, включая пески, был принят как недре-
нированный, поскольку  процесс динамического нагружения протекает мгно-
венно по сравнению с процессом консолидации. Свая была смоделирована
в  линейной упругой модели, параметры которой представлены в табл. 2.

Рис. 1. Моделирование интерфейса
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Таблица 2
Параметры моделирования сваи

Парамет-
ры Модель Тип пове-

дения dry 
Модуль де-
формации 

Коэффициент 
Пуассона 

Интер-
фейс 

Ед. изм. - - кН/м3 кН/м2 - - 

Свая 
Линей-
ная уп-
ругая 

непрони-
цаемый 4 3·107 0,1 1 

 
Анализ МКЭ состоит из трех фаз. В первой фазе расчета моделируется свая,

а также природные напряжения, обусловленные силами гравитации. Во второй
фазе создается мгновенная нагрузка за промежуток времени 0,01 секунда, симу-
лирующая динамическое нагружение сваи. В третьей фазе задается нулевое зна-
чение нагрузки. Последние две фазы представляют собой динамический расчет.
После чего, повторяем фазы 2 и 3, симулируя два залога по 3 и 5 ударов.

Силы системы А в программном комплексе Plaxis указываются в единицах
силы, отнесенных на единицу площади (кН/м2). Для перехода от значений загру-
жения или расчетных сопротивлений грунта (кН) к полосовым силам (кН/м2)
воспользуемся зависимостью: для гидравлического молота ННК-5А

2
22 /947

17,014,3
8,9755,8 мкН

r
FM d

LoadA =
⋅

⋅
=

⋅π
=∑ .

4. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
На рис. 2 представлена конечная деформация сетки конечных элементов,

увеличенная в 200 раз.

 
Рис. 2. Деформация сетки конечных элементов

Результаты численного моделирования представлены в графическом ото-
бражении распределения осадок по времени от прилагаемых нагрузок – трех
и пяти ударов (рис. 3). Из диаграмм следует, что максимальная осадка сваи
в результате ударной нагрузки составляет: на объекте 1 – 10,87 мм – после трех
ударов и 7,08 мм – после пяти ударов; на объекте 2 – 11,09 мм – после трёх
ударов и 12,47 мм – после пяти ударов.Представленные диаграммы так же ха-
рактерны для сваи стойки и висячей сваи.
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Рис. 3. Распределение осадки по времени объекта 1

Осадка головы сваи и среднее значение отказов по трем и пяти ударам полу-
ченные по результатам численного моделирования представлены в табл. 3.

Таблица 3
Значения отказов сваи по результатам моделирования МКЭ

Залог/ кол-во 
ударов Удар Погружение 

головы сваи, см 
Средний отказ 

сваи, см 
                                  Объект 1 

 1 5,8  
1/3 2 9,47 0,36 

 3 10,87  
 1 5,42  
 2 5,99  

2/5 3 6,51 0,14 
 4 6,91  
 5 7,08  

                                  Объект 2 
 1 5,69  

1/3 2 9,4 0,37 
 3 11,09  
 1 5,52  
 2 7,36  

2/5 3 8,92 0,25 
 4 10,67  
 5 12,47  

На рис. 4 показаны кривые зависимости перемещения от количества уда-
ров за каждые 3 и 5 ударов.

Из рисунка видно, что в сваях, заглубленных в песчаные грунты, переме-
щение от трёх ударов значительно больше, чем от пяти ударов (объект 1). Это
может быть связано с тем, что при забивке после отдыха происходит уплотне-
ние песчаных грунтов под остриём сваи и с увеличением количества ударов,
осадка сваи уменьшается. При этом кривые объекта 2 характерны для сваи,
заглубленной в глинистые грунты. После отдыха глинистые грунты под остри-
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ём сваи находятся в уплотнённом состоянии. С увеличением количества уда-
ров остриё сваи начинает прорезать грунт и соответственно осадка сваи увели-
чивается.

Рис. 4. Осадка сваи за каждый удар от трёх и пяти залогов

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Получены диаграммы динамического воздействия на сваю, показываю-

щие затухание вибрации сваи во времени, а так же характер изменения осадки
в зависимости от грунтов погружения сваи.

2. Результаты моделирования МКЭ показали, что вертикальная деформа-
ция сваи в песчаных грунтах с увеличением количества ударов уменьшается, а
в глинистых грунтах увеличивается. При этом относительное напряжение око-
лосвайного массива в песчаных грунтах в основном сосредоточено на уровне
острия сваи, а в глинистых грунтах распределяется по всей длине сваи.

Литература
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ГРУНТ (МАТЕРИАЛЫ). АНАЛОГО-ДИСКРЕТНАЯ МОДЕЛЬ

Дадим некоторые пояснения терминологического характера.  Здесь име-
ются в виду прежде всего строительные материалы такие как грунт, бетон, ме-
талл, пластик и др. Тем не менее предлагаемая аналого-дискретная модель впол-
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не может быть применима к другим материалам: керамика, стекло и различно-
го рода композиты для описания отклика на энергетические воздействия, в том
числе механические.

Аналого-дискретная модель.   Под этим названием подразумевается некая
физическая модель, описывающая поведение материалов под действием раз-
личных энергетических факторов – механических, тепловых, химических
и др. Аналого-дискретная модель грунта является одним из главных составля-
ющих новой механики грунта (1,2,3,4).

Первые экспериментальные и аналитические исследования в разработке
принципиально новой аналого-дискретной модели были начаты в начале
70-х годов прошлого века Б.И. Кулачкиным в НИИОСП им. Н.М. Герсеванова.
Был открыт, так называемый, непрерывно-дискретный механизм перемеще-
ния зонда в грунте как в процессе статического, так и динамического зондиро-
вания (5,6,7,8). Затем этот механизм перешел на сваи, включая забивные, буро-
набивные и др. конструкции в процессе их погружения и испытания статичес-
кой вдавливающей, на горизонтальную и динамическую нагрузку (3,9).

Что касается механизма непрерывно-дискретного перемещения зонда для
исследования грунтов, этот механизм стал новым научным достижением и от-
ражен в диссертации Б.И. Кулачкина на соискании ученой степени к.т.н. (10).
Это были первые шаги к разработке принципиально новой аналого-дискрет-
ной модели (1,2,3,11).

Главным фактором, который определил получение новой, качественной
и  количественной информации были измерения, поставленные на более высо-
кий уровень (12,13,14). Здесь следует еще раз процитировать гениального
Д.И. Менделеева: «Наука начинается с измерения». Суть заключается в том,
что в строительстве, качество измерений, включая  кстати и зарубежные рабо-
ты по измерениям не всегда должного уровня. (12,15). Впервые была постав-
лена задача о соотношении статистических оценок измерительной системы
и соответствующих оценок свойств изучаемого объекта (16,3,4). Это дало воз-
можность определить достаточно жесткие требования к основной погрешнос-
ти измерительной системы. Но основным требованием  к новым измеритель-
ным средствам были требования к инерционным характеристикам измеритель-
ной системы. Суть их заключается в том, что переходные процессы (постоянное
время) систем измерения должны быть на порядок и более короткими процес-
сов происходящих в грунтах и др.материалах. С другой стороны был  опреде-
лен курс на разработку цифровых систем регистрации ПИКА (полевой изме-
рительный комплект аппаратуры), которые превосходили аналогичную аппа-
ратуру фирм Van den Berg, Fugro, Ertec (17,18) что позволило получить ряд
новых результатов в грунтах. Открыт эффект Кулачкина-Радкевича (19,20),
получено научное открытие №186 «Закономерность распределения порового
давления в глинистых породах» (21).

Именно результаты такого рода измерений позволили наблюдать реаль-
ные процессы, происходящие в грунте от различного рода воздействий. Все
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без исключения плавные, непрерывные прямые, кривые, а затем и аналитичес-
кие выражения не имеют ничего общего с действительностью на микроуровне,
тем более на наноуровне, хотя на этом построены нормы, стандарты, научные
работы и др. Это сегодняшний уровень. Вообще любое физическое воздей-
ствие на грунт получает отклик, имеющий непрерывно-дискретный харак-
тер. Получены также первые аналогичные результаты для бетонов (3).

Аналитически описать такие процессы на данном уровне развития вычис-
лительной техники, программного обеспечения практически невозможно, тем
более использовать результаты наших исследований в рамках норм, стандар-
тов и др. строительных документов, а также известных научных работ, пока
что сложно. Тем не менее такого рода работы продолжаются, и главное –  име-
ется перспектива.

Коротко подытоживая данные рассуждения и результаты, полученные
в большом количестве наших исследований и публикаций, авторских свиде-
тельств и патентов (более 400), необходимо отметить, что физическая сторона
вопроса тесно связана с наноисследованиями и нанотехнологиями. Анали-
тика, которая может описать аналого-дискретные процессы, основана на ин-
теграции непрерывности и дискретности.

Все вышесказанное было некой прелюдией к аналого-дискретной модели
грунта, бетона, металла и др. материалов.

Все без исключения традиционные физические модели, основаны на трех
идеальных телах: N(Ньютон)-вязкость, Н (Гук)-упругость и Stv (Сен Венан)-
сухое трение. Различные комбинации этих трех тел, в добавлении к ним реаль-
ных свойств (ползучесть, длительная прочность, текучесть и др.) дополняют
идеальные тела и максимально возможно на этом уровне приближают к ре-
зультатам в строительной деятельности, что порой вполне оправдано с прак-
тической точки зрения, поэтому эта идеология заложена в нормы, стандарты,
программы, как отечественные так и зарубежные и научные работы.

На данный момент разработано более 100 физических моделей грунта
и материалов. Наиболее известна в научных исследованиях модель Бингама
(В=Н-N/Stv) – символическое представление модели (1,2,3,11). Все без исклю-
чения аналоговые-непрерывные.

Главным отличием и достижением новой аналого-дискретной модели яв-
ляется то,что предложено новое идеальное тело хрупкое КR-Х (Кулачкин- Радке-
вич) (3). Наряду с тремя идеальными телами N, H, Stv  новое X придает прин-
ципиально новое свойство дискретности («хрупкость»).

Эти четыре тела N, H, Stv, Х делают модель в полной мере и непрерывной
и дискретной. Поэтому модель N, H, Stv, Х  названа аналого-дискретная
модель.

В общем виде (символически) аналого-дискретная модель для материалов
может быть представлена в виде, например в комбинации с Бингамом (В):

В + Х = Н – N/Stv – Х
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Другим не менее важным, а может быть и более важным свойством аналого-
дискретной модели является то, что упругость (Н), вязкость (N), сухое трение
(Stv) в рамках традиционных моделей находятся в тесной (органической) свя-
зи между собой и физически разделить их невозможно, выстроить какую-либо
цепочку, например фазы нагружения о том, что имеет место в современной
графической, физической и программной интерпритации наглядно, понятно
и удобно, но это только до вступления дискретности, которая вносит принци-
пиально новое понимание процесса воздействие – отклик. Соотношение упру-
гости, вязкости, сухого трения во всем диапазоне различных воздействий зави-
сит от конкретных свойств материалов. Эти свойства проявляются во всем ди-
апазоне воздействия и очередность различных фаз (как это представляется на
сегодня) не имеет места.

Исследования аналогово-дискретной модели в бетонах были начаты
в НИИЖБ совместно с Е.А. Гузеевым в середине 90х годов прошлого века.
Получены первые положительные результаты. Однако они были прекращены
в связи  с уходом Е.А. Гузеева из жизни.

На международном Конгрессе « Инженерная наука 21 век» в г. Гонконге,
2005 (22) аналогово-дискретная модель получила положительное одобрение
известного ученого К.В. Фролова. Были определены планы по исследованиям
металлов в рамках аналого-дискретной модели, но этим планам, к сожалению,
не суждено было сбыться.

Выводы
1. Аналого-дискретная модель для материалов в полной мере адекватна

физическим процессам при различного рода энергетических воздействиях,
и отражает фундаментальные свойства материалов.

2. Аналого-дискретная модель, состоящая из тел N, H, Stv, X является
интегральным фактором, объединяющим аналоговые (непрерывные) и диск-
ретные (прерывные) свойства материалов.

3. Основные строительные материалы металл, бетон и грунт наиболее
характерные материалы в рамках аналого-дискретной модели.

4. Традиционное представление  поведения строительных материалов под
нагрузкой (очередность фаз): упругость – пластичность – разрушение, в рам-
ках представлений аналого-дискретной модели не является верным.

5.  Исследования аналого-дискретных свойств материалов должно выпол-
няться с использованием нанотехнологий и новых измерительных систем.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ВОДЫ В ПРИПОВЕРХНОСТНОМ
СЛОЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Введение. Вода – удивительное вещество, способное воспринимать все-
возможные воздействия и нагрузки, которое не разрушается, перевоплощается
и воспроизводится, что бы с ним ни происходило. Единственная субстанция на
Земле, которая может находиться в трех агрегатных состояниях: жидком, газо-
образном, твердом. Специфические свойства воды предопределены характер-
ным строением ее молекулы и межмолекулярными водородными связями. Ус-
тойчивость к внешним воздействиям обеспечивается ковалентной химической
связью, образующейся двумя электронными парами, одновременно принадле-
жащими атому кислорода и двум атомам водорода. Эта химическая связь обла-
дает значительной энергией разрыва – до 1000 кДж/моль [1].

Вода выполняет определяющую роль в геологической истории планеты
и является обязательным стартовым компонентом жизни на Земле и практи-
чески всех технологических процессов, в том числе в строительстве и произ-
водстве стройматериалов, изделий и конструкций. Она обладает уникальными
свойствами во всех ее физических состояниях. Воду нельзя ничем заменить,
как допускают многие другие природные ресурсы. Вода создает основной ме-
ханизм собственно круговорота и перераспределения на Земле вещества и энер-
гии. Вода являет гидросферу, которая взаимопроникает в две другие внешние
оболочки Земли, т. е. в атмосферу и биосферу, обеспечивая биохимические
и физико-химические процессы. Человек всегда старался глубже познать свой-
ства воды и понять ее сущность. В этом ему помогают классификации воды,
постоянно развивающиеся и совершенствующиеся.

Известны, как обычно, текстовые классификации видов воды, перечисля-
ющие ее по агрегатному состоянию и внешним признакам. Как правило, такие
классификации не выделяют классы, виды и разновидности воды в составе
характерных групп (таксонов), т. е. не систематизированы в единый взаимо-
увязанный документ. Логическая разобщенность классов, множества видов
и разновидностей воды не придает стройность известным классификациям
и затрудняет их совершенствование по мере развития науки о воде.

Классификации видов воды. Наиболее полная текстовая систематизация
видов воды в горных породах была выполнена А.Ф. Лебедевым в 1936 г. В ней
в произвольном порядке перечисляется семь таксонов: водяной пар, лед, гиг-
роскопическая,  пленочная,   гравитационная, кристаллизационная и химичес-
ки связанная вода [2]. В том же году была упомянута капиллярная вода [3].

Н.А. Цытович достаточно подробно обобщил результаты исследований
воды как жидкой фазы грунтов и ее влияния на поверхностные свойства тонко-
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дисперсных грунтов с учетом исследований Б.В. Дерягина, П.А. Ребиндера,
Ф. Лоу, А.В. Думанского и др. [4]. О прочносвязанной, рыхлосвязанной и сво-
бодной воде представлено много информации в учебниках, начиная с 80-х го-
дов 20 века [5]. Отметим, что неясные термины, начинающиеся с «прочно-»,
«рыхло-», «слабо-», не отражают природу количественных сил взаимодействия
частиц грунта с водой. Однако, по сей день в учебниках и в научных статьях
используются названные термины, а также такие, как «твердосвязанная» вода.

Известные виды воды в горных породах, включая различные текстовые
классификации, отражают состояние научной информации в рассматриваемой
области в соответствующий период времени. На современном этапе нужна кон-
цепция новой классификации видов воды, которая, на наш взгляд, может быть
сформулирована в следующем виде: классификация видов воды в приповерх-
ностном слое земной коры должна включать воду во всех известных агрегат-
ных состояниях, включая связанную, и учитывать широкие возможности ее
пребывания в сложной сообщающейся системе, каковой является поровое
пространство и поверхность земной коры. Классификация должна подразде-
лять воду на классы, виды и разновидности с соответствующими цифровыми
шифрами для быстрого нахождения требуемого таксона, а также для дополне-
ния либо корректировки по мере накопления новых сведений и взглядов о воде
и водных композициях. Классификация должна предназначаться для инженер-
ной геологии и геотехнических наук, изучаемых на строительных направлени-
ях вузов. Она не должна учитывать твердую воду в реликтовых и мертвых льдах,
а также в различных ледниках, составляющих предмет изучения и исследова-
ния гляциологии.

Предлагаемая классификация (таблица) впервые разработана в соответ-
ствии с вышесформулированной концепцией. Классификация подразделяет воду
на пять классов, которые включают суммарно 15 видов и 43 разновидности.

Таблица
Классификация видов воды в приповерхностном слое

земной коры

Класс Вид Разновидность 

Шифр Наиме-
нование Шифр Наименование Шифр Наименование 

1.1.1 Конституционная 

1.1.2 Кристаллизационная в кри-
сталлогидратах 1.1 Вода кристаллическая 

в решетках минералов 
1.1.3 

Координационно-
ненасыщенная атомами и 
ионами 

1.2.4 Пятнисто-локальная 
1.2.5 Мономолекулярная  

1 

В
од

а 
св

яз
ан

на
я 

 
(а

но
ма

ль
на

я)
  

 

1.2 Вода адсорбционная 
1.2.6 Полимолекулярная  
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Продолжение таблицы

Класс Вид Разновидность 

Шифр Наиме-
нование Шифр Наименование Шифр Наименование 

2.1.1 Внутренняя (адсорбцион-
ная) 2.1 

Осмотически поглощенная 
в двойном электрическом 
слое 2.1.2 Внешняя (диффузная) 

2.2.3 
Подземная, восходящая до 
уровня капиллярной кай-
мы 

2 

В
од

а 
пе

ре
хо

дн
ог

о 
ти

па
 

(о
т 

св
яз

ан
но

й 
 

к 
св

об
од
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й)

 

2.2 
Капиллярная, конденсиро-
ванная (в порах) 
 2.2.4 Подвешено замкнутая в 

порах 

3.1.1 Дождь, диаметр капли Ш = 
0,5…7 мм  

3.1.2 Морось, Ш < 0,5мм 3.1 
Атмосферная 
 
 

3.1.3 Туман водяной,  
Ш = 7…30 мк 

3.2.4 Поверхностная самотеч-
ная, гравитационная 

3.2.5 В водоемах, накопителях 

3.2.6 
Принудительно транспор-
тируемая либо совершаю-
щая работу 

3.2 На поверхности грунтового 
массива 

3.2.7 Роса (капельно-
конденсационная) 

3.3.8 
Защемленная в порах, ка-
вернах, полостях, трещи-
нах 

3.3.9 Естественная артезианская 
3.3 В грунтовом массиве (замк-

нутая) 

3.3.10 Межпластовая 

3.4.11 Относительно теплая, t < 
20 °С 

3.4.12 Теплая, 20 < t < 37 °С 3.4 Термальная подземная для 
теплоснабжения 

3.4.13 Горячая  t > 37 °С 
3.5.14 Насыщенно связанная 

3 

С
во

бо
дн

ая
 в

од
а 

3.5 Незамерзшая в морозных 
горных породах 3.5.15 

Дискретно связанная пе-
ременного фазового соста-
ва 

4.1 В приземном слое 4.1.1 Атмосферный приповерх-
ностный 

4.2.2 Подземный, сообщающий-
ся с атмосферой 4.2 В деятельном слое грунта 

4.2.3 Изолированный в поровом 
пространстве 

4.3.4 Вулканический  
4.3.5 Метаморфический  

4 

В
од

ян
ой

 п
ар

 
(г

аз
оо

бр
аз

на
я 

во
да

) 

4.3 В составе геологических 
газов 4.3.6 Радиогенный  
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Окончание таблицы
Класс Вид Разновидность 

Шифр Наиме-
нование Шифр Наименование Шифр Наименование 

5.1.1 Снег, в т.ч. с дождем 5.1 Атмосферный 
5.1.2 Град, в т.ч. с дождем 
5.2.3 Туман ледяной 
5.2.4 Иней – замершая роса 

5.2.5 Изморозь – намерзший 
туман 

5.2.6 Снежный покров, лави-
ны, заносы 

5.2.7 Наст смерзшийся 

5.2 Приповерхностный 

5.2.8 Фирн, фирновый и глет-
черный 

5.3.9 Лед-цемент, омоноличи-
вающий грунт 

5.3.10 Лед-линза 

5.3.11 Бугры пучения в много-
летнемёрзлых грунтах 

5 

Л
ед

 (т
ве

рд
ая

 м
од

иф
ик

ац
ия

 в
од

ы
) 

5.3 Подземный 

5.3.12 Жильный, в осадочных 
горных породах 

В целом классификация систематизированно объединяет известную
информацию о  воде, упомянутую в учебниках и научных статьях преимуще-
ственно в области инженерной геологии и геотехники. Таксоны отличаются об-
щностью свойств и признаков, позволяющих присвоить цифровые шифры для
единственного места в классификации без возможности пересечения или пере-
становки, как это имеет место в текстовых вышеупомянутых классификациях.

Заключение. Впервые выполнена геотехническая объединяющая систе-
матизация известной информации о воде, определены структура и таксоны
новой классификации, состоящей из 5 классов, 15 видов и 43 разновидностей,
распределенных в логическом порядке, что упрощает работу по поиску требу-
емого таксона, а также по уточнению и дополнению ее элементов при необхо-
димости.

Литература

1. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов/ Под ред. А.И. Ермакова. М.:
Интеграл-Пресс, 2005. 728 с.

2. Виды воды в горных породах / Рос. геол. энц. (в 3 томах). М.-СПб.: Изд-во ВСЕ-
ГЕИ, 2010. Т. 1. С. 190-191.

3. Основания и фундаменты: Справ. рук-во по гражд. и пром. стр-ву (в 17 томах)/ Под
ред. Н.Н. Богословского, Н.К. Николаева. М.-Л.: ОНТИ.1936. Т.8.567 с.

4. Цытович Н.А. Механика грунтов. М.: Госстройиздат, 1963. 636 с.
5. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. М.: Стройиздат,

1981. 319 с.



230

Геотехника.  Теория и практика

УДК 624.131.524
 Габибов Ф.Г. (Аз.НИИСА, г. Баку)

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ
СООРУЖЕНИЙ ПРИ НЕИЗВЕСТНЫХ ЗАКОНАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВЕРОЯТНОСТЕЙ

 Традиционная основа расчета сложных грунтовых оснований  сооруже-
ний – аналитическое определение  конкретного количественного показателя
надежности, исходя из априорных  или апостериорных представлений о зако-
не распределения  отказов. Если закон распределения отказов сложных грун-
товых  оснований сооружений  известен заранее, то задача расчета сводится,
как правило, к определению параметров распределения на основе общеизвес-
тных методов теорий вероятностей и математической  статистики, а также обоб-
щения результатов в рамках  математической теории надежности. Традицион-
ный расчет  предполагает знание вида  интегральной  функций распределения

( )xF  или вида функции плотности  распределения )(xf .
 В настоящее время статистические закономерности классифицируются

в соответствии с  конкретными законами распределения, в той  или иной степе-
ни аппроксимирующие  реальные физические  процессы (развития отказов,
накопления  деформации, аварийная  замочка грунтов и др.). Но в тех случаях,
когда  обоснование аппроксимирующей  функции распределения  вероятнос-
тей отсутствует, оперативной расчет  надежности сложного грунтового осно-
вания  сооружения может  быть осуществлен на основе приближенного вычис-
ления интеграла вероятностей.  Таким образом,  задача состоит  в  том,  чтобы
опираясь  на методы  приближенного  вычисления определенного  интеграла,
построить расчет вероятности  реализации случайных  событий (накопление
отказа – т. е. потеря несущей  способности грунтового основания, переход грун-
тового основания  в предельное  состояние, аварийная замочка грунтов и дру-
гие), т. е.

( ) ∫=<<=
β

α

βα dxxfXPPx )( .                                        (1)

При этом предполагается, что функция 0)( ≠xf  непрерывна и имеет  не-
прерывные  производные.

Будем искать решение на сравнительно малом промежутке ( 1; +ii xx ) внутри
интервала  βα ≤≤ x . Рассмотрим  однородное дифференциальные уравнения
первое порядка

0)( =−′ xx PxfP .                                               (2)
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Частное точное решение уравнения имеет вид:

,
)(∫

=

x

ix

dxxf

ix ePP                                                 (3)

где  ;ixx = iPP = - начальные условия.
Принимая ;1+= ixx 1+= iPP  для выражения (1), согласно метода Н.К.Кулико-о-

ва (1964), запишем
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                                            (4)

откуда следует, что для  вычисления  определенного интеграла (1) достаточно
найти  решение уравнения (2) и  вычислить  отношение PPi /1+ .

Из теории линейных дифференциальных уравнений первого порядка име-
ем общее решение уравнения (2) в виде
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где 0A  – постоянная  интегрирования, получаемая  согласно  начальным  усло-
виям  из первой  строки выражения (5).

Пологая  значение постоянной 0=η , из формулы (5) следует  выражение
для  oxP′  в нулевом  приближении [Н.К.Куликов, 1964].

,0
rx

ox reAP =′                                                          (6)

где r  – неизвестный  постоянный  параметр.
Интегрируя (6) с учетом начальных  условий ),( ixi PPxx == , имеем

( ) .0
irxrx

ix eeAPP −+=                                                (7)
По уравнениям  (2), (7) для точки  ixx =  получаем

rxii e
r

xfPA −=
)(

0 .                                                           (8)

Тогда формулу (7) приводим к виду

( )[ ][ ]1/1/ )( −+= − ixxr
iix erxfPP .                                            (9)

Для  рассматриваемого  промежутка  ( )1; +ii xx  имеем соответственно

( )[ ] [ ]1/1/ )(
1

1 −+= −
+

+ ii xxr
iii erxfPP .                                       (10)
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Выражение (10) позволяет вычислить отношение ii PP /1+   в нулевом при-
ближении.

Подставляя  выражение для ii PP /1+  из (10) в (4),  окончательно получаем
формулу для  приближенного расчета

( ) .1)(1)( )( 1

1
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 Для переменной  величины верхнего передела интегрирование xxi =+1

имеем
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 Для оценки погрешности, возникающей  при  использовании (11), (12)
воспользуемся методикой, предложенной Н.К.Куликовым (1964). Для этого
представим разностную  функцию
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в виде  формулы  Тейлора
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где xxi << ξ . Причем запись разностной  функций ( )xδ  в виде (14) правомерна
при наличии трех первых производных
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Согласно выражениям (13) и (15)  при [ ])(/)()( xfxfxfrr iii ′+==  имеем
0)( =ixδ ; 0)( =′ ixδ ; 0)( =′′ ixδ , откуда  следует, что наибольшая  абсолютная

пог-решность при использовании соотношений (11), (12) будет

 ,
6

3

max
ii

i

xxM −
=δ                                           (16)

где iM  – наибольшее по модулю значение третьей производной ( )ξδ ′′′  в интервалеле
( )xxi ; .

Для практических расчетов  интеграла (1) по приближенным  формулам
(11), (12) с целью уменьшения погрешности весь расчетный интервал ( )βα ≤≤ x

разбивается на n  частей nxxxx ,...,,, 210 . Причем βα == nxx ,0 . Для  произвольной
точки ( )1,...,2,1 −= nixi , лежащей внутри интервала ( )βα , , по формуле (11) имеем
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откуда искомый интеграл в интервале 11 +− ≤≤ ii xxx  равен
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Использовав все точки 121 ...,,, −nxxx  и  сложив результаты подстановок в урав-
нение (18), находим выражение для приближенного вычисления интеграла (1)
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При этом наибольшая абсолютная  погрешность maxδ  при использовании
формулы (19) будет не больше суммы абсолютных погрешностей на каждом
элементарном участке.

В формуле  (19) n  есть число  точек ix , для которых вычисляются значения
ординат )(xf  из статистического ряда. Абсолютное значение такой  ординаты
равно частоте распределения случайной величины.
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Преимущество рассмотренной методики в том, что она использует  фор-
мулу приближенного вычисления определенного интеграла, дающего меньшую
относительную погрешность по сравнению с  другими известными формула-
ми (Симпсона, Чебышева, Котеса). Причем с уменьшением числа  используе-
мых ординат преимущество рассмотренного метода  возрастает.

УДК 624.072.21.7
О.В. Козунова (ОАО «Буровая компания «Дельта», г. Гомель)

Е.А.Сигай (УО «БелГУТ», г. Гомель)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К НЕЛИНЕЙНОМУ РАСЧЕТУ
ОСАДОК ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ

ЭКИПАЖНОЙ НАГРУЗКИ

Аннотация. Верхнее строение железнодорожного пути под действием
экипажной нагрузки моделируется в виде гибкого линейно-упругого элемента
(железнодорожная шпала) и совокупности нелинейно-упругих слоев конечной
толщины с переменным модулем деформации. Для расчета упругого основа-
ния с учетом физической нелинейности упругих слоев в работе используется
метод конечных разностей в вариационной постановке (вариационно-разно-
стный подход – ВРП). Это современный энергетический подход для решения
нелинейных задач теории упругости (плоская деформация). Для реализации
указанного подхода составлена программа на языке Mathematica 8.0 и прове-
дена ее числовая апробация.

Введение. В инженерной практике часто встречаются балки, расположен-
ные на многослойном упругом основании. К таким конструкциям относятся
шпалы и рельсы железнодорожного пути, ленточные фундаменты зданий, днища
резервуаров и др. Целью работы является уточнение определения осадок же-
лезнодорожной шпалы под действием нагрузок от экипажной части.

Существующие методы расчета балок и балочных плит, расположенных
на упругом основании базируются на использовании теории линейно дефор-
мируемых тел. В реальных условиях для неоднородных грунтов зависимость
между нагрузкой и осадкой имеет явно нелинейный характер [1,2].

Основная часть. Рассматривается железнодорожная шпала, как элемент
верхнего строения пути, в виде линейно-упругой балки на упругом физически
нелинейном двухслойном основании (рис. 1). Шпала находится под действием
двух сосредоточенных нагрузок P, передаваемых от рельсовых нитей на шпа-
лу. Параметры шпалы: ширина 2l, высота h, изгибная жесткость EJ.

Область щебеночного балласта имеет размеры: 2L; h1 ,  расположена меж-
ду балкой и нижним строением пути. Нижнее строение пути моделируется
в виде прямоугольной расчетной области, размеры которой: по оси x – ширина
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2L; по оси y – глубина h2 . Для шпалы как для гибкой линейно-упругой балки
справедливы гипотезы теории плоского изгиба.

Модуль деформации упругих слоев основания – переменный, изменяется
функционально в неявном виде. Закон нелинейно-упругого деформирования
в данной работе, как и в работах [3–7], – функция гиперболический тангенс.
Коэффициент Пуассона принимается постоянным, так как его влияние на проч-
ностные характеристики свойств грунта менее значительно, чем влияние мо-
дуля деформации.

Граничные условия задачи: на границах принятой расчетной области пе-
ремещения в направлениях осей х и y принимаются равными нулю; в контакт-
ной зоне справедливо равенство осадок основания  прогибам упругой плиты.
В контактной зоне железнодорожной шпалы с балластным слоем возникают
нормальные реактивные давления, силами трения пренебрегаем.

Основание аппроксимируется симметричной разбивочной сеткой с посто-
янным шагом по осям: x – ∆х, y – ∆y [4] (рис. 1).

Рис. 1. Разбивочная сетка расчетной области

Для решения нелинейной задачи с применением вариационного метода
в расчете используется функционал полной энергии, величина которого полу-
чена суммированием функционала энергии деформаций упругого основания
Uf, функционала энергии изгиба балки Ωb и потенциала работы внешней на-
грузки П, а именно

 ПUЭ bf +Ω+= ,                                              (1)
где каждое из слагаемых соотношения (1) определяется через уравнения тео-
рии упругости. Более подробно алгоритм расчета изложен в работах [3–5].

Решение сформулированной выше задачи строится в перемещениях и ре-
ализуется численно методом конечных разностей (МКР), то есть заменой диф-
ференциальных уравнений линейными конечно-разностными соотношениями.
Теория нелинейного расчета на примере расчета фундаментных балок и ба-
лочных плит для двухслойных оснований  приведена в работе [4].
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В численный счет использовались следующие исходные параметры:
1-й слой основания (щебеночный балласт) – σy1=40 МПа, ν1=0,27, E01=200 МПа;
2-ой слой основания (песок средней крупности) – σy2=0,25 МПа, ν2=0,33,
E02=30 МПа; железобетонная шпала – P=100000 Н; Eш=2,35 · 1010 Па.

На рис. 2 представлены осадки железнодорожной шпалы как гибкой ли-
нейно-упругой балки для линейного и нелинейного расчетов. На второй и тре-
тьей итерации (кривые 3, 4) наблюдается практически полное совпадение ре-
зультатов нелинейного расчета (показатель сходимости <1 %).

Рис. 2.  Осадки шпалы: 1 – линейный расчет,
2, 3, 4 – нелинейный расчет (1, 2 и 3 итерация соответственно)

На рис. 3 и 4 показано распределение вертикальных напряжений в слое
щебеночного балласта по ширине расчетной области (пятая итерация). Макси-
мальные напряжения возникают под краем балки, что подтверждает наличие
«краевого эффекта» при использовании модели упругого слоя, как модифици-
рованной модели упругого полупространства.

Графики на рис. 3 и 4 демонстрирует наличие распределительной способ-
ности упругого основания (деформации и напряжения возникают не только
под нагруженными участками, но и в смежных с ними областях). Эта способ-
ность полностью соответствует гипотезе упругого полупространства, подтвер-
ждается экспериментами и всем строительным опытом.

Рис. 3. Напряжения в верхнем слое
щебеночного балласта (срез I-I)
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Рис. 4. Напряжения в верхнем слое
щебеночного балласта (срез II-II)

На рис. 5 показано распределение вертикальных напряжений по глубине
расчетной области для различных вертикальных срезов.

Рис. 5. Распределение напряжений по глубине расчетной области
(1 – срез III-III, 2 – срез IV-IV, 3 – срез V-V, см. рис. 2)

Распределение вертикальных напряжений (см. рис. 5) демонстрирует, что
с ростом глубины основания значения напряжений уменьшаются. Кривая 2
подтверждает наличие «краевого эффекта» под свободным концом балки.
За пределами балки (кривая 3) напряжения находятся около одного значения
(<40 кПа).

Заключение. Применение вариационно-разностного подхода (ВРП) к не-
линейному расчету верхнего строения пути вместе с физическими итерациями
по А. А. Ильюшину приводит к быстрой сходимости этого расчета (максимум –
пять – шесть итераций), особенно в напряжениях.

Использование энергетического подхода к нелинейному расчету верхнего
строения пути под действием экипажной нагрузки позволяет уточнить осадки
железнодорожной шпалы, расположенной на слое щебеночного балласта. При
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нелинейном расчете значения осадок превышают аналогичные, полученные
при линейном расчете, на 39 %, что приводит к возрастанию значений реактив-
ных давлений в зоне контакта гибкой балки с упругим основанием. Правиль-
ный учет этого обстоятельства может позволить инженеру проектировать вер-
хнее строение пути с необходимым запасом прочности.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
__________________ 

 
Научный и производственно-консалтинговый 

ЦЕНТР ГЕОТЕХНОЛОГИЙ 
 

Изыскания – Геотехническое обоснование – Проектирование
Строительство  – Геотехническое сопровождение строительства

Мониторинг – Стандартные и новые геотехнологии

Центр Геотехнологий СПбГАСУ выполняет работы по заказам юридичес-
ких и физических лиц:
• инженерно-геологические и гидрогеологические исследования грунтов;
• обследование оснований, фундаментов и надземных конструкций зданий

и сооружений, разработка заключений о техническом состоянии зданий;
• геотехническое обоснование проектов;
• мониторинг строительства зданий и окружающей застройки;
• разработка проектов подземной части зданий и сооружений;
• строительство фундаментов, разработка котлованов, устройство

дренажей, реконструкция подвалов;
• реконструкция и усиление фундаментов зданий и сооружений;
• привязка готовых проектов к условиям площадки строительства;
• экспертиза результатов научных исследований и проектов; оценка качества

и объемов выполненных работ;
• научные исследования и разработки по вопросам геотехники

и геотехнологий;
• консультации и экспертизы по вопросам строительства.

Центр обладает уникальной шведской передвижной установкой RIG 204
для проведения инженерно-геологических изысканий – для отбора проб нена-
рушенной структуры и проведения статического зондирования в стесненных
условиях.

При обследовании зданий и сооружений применяется новейшее оборудова-
ние для неразрушающего контроля строительных конструкций. При проектиро-
вании используются современные геотехнические компьютерные программы.

190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 5
Тел./факс: (812) 316-33-86;  тел.: (812) 316-48-06

Эл. почта: npk-cgt@yandex.ru  Интернет: www.spbgasu.ru



241

Часть 2. Теоретические вопросы механики грунтов и оценки надежности оснований...

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 
_______________ 

 
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

Институт повышения квалификации СПбГАСУ проводит обучение по про-
граммам, разработанным в соответствии с перечнем видов работ, допуск к ко-
торым выдают саморегулируемые организации. При обучении активно исполь-
зуются инновационные технологии, новейшие программные комплексы и муль-
тимедийные средства.

Программы повышения квалификации:
• Свыше 72 часов с выдачей удостоверений государственного образца о повышении

квалификации
• Свыше 100 часов с выдачей свидетельств о повышении квалификации

Программы профессиональной переподготовки:

До 1000 часов с выдачей дипломов государственного образца о профессиональной
переподготовке, дающих право на ведение нового вида профессиональной деятельности

• Промышленное и гражданское строительство
• Теплогазоснабжение и вентиляция
• Водоснабжение и водоотведение
• Автомобильные дороги
• Экономика и управление на предприятии строительства
• Реставрация и реконструкция архитектурного наследия
• Антикризисное управление и защита собственности на предприятиях строительства
• Антикризисное управление и модернизация производства на предприятии строительства

Программы дополнительного (к высшему) образования:

Свыше 1000 часов с выдачей дипломов государственного образца о дополнительном
(к высшему) образовании, дающих право ведения профессиональной деятельности,
связанной с получением дополнительной квалификации

• Оценка стоимости предприятия (бизнеса)

190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4
Тел./факс: (812) 315-15-25,  (812) 316-13-71,  (812) 316-77-81,

(812) 317-89-68,  (812) 490-24-63,  (812) 495-36-07,  (812) 575-16-75
Эл. почта: ipk@spbgasu.ru  Интернет: www.ipkspbgasu.ru
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• Разработка проектно-сметной документации 
• Обследование конструкций 
• Усиление фундаментов и грунтов основания 
• Строительство подземных гаражей и сооружений 
• Укрепление набережных  
• Возведение свайных фундаментов и стен в грунте 
• Устройство противофильтрационных завес 
• Гидроизоляционные работы 

 
191180, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 27/21 

Тел.: (812) 315-02-36;  факс: (812) 713-53-73 
Эл. почта: info@geostroy.ru  Интернет: www.geostroy.ru 

 

 
ООО «Геоизол» 

• Строительство подземных конструкций: сооружение фундаментов 
зданий, подземных паркингов, устройство глубоких котлованов в 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 
197198, Санкт-Петербург, П. С., Большой пр., д. 25/2, лит. «Е» 

Тел.: (812) 337-53-13,  факс: (812) 337-53-10 
Эл. почта: info@geoizol.ru  Интернет: www.geoizol.ru 
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ООО «СК «Подземстройреконструкция» 

Изыскательские и проектные работы 
• Инженерно-геологические изыскания 
• Инженерно-технические обследования 
• Разработка проектов 
• Мониторинг строящихся зданий 
Работы по усилению конструкций 
• Усиление оснований, аварийно-деформированных конструкций  

и зданий, 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 
материалы VOLCLAY 
 
197183, Санкт-Петербург, ул. Полевая-Сабировская, д. 43, лит. «А» 
Тел.: (812) 430-23-00,  (812) 430-33-90,  факс: (812) 430-27-72  

Эл. почта: podz@narod.ru  Интернет: www.sk-psr.ru 
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