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Предисловие
В 2013 году исполнилось 80 лет со дня образования кафедры геотехники
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (кафедра механики грунтов, оснований, фундаментов и инженерной геологии ЛИСИ).
За это время кафедра прошла славный путь, подготовив для страны тысячи высококвалифицированных инженеров, сотни кандидатов и около двух
десятков докторов наук. Выполненные сотрудниками кафедры научноисследовательские работы во многом явились основой современной геотехники и признаны в России и за рубежом. Опубликованные сотрудниками кафедры и ее учениками многочисленные монографии, справочники и учебники до сих пор являются настольными книгами для многих нынешних студентов и инженерно-технических работников.
Славные традиции, заложенные основоположниками кафедры профессорами Цытовичем Н.А., Васильевым Б.Д., Масловым Н.Н., Далматовым Б.И.
и др. продолжает нынешние поколение сотрудников кафедры геотехники,
выполняя востребованные исследования и научные работы в области механики грунтов, оснований и фундаментов, инженерной геологии.
Представленный сборник трудов приурочен к Международной научнотехнической конференции, посвященной 80-летию кафедры геотехники
СПбГАСУ (кафедра механики грунтов, оснований, фундаментов и инженерной геологии ЛИСИ), по актуальной теме «СОВРЕМЕННЫЕ
ГЕОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ». Конференция проводится под эгидой Российской ака-

демии архитектуры и строительных наук (РААСН), Российского общества по
механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ) и СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета
(СПбГАСУ).
Сборник научных трудов включает в себя 126 статей по основным направлениям механики грунтов, оснований и фундаментов, технологиям их устройства. Авторами статей являются преподаватели и аспиранты высших учебных
заведений, научные и технические работники из научных и производственных
организаций России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Узбекистана, Польши,
Хорватии, Словакии, Кореи, Эстонии, Японии и Австралии.
Научный сборник состоит из четырех основных разделов.
Раздел 1 посвящен 80-ти летнему Юбилею кафедры и открывается статьей заведующего кафедрой профессора Мангушева Р.А. о вкладе кафедры
геотехники СПбГАСУ (ЛИСИ) в Российское образование и науку. 5 статей
посвящены воспоминаниям выпускников кафедры, бывших и нынешних ее
сотрудников.
Раздел 2 – «Проектирование и строительство оснований и фундаментов
с применением новых технологий» включает в себя 34 статьи, представляю11
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щие опыт строительства, проектирования и применения новых технологий
в практической геотехнике.
В разделе 3 представлены 48 статей, посвященные теоретическим аспектам, аналитическим и численным методам исследований оснований и фундаментов.
В раздел 4 вошли 39 статей, связанных с лабораторными и полевыми
исследованиями грунтов и фундаментных конструкций, а также, геомониторинга при строительстве.
Большинство представленных научных статей являются результатами
новых и продолжающихся научных исследований и впервые представлены
к опубликованию. 9 статей авторов из дальнего зарубежья приведены в настоящем сборнике на английском языке.
Конференция 5–7 февраля 2014 г. будет проведена накануне важной
для российской науки даты – 8 февраля 1724 г. В этот день 290 лет назад
Указом Императора России Петра I в Санкт-Петербурге была создана Российская академия наук, которая заложила основы формирования нашего города как ведущего научного центра России. В связи с этим фактом 8 февраля
в России отмечается День российской науки – профессиональных праздник
ученых, занимающихся фундаментальными и прикладными исследованиями.
Поздравляем всех участников конференции: слушателей и докладчиков
с Днем российской науки.
От имени редакционной коллегии благодарим авторов за участие в нынешнем международном сборнике научных трудов «СОВРЕМЕННЫЕ
ГЕОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ», желаем дальнейших научных достижений и пригла-

шаем к дальнейшему сотрудничеству в будущих изданиях.
Ответственный редактор сборника,
зав. кафедрой геотехники СПбГАСУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
чл. корр. РААСН, д.т.н., профессор Р. А. Мангушев
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Приветственное слово Ректора Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета
В 1933 году в Ленинградском институте инженеров коммунального хозяйства (в дальнейшем ЛИСИ и СПбГАСУ) была образована объединенная кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов.
Во главе кафедры работали известнейшие в России и за рубежом ученые Заслуженные деятели науки, профессора Цытович Н.А., Васильев Б.Д., Маслов
Н.Н., Далматов Б.И., Сотников С.Н. Последние 12 лет ее возглавляет чл.-корр.
РААСН, профессор Мангушев Р.А.
С момента образования кафедры, она является одним из ведущих подразделений в нашем высшем учебном заведении, подготовившей большое количество
инженеров, кандидатов и докторов технических наук. В течение этого времени
созданы научные школы по разработке актуальных проблем строительной геотехники:
– исследование физико-механических свойств грунтов как оснований зданий
и сооружений;
– совершенствование фундаментостроения на слабых сильно сжимаемых
грунтах, включая свайные фундаменты;
– исследование развития деформаций оснований сооружений и их прогноз;
– исследование свойств мерзлых, промерзающих, оттаивающих грунтов и
использование их в качестве оснований сооружений;
– совершенствование методов укрепления оснований и усиления фундаментов зданий при их реконструкции;
– разработка технологичных и конструктивных методов устройства подземных сооружений открытым способом.
15 подготовленных докторов наук, свыше 200 кандидатов технических наук –
это вклад кафедры в отечественную строительную науку. Многие из выпускников
кафедры сами возглавили научные или производственные организации, создали
свои научные школы.
Опубликованные сотрудниками кафедры многочисленные монографии,
учебники и учебные пособия стали настольными книгами многих инженеров и
преподавателей ВУЗов России и стран СНГ.
Хорошей традицией является активное участие сотрудников кафедры геотехники (механики грунтов, оснований и фундаментов) в проектировании, строительстве и научно-техническом сопровождении многочисленных строительных
объектов города и России. Заведующие кафедрой и ее ведущие профессора всегда
являлись авторитетными консультантами и принимали и принимают участие в научно-технических комитетах и советах Санкт-Петербурга (Ленинграда) и Российской Федерации.
Желаю сотрудникам кафедры геотехники СПбГАСУ и ее многочисленным
выпускникам дальнейших научных и творческих успехов на благо нашего университета, города и страны.
Ректор Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета,
д.э.н., профессор Е. И. Рыбнов
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Welcome Address from Immediate
Vice-President of ISSMGE

Dear Distinguished Colleagues,
Dear Friends,
It is a great honor and privilege for me to give the opening speech to the International
Geotechnical Conference, which dedicated of 80 Years Celebration of Birthday of Department
of Geotechnical Engineering in oldest and famous Architecture and Civil Engineering University
in Russian Federation. International and local experts from France, South Korea, India, Slovak,
Poland, USA, Kazakhstan, Belorussia, Ukraine, Tajikistan, Kyrgyzstan and other countries are
scheduled to deliver the oral presentation in the International Geotechnical Conference in SaintPetersburg State University of Architecture and Civil Engineering (SPSUACE), SaintPetersburg, Russia at 5-7 February, 2014.
The main attention is given to share the knowledge on reliable modern foundation engineering technologies on problematic soil ground. The types of participation in this conference
are invited lectures, oral reports, to exhibit the equipments and devices, technical excursion, to
introduce advance geotechnologies of performing and testing of pile foundations and also discuss the geotechnical case studies lessons learned from in the world. As a result it is expected to
receive papers dealing with the improved practical approaches and engineering solutions, unified
new construction, codes and regulations of innovations and commercialization in Geotechnical
Engineering on difficult soil ground. The Conference is organized by Department Geotechnical
Engineering of SPSUACE and ISSMGE is indebted to Professor Rashid Mangushev, Dr.
Vladimir Konyshkov, Dr.Ph.Student Dmitry Sapin and all those who contributed to making the
conference possible. Such conference represent a lot of work and the organizers have demonstrated that they care enough about the future of their profession to take time away from their
very busy schedule and make this conference success.
I wish you all a very happy and enjoyable stay in Saint-Petersburg- nice city in the world.
Professor Askar Zhussupbekov
Immediate Past Vice-President of ISSMGE for Asia
Director of Geotechnical Institute,
Head of Department of Civil Engineering,
Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
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Раздел 1. К ЮБИЛЕЮ КАФЕДРЫ ГЕОТЕХНИКИ
(МЕХАНИКИ ГРУНТОВ. ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ)
СПбГАСУ (ЛИСИ)
УДК 624.131
Р. А. Мангушев (СПбГАСУ)
ВКЛАД КАФЕДРЫ ГЕОТЕХНИКИ СПбГАСУ (ЛИСИ)
В РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКУ
(к 80-летию со дня образования кафедры геотехники (инженерной
геологии, механики грунтов, оснований и фундаментов)
Развитие геотехники в нашей стране во многом связано со строительством в Советское время крупных сооружений вдоль Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, гидроэлектростанций на крупнейших реках Европейской и Азиатской частей страны, освоением природных богатств Сибири, Крайнего Севера, Казахстана, Средней Азии и Дальнего Востока.
Строителям приходилось решать сложнейшие инженерные задачи,
обусловленные разнообразными инженерно-геологическими условиями: вечной мерзлотой, оттаивающими, слабыми, просадочными, засоленными грунтами, сейсмикой, карстом и др. При этом решалась задача органического сочетания научных исследований с подготовкой инженерных и научных
кадров.
В старейшем в России строительном вузе, образованном в 1832 году,
долгие годы известным под названиями «Ленинградский инженерностроительный институт» (ЛИСИ) – «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ), на всех этапах его
развития большое внимание уделялось подготовке инженеров гражданского
и промышленного строительства в области геотехники. Эту работу вот уже
более 80 лет успешно выполняет кафедра Геотехники (инженерной геологии,
механики грунтов, фундаментостроения).
I. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ. ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ
1928 г. – по инициативе ведущих профессоров, в то время Ленинградского института инженеров коммунального строительства (ЛИИКС),
Н.Н. Аистова, С.А. Тихонова, В.В. Эвальда и инженера Н.А. Цытовича создано отделение по испытанию грунтов, преобразованное в 1929 г. в самостоятельную лабораторию грунтоведения и механики грунтов.
В 1933 г. лаборатория преобразована в кафедру основания и фундаментов, которую возглавил профессор С.А.Тихонов (1933-1936), а в дальнейшем профессор Б.Д. Васильев (1936-1940 и 1944-1950).
В 1940 г. профессор Н.А. Цытович организовал и возглавил кафедру
механики грунтов которой и руководил до 1948 г.
15
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В 1950 г. обе кафедры объединились под названием «Основания, фундаменты и механика грунтов» и до 1957 г. ее возглавляет профессор
Н.Н. Маслов,
Длительный период с 1958 по 1990 гг. заведующим кафедрой являлся
профессор Б.И. Далматов,
с 1990 по 2002 гг. кафедрой руководит профессор С.Н. Сотников.
В 1992 году кафедра переименовывается в кафедру геотехники.
С 2002 г. и по настоящее время кафедру возглавляет профессор
Р.А. Мангушев.
ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ
Васильев Борис Дмитриевич – окончил
политехнический
институт.
Генерал-майор
инженерных войск, доктор технических наук,
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Крупный инженер-практик, автор учебников
«Основания и фундаменты», монографии
«Строительство зданий на сжимаемых грунтах»
(1955 г.). С 1930 г. – профессор и заведующий
кафедрой военно-транспортной академии, затем
заведующий кафедрой высшего военного
инженерно-технического училища. По совместительству заведовал в разные годы кафедрой
«Основания и фундаменты» в ЛИСИ (с 1936 по 1940 гг. и с 1944 по 1950 гг.).
Николай Александрович Цытович – выпускник ЛИСИ, Заслуженный деятель науки и техники СССР, доктор технических наук, членкорреспондент АН СССР, Герой социалистического труда СССР. Организовал первую в СССР мерзлотную лабораторию для экспериментальных работ
и стал по сути основоположником механики мерзлых грунтов. Работал на
кафедре доцентом, профессором, заведующим кафедрой. Им изданы фундаментальные монографии «Основы механики мерзлых грунтов», «Механика
мерзлых грунтов», «Механика грунтов» (общая и прикладная)» и др., многочисленные учебники по механике грунтов и основаниям и фундаментам. Автор более 300 научных трудов, включая патенты на изобретение.
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Маслов Николай Николаевич – выпускник
Петроградского института путей сообщения. Доктор технических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки и техники СССР. Работал в изыскательской партии на Волховстрое, на строительстве
Свирской ГЭС, в Ленинградском институте гидроэнергетики. С 1946 по 1958 год руководил
лабораторией
инженерной
геологии
ВНИИ
гидротехники. В период с 1950 по 1958 г. –
заведующий кафедрой «Основания и фундаменты»
ЛИСИ. С его приходом на работу в ЛИСИ
сформировалось новое для кафедры научное направление – гидротехническое строительство. Научные направления его деятельности включали: изучение физико-механических свойства грунтов, их динамические свойства,
ползучесть, устойчивость массивов грунтов, деформации оснований сооружений. Автор более 200 научных трудов. включая широко известные учебники и монографии в области инженерной геологии и механики грунтов.
Далматов Борис Иванович – окончил
Ленинградский институт промышленного строительства. Доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки и техники СССР.
Защитил кандидатскую диссертацию в блокадном
Ленинграде 14 января 1942 года, докторскую
диссертацию в 1957 г.
Далматов Б.И. внес весомый вклад в различные области геотехники, включая строительство
на мерзлых и оттаивающих грунтах, свайное фундаментостроение, теорию и практику строительства
зданий и сооружений на слабых грунтах. В 1975 г. по его инициативе и участии на базе ЛИСИ создана отраслевая научно-исследовательская лаборатория фундаментостроения при Ленинградском горисполкоме и министерстве
образования Автор более 300 научных трудов, в числе которых многочисленные монографии и учебники по механике грунтов, основаниям и фундаментам. Б.И.Далматовым создана научная школа, включающая несколько
направлений. Подготовил более 70 кандидатов наук и 8 докторов технических наук.
Сотников Сергей Николаевич – выпускник геологического факультета ЛГУ. Доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки
и техники РСФСР. Работал на кафедре с 1959 г. по 2005 г. Известный в городе специалист по строительству на слабых грунтах, реконструкции зданий
и сооружений, усилению фундаментов. Принимает активное практическое
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участие в обследовании и строительстве
уникальных объектов в Санкт-Петербурге. Под
его руководством сформировалось новое
научное направление – устройство фундаментов вблизи существующих зданий. Автор и соавтор более 150 научных трудов, среди которых
две монографии, учебные пособия и учебники
по механике грунтов, основаниям и фундаментов, патенты и авторские свидетельства на
изобретение.
Мангушев
Рашид
Абдуллович
–
выпускник строительного факультета ЛИСИ.
Член-корреспондент РААСН, доктор техн. наук,
профессор, Заслуженный работник высшей
школы РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ. На кафедре
работал в должностях научного сотрудника,
ассистента, доцента, профессора с 1974 г.
Специалист по строительству и реконструкции
зданий и сооружений на слабых грунтах. Разработал новое направление – вариантное проектирование оптимальных по стоимости фундаментов зданий с учетом размещения сооружений в различных инженерно-геологических условиях. Автор более 220 печатных научных трудов, среди которых монографии, справочники,
учебники, учебные пособия, авторские свидетельства и патенты на изобретение.
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
1. Научно-исследовательская работа кафедры и подготовка научных кадров высшей квалификации
В середине 1960-х годов прошлого столетия под руководством
Б.И. Далматова на кафедре «Основания, фундаменты и механика грунтов»
ЛИСИ была создана научная школа по разработке следующих актуальных
проблем геотехники:
– исследование физико-механических свойств грунтов как оснований
зданий и сооружений;
– совершенствование фундаментостроения на слабых сильно сжимаемых грунтах, включая свайные фундаменты;
– исследование развития деформаций оснований сооружений и их прогноз;
18
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– исследование свойств мерзлых, промерзающих, оттаивающих грунтов и использование их в качестве оснований сооружений;
– исследование динамических свойств грунтов и разработка методов
оценки устойчивости оснований при динамических воздействиях;
– совершенствование методов укрепления оснований и усиления фундаментов зданий при их реконструкции.
Именно в то время была укреплена лабораторная база, реконструирована холодильная установка, созданы новые морозильные камеры. Это обеспечивало проведение широкого спектра мерзлотных исследований по хоздоговорным НИР и госбюджетным темам аспирантов и соискателей.
К таким видам исследований относились диссертации В.С. Ласточкина, исследовавшего засоление грунтов для укладки их в земляные сооружения при отрицательных температурах наружного воздуха (по заказу БратскГЭСстроя); В.М. Карпова, изучавшего причины деформаций зданий в районах глубокого сезонного промерзания (по заказу Минтрансстроя),
В.М. Улицкого, исследовавшего особенности работы анкерных фундаментов в пучинистых грунтах на опытной площадке в г. Усолье-Сибирском
и г. Ангарске Иркутской области (по заказу треста «Востоктяжстрой»);
А.Н. Кудрявцева, изучавшего устойчивость фундаментов при промерзании
грунтов во время строительства в Ленинграде и его пригородах (по договору
о содружестве с трестом № 101 ГЛС), В.Г. Науменко, исследовавшего
фильтрационную устойчивость гипса в основании напорных сооружений,
Н.Т.Валишева, изучавшего влияние сейсмического режима на динамической устойчивости песчаных масс, В.Д. Карлова, выполнившего большой
объем работ на опытных площадках в районе г. Череповца по исследованию
пучинистых свойств грунтов и взаимодействия их с фундаментами сооружений по заказу треста Череповецметаллургстрой, В.Г.Симагина, проводившего экспериментальные исследования изменений свойств легко выветривающихся алевролитов в насыпях (применительно к Братскому энергопромышленному району) (по заказу БратскГЭСстроя).
Вопросы фундаментостроения на вечномерзлых грунтах исследовались
В.В. Рощиным и В.Н. Ивановым; взаимодействие пучинистых грунтов при
промерзании с конструкциями подземных коммуникаций (трубопроводов)
изучались В.М. Соколовым, Б.Б. Бакеновым, С.И. Алексеевым. Все эти
работы велись под научным руководством профессора Б.И. Далматова
и выполнялись для нужд крупных производственных строительных организаций и в тесном сотрудничестве с ними.
Исследования коллектива кафедры того периода по вопросам устройства фундаментов в условиях слабых и пучинистых (морозоопасных) грунтов
по своей сущности носили фундаментальный характер, что обеспечило создание на кафедре целой школы ученых, в которую входили как ее сотрудники, так и специалисты в этих областях в городах России и зарубежом.
19

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

В 1970-х годах перед вузом была поставлена задача повышения эффективности научных исследований. Это обусловило необходимость совершенствования организационных форм научной деятельности.
По инициативе Б.И. Далматова в 1977 году при кафедре «Основания,
фундаменты и механика грунтов» была создана отраслевая лаборатория Ленгорисполкома по фундаментостроению, которую в разные годы возглавляли
кандидаты технических наук Костюков И.И., Мангушев Р.А., Чернов В.К.
В этой лаборатории по заданию крупнейших строительных и проектных организаций города (Главленинградстроя, Главзапстроя, Главленинградинжстроя, ЛенНИИпроекта и др.) проводились исследования по наиболее актуальным вопросам проектирования и устройства фундаментов в условиях слабых
сильно сжимаемых грунтов г. Ленинграда.
Большое внимание в это время уделялось исследованию и внедрению
свайных фундаментов в условиях слабых грунтов. На долгие годы это направление стало одним из важнейшим в работе кафедры. Были предложены
новые типы свай и свайных фундаментов, совершенствовались их методы
расчета. Результаты этих исследований активно внедрялись в производство.
Исследованию несущей способности свай и свайных фундаментов посвятили свои кандидатские диссертационные работы В.Н. Морозов,
Е.Л. Пылаев, Ф.К. Лапшин, Ю.В. Россихин, А.В. Пилягин. Новые конструкции и технология устройства свай в различных инженерно-геологических
условиях были исследованы в диссертациях В.И. Исаева, И.П. Сердюка,
В.П.Перова, О.П. Калашниковой, В.Н. Калашникова, Г.Н. Яссиевича,
Х.А. Мохаммед, А.П. Мишина, С.В. Бровина, Е.Э. Девальтовского,
А.И. Осокина, Кузнецова А.В.
Многие вопросы оценки свойств грунтов и напряженнодеформированного состояния оснований под фундаментами сооружений нашли свое решение в кандидатских диссертациях Н.Н. Леонтьева, А.В. Голли, До-Банга, Нгуен Ван Куанга, Г. Хайдига, Г.Г. Етимова, В.Н. Бронина, А.А. Собенина, О.Р. Голли, Н.И. Зеленковой, И.И. Костюкова,
В.М. Чикишева, В.Н.Чернова, С.М. Крышень, Р.А. Мангушева,
В.И.Раковского, Е.Ф.Ежова, Ф.Г. Габдрахманова, Х.З.Бакенова.,
Е.С. Утенова, О.А. Шулятьева, М.Б. Лисюка, Х.В. Хусейна, Д.Д. Козина,
А.М. Мухаммед, В.Н. Парамонова, А.Г. Шашкина, Д.В. Белова, А.А., Татаринова С.В., Ананьева, Е.С. Вознесенской, А.Муфида.
С приходом на кафедру в 1979 г. профессора А.Б. Фадеева в исследованиях стали широко использоваться численные методы анализа взаимодействия грунтов оснований с сооружениями (на базе современных достижений
нелинейной механики грунтов и вычислительной математики). Под его руководством подготовили и защитили кандидатскую (1985 г.) и докторскую(1995 г.) диссертацию А.Ж. Жусупбеков, кандидатские диссертации
И.В. Носков, Фауаз Абдель Азиз, А.В.Мельников, Л.К.Тихомирова, В.В.
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Кузеванов, В.А.Лукин, Матвиенко Г.А., Т.Е.Жандильдин, З.И. Позднякова, Талал Авад, Т.М.Байтасов.
Непродолжительная (с 1976 г. по 1980 г.), но крайне эффективная работа профессора Н.К. Снитко на кафедре способствовала разработке методов
расчета конструкций на упругом основании, изучению работы свай на горизонтальную и вертикальную нагрузки.
Значительный вклад в исследования кафедры по научному направлению «Совершенствование фундаментостроения на слабых сильносжимаемых
грунтах» внесли профессора Н.Н. Морарескул и С.Н. Сотников, защитившие докторские диссертации. Тема диссертации Н.Н. Морарескула «Исследование оснований и фундаментов сооружений в торфяных грунтах» (1975)
была тесно связана со строительством на новых заболоченных территориях
Ленинграда и в нефтеносных районах Западной Сибири. С.Н. Сотников посвятил свою диссертацию проблеме «Строительства и реконструкции фундаментов зданий и сооружений на слабых грунтах» (1986).
Следует отметить, что рассматриваемый период деятельности коллектива кафедры «Основания, фундаменты и механика грунтов» ЛИСИ в 70–80-х
годах 20-го века характеризовался большим притоком молодых инженеров в
аспирантуру в том числе и из-за рубежа. Многие из них в дальнейшем стали
видными специалистами и учеными, докторами технических наук, профессорами, возглавили кафедры, вузы, научные и производственные организации.
Еще в Советский период докторские диссертации подготовили и защитили: Ф.К. Лапшин, Ю.В. Россихин, В.Н. Иванов.
Были избраны заведующими кафедрами Ф.К. Лапшин, В.М. Улицкий, Р.А Мангушев, А.В. Пилягин, А.Ж. Жусупбеков, В.Г.Симагин, ректором ТюмГАСУ стал В.М. Чикишев, генеральными директорами крупных
научно-проектных организаций В.Н. Иванов и А.Г.Шашкин, возглавили
крупные геотехнические фирмы В.А. Иноземцев, В.А.Лукин, А.И. Осокин.
2. Подготовка и издание монографий и нормативно-технических
документов
Многие научные работы и монографии по механике грунтов, основаниям и фундаментам, изданными в это время, долгие годы являлись настольными книгами научных работников, инженеров-строителей и проектировщиков. К ним следует отнести книги: Далматов Б.И. «Воздействие морозного
пучения грунтов на фундаменты сооружений» (1957 г.), Далматов Б.И.
и Давидсон М.Г. «Деформации здания и меры их предупреждения (применительно к зимним условиям)» (1958 г.); Далматов Б.И., Ласточкин В.С. «Искусственное засоление грунтов в строительстве» (1966 г.); Далматов Б.И.,
Ласточкин В.С. «Устройство газопроводов в пучинистых грунтах» (1978 г.).
В монографии Далматова Б.И., Лапшина Ф.К. и Россихина Ю.В. «Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов» (1975 г.) были
освещены вопросы взаимодействия свай и свайных фундаментов с окружающим массивом грунта, определены новые подходы к оценке несущей
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способности свай, осадок свайных фундаментов, в том числе с учетом отрицательного трения.
В монографии А.Б. Фадеева «Метод конечных элементов в геотехнике» (1987 г.) были обобщены работы в области решения нелинейных задач
механики сыпучих тел, грунтов и горных пород; дано первое описание программы «Геомеханика», которая в дальнейшем совершенствовалась и успешно использовалась научными сотрудниками и проектировщиками для численного моделирования сложных задач геотехники.
Особенности проектирования фундаментов резервуаров в разнообразных инженерно-геологических условиях освещены в монографии Ю.К. Иванова, Б.А. Коновалова, Р.А. Мангушева, С.Н. Сотникова «Основания
и фундаменты резервуаров» (Стройиздат, 1987 г.), которая в дальнейшем была переиздана в 2009 г.
Особо следует отметить работу сотрудников кафедры по составлению
территориальных (региональных) норм проектирования: ВТУ 401-37-8–71
(1972 г.) и ТСН 50-302-96 «Устройство фундаментов гражданских зданий
и сооружений в Санкт-Петербурге и на территориях, административно подчиненных Санкт-Петербургу» под редакцией проф. Далматов Б.И., в составлении которых принимали участие профессора кафедры механики грунтов,
оснований и фундаментов (геотехники) Бронин В.Н., Карлов В.Д., Мангушев Р.А. Сахаров И.И., Сотников С.Н., Фадеев А.Б., Улицкий В.М.
Позднее, эти документы стали основой при разработке ТСН 50-302–2004
СПб под редакцией проф. В.М.Улицкого.
3. Учебно-научная издательская деятельность кафедры
Большая работа была проведена кафедрой по изданию учебников
и учебных пособий. Так, проф. Б.И. Далматов явился соавтором учебников
по дисциплине «Основания и фундаменты» издания 1969 г. и 1970 г. (под редакцией профессора Н.А. Цытовича).
Учебник Б.И. Далматова «Механика грунтов, основания и фундаменты» издавался дважды – в 1981 и 1988 г. и, в то время, стал настольной книгой для студентов и проектировщиков. Эта книга переведена на английский
язык и опубликована издательством «Балкема» в Голландии.
Значительную роль в деле подготовки высококвалифицированных инженеров-строителей оказало учебное пособие «Проектирование фундаментов
зданий и промышленных сооружений», составленное Далматовым Б.И.,
Морарескулом Н.Н., Иовчуком А.Г. и Науменко В.Г., вышедшее в издательстве «Высшая школа» в 1969 г. и переизданное в 1986 г.
Активная научная деятельность кафедры, большой объем научных работ аспирантов, развитие творческого сотрудничества с крупнейшими производственными организациями, такими как Главленинградстрой, Главзапстрой, трест Череповецметаллургстрой, управление строительства Братского
лесопромышленного комплекса, Минтранстрой, управление строительства
Братской ГЭС, Волжского автозавода, нефтедобывающие предприятия За22
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падной Сибири и др., способствовали повышению научно-практического
значения ежегодных научных конференций, проводимых в ЛИСИ. В качестве
докладчиков на них выступали видные инженеры-практики, руководители
указанных выше организаций, а также выдающиеся отечественные ученые
и специалисты из других стран. Содержание докладов публиковалось в научных сборниках в виде тезисов или в полном изложении.
Высокое качество научных работ, их актуальность позволяло членам
кафедры выступать на международных научных конференциях во многих
странах мира. Так, сотрудники кафедры Б.И.Далматов, Фадеев А.Б.,
С.Н.Сотников, В.Н., Бронин, В.М. Улицкий, Р.А. Мангушев выступали
с научными докладами и сообщениями в Швеции, Германии, Финляндии,
Японии, Чехословакии, Монголии, Польше, Австрии, Южной Корее и других
странах мира.
В 80-х годах несколько лет преподавал на французском языке дисциплины механика грунтов, основания и фундаментов в республике Гвинее доцент кафедры Сахаров И.И.
III. РАБОТА КАФЕДРЫ ГЕОТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ
НОВОЙ РОССИИ
1. Начало 90-х годов и переход к новой социально-экономической
формации оказалось сложным и болезненным как для всей новой России, так
и для кафедры геотехники, в частности. Из-за разрушения сложившейся
строительной отрасли, закрытия многих предприятий резко упала созидательная экономическая активность, значительно сократился объем научноисследовательских работ. Началась болезненная перестройка системы высшего образования. В эти сложные годы уходили из высшей школы многие
квалифицированные сотрудники.
Вместе с тем, накопленный в советское время научный багаж предыдущих исследований позволил в эти непростые годы завершить и успешно
защитить докторские диссертации действующим сотрудникам кафедры:
В.М. Улицкому, Р.А. Мангушеву, В.Н. Бронину, В.Д. Карлову, И.И. Сахарову, выпускникам кафедры разных лет: А.В. Пилягину, Нгуен Ван Куангу, В.М. Чикишеву, О.Р. Голли.
С 2000-х годов в Санкт-Петербурге, началось интенсивное жилищное
и гражданское строительство, а так же реконструкция старого фонда и исторических зданий города. Эта активность отразилось и на востребованности
строительных кадров, повышении престижа инженера-строителя.
В этот период сотрудники кафедры Геотехники и Центра Геотехноло1
гий СПбГАСУ принимают активное участие в совершенствовании учебного
процесса с учетом перехода на двух ступенчатое образование, а так же про-

1

Научно-производственный консалтинговый центр Геотехнологий СПбГАСУ был организован в 1999 г.
и действует в настоящее время под руководством д.т.н., проф. Мангушева Р.А.
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водят большую научную и производственную деятельность, направленную
на развитие строительного комплекса города.
Основными направлениями деятельности сотрудников кафедры в течение последних 13 лет являлись:
1. Подготовка инженерных и научных кадров.
2. Работа над новыми учебниками и учебными пособиями.
3. Участие в создание территориальных технических нормативных документов.
4. Проведение экспертиз и обследований.
5. Выполнение инженерно-геологических изысканий, лабораторных
и полевых исследований.
6. Участие и выполнение проектов сложных видов фундаментов.
7. Научно-техническое сопровождение и мониторинг строительства
и реконструкции фундаментов различных зданий и сооружений.
2. Учебная и научная деятельность.
Являясь выпускающей кафедрой, за эти 13 лет, было подготовлено порядка 400 инженеров, защитивших дипломный проект с углубленной проработкой подземной части сооружений. Такие специалисты в настоящее время
являются наиболее востребованными на строительном рынке и почти все работают по специальности.
В 2000-х годах подготовили и защитили докторские диссертации бывшие аспиранты кафедры С.И. Алексеев, С.А.Кудрявцев, А.Г.Шашкин. Успешно завершили кафедральную докторантуру и защитились В.Н. Парамонов и Усманов Р.А.
Закончили аспирантуру и защитили кандидатские диссертации по специальности 05.23.02 «Основания, фундаменты и подземные сооружения»
Муравинская Н.Ю., Сбитнев А.В., Аббуд Мухаммед, Захаров А.Е., Ибадильдин Н.Т., Тугутов Ш., Е.В. Городнова, Нгуен Хынг, Ланько С.В.,
Мельников А.В., Парамонов М.В., Ермолаев В.А.
После защит диссертаций Усманов Р.А. и Ланько С.А. стали штатными сотрудниками кафедры.
В 1997 г. было издано учебное пособие: Карлов В.Д. «Основания
и фундаменты в районах распространения вечномерзлых грунтов» (Издательство АСВ, М.– СПб.).
Совершенствование методов проектирования и устройства фундаментов за последующее десятилетие привело к необходимости разработки новых
учебников и учебных пособий. Так, под общей редакцией Б.И. Далматова
коллективом профессоров кафедры в составе В.Н. Бронина, В.Д. Карлова,
Р.А. Мангушева, И.И. Сахарова, С.Н. Сотникова, В.М. Улицкого
и А.Б. Фадеева были разработаны новые учебники «Основы геотехники»:
Часть 1 – «Механика грунтов» (2000) и Часть 2 – «Основания и фундаменты»
(2002), а так же учебное пособие «Проектирование фундаментов зданий
и подземных сооружений» (1999), переизданное с дополнениями в 2001 г.
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и 2006 г. (Московское издательство «Ассоциация строительных вузов
(АСВ)).
С учетом перехода на двухступенчатую систему образования (бакалавры и магистры) коллективом авторов (Мангушев Р.А., Карлов В.Д., Сахаров И.И.) в 2009 году подготовлен и издан в издательстве АСВ. (г. Москва)
первый учебник для бакалавров, рекомендованный Министерством образования РФ по направлению подготовки 550100 «Строительство» «Механика
грунтов» и (рис. 1), а в 2011 – первый в новой России учебник для бакалавров
«Основания и фундаменты» (авторы Мангушев Р.А., Карлов В.Д., Сахаров
И.И.,Осокин А.И.).

Рис. 1. Изданные учебники Механика грунтов» и «Основания и фундаменты»

В дополнении к учебникам и для подготовки магистрантов и инженеров по специальности «Уникальные здания и сооружения» специализации
«Строительство подземных сооружений» кафедрой подготовлены учебные
пособия в издательстве АСВ (Москва) под редакцией Мангушева Р.А.: «Современные свайные технологии», (Мангушев Р.А., Ершов А.В., Осокин А.И., 2007
и 2010 г. – дополненное и переработанное 2-е издание, 235 с.), «Методы подготовки и устройства искусственных оснований» (Мангушев Р.А., Усманов Р.А.,
Ланько С.В., Конюшков В.В., 2012., 273 с), «Проектирование и устройство
подземных сооружений в открытых котлованах» (Мангушев Р.А., Никифорова Н.С., Конюшков В.В., Осокин А.И., 2013., 256 с.). Эти учебные пособия являются общероссийскими и используются при подготовке специалистов в области оснований и фундаментов.
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Рис. 2. Изданные учебные пособия

В качестве значимых учебных пособий, подготовленных и изданных
сотрудниками кафедры геотехники за это время в СПБГАСУ, следует назвать: «Инженерная геология и гидрогеология» (проф. Фадеев А.Б., 2004),
«Расчет массивной (гравитационной) подпорной стенки» (доц. Ананьев
А.А., 2006.), «Геотехнический терминологический русско-английский словарь» (Мангушев Р.А., 2007), «Статическое зондирование в инженерногеологических изысканиях» (проф. Захаров М.С.,2008), «Гидроизоляция
подземных сооружений» (проф. Фадеев А.Б. , 2008), «Рекомендации по подготовке и защите кандидатских диссертаций по техническим дисциплинам»
(Мангушев Р.А., 2009). «Геотехнические методы подготовки строительных
площадок» (Мангушев Р.А., Усманов Р.А., 2012 г.. 56 с.), «Механика грунтов.
Решение практических задач» (Мангушев Р.А., Усманов Р.А., 2012 г. 110 с.).
Результаты научных исследований сотрудников кафедры опубликованы в ряде монографий. Так, в 1993 г. издана монография Мангушева Р.А.
и Любимова Е.Б. «Прикладные аспекты автоматизации проектирования
фундаментов», в которой рассмотрены вопросы автоматизации проектных
работ для целей оптимального фундаментостроения».
И.И. Сахаровым подготовлена и выпущена книга «Физикомеханика
криопроцессов в воде и грунтах и акустическая эмиссия» (1994 г.) в которой
раскрыты широкие возможности акустоэмиссионного (АЭ) метода при исследовании криогенных процессов в воду и грунтах.
В 2004 г. издан, разработанный проф. В.Д. Карловым территориальный нормативный методический документ «Методика оценки характеристик
морозоопасных свойств грунтов в строительстве Санкт-Петербурга» (ТМД
50-601-2004 СПб) (рис. 2), а в 2007 году им опубликована монография «Основания и фундаменты на сезонно-промерзающих грунтах».
В 2009 г. вышла в свет монография проф. Коновалова П.А., Мангушева Р.А., Сотникова С.Н., и др. «Фундаменты стальных резервуаров и деформации их оснований» (издательство «АСВ», М., 21 п.л.).
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В 2010 опубликована монография Мангушева Р.А., Осокина А.И.
«Геотехника Санкт-Петербурга» (издательство «АСВ», М., 16,5 п.л.). Эти
книги пользуются заслуженным успехом у специалистов (рис. 2).
Проектирование и возведение высотных зданий в сложных грунтовых
условиях Санкт-Петербурга является непростой инженерно-технической задачей.
В 2006 году при участии профессоров кафедры Мангушева Р.А., Сотникова С.Н. и Фадеева А.Б. выпущены ТСН 31-332-2006 «Жилые и общественные высотные здания» в которых приведены основные требования
к проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий высотой
свыше 75 метров. Это открыло путь к проектированию и сооружению в городе высотных зданий этажностью свыше 25 этажей.

Рис. 3. Изданные монографии и ТМД

Начиная с 2004 г. на кафедре ежегодно выпускаются межвузовские тематические сборники трудов по механике грунтов, основаниям и фундаментам и геотехнике. В этих сборниках принимают участие многие преподаватели, научные сотрудники и аспиранты различных ВУЗов страны, стран СНГ
и дальнего зарубежья. Большинство этих конференций имеют статус международных или общероссийских. Международные конференции 2010 и 2012
года были посвящены памяти известных в России и зарубежем профессоров
Б.И.Далматова и А.Б.Фадеева (рис. 4).
Всего в 9 выпущенных сборниках, выпущенных с 2002 г. опубликовано
более 500 научных статей, содержание многих из которых докладывалось на
секции Геотехнике научных конференций СПбГАСУ.
Активно публикуют свои научные достижения сотрудники и аспиранты кафедры в специально выделенном разделе «Геотехника» «Вестника гражданских инженеров», регулярно выпускаемом СПбГАСУ и являющимся
изданием, рекомендованным ВАК РФ.
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Рис. 4. Сборники трудов конференций, посвященных
памяти профессоров Далматова Б.И. и Фадеева А.Б.

В 2013 году подготовлен к печати обширный (34 п.л.) «Справочник
геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения» под редакцией академика РААСН, проф. Ильичева В.А. и член-корреспондента РААСН
проф. Мангушева Р.А. В разработке его отдельных разделов приняли участие сотрудники кафедры профессора Сахаров И.И., Усманов Р.А., доценты
Ананьев А.А., Конюшков В.В., ст. преподаватель Ланько С.В., аспирант
Сапин Д.А.
3. Проектная и научно-производственная деятельность кафедры.
В преддверии 300 летнего юбилея города сотрудниками кафедры выполнено обследование ряда исторических зданий перед их капитальной реконструкцией.
Так, под научным руководством проф. Бронина В.Н., проведено обследование фундаментов Ростральных колонн, фундаментов восточного
крыла здания Главного Штаба (ансамбль Дворцовой площади) для цели реконструкции этого крыла здания и приспособления его под выставочный зал
филиала Эрмитажа, обследованы часть фундаментов и решен вопрос об оптимальной глубине, реконструируемого канала Инженерного Замка.
Под руководством проф. Мангушева Р.А. выполнено углубление подвалов здания Сената по Шпалерной улице.
Большой объем работ по устройству новых видов и восстановлению
старой гидроизоляции с использованием новых технологических приемов
выполнен производственной фирмой «Подземстройреконструкция» под научным руководством профессора Фадеева А.Б. В этих работах принимал непосредственное участие доцент кафедры Кузнецов А.В.
За эти годы при участии этих специалистов кафедры были реконструированы такие значимые для города объекты как Музей-квартира Пушкина на
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р. Мойке, дом-усадьба Державина на р. Фонтанке, здание Российской Национальной библиотеки, ряд зданий универмага «Большой Гостиный Двор» на
Невской линии и многие другие.
Одной из ведущих в городе геотехнических фирм по устройству буронабивных и буроинъекционных свай является фирма ЗАО «Геострой», возглавляемая к.т.н., доцентами кафедры геотехники Осокиным А.И. (ген. директор) и Татариновым С.В.(технический директор). За последние 15 лет
более четверти новых и реконструируемых объектов Санкт-Петербурга построены на фундаментах, выполненных этой фирмой. При этом используются такие новые технологии и оборудование по устройству свай в грунте такие
как «SOB- колонна», «Double Rotary», «DDS», «Jet Grouting» и др.
Из выполненных за последние годы строительных объектов под научным руководством и сопровождением сотрудников кафедры геотехники
СПбГАСУ следует отметить: устройство свайного фундамента под памятник
первому греческом президенту Кападистри (2003 г.), усиление и устройство
противокапиллярной гидроизоляции в памятниках архитектуры XVIII века –
3 флигелей торгового комплекса «Сенная площадь» (2002 г.), проект и устройство свайного поля под здание супермаркета строительных товаров на
Васильевском острове (2004 г.) и др.
За последние годы
кафедрой под руководством проф. Мангушева
Р.А. выполнен ряд научноисследовательских работ
по заказу производственных фирм, изготавливающих сваи в грунте. Так,
методом статического зондирования с использованием самоходной установки
RIG 204, было проведено
изучение влияния устройства буронабивных свай по
Рис. 5. Исследовательские работы по изучению
технологии DDS и «Double влияния новых свайных технологий на напряженноRotary» на напряженнодеформированное состояние грунтового массива
деформированное состояние основания (рис. 5). Было выявлено, что данная технология оказывает
влияние на грунты основания под фундаментами соседних зданий на расстоянии до 1,5–2,5 м, что позволило фирме «Геострой» выполнить свайные
работы по устройству фундаментов нового здания гостиницы на площади
Островского, д. 4 в непосредственной близости от существующей застройки.
Большое участие приняли сотрудники кафедры Геотехники в строительстве второй очереди гостиницы «Невский Палас-Коринтия» (Невский пр., д. 59
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и 55). На этом объекте осуществлялось научно-техническое сопровождение
строительства подземной части сооружений этих зданий, что позволило успешно провести строительство в сложных грунтовых условиях центра СанктПетербурга без ущерба для окружающей застройки (рис.6 и 7).

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

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

С середины 2008 г. кафедра Геотехники и Центр Геотехнологий приняли активное участие в разработке новой концепции ограждения и научнотехническом сопровождении строительства котлована большого объема
(1508012,5 м) под вторую сцену Мариинского театра Санкт-Петербурга.
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Впервые в городе ограждение котлована, выполненное первоначально в виде
металлического шпунта, было усилено вертикальной армированной грунтоцементной стенкой, выполненной методом струйной технологии и объединено сверху железобетонной балкой. В дальнейшем, для уменьшения влияния
отрывки котлована на здания окружающей застройки, его разработка производилась с использованием метода «top-down».

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

а)

б)

Рис. 9. Инструментальное определение измененных свойств грунтов методом
статического зондирования с использование установки RIG 204 D (а)
и пример осредненного графика qc и fс для площадки № 2 (б)
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Оценка измененных характеристик грунтов производилась методом
статического зондирования на трех площадках в нескольких десятках точек
с использованием передвижной шведской установки статического зондирования RIG 204 D (рис. 10).
Результаты расчетного геотехнического обоснования, мониторинга
и научно-технического сопровождения убедили в необходимости подготовки
мероприятий по усилению оснований соседних зданий в процессе отрывки
котлована.
В настоящее время строительство здания второй сцены Мариинского
театра успешно закончено, театр сдан в эксплуатацию, а здания окружающей
застройки успешно сохранены.
В 2009 г. сотрудниками кафедры были выполнены экспертиза инженерно-геологических изысканий и научно-техническое обоснование вариантов фундаментов под ряд олимпийских объектов в Имеретинской долине.
На основе анализа инженерно-геологических изысканий были предложены
варианты фундаментов под здания олимпийских объектов различной этажности и конфигурации.

Рис. 10. Схемы предложенных технологий закрепления оснований
и устройства свайных фундаментов под олимпийские объекты
в Имеретинской долине

В 2010 г. численными методами расчетов обоснованы и предложены
варианты противооползневой защиты на олимпийских объектах в Красной
поляне – лыжный стадион и коттеджный поселок.
В этих работах по подготовке к строительству олимпийских объектов
приняли участие профессора Мангушева Р.А.Сахаров И.И., Захаров М.С.,
доцент Усманов Р.А., инженеры Ошурков Н.В. и Игошин А.В.
В 2012-2013 г. при участии сотрудников кафедры и Центра Геотехнологий закончена реконструкция Российского государственного академического Большого драматического театра (АБДТ) имени Г.А. Товстоногова
в г. Санкт-Петербурге (участие в научно-техническом сопровождении рекон32
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струкции подземной части сооружения). При реконструкции театра выполнялось усиление существующих фундаментов и углубление пространства
под сценой и подвалов по периметру здания.

Рис. 11. Усиление тела фундамента и контактной зоны
методом цементации

Рис. 12. Усиление существующих
фундаментов буроинъекционными сваями

В декабре 2013 г. полная реконструкция Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова была успешно завершена.
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Рис. 13. Монтаж поворотного механизма сцены в заглубленном
подземном пространстве

Славная 80-ти летняя история является основой дальнейшего развития
кафедры, перед которой сейчас стоят новые задачи, и в частности, одна из
первых – подготовка специалистов по новой специальности «Уникальные
здания и сооружения» и специализации «Поземное строительство». Нет сомнений, что высококвалифицированный коллектив кафедры геотехники успешно справится как с этой задачей, так и с другими вызовами времени.
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д-р тех. наук, профессор, заслуженный строитель РФ В. Н. Иванов
(г. Москва)
РОДНОЙ КАФЕДРЕ 80 ЛЕТ
Немногие кафедры строительных вузов могут похвастаться восьмидесятилетием со дня основания. А может быть наша кафедра является единственной? Я просто этого не знаю.
Я столкнулся с этой кафедрой дважды, когда она еще называлась «основания, фундаменты и механика грунтов».
Первый раз, будучи студентом третьего курса автодорожного факультета Ленинградского инженерно-строительного института, я сдавал экзамены
по механике грунтов самому Борису Ивановичу Далматову, в то время заведующему этой кафедрой. Второй раз, я на три года связал свою жизнь с этой
кафедрой, когда поступил (1964 г.) в аспирантуру. Научным руководителем
и главным учителем не только на эти годы, но и на всю жизнь был и остается
потрясающий ученый с мировым именем, выдающийся педагог, долгие годы
являющийся заведующим кафедрой «основания, фундаменты и механика
грунтов» доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки
и техники СССР, просто очень хороший человек, добрый, доброжелательный, строгий и требовательный Борис Иванович Далматов.
Так исторически сложилось, что Ленинградский инженерно-строительный институт являлся и хочется надеяться является в настоящее время
сильнейшим вузом страны строительного профиля.
В нем работали такие выдающиеся ученые и педагоги, как Маслов,
Далматов, Качурин, Панарин, Корнеев, Ивàнов, Гастев и другие.
Этот перечень можно было бы продолжить, но пусть простят мне те,
кому дороги воспоминания о своих педагогах. Имею право на забывчивость,
прошло более пятидесяти лет, а пишу я без всяких вспомогательных материалов, рассчитывая только на то, что осталось в голове, выполняя просьбу
моего друга Рашида Александровича Мангушева, действующего заведующего кафедрой, которая изменила по неизвестным мне причинам свое название.
Теперь кафедра «Основания, фундаменты и механики грунтов» называется
«Геотехники».
Наверное, на изменение названия кафедры были какие-то объективные
причины.
О годах учебы в ЛИСИ сохранились самые теплые воспоминания, а после успешной защиты, получения диплома, в котором было написано название специальности – «инженер путей сообщения» и трехлетней работы
в Арктике на научно-исследовательской мерзлотной станции Ленморниипроекта (Гипроарктика) в п. Амдерма, возвращение в институт на кафедру «Ос35
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нования, фундаменты и механики грунтов» уже в качестве аспиранта было
радостным и желанным событием.
В те годы поступление либо в институт или в аспирантуру проходило
на честной конкурсной основе.
Помню для поступления в аспирантуру на такую кафедру к Далматову Б.И.
надо было победить в конкурсе из нескольких человек.
Сколько было радости, когда я был зачислен в аспирантуру и моим научным руководителем стал Борис Иванович Далматов.
На протяжении длинной жизни и работы кафедры из тех с кем я был
знаком лично заведовали ею выдающиеся ученые Цытович Н.А., Маслов
Н.Н. и с 1959 года до последних своих дней Далматов Б.И. ( 2000).
В конце 1964 года, когда уже будучи аспирантом, я впервые пришел на
кафедру, то попал в очень дружный, доброжелательный, но строгий и принципиальный коллектив сотрудников.
Некоторых из сотрудников я помнил еще по учебе в институте. Кто-то
из них читал лекции по механике грунтов и инженерной геологии, кто-то
проводил с нами студентами лабораторные работы. Все они оставили след
глубиной своих знаний, широтой кругозора, умением заинтересовать и передавать знания о предмете, который они, как преподаватели, знали в совершенстве. Это: Николай Николаевич Морарескул, Леонид Васильевич Иванов,
который блестяще читал лекции по инженерной геологии, Василий Григорьевич Науменко, Анатолий Трифонович Иовчук, Людмила Павловна Ягданова, Сергей Николаевич Сотников, Виктор Сергеевич Ласточкин, Ида Ивановна Максакова заведующая грунтовой лабораторией и многие, многие другие.
К сожалению, некоторые из названных уже ушли в мир иной, но память
о них сохранится на всю оставшуюся жизнь.
За годы заведования кафедрой, а это достаточно длительный период,
у Бориса Ивановича Далматова было много учеников, измеряемое несколькими десятками.
Благодаря мудрости, чувству ответственности, огромным знаниям, высокому мастерству педагога из всех его учеников получились настоящие
ученые и большие руководители.
Под руководством Б.И.Далматова успешно закончили аспирантуру более 40 аспирантов, в том числе иностранцы. Проходило время и многие из
них становились докторами технических наук, профессорами, возглавили
кафедры, вузы, научные организации.
Докторами наук стали Ф.К.Лапшин, Иванов В.Н., А.В.Пилягин,
Ю.В. Россихин, Нгуен Ван Куанг, В.Н.Бронин, В.М.Чикишев, Р.А. Мангушев, В.Д. Карлов, И.И.Сахаров, В.М.Улицкий, О.Р.Голли, В.Н. Парамонов,
С.И. Алексеев.
Сотрудники кафедры во главе с заведующим Борисом Ивановичем
Далматовым всегда работали с полной самоотдачей и с огромным уважением
к своим аспирантам.
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Вспоминается и это воспоминание осталось навсегда, работа над первой научной статьей в сборник научных трудов кафедры с обязательным выступлением на ежегодной научной конференции ЛИСИ. Это было в конце
января или в начале февраля 1966 года.
Возвращал на доработку эту первую статью мой руководитель Далматов Б.И. пять или семь раз. Начал я над ней работать в октябре 1965 года.
Чтобы понять трудности переписки с руководителем требуются некоторые
пояснения.
После сдачи кандидатского минимум я взял академический отпуск
и уехал работать в Арктику на научно-исследовательскую мерзлотную станцию в п. Амдерма, который располагается на берегу Карского моря. Единственным видом транспорта, связывающим Москву, Ленинград и другие города, в то время еще в СССР, был воздушный и, если летная погода, то проблем
с доставкой почты не было.
Когда я получил добро на последнюю редакцию своей статьи, естественно с правками научного руководителя, то мне показалось, что она не отличается от моей первой редакции, но это только показалось. При внимательном прочтении, вникнув в ее содержание, я почувствовал и понял, как
она заиграла, как четко стали прорисовываться мои главные мысли, именно
мои. Действительно, большое видится на расстоянии, чем больше проходит
лет с тех пор, тем выпуклее явственнее вырисовывается могучий образ моего
учителя, научного руководителя, мудрого, опытного и очень скромного человека, Бориса Ивановича Далматова.
Очень люблю за меткость и точность русские пословицы. «Каков поп,
таков и приход» – говорит одна из них. Не перестаю гордиться тем, что я закончил аспирантуру при кафедре «Основания, фундаменты и механики грунтов» ЛИСИ, причем в срок защитил кандидатскую диссертацию с одним испорченным бюллетенем.
А по другому и не могло быть. Такова кафедра, таковы все ее сотрудники.
Постоянно общаясь с молодежью, я не перестаю с восхищением и радостью приводить этот пример работы над первой научной статьей.
Меня эта работа научила многому. Еще раз спасибо моему научному
руководителю и всей кафедре.
Можно, к сожалению, сказать, что все сказанное – это дела давно минувших дней. Такие были сотрудники кафедры: трудолюбивые, честные,
принципиальные, дисциплинированные. Все они были подстать своему руководителю. Все перечисленные качества они воспитали в нас, в следующем
поколении научных работников и будущих руководителей.
Тем обиднее совсем старшему поколению видеть и ощущать результаты действий Министерства образования России по отношению к высшим
учебным заведениям.
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Никто по настоящему, скрупулезно не анализировал качество подготовки инженерных кадров в высших учебных заведениях по старой системе,
которая практиковалась в Советское время, до того момента, как стали внедряться придумки Минобразования России, заимствованные из американской
системы, заключающиеся в введении понятия бакалавр и магистр.
Как нас в свое время учили на кафедре любое действие начинается
с четкой и конкретной формулировки. Что такое «бакалавр» и «магистр» помоему никто не знает. Во всяком случае, несколько лет назад бывшие Министры образования и транспорта Фурсенко и Левитин проводили «круглый
стол» по этой тематике. Я присутствовал на этом мероприятии и задал
г-ну Фурсенко вопрос, что такое «бакалавр». Четкого ответа я не получил.
Думаю, что введение в образовательный процесс специальностей бакалавра и магистра вызвано двумя обстоятельствами.
Во-первых, чтобы интегрироваться в мировой образовательный процесс.
Во-вторых, чтобы постепенно перевести на платную основу «магистра».
По идеи каждому ВУЗу необходимо разработать свою программу для
обучения на «бакалавра» и «магистра».
Обо всем этом надо было четко и конкретно сказать, тогда будет понятно для чего делаются или вводятся эти новшества и принять их как данность.
В одном из интервью устном или письменном действующий Министр
образования России г-н Ливанов посоветовал профессорско-преподавательскому составу кафедр ВУЗов зарабатывать деньги на стороне, кроме основного места работы.
Это опасное предложение, так как специалист, определивший свое
предназначение, должен работать на одном месте, отдавая обучению студентов и аспирантов все свои знания, опыт с полной самоотдачей достаточно зарабатывая при этом, чтобы оставаться на одном выбранном месте работы.
Заработная плата у работника кафедры, доктора технических наук,
профессора, да еще если академика, должна быть не меньше 100 тыс. руб.
В этом случае можно ожидать полноценных, профессионально подготовленных специалистов для народного хозяйства России, выходцев СанктПетербурского Государственного архитектурно-строительного университета
и настоящих научных работников, выпускников кафедры «Геотехники».
В настоящее время кафедру «Геотехники» возглавляет большой профессионал, крупный ученый, воспитанник этой же кафедры член корреспондент РААСН, доктор технических наук, профессор Мангушев Рашид Александрович, который продолжает прекрасные традиции своих предшественников.
Плодотворная работа сотрудников возглавляемой им кафедры по выполнению профильной научно-исследовательской тематики, а также по обучению студентов и аспирантов хорошо известна как в стенах института, так
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и далеко за его пределами. Авторитет кафедры постоянно растет не только
в России, но и в международном сообществе.
Пользуясь случаем, поздравляю коллектив кафедры «Геотехники»
и в первую очередь ее руководителя Рашида Александровича Мангушева
с 80и летним юбилеем, желаю всем здоровья, оптимизма, удачи и больших
свершений на благо нашей России.
д-р техн. наук, профессор заведующий кафедрой
«Строительство и ЖКХ» Карагандинского государственного
технического университета Е. С. Утенов (Казахстан)
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ ПРОФЕССОРЕ ДАЛМАТОВЕ
БОРИСЕ ИВАНОВИЧЕ
Я горжусь тем, что являюсь учеником профессора Б.И. Далматова, заслуженного деятеля науки и техники РФ, действительного члена Петровской
Академии наук, ученого с мировым именем в области фундаментостроения
и представляю научную школу геотехников ЛИСИ. Мне посчастливилось
быть аспирантом профессора Далматова и не простым, а учеником любимчиком. Такого признания заслужить, конечно, мне было нелегко, пришлось
пройти тернистый путь от стажера-исследователя до аспиранта, сумевшего
защитить кандидатскую диссертацию в срок, что было крайней редкостью
в тот период.
Бориса Ивановича Далматова я впервые увидел в 1976 году, когда
приехал в Ленинград, в ЛИСИ, на кафедру «ИГ, МГ, ОиФ» с целью прохождения научной стажировки с последующим поступлением в очную аспирантуру.
Мне повезло, как раз в это время на кафедре начинались курсы повышения квалификации для преподавателей приглашенных из строительных
ВУЗов СССР и он по расписанию занятий советовал мне посещать ряд курсов по профилю специальности, в том числе лекции корифея механики профессора Н.К. Снитко. Борис Иванович дал мне тему реферата на период прохождения стажировки, суть которой заключалась в исследовании достоверности определения прочностных характеристик ленинградских грунтов двух
типов, отличающихся по генезису (озерно-ледниковые и ледниковые) по методике нового СНиПа того времени. По поручению Бориса Ивановича,
в изыскательской организации Ленинграда (ЛО «Фундаментпроект»), я собрал материалы по 11 строительным площадкам города для реферата в качестве исходных данных для статической обработки прочностных характеристик региональных грунтов. В результате наших исследований были получены интересные данные, позволившие нам оценить достоверности методики
нового СНиПа. Интересно отметить, что корреляционные зависимости меж39
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ду характеристиками механических и физических свойств грунтов, установленные мною путем обработки ограниченного количества данных были
весьма близко описаны эмпирическими формулами, полученными В.М. Фурсой на основе обобщения большого количества архивного материала
(В.М. Фурса. Строительные свойства грунтов района Ленинграда. Л., Стройиздат. 1975). Благодаря полученным результатам наших совместных исследований я убедился о важности корреляционных зависимостей, эмпирических формул для изыскательско-проектной практики.
Как показало наше дальнейшее общение, Бориса Ивановича отличала
человеческая простота, открытость, забота о сотрудниках, готовность при
необходимости прийти на помощь людям. После завершения стажировки при
поступлении в аспирантуру возникла проблема. Одно место в целевую аспирантуру, выделенное для Казахстана, на которое я претендовал, был перехвачен влиятельным отечественным чиновником в интересах его сына. Со своей
тупиковой ситуацией я поделился с Борисом Ивановичем, вкратце ознакомив
его со своей биографией, целью в жизни. Он искренне воспринял мое душевное состояние и обещал помочь. Сразу же после нашего разговора Борис
Иванович в оперативном порядке связался с Министерством образования
(Москва) и буквально в течение часа решил мою дальнейшую судьбу. Он поздравил меня с целевым местом в аспирантуру и просил подготовиться для
сдачи вступительных экзаменов. Наконец я стал аспирантом ЛИСИ! (см. фото № 1). Такое внимание и отцовское отношение ко мне с одной стороны меня глубоко затронуло и с другой стороны возлагало на меня большую ответственность в роли аспиранта. Я старался не подвести своего Учителя любой
ценой, а именно решил защитить кандидатскую диссертацию в срок.
Несмотря на решительность и твердость характера, принципиальность,
Борис Иванович был очень комфортным, безконфликтным человеком, который умел в сложных и непростых ситуациях найти мудрое решение.
Он охотно делился с учениками и коллегами опытом и знаниями, воспитывая
новые профессиональные кадры. Борис Иванович участвовал во многих зарубежных конгрессах, симпозиумах по механике грунтов (Япония, Финляндия и др.). Он рассказывал нам о своих международных поездках, о традициях народов, об особенностях архитектуры и строительства этих стран, об
уровне научных форумов, о лекциях, которые он прочитал студентам и аспирантам зарубежных вузов.
Борис Иванович своим аспирантам проявлял буквально отеческую заботу: темы диссертаций он старался привязать к хоздоговорным работам кафедры, чтобы была финансовая поддержка их экспериментов, командировочных расходов и быстрее внедрить в производство полученных ими результатов исследований, а также обеспечить их зарплатой совместителя –
младшего научного сотрудника.
Когда я вышел на финишную прямую по защите диссертации, он всячески опекал меня, не разрешал привлекать меня к общественным работам,
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за рецензией на мою диссертацию от ведущего предприятия в Москву командировал молодого аспиранта. Он наряду с заботой о своих учениках воспитывал в них чувство высокой ответственности за порученное дело и с этой
целью порою перед ним ставил сложные задачи. Будучи аспирантом, я участвовал в обследовании ряда аварийных и реконструируемых объектов Ленинграда, в том числе театра Музыкальной комедии, а также в организации
натурных геодезических наблюдений за осадками фундаментов и деформациями грунтов оснований реальных зданий в районе Шувалово-Озерки.
Он заставил меня повторить крупномасштабны штамповые полевые эксперименты на другой опытной площадке с измерением наряду с послойными
перемещениями грунтов и напряжений по глубине основания. Это очень помогло мне стать настоящим экспериментатором (см. фото № 2 и 3). Обучаясь
в аспирантуре в ЛИСИ с 1978 по 1981 г. под научным руководством
Б.И. Далматова, я успешно, в срок защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Исследование развития осадок фундаментов, возводимых около существующих зданий». В ходе проведения теоретических и экспериментальных
исследований Борис Иванович как крупный ученый с огромным производственным опытом оказал мне весьма полезные консультации. Каждая встреча
с Борисом Ивановичом согревала мне душу, давала огромный заряд оптимизма и энергии для дальнейшей творческой работы. Он, обладая огромной
эрудицией и инженерной интуицией, своевременно сумел подсказать, направить на правильный путь проводимые мною исследования. Я с гордостью хочу отметить, что идеи профессора Далматова, о роли наибольших главных
нормальных напряжений в формировании зоны уплотнения грунтов основания, в развитии осадок фундаментов нашли свое развитие в моих исследованиях, выполненных в рамках докторской диссертации, а именно при разработке нового, безмодульного метода определения осадок фундаментов, позволяющего вести расчет с учетом локальных изменений (обусловленные уплотненностью, подтоплением грунтов и пристройкой, надстройкой и др.)
сжимаемости и напряженного состояния грунтов в пределах активной зоны
оснований реконструируемых зданий. На основе его идеи о напряженном состоянии грунта дна котлована мною получены формулы для определения
структурной прочности связных и несвязных грунтов с учетом природных
давлений. Большое значение Борис Иванович придавал механизму взаимодействия фундамента с грунтовым основанием, что позволило мне разработать универсальную расчетную модель основания фундамента и создать ряд
новых фундаментов ресурсосберегающих конструкций (5 изобретений),
в том числе фундамент с фильтрующей подошвой, антипучинистый фундамент, дренируемая фундаментная плита, способ усиления здания и др.
Б.И. Далматов как крупный ученый, практик, педагог, методист внес
огромный вклад в создании учебной литературы для строительных ВУЗов
СССР, СНГ. Изданные профессором Далматовым классические учебники
и учебные пособия, а также монографии до сих пор актуальны и популярны
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для казахстанских преподавателей, студентов, магистрантов, докторантов,
научных работников, проектировщиков и изыскателей (см. фото №4).
Однажды во время визита профессора Н.Н. Морарескула, в марте 1976 г.
в наш институт (тогда КарПТИ), когда он консультировал преподавателей, на
кафедру ворвалась студентка с криком «Далматова можно!». Это событие
было для профессора Н.Н. Морарескула настоящим шоком и он в недоумении ответил этой студентке: «Борис Иванович Далматов в Ленинграде!».
Студентка КарПТИ имела ввиду книгу профессора Далматова, оказавшую
для студентов большим дефицитом по причине ее популярности. Позже, когда от имени казахстанских учеников я ездил на 80-летний юбилей Бориса
Ивановича в Ленинград (ЛИСИ) вместе с памятными подарками с собой взял
из библиотеки КарПТИ один экземпляр учебника Далматова, который ввиду
частого пользования находился в растрепанном состоянии. И когда во время
церемонии поздравления юбиляра я показал присутствующим изношенный
от частого использования экземпляр учебника, утверждая о популярности его
для Казахстанских студентов в аудитории стоял гром аплодисментов! Я подражая своему Учителю, на основе его мудрых советов (см. фото № 5) и собственного научно-педагогического опыта преподавателя подготовил и издал
на казахском языке 1 учебник и 6 учебных пособий, на русском языке 2 монографии и 1 учебное пособие.
С гордостью хочу отметить, что свою первую монографию, изданную
в год России в Казахстане (2004) я посвятил памяти Учителя – Бориса Ивановича Далматова (Утенов Е.С. Расчет оснований зданий в условиях застроенных городских территорий. Караганда: Изд-во КарГТУ, 2004. 248 с.)
Борис Иванович очень много сделал для Казахстана, его ученики сегодня успешно трудятся во многих вузах и проектно-изыскательских организациях городов Астаны, Алматы, Караганды, Темиртау.
Б.И. Далматов приезжал в г. Караганду в 1981 г. для участия в Международной научной конференции, посвященной проблеме строительств на засоленных грунтах Казахстана. Позже мы встретились в г. Днепропетровске
в 1989 г. на Всесоюзном совещании зав. кафедрами механики грунтов, оснований и фундаментов (см фото №6), в работе которого Борис Иванович принимал активное участие.
Сегодня научная школа Далматова находит свое дальнейшее развитие
в делах его учеников с странах СНГ и зарубежем.
В 2010 г. в Санкт-Петербурге была проведена Всероссийская научнотехническая конференция с международным участием, посвященная
100-летию со дня рождения профессора Бориса Ивановича Далматова.
Кафедра, основа которой была заложена профессором Б. И. Далматовым, была одной из мощных кафедр ЛИСИ, добрые традиции, которой успешно развивает сейчас в СПбГАСУ заведующий кафедрой геотехники, заслуженный деятель наук и Российской Федерации, д.т.н., профессор
Р.А. Мангушев.
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Фото 1. Я аспирант ЛИСИ

Фото 2. Моя экспериментальная установка
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Фото 3. Я экспериментатор (рядом стажер-исследователь И.В. Носков,
ныне профессор Барнаулского Университета)

Фото 4. Классические учебники профессора Б.И. Далматова
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Фото 5. Консультации профессора Б.И. Далматова по почте

д-р техн. наук, профессора В.М. Улицкий, (СПбГУПС),
И.И. Сахаров (СПбГАСУ), С.А. Кудрявцев (ДВГУПС)
ПАМЯТИ Д.Т.Н., ПРОФЕССОРА МОРАРЕСКУЛА НИКОЛАЯ
НИКОЛАЕВИЧА (1919–2013)
Доктор технических наук, профессор Н.Н. Морарескул очень долгое
время был связан с ЛИСИ.
Николай Николаевич родился в 1919 году в Ульяновске. Его отец был
строителем, и он правильно выбрал этот же путь, поступив в знаменитый Ленинградский инженерно-строительный институт в 1937 г. На 4 курсе его застала Великая отечественная война, но полученные в институте знания ему
очень пригодились в период возведения эвакуированных заводов на Урале.
И этот ценный жизненный опыт принес ему следующий отличный результат –
защиту дипломного проекта на «отлично». Закончив в 1943 году Ленинградский инженерно-строительный институт, он занимался восстановлением разрушенного Сталинграда, где за 3 года он вырос с мастера до директора завода высокопрочного гипса.
После окончания войны, с 1946 года жизнь Н.Н. Морарескула снова связана с ЛИСИ, где он успешно защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Руководителем его кандидатской диссертации был Н.А. Цытович, один из
родоначальников механики мерзлых грунтов, что и определило тему работы,
посвященной исследованию нормальных сил морозного пучения грунтов. Эта
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тема была связана со строительством метро (искусственное замораживание
грунтов при строительстве наклонных ходов метрополитена) и с широким распространением пучинистых грунтов в нашем городе. В 1975 г. Н.Н. Морарескул защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование оснований
и фундаментов сооружений в торфяных грунтах». Эта тема была связана со
строительством на новых заболоченных территориях Ленинграда, а также освоением заторфованных нефтеносных районов Западной Сибири.
В 1977 г. Н.Н.Морарескул перешел на работу в Ленинградский институт
инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ-ПГУПС), где с 1977 по
1988 гг. работал заведующим кафедрой «Основания и фундаменты». После
ухода с поста заведующего кафедрой Н.Н.Морарескул продолжал работать
в ПГУПСе вплоть вплоть до 2005 года.
Н.Н. Морарескул – крупный ученый в области инженерной геологии,
механики грунтов, оснований и фундаментов. Он автор более 150 научных
трудов, 6 монографий, 2 учебных пособий, большого числа методических
разработок. Основные научные труды Н.Н. Морарескула связаны с проектированием фундаментов сооружений на промерзающих, слабых и заторфованных грунтах. Он соавтор основных нормативно-инструктивных материалов
по устройству и проектированию фундаментов СССР и России. Его монография «Основания и фундаменты в торфяных грунтах» (1979) является основополагающей работой в этой области.
Николай Николаевич являлся членом экспертно-консультативной комиссии по основаниям и фундаментам и подземным сооружениям при администрации Санкт-Петербурга. Более чем 60-летний трудовой стаж Николая
Николаевича Морарескула оценен правительственными наградами. За заслуги в области высшего образования он награжден почетными грамотами. Министерство путей сообщения наградило Н.Н. Морарескула знаком «150 лет
железным дорогам». Он воспитал много учеников, под его руководством защитили диссертации 12 аспирантов и 3 докторанта, которые работают в различных регионах нашей необъятной страны.
Сотрудники Николая Николаевича Морарескула и в особенности его
многочисленные ученики всегда отмечали блестящие методические способности своего учителя. Его лекции были образцами четкости изложения и для
многих и сейчас являются основой при преподавании. Именно благодаря
Н.Н.Морарескулу многие из контактировавших с ним в настоящее время являются приверженцами усвоенными из его уроков логики изложения, насыщения лекционных материалов примерами из практики и в той или иной степени афористичности подача материала.
Многолетний труд Н.Н.Морарескула на благо России общепризнан
и обоснованно оценен. Николай Николаевич награжден медалями «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой отечественной войны
1941–1945», «За победу в ВОВ», «Ветеран труда», «В память 250-летия
Ленинграда», «300 лет Санкт-Петербургу» и др. Его глубокие знания, про46
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фессионализм и мастерство всегда были востребованы и приносили огромную пользу и славу России.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ – ПРОФЕССОРЕ ФАДЕЕВЕ
АЛЕКСАНДРЕ БОРИСОВИЧЕ (MEMORY OF PROF. FADEEV A.)
д-р техн. наук, профессор А. Ж. Жусупбеков
(Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
г. Астана, Казахстан)
Мне посчастливилось быть аспирантом профессора Александра Борисовича Фадеева. У него можно было научиться многому. Он сразу поставил
передо мной задачу и даже написал план работы над диссертацией, что
в принципе очень помогло мне впоследствии реализовать его уже в диссертацию. Александр Борисович работал очень эффективно и часто задерживался допоздна. Такой стиль работы положительно влиял, конечно, на его аспирантов, которые вынуждены были уходить с работы (учебы) исключительно
после шефа. Аспирантов он старался привязать к хоздоговорным работам, чтобы и в финансовом плане была возможность поддержать их эксперименты, командировочные затраты, а также зарплатой младшего научного сотрудника.
Мы (аспиранты) под научным руководством профессора А.Б.Фадеева
сдавали отчет Заказчику (ВНИМИ) отчеты в конце года и защищали его на
научно-техническом совете ВНИМИ. Эта была мощная школа, так как сдавать отчеты Заказчику – ВНИМИ было не так просто. Все это в совокупности
давало отличный результат- коэффициент выпуска аспирантов и докторантов
под научным руководством профессора А.Б.Фадеева был очень высокий по
сравнению с другими геотехническими школами СССР. Ежегодно мы (аспиранты), в том числе и иностранцы, собирались на даче Александра Борисовича и устраивали пикник (см. фото № 1).
Александр Борисович показывал нам некоторые строения, которые он
сделал своими руками. Было видно, что наш шеф был не только теоретик, но
и практик. Он заставлял нас – аспирантов готовить статьи не только в республиканские конференции, но и на международные симпозиумы, а также
в Журнал – Основания и фундаменты. Конечно, при подготовке материалов
статьи Александр Борисович проводил глубокую редакцию проекта статьи
и после его редакции обычно наши статьи проходили экспертизу очень быстро! Вспоминаю, как он меня отправил в Москву в Министерство образования
СССР решить проблему его командирования в Польшу на международный
геотехнический симпозиум. Для меня это была сложная задача, так как
в Министерстве удивились, что этим вопросом приехал заниматься не сам
профессор, а его аспирант!? Однако, возможно, это факт сыграл положитель47
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ную роль, и я привез на кафедру разрешение не только на выезд, но и оплату
покрытия командировочных расходов для поездки в Варшаву (Польшу).
Я помню, как Александр Борисович привез мне в знак благодарности об этой
реализованной международной поездки польскую водку, которую мы (аспиранты) попробовали у него на даче. Он рассказал нам тогда о красивом городе – Варшава, об уровне конференции, о лекциях, которые он прочитал студентам и аспирантам Варшавского университета.
Александр Борисович был официальным переводчиком Реферативного
союзного журнала «Механика». Он знал три языка: английский, немецкий и
французский. Знания иностранных языков и постоянный перевод свежей
технической литературы позволял ему быть всегда в сфере геотехнических
событий в мире и давать аспирантам новые актуальные темы для их диссертаций. Будучи специалистом горного дела, он быстро переквалифицировался
в ЛИСИ на специальность «Промышленное и гражданское строительство».
Его приход на кафедру геотехники в ЛИСИ (СПбГАСУ) в начале 80-х
годов усилил кафедру – в то время на кафедре был только один доктор технических наук – профессор Далматов Б.И.- заведующий кафедры «Геотехники» (см. фото №2). Александр Борисович внедрил на кафедре МКЭ
в геотехнике при решении различных геотехнических задач. Профессор Далматов Б.И. отправлял новых аспирантов только профессору Фадееву А.Б., так
как доверял и знал, что Александр Борисович обязательно подготовит их
в срок для защиты диссертаций. Кузница подготовки кадров высшей квалификации профессора Фадеева А.Б. работала как фабрика. На кафедре появились интересные научные темы, связанные с влиянием подработки на работу
фундаментов зданий и сооружений; исследованием свайного куста с окружающим грунтовым массивом; исследованием устойчивости бортов карьеров; разработкой численных программ на базе МКЭ и многие другие. Профессор Фадеев А.Б.также консультировал и других аспирантов кафедры,
у которых были другие научные руководители, помогал решать их задачи
с помощью его программы – Геомеханика.
Начиная с 1995 года, профессор А.Б.Фадеев начал организовывать российские конференции с иностранным участием на базе ЛИСИ и ВНИИГ, где
он показал незаурядные способности организатора этих важных научных форумов. Он также приезжал часто в Казахстан и на международные геотехнические конференции, организованные Казахстанской геотехнической ассоциацией, для поддержания инициативы молодой КГА непосредственно своим
участием, своими лекциями и докладами. Многие иностранцы- участники этих
научно-технических мероприятий удивлялись его чистому английскому техническому языку – многие считали, что он американец, но когда узнавали, что он
из России, то для многих зарубежных ученых это был своеобразный шок.
Помню в 1997 году КГА опубликовала третий том трудов Казахстанской геотехнической конференции с иностранным участием на тему: «Проблемы фундаментостроения в грунтовых условиях новой столицы», где
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опубликовала тосты знаменитых ученых – участников конференции, произнесенные на приеме и банкете. Тост профессора Фадеева А.Б. был самым
лучшим из всех тостов – такова была оценка Оргкомитета и участников форума! Привожу текст этого тоста: «Я смотрю на Казахстан как на свою Родину, так как жил в свои детские годы в Чимкенте. Я бы хотел, чтобы возродились наши научные и человеческие связи. Сейчас я бы хотел обратить внимание на спонсора конференции – турецкую компанию – Финтрако. Сейчас
турецкие компании очень активны в России, они начали рыночные реформы
раньше, чем страны СНГ. Кто восстановил белый дом в Москве, расстрелянный нашим президентом? Турецкие строительные компании! Кто строит
в Акмоле (Астане)- турки! Кто строит в Ташкенте? Турецкие компании!
За восстановление связей между республиками СНГ и дальнего зарубежья
я поднимаю тост. За здоровье и успехи!»
Александр Борисович был представителем ведущей организации
(ЛИСИ) при защите кандидатской диссертации японского соискателя Ешинори Ивасаки в Карагандинском металлургическом институте (Темиртау, Казахстан) в 2001 году, где он очень сильно выступил с поддержкой темы диссертации, связанной с геотехнической защитой исторических памятников архитектуры Анкоры (Камбоджи). В принципе его выступление и предопределило судьбу диссертации, подготовленной иностранным ученым. Был, например, поставлен вопрос членом диссовета перед началом защиты: а может
быть господин Ивасаки-шпион? В зале наступила тишина и никто не смог
ответить на этот неожиданный вопрос. Александр Борисович отреагировал
следующим образом: «Посольство Японии даст ответ на Ваш запрос, и я уверен, что напишет, что он не японский шпион, а геотехник!» Этот ответ маститого ученого из берегов Невы удовлетворил членов диссовета и защита
была продолжена! Сейчас Ешинори Ивасаки является крупным специалистом в области механики грунтов и фундаментостроения в Японии, генеральным директором Геотехнического научно- исследовательского института в Осаке, Япония. Дружба Александра Борисовича с японскими учеными:
профессором Нобушика Морото (Хачинохэ технологический институт), Тадатсугу Танака( Токийский университет), Точинори Сакай (Мие университет), передалась и на его аспирантов. Ученики профессора Фадеева продолжают активное международное научно- техническое сотрудничество с японскими коллегами и по сей день!
Александр Борисович на заре кооперативного движения в СССР был
одним из инициатором открытия частной геотехнической компании, которая
и сегодня активно работает в Санкт-Петербурге под руководством ученика
А.Б.Фадеева директора Подземстройреконструкция к.т.н. Владимира Лукина.
В начале создания этой фирмы под названием «Старт» он был пионером внедрения своего патента – дверных закрывателей. Все его аспиранты, в том
числе и иностранные – арабы, словаки, поляки, помогали профессору Фадееву и соответствующим образом проходили школу внедрения разработки
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профессора Фадеева – можно было видеть на дверях городских зданий и сооружений при установке как работают его аспиранты. Затем постепенно она
превратилось в научно – производственное предприятие геотехнического направления, известное не только в Санкт-Петербурге, но и в ближнем и дальнем зарубежье.
Александр Борисович был крепким семьянином – они вместе с его женой Александрой Александровной вырастили трех прекрасных сыновей
(Петра, Павла и Ивана). Он очень любил танцевать и всегда не упускал возможности на мероприятиях потанцевать с Александрой Александровной,
прекрасно играл на пианино, пел песни, любил нянчиться с внуками и внучками. Он любил жизнь во всех ее проявлениях! Я до сих пор приезжаю часто
в Питер и не верю, что его нет с нами.
Александр Борисович очень много сделал для Казахстана – под его научным руководством защитилось 4 кандидатские диссертации, 4 докторские
диссертации, 3 диссертации по Dr.Ph.программе в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
в области геотехники. Он выполнял работы по модернизации СНИПов по
гидротехническим сооружениям, которые успешно применяются специалистами Казахстана, давал постоянно консультации по внедрению и испытаниям свайных фундаментов в сложных грунтовых условиях Западного Казахстана и новой столицы Астаны (см. фото №5).
Во время учебного семестра мы докторанты любили заходить на заседания кафедры, которые проводил продолжительностью до 3 часов зав. каф.
профессор Б.И. Далматов. Заседания кафедры напоминали театральные постановки. Например – обсуждали утверждение темы аспиранта Девальтовского Е.Э. Тема называлась «Поведение свайного куста, вдавливаемого
в грунтовый массив». Далматов говорит: «Коллеги – мы не можем говорить
о поведение свайного куста – мы можем говорить о поведении женщины легкого поведения, но не свайного фундамента…. Также свайный куст не может
вдавливать, трамвай может только вдавливать». Голос из зала заседания кафедры профессора Фадеева: «Борис Иванович, трамвай режет, а не давит!»
Тема в конце концов утвердилась положительно после долгих дебатов. Иногда проводил заседание кафедры при отсутствии профессора Далматова Б.И.
профессор А.Б.Фадеев. Он очень берег время – продолжительность заседания
была не больше одного часа. Александр Борисович проводил заседание кафедры четко, по деловому и вопросы решал сходу.
К сожаленью он не прошел по конкурсу на заведование кафедрой Геотехники ЛИСИ по стечению всяких политических обстоятельств. Если было
бы наоборот, то кафедра получила бы мощного активного администратора –
ученого, который мог работать сам и руководить эффективно трудовым коллективом. Его научные связи и пробивная способность, а также постоянное
связь с производством смогло бы быть на пользу кафедры – особенно в модернизации лабораторий и постоянном наличии хоздоговорных научно – исследовательских тем на кафедре. Вся его энергия была использована впо50
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следствии в городских масштабах – он стал Депутатом Ленсовета, победив на
выборах ректора Военно-механического института.
На мой взгляд, кафедра и администрация ЛИСИ не эффективно реализовали потенциал профессора Фадеева А.Б., не дав ему возможность поработать заведующим кафедрой ЛИСИ, где он мог бы поднять уровень кафедры
на современный геотехнический уровень, как в материальном снабжении, так
и в научном плане.
На предварительных защитах диссертаций, а также и на самих защитах
кандидатских и докторских диссертаций выступление А.Б.Фадеева решало
судьбу многих аспирантов, докторантов и соискателей кафедры. Борис Иванович Далматов очень дорожил мнением профессора А.Б.Фадеева- помню он
всегда спрашивал – а как на это смотрит Александр Борисович? Тандем Далматов- Фадеев в принципе был самым сильным на кафедре «Геотехники»
ЛИСИ и определял политику развития геотехники в СССР в восьмидесятые
годы.
И, это в принципе, позволило затем на кафедре защитить 6 докторских
диссертаций в области геотехники! Это была одной из мощнейших кафедр
ЛИСИ, традиции, которой успешно развивает сейчас в СПбГАСУ заведующий кафедрой геотехники, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, д.т.н. Мангушев Р.А.

Фото № 1. Аспиранты профессора А.Б Фадеева на даче в Токсово, Санкт-Петербург,
1981 год.
Слева направо: Е.Девальтовский, В.Кузеванов, И. Носков (Россия), Е. Абдылдаев (Киргизия), А. Прегер (Россия), Ю. Андреев (Россия). Снизу: А.Синякин (Россия), профессор
А.Б. Фадеев (Россия), .Жусупбеков (Казахстан)
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Фото № 2. Вручение профессору А.Б. Фадееву Международной геотехнической медали
имени академика Т. Жунусова ( 2007 г.): д.т.н., профессор А. Жусупбеков (Директор Геотехнического института ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Казахстан), к.т.н., Х.З. Бакенов (Заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ, представитель парламента Республики
Казахстан в МПА СНГ и МПА ЕврАзЭС)

д-р г-м. наук А.Г. Шашкин (ЗАО НПО «ГеореконструкцияФундаментпроект», Санкт-Петербург)
Такие яркие личности, каким был профессор А.Б.Фадеев, Господь посылает в наш мир нечасто. От Александра Борисовича исходила энергия такой силы, что любой человек даже против своей воли подпадал под гипнотическое воздействие его интеллекта, эмоционального напора, воодушевления.
Сочетание таких его качеств как высочайшая компетентность, широта мировоззрения, активная жизненная позиция, профессиональная корректность не
могли никого оставить равнодушными. Это, увы, не означает, что все становились его сторонниками. Многих, испытавших на себе мощь энергии его
души, этот напор смущал и пугал. Но – довольно слов! Александр Борисович
не любил многословия. Он был человеком дела. Поэтому попробую изобразить сцены, которые врезались в память.
Первое заседание восстановленной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям в 1995 г. Председателем был
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Б.И.Далматов которому было уже 85 лет, заместителями – А.Б.Фадеев
и В.М.Улицкий. Александр Борисович готовил выступление.
А.Б. (выходя с заседания): Ух, старик Далматов – орёл! Рта раскрыть не
дал!
Первая фадеевская конференция ( IV российской конференция
по нелинейной механике грунтов), 1993 год, в актовом зале ВНИИГ
им. Б.Е.Веденеева. Собрание членов российского общества по механике
грунтов, геотехнике и фундаментостроению под председательством
А.Б.Фадеева и В.А.Ильичева.
А.Б. (в самом начале заседания): У нас в стране демократия. Даже президент – всего на два срока. А что творится в нашем обществе? Тут президент пожизненно? Я уважаю его как ученого, но засиживаться вредно!
(Судя по всему, президент не забыл это выступление А.Б. С тех пор
прошло 18 лет, нет с нами уже Александра Борисовича, а президент у общества все тот же.)
Заседание комиссии по фундаментам в связи с аварией на линии
метро Лесная-Мужества.
А.Б. (доклад о причинах аварии): Все мы учились у профессора NN.
Еще на лекциях она обращала внимание, что гидроизоляция в тоннеле должна быть между тюбингами и бетонной обделкой. Здесь же металлическая
гидроизоляция была размещена по внутренней поверхности обделки и закреплена в бетон с помощью коротких анкеров. Железобетонная обделка выполнялась при отрицательных температурах, бетон получился пористым.
Тоннель протекал с самого начала, и это стравливало давление на обделку
и дырявую металлическую гидроизоляцию. Но одновременно шла коррозия
анкеров. По мере ее развития анкера выходили из строя и протечки увеличивались. Их стали «лечить» – нагнетать за оболочку гидроизолирующие составы. Чем больше лечили, тем хуже становилось: давление воды, которой
некуда уходить, увеличивалось, проржавевшие анкера один за другим разрывались. В результате металлическая оболочка под давлением 9 атмосфер
смялась, как тюбик зубной пасты в руке. После этого только и оставалось,
что затопить тоннель.
(этот доклад очень не понравился представителям метростроения)
Амстердам, конференция, 1997 г.
А.Б. (глядя на меня и В.М.Улицкого, которые приехали на конференцию
с женами, с напускной серьезностью): Отправляться в Амстердам с супругой –
зря потраченные время и деньги.
Греция, конференция, 1996 г.
А.Б. (за обедом, глядя на моего сына, который не доел что-то): Я воспитывал своих сыновей так рассчитывать свои силы за обедом. Каждый получал столько, сколько просил. Если он жадничал и набирал, скажем, каши,
больше, чем мог съесть, весь остаток я ему укладывал за шиворот. Старшие это
знали, и когда тот же трюк я проделывал с младшим – аж затаили дыхание.
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На заседании кафедры оснований и фундаментов ЛИСИ, конец
1980-х – начало 90-х гг. На кафедре тогда работали незаурядные личности, они соревновались между собой и даже ссорились за приоритет изобретений.
А.Б.(пытаясь успокоить конкурентов): Коллеги, да успокойтесь же вы,
да пожмите вы друг другу руки! Что вы ссоритесь! Ведь вашим изобретениям грош цена в базарный день!
(любопытно, что из уст А.Б. эти слова звучали настолько убедительно, что ни один из спорящих не дерзнул продолжить выяснение отношений)
На предзащите одной диссертации.
А.Б. (по поводу неологизма, предложенного соискателем): Мое англослышащее ухо коробит этот термин, сочиненный автором – изосеты. «Изо» –
греческое слово, а «сеты» – очевидно, от settlement – осадка, – английское.
Образовывать так новые термины некорректно. Иначе скоро вместо изобар
появятся изодавы.
По поводу главной идеи диссертации – планировать этажность застройки в зависимости от инженерно-геологических условий территории города:
А.Б.: Геотехник должен уметь проектировать такой дом, который придумал архитектор, и в том месте, где надо заказчику. Окажется дорого – изменят проект.
На предзащите другой диссертации.
А.Б.(по поводу английских подписей на плакатах): Если вы думаете,
что у вас здесь написано «ось» (axis), вы заблуждаетесь. У вас написано
«axes» – топор!
Беседа в ОНИЛФ ЛИСИ, начало 1990-х годов.
А.Б. (по поводу моих идей об аналитическом описании переменности
коэффициента Пуассона наряду с переменностью модуля деформации): Оставьте провинциальные подходы, займитесь всерьез современными расчетными моделями!
(у А.Б. был знаменитый фолиант, в котором накапливались все сколько-нибудь стоящие модели механики грунтов и геомеханики)
За несколько месяцев до ухода из жизни
А.Б. (на наше предложение переиздать книгу «Метод конечных элементов в геомеханике»): Если издавать ее как мемориальную – то рановато.
Давайте лучше вместе выпустим новую книгу на эту тему, объединив в ней
актуальные параграфы моей книги и новые возможности совместных расчетов, которыми занимаетесь вы.
(как жаль, что мы не успели сделать это вместе с А.Б. Теперь – это
наш долг перед его памятью)
На заседанни одной из секций международной конференции
в Санкт-Петербурге, организованной А.Б.
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А.Б. (задав ряд явно провокационных вопросов и добившись того, что
пошел оживленный спор по механике грунтов): Ну, процесс пошел. Пойду на
другую секцию, заведу их.
(дискуссия, заведенная А.Б. продолжалась часа три, люди не могли наговориться!)
канд. техн. наук, доцент Г. А. Матвеенко
(ООО СК «Подземстройреконструкция», Санкт-Петербург)
Впервые я познакомился с Александром Борисовичем весной 1982 г.
И вот уже тридцать лет мой жизненный путь определяет эта яркая неординарная личность. Мой путь в аспирантуру прошел через факультеты повышения квалификации преподавателей 1982 и 1984 г. За это время я ближе познакомился с Александром Борисовичем и убедился не только в научных, организаторских и деловых качествах шефа. Фадеев А.Б. просто выручил меня
в конфликтной ситуации с директором ФПК весной 1984 г.
За время аспирантуры было несколько интересных моментов.
Октябрь 1987 года. У меня родилась младшая дочь Аня. Решил отметить ее рождение. Купил торт, конфеты, заварили чай. Собрались аспиранты,
кто был в лаборатории, два Талгата.
Пошел приглашать шефа для участия в нашем мероприятии. Александр Борисович глянул на часы и отрезал:
– пятнадцать минут.
Пьем чай, едим торт. Александр Борисович несколько раз сказал: бракодел, но молодец. А в конце трапезы внезапно предложил:
– Геннадий, давайте поменяемся. Вы мне свою младшую дочь, а я вам
сына.
Помолчал и добавил:
– старшего.
Май-июнь 1984 года. Я только собирался поступать в аспирантуру.
Готовил выпускную работу на факультете повышения квалификации преподавателей ВУЗов. Александр Борисович уже проверил реферат и давал наставления на будущее, высказывая свое отношение к работе:
– можно водочки выпить, можно и по девочкам ударить, но в работу
надо вцепиться зубами.
Прохладного отношения к выполняемой работе он не терпел.
В 1988 году я заканчивал аспирантуру. Однажды мы с Александром
Борисовичем поехали в спальный район по вопросу установки дверных доводчиков. Дорога дальняя, появилась возможность поговорить с шефом на
любые темы. Предстоящая защита диссертации меня уже мало волновала.
Меня больше интересовали перспективы, расспрашивал Александра Борисовича о дальнейшей работе по совершенствованию программы расчетов мето55
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дом конечных элементов в упругопластической постановке. В основе моей
диссертации был полуаналитический метод конечных элементов по использованию рядов Фурье в пространственных задачах геотехники. Я искренне
полагал, что наложение двух осесимметричных задач с кососимметричной
нагрузкой приведет к получению трехмерного решения и это весьма заманчиво.
Но Александр Борисович сказал, что более перспективно заниматься
технологиями, конкретнее, геотехнологиями. Уже тогда, создавая кооператив
«Старт», он видел основное производственное направление будущей строительной компании.
Во многом благодаря Александру Борисовичу я перебрался из Ставрополя через Москву в С-Петербург. Работая рядом с Александром Борисовичем в Подземстройреконструкции, я получил неоценимый опыт в практической геотехнике. Приходилось принимать сложные неоднозначные решения.
Дух захватывал и холодок пробегал по спине, когда проектировали плитносвайный фундамент под 9-, 13-, 17- этажные здания у Московских ворот без
деформационных швов.
Технические решения, принимаемые Александром Борисовичем, отличались надежностью, без излишних запасов прочности, были разумными
и взвешенными. Как-то углубляли подвал со сводчатым перекрытием. Необходимо было существенно расширить проем в стене. Я поинтересовался, выполнял ли Александр Борисович расчеты кирпичных сводов. Через некоторое
время Фадеев А.Б. сказал, что есть замечательная программа PLAXIS. Вместо характеристик грунта были введены свойства кирпичной кладки и подобрана металлическая перемычка.
С Александром Борисовичем можно было браться за любой объект.
Его опыт, знания, квалификация, чутье позволяли сразу же определить основные проблемы конструкторского и технологического характера.
д-р. техн. наук, профессор Т.Байтасов
(Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева,
г. Астана, Казахстан)
Осенью 1984 года состоялось мое знакомство с Александром Борисовичем, когда я, выпускник Целиноградского инженерно-строительного института, был направлен для прохождения стажировки в Ленинградский инженерно-строительный институт.
Первое впечатление, которое произвел на меня этот выдающийся во всех
отношениях человек, оставило в моей памяти неизгладимое впечатление.
На протяжении всей моей учебы в аспирантуре в Ленинграде и практически ежедневном общении с ним, как со своим руководителем, а также
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встречах с ним после окончания аспирантуры, я понимал, каким талантом
ученого, талантом Человека с большой буквы обладал Александр Борисович.
С годами, порой вспоминая своего «шефа», я останавливаюсь на мысли
о том, как не хватает его нам, не хватает его мудрых советов.
Порой мне думается, какую большую роль в моей жизни сыграла школа профессора А.Б.Фадеева, ведь моим становлением в течение почти пяти
лет занимался Александр Борисович. А наставником он был очень строгим.
То, что лично я получил от этого человека, без преувеличения, очень
сильно помогло мне в жизни, в науке, в образовательной деятельности и на
производстве. Мало, кто знает, что одним из моих увлечений, в свободное
время, которое привил мне Александр Борисович, сам о том не догадываясь,
является производство (цех, станки, металл).
Я, как и многие другие его ученики, закончив аспирантуры, разъехались по своим новым местам работы, но не прерывали контакты с ним.
Он тоже приезжал к нам в Астану – в столицу Казахстана.
Помню, в один из своих приездов в Астану – в конце 90-х, он ничего не
сказав нам решил самостоятельно совершить прогулку по городу. Тогда еще
не было мобильной связи и мы гадали, куда ушел «шеф», где его искать? Но
когда он вернулся – то сразу поделился с нами своими впечатлениями о городе и, как всегда, указал нам какими геотехническими проблемами стоит
заняться. Тогда-то у него и родилась идея для меня заняться исследованиями
вопросов подземного строительства в наших инженерно-геологических условиях. Впоследствии, когда я завершил работу над своей докторской диссертацией – первый человек, которому я послал свой научный труд, был, конечно, Александр Борисович.
Вспоминается, как в один из его приездов, мои друзья организовали
выезд на природу в живописную зону казахской степи, на берег небольшой
реки. Как понравилось Александру Борисовичу наша природа, помню, какое
у него тогда было хорошее настроение, как он непринужденно общался
с моими друзьями.
Те мои друзья часто вспоминали Александра Борисовича и передавали
ему привет. Увы, некоторые моменты жизни не повторяются никогда…
Бывает, жизнь сводит с человеком, какое то время находишься рядом
с ним, потом жизненные пути расходятся и ты даже не вспоминаешь его. Ну
не западает человек в душу. С Александром Борисовичем, иначе, узнав его,
работая под его руководством, ты не можешь его забыть и память возвращает
к воспоминаниям о нем.
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канд. техн. наук Т. Е. Жандильдин («Компания Сары-Арка-Курылыс»,
г. Астана, Казахстан)
Мне, его аспиранту и ученику, хочется рассказать всем какой это был
исключительный человек.
Основными направлениями его научных исследований и работы были
горное дело, механика грунтов, основания и фундаменты. Он внёс большой
вклад в развитие различных направлений данных отраслей инженерного дела. Им выпущены десятки книг, сотни публикаций и статей по данным направлениям научных исследований. Его многочисленные ученики стали докторами и кандидатами технических наук, и трудятся в различных научных
учреждениях и производственных предприятиях в разных странах СНГ
и дальнего зарубежья.
Александр Борисович всегда брался за новые и всегда непростые
и сложные направления научных исследований, ставил перед нами чёткие
цели и ориентиры, и конечно, содействовал решению поставленных задач
и получению нужных результатов. Его отличительными качествами были
трудолюбие и надёжность, лаконичность, доскональность, простота объяснения сложных вопросов и процессов, системность и стройность мыслей, замечание малейших деталей и нюансов, невидимых другими, тщательность проработки изучаемой задачи, научное дерзновение, интуиция, точная и чёткая
формулировка намеченных целей и задач, и нахождение наиболее простого,
кратчайшего и эффективного пути достижения необходимых результатов.
Под руководством Александра Борисовича всегда можно было браться
за любое сложное дело, найти решение непростой проблемы, и самое главное, всегда достигать поставленных целей.
Он очень любил свою работу, которой отдал так много сил! Его труд
всегда приносил пользу людям, помогал им обрести уверенность в завтрашнем дне. Мы, все его аспиранты и ученики были для него дружной и сплочённой семьей, он всегда оказывал нам настоящую родственную поддержку!
Александр Борисович отличался высокими человеческими качествами.
У него всегда можно было попросить мудрого совета и моральной поддержки. Он мог всегда протянуть руку помощи, подбодрить нужным словом, поделиться своим опытом и подсказать правильное направление и дорогу.
Умный, опытный, высокообразованный человек, от него всегда исходил свет мудрости, творчества и искренней любви к людям. Прекрасный
семьянин, ответственный и обязательный человек, надёжный и порядочный
человек, на которого можно было положиться в любую минуту.
Составляющими жизненного успеха Фадеева Александра Борисовича
всегда были его гениальность, провидение, готовность принимать нестандартные решения, трудолюбие и дерзновение, и то, что все эти причудливые
и невероятные сочетания неоднократно доказывали тот факт, что идеи приносят результаты только оказавшись в талантливых руках! Он навсегда оста58
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нется в нашей памяти достойным самого глубокого уважения со стороны
всех кто его знал, и видел результаты, не побоюсь сказать, великих дел и настоящих свершений на благо людей
dr., Professor Tadatsugu Tanaka (Tokyo University, Tokyo, Japan)
I first met Prof. A. Fadeev at the conference held in Saint Petersburg about
15 years ago. When our presentation finished, he gave the long explanatory comment about our works to the audience of the conference. At that time, I wondered
why Prof. Fadeev understood in deep our presentation so fast. Afterward I heard
that he already know our works by published paper. He was appointed as an official delegate to a number of international conferences and presented contributions
in different forums. He always made efforts to gather information from the world.
His influential research activity was covering variety of subjects associated
with Geomechanics and Geotechnical Engineering. I think that one of the most
important targets of Prof. A. Fadeev’s research was developing the numerical
methods especially of non-linear models for geomaterials. From that conference
our relations continued and we met sometimes in Astana and other times in Saint
Petersburg. He was scientific consultant of many projects in Saint Petersburg and
Moscow. We worked together to clarify the behavior of soft soils in St. Petersburg.
A sheet pile cofferdam of test pit work was applied in the area of the extension of
Mariinsky Theater in 2007. In this work large displacements of sheet pile were observed by inclinometers. We investigated the connecting condition of sheet piles
and the function of struts. The stiffness of sheet piles was estimated by modeling
the condition of connection by the suggestion of Prof. A Fadeev. His insights to
numerical methods and its applications were really impressive and these were due
to his extensive experience of projects and deep knowledge of geomechanics.
Unfortunately he had been sick long time, but his brain was clear and I could
often enjoy his bright joke.
I am now thinking that I must continue my efforts to develop the numerical
methods inspired by Prof. Fadeev. He was a great mentor and I feel that real great
star have fallen.
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Раздел 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЙ
И ФУНДАМЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Р. А. Мангушев, А. И. Осокин
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ШЕСТИЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ
С ПОДЗЕМНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Общие сведения об объекте, его реконструкции и зданиях соседней застройки.
Реконструируемая из бывшего административного здания гостиница
в Центральной части Санкт-Петербурга (угол набережной Фонтанки и Невского проспекта) представляет собой 6-ти этажное здание в монолитном железобетонном каркасе высотой 24,0 м и максимальной высотой 27,7 м. Здание во время блокады пострадало от прямого попадания авиационной бомбы.

Рис. 1. Вид д. 68 по Невскому пр. ориентировочно в 1944
до реконструкции

Под всем зданием гостиницы предусмотрен заглубленный этаж для автостоянки автомобилей и технических помещений размерами в плане
66,920,09 м. Фундаментами сооружения служат буронабивные сваи диаметром 410 и 550 мм, изготавливаемые по технологии уплотнения грунта DDS
c использованием бурового оборудования фирмы «Bauer» (RG 25S).
В непосредственном примыкании к строящемуся зданию по наб. Фонтанки находится 4-5 этажное жилое кирпичное здание (д. 40), отнесенное
к III категории технического состояния в соответствии с ТСН 50-302-2004 [2].
С другой стороны к площадке строительства гостиницы примыкает здание
60

Раздел 2. Проектирование и строительство оснований и фундаментов с применением…

д. 70 по Невскому проспекту – «Дом журналиста – Петербургское купеческое
общество – Дом И.О. Сухозанета» – памятник истории и архитектуры позднего классицизма, которое представляет собой 3-, 4-, 5-этажное административное здание с продольными и поперечными несущими стенами.
Годы строительства – 1826–1830, капитальный ремонт произведен
в 1946–50 гг. Фундаменты здания – ленточные бутовые или кирпичные на естественном основании с глубиной заложения 1,1 и 1,5 м. от поверхности основания. В подвале выполнена прижимная плита и прижимная стенка. Стены
здания выполнены из полнотелого красного кирпича на известковом растворе. Толщина наружных стен 810 мм, внутренних – 580–640 мм.
В ходе технического обследования здания «Дома журналиста» выявлены
многочисленные дефекты и повреждения в несущих конструкциях. Наружные
стены характеризуются наличием множества наклонных и вертикальных трещин в межоконных поясах, простенках и перемычках. Развитие трещин носило
повсеместный характер, а ширина их раскрытия достигает 15 мм. Имеются
сквозные трещины с раскрытием до 6 мм. Согласно СП 13-102–2003, техническое состояние стен было охарактеризовано как ограниченно работоспособное.
По результатам обследования*. это здание было отнесено к III категории технического состояния в соответствии с ТСН 50-302–2004 с элементами
аварийности. Для данной категории зданий предельное ограничение дополнительной осадки – 20 мм, дополнительного перекоса – 0, 001 и дополнительного крена – 0, 002, допустимое ускорение колебаний фундаментов при реконструкции не должно превышать 0, 15м/с2. (табл. 4.2. ТСН 50-302–2004 [2]).
Причинами раскрытия трещин на фасадах и стенах здания, которые
существовали до начала строительства, следует считать общий износ, понижение жесткости здания в целом, низкие деформационные характеристик
грунтов основания. Грунты этого типа основания предрасположены к тиксотропными изменениям в процессе незначительных динамических воздействий (в частности транспорта, сезонного промерзания и др.).
2. Грунтовые условия площадки.
В соответствии с проведенными инженерно-геологическими изысканиями, выявлены следующие грунтовые напластования на площадке строительства (рис. 1).
В верхней части основания залегают техногенные отложения (tg IV),
представленные насыпными антропогенными образованиями. Мощность
техногенных отложений составляет до 3, 2 м.
Ниже расположены озерно-морские отложения (ml IV), представленные песчаными и пылевато-глинистыми отложениями: пески пылеватые, серые, насыщенные водой, супесь пылеватая пластичная желтая и серая, с прослойками песка и суглинка пылеватого мягкопластичного. Общая мощность
этих отложений составляет 4,1–9,0 м.
*

Обследование было выполнено. ГУ «Центр экспертно-технического сопровождения» в 2010 г.
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Их подстилают озерно-ледниковые отложения (lg III) в виде суглинков
текучих и текучепластичных, ленточных и слоистых и супесей пластичных,
пылеватых с прослойками песков. Мощность этих отложений составляет
3,4–10,2 м.

Рис. 2. Инженерно-геологический разрез основания
по площадке строительства

Отметим, что современные озерно-морские отложения (ml IV) и озерно-ледниковые отложения (lg III) являются тиксотропными грунтами, склонных к переходу в текучее состояние при динамических воздействиях и ухудшению деформационных и прочностных характеристик.
Под этими грунтами залегают ледниковые отложения (g III), озерноледниковые отложения (lg II), ледниковые отложения (g II), представленные
супесями пластичными и песчанистыми с прослойками песка и гравия,
а также суглинки полутвердые с включениями гравия и отдельных валунов.
Общая мощность этих отложений составляет от 7,8 до 20 м.
Коренные отложения в виде протерозойских твердых глин (V kt2) подсечены на глубинах 34–37 м.
Основные физико-механические и прочностные характеристики грунтов основания приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Физико-механические и прочностные характеристики
грунтов основания

Уровень подземных безнапорных вод находится на глубинах 1,2–1,6 м
от дневной поверхности грунта.
Таким образом, грунтовые условия площадки строительства отвечают
основным характерным особенностям напластования грунтов для центральной части Санкт-Петербурга [ 1 ].
3. Особенности производства подготовительных работ.
Демонтаж основных несущих конструкций реконструируемого объекта
осуществлялся механизированным способом в течение 25 дней в соответствии с проектом производства работ.
Результаты динамического мониторинга за параметрами колебаний
конструкций зданий окружающей застройки*, показали, что для дома № 70
по Невскому пр. векторное значение ускорений колебаний при ручной разборке составило 0,022–0,158 м/с2 , а при механизированной разборке 0,011 –
0,355 м/с2. при допускаемых значениях для такой категории здания 0.15 м/с2
(ТСН 50-302–2004), т. е. в ряде случаев почти в два раза превышал допустимые значения.
В связи с высоким износом основных несущих конструкций соседних
зданий, попадающих в 30 метровую зону риска (здание д. 70 по Невскому
пр., и д. 40 по наб. Фонтанки ), после демонтажа оставшихся существующих
конструкций реконструируемого объекта было выполнено усиление фундаментов примыкающих стен в соответствии с проектом†.
*
†

Работы выполнялись ООО «Центром геотехнического мониторинга»
Проект выполнялся ООО СК «Гидрокор»
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Усиление фундамента в примыкающей к площадке строительства выполнено ООО «Геоизол». В состав работ по усилению фундаментов входило
инъекционное укрепление тела фундамента при помощи инъекции цементного раствора , а также установка 75 наклонных анкерных свай по технологии
«Титан» 73/75 длиной 25 м и диаметром 200 мм с поверхности основания установкой HUTTE HBR 202D. Скважины под анкерные сваи бурились без обсадных труб ударно-вращательным способом с подачей по внутреннему каналу штанги промывочного раствора под давлением (рис. 2). Под фундаментами д. 70 было установлено 35 свай.
План установленных свай приведен на рис. 3.

Рис. 3. Схема устройства свай «Титан»

Динамический мониторинг проводимый в процессе усиления фундаментов показал [4], что для дома № 70 по Невскому пр. векторное значение
ускорений колебаний при инъекцировании цементного раствора под подошву
составило 0, 110–0, 146 м/с2, а при устройстве свай усиления «Титан» составило
0,015–0,234 м/с2, что также превысило допустимые значения для такой III категории технического состояния здания – 0.15 м/с2 по ТСН 50-302–2004.
На площадке строительства было организовано измерение кренов межевых стен д. № 70 по Невскому пр. (4 сечения). В трех сечениях были отмечены крены в сторону площадки выше допустимых ТСН 50-302–2004
табл. 4.2 значения 0, 002. Они составили: по сечению № 1 – 0,00056, по № 2 –
0,0053; № 3 – 0, 0037 и по № 4 0, 0049.
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Рис. 4. План расположения свай усиления «Титан» для фундаментов
примыкающих к строительной площадке зданий

Причиной этого могли быть изначальные крены стен, а так же работы
по демонтажу и усилению фундаментов отдельных стен. Влияние ускорения
колебаний при этих видах работ могло служить изменению свойств тиксотропных грунтов озерно-морских и озерно-ледниковых отложений и быть
причиной дополнительных неравномерных осадок стен примыкающих котловану.
Дополнительным обоснованием этого могут быть результаты наблюдений за вертикальными перемещениями осадочных марок, расположенных
на межевой стене д. 70 по Невскому пр.
Так, наблюдался подъем всех осадочных марок и их дальнейшее неравномерное оседание. В этот же период наблюдения с использованием щелемеров и маяков показали дополнительное раскрытие существующих трещин в стенах дома № 70 по Невскому пр.
4. Работы нулевого цикла (ограждение котлована, устройству свай
и фундаментной плиты).
Первоначально для ограждения котлована было предусмотрено использование металлического шпунтового ограждения с глубиной погружения
27, 0 м, а также устройство конструкции «стена в грунте». На стадии выполнения рабочего проекта были выполнены поверочные расчеты, которые позволили уменьшить глубину погружения шпунта из условия безопасности
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и отказаться от дорогостоящего решения с устройством конструкции «стена
в грунте». В дальнейшем ограждение котлована, его раскрепление и разработка, устройство буронабивных свай и фундаментной плиты осуществлялось по проекту ЗАО «Геострой»*
(Авторский коллектив: Н.К. Войтович, Н.Б. Юдина, Т.Н. Шахтарина,
К.В. Дзержинская, Д.О. Карлов) .

Рис. 5. Оценка расчетных деформаций зданий примыкающей застройки
при численном моделировании откопки котлована

Вдоль оси «И» и оси «13» ограждение котлована выполнялось металлическим шпунтом «Arselor» AZ 37-700 длиной 13,5 м.
Ограждение котлована со стороны набережной р. Фонтанки и Невского
проспекта осуществлялось с использованием старого фундамента, через который устраивались буронабивные сваи 410 мм длиной 27 м.
Вдоль существующего фундамента с внутренней стороны выполнялись
сваи Jet-grouting с шагом 450 мм на глубину не менее 2 м от подошвы существующих фундаментов (рис. 6).
На рис. 7 приведен план расположения шпунтового ограждения, выполненного Jet-grouting и ограждения из буронабивных свай.

*

Авторский коллектив: Н.К.Войтович, Н.Б.Юдина, Т.Н.Шахтарина, К.В.Дзержинская,
Д.О.Карлов.
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а)

б)

Рис. 6. Схема усиления фундаментов по технологии сваи Jet-grouting (а)
И работы по разборке участков грунтоцемента для устройства
прижимной стенки (б)
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Рис. 7. План расположения шпунтового ограждения
и выполненного Jet-grouting

Для устройства свайного основания под каркас здания приняты буронабивные сваи диаметром 550 мм длиной 27 м от дневной поверхности, изготовленные по технологии фирмы «Bauer». Всего было изготовлено 162 буронабивные сваи. План расположения свай приведен на рис. 8.
а)
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б)

Рис. 8. План свайного поля из буронабивных свай ( а)
и вид буровой машины при изготовлении свай (б)

При отрывке котлована для обеспечения устойчивости шпунта устраивались распорки из металлических труб (рис. 9).
При изготовлении свай и устройстве шпунтового ограждения производился геотехнический мониторинг измерения ускорений колебаний. Так, при
изготовлении первых 10 свай векторное значение ускорений колебаний составило 0, 011-0,038 м/с2 при допустимом значении 0, 15 м/с2.
Регулярные геодезические наблюдения за развитием вертикальных деформаций фундаментов зданий попадающих в 30 м зону риска, показали некоторый подъем осадочных марок связанный, очевидно, с незначительным
выпором грунта основания при изготовлении буронабивных свай. Этот подъем осадочных марок д. 70 по Невскому пр. не превысил в среднем 3-5 мм и
может считаться безопасным для конструкций здания.
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а)

б)

в)

Рис. 9.План (а) и схема (б) устройства распорок при вскрытии котлована;
в) вид котлована при выполнении армирования с распорными конструкциями*.
*

Армирование плиты и бетонирование плиты выполнено ООО «Стройфорт»
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В дальнейшем, при откопке котлована, устройстве плиты и при проведении работ по возведению надземной части отмечались незначительные
осадки геодезических марок на стенах д. 70. При этом максимально зафиксированная дополнительная вертикальная деформация осадочных марок, расположенных на межевой стене дома № 70 не превысила 8 мм. Наибольшая
осадка составляла 15 мм.
Отметим, что в процессе всех работ нулевого цикла и начала строительства надземной части величина дополнительных осадок марок установленных на «Доме журналиста» (д. 70) по Невскому проспекту не превышала
предельно допустимого для данного здания значения – 20 мм. При дальнейшем возведении конструкций надземной части реконструируемого здания
некоторые геодезические марки были закрыты или утрачены для дальнейшего мониторинга.
Таким образом, характер развития дополнительных осадок и динамика
раскрытия трещин в стенах соседнего здания д.70 по Невскому пр. не вызвал
опасений при дальнейших строительных работах по реконструкции здания
гостиницы.
Выводы
1. Регулярный мониторинг и научно-техническое сопровождение реконструируемого и соседних с ним зданий показали правильность выбранных. Эти решения явились наиболее щадящими технологическими решениями для зданий окружающей застройки.
2. При работах нулевого цикла – устройстве буронабивных свай, откопке котлована, бетонировании плиты и начале работ по сооружению надземной части дополнительные осадки фундаментов соседних зданий, в частности, «Дома журналиста» (д. 70) по Невскому пр. не превысили 20 мм. Такие дополнительные осадки не являлись опасными для соседнего сооружения.
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УДК 624.131
Р.А. Мангушев, А.А. Веселов, В.В. Конюшков, Д.А. Сапин
(СПбГАСУ, Санкт-Петербург)
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
СПЕЦИАЛИСТАМИ СПБГАСУ
Введение
За последние пять лет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
несмотря на экономический кризис 2008 г., объемы и темпы строительствареконструкции зданий и сооружений сохранились на достаточны высоком
уровне. Многие архитектурно-планировочные, конструктивные и технологические решения объектов являются весьма сложными в практической реализации, как по инженерно-геологическим условиям площадок, так и в части
проектирования и строительства. Инженерам и руководителям при строительстве, приходится заниматься не только непосредственно своей специализацией, но и овладевать смежными профессиями. Например, инженерустроителю, выполняющему устройство фундаментов необходимо обладать
знаниями по инженерной геологии, гидрогеологии, механике грунтов, строительным материалам и конструкциям, сопротивлению материалов, инженерным сетям, новым геотехнологиям, гидроизоляции, уметь читать проектноконструкторскую документацию, анализировать и обосновывать расчетнопояснительные записки, знать и выполнять требования нормативнотехнической и исполнительной документации по строительству и т. д.
При этом, необходимо отметить, что процесс взаимодействия застройщика, изыскателя, генпроектировщика, генподрядчика и экспертизы хотя
и закреплен в Градостроительном кодексе и других правоустанавливающих
документах, но по факту эти стороны не всегда эффективно взаимодействуют
друг с другом.
В связи с этим на объектах нередко происходят существенные изменения проектных решений, задержки сроков сдачи объекта в эксплуатацию,
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значительные удорожания сметной стоимости строительства, низкое качество проектных и строительно-монтажных работ, а также возникновение предаварийных и аварийных ситуаций. В результате и без того непростой процесс строительства становится все более сложным, дорогостоящим, менее
надежным и управляемым.
Согласно рекомендациям актуализированной версии СНиП 2.02.01–83
Основания зданий и сооружений СП 22.13330.2011 п. 4.14: «При проектировании оснований и фундаментов уникальных зданий и сооружений или их
реконструкции, а также сооружений первого уровня ответственности, в том
числе реконструируемых, в условиях окружающей застройки необходимо
предусматривать научно-техническое сопровождение строительства». Целью
научно-технического сопровождения строительства является обеспечение
надежности сооружений путем применения нестандартных расчетных методов, конструктивных и технологических решений силами специализированных организаций. Состав работ по научно-техническому сопровождению
инженерных изысканий, проектирования и строительства оснований, фундаментов и подземных сооружений регламентируется п. 4.15 СП 22.13330.2011.
В настоящей статье приведены примеры объектов, на которых авторы
участвовали в качестве специалистов и экспертов по научно-техническому
сопровождению проектирования и строительства. Следует отметить, что специалистов СПбГАСУ приглашали и приглашают на многие объекты только
в случае существенных изменений проектного решения, при возникновении
аварийных ситуаций, а иногда приходится работать в условиях сложных напряженных отношений между участниками строительства.
1. Корректировка проектного решения в процессе строительства
При строительстве иногда возникает ситуация когда затруднительно
выполнить производство работ по устройству фундаментов в соответствие
с конструктивными решениями проекта и требуется его корректировка. Примером может служить проект свайного фундамента под двенадцатиэтажное
жилое бескаркасное здание в г. Выборге. Первоначальный проект предполагал ленточный свайный фундамент высотой 0,6 м, шириной 0,8 м. Ленточные
ростверки объединяли сборные железобетонные сваи сечением 0,350,35 м,
длиной 6,7,8 м. Острие свай по проекту доводилось до скальных и полускальных грунтов (слои ИГЭ 8,9,9а по табл. 3). На рис. 1 представлен план
здания на отметке пола первого этажа. На рис. 2 представлен продольный
инженерно-геологический разрез площадки. В табл. 1 представлены наименования грунтов и физико-механические свойства грунтов площадки.
При составлении экспертного заключения было установлено, что выполнить устройство забивных свай в данных инженерно-геологических условиях сложно из-за пестрого напластования грунтов площадки: переслаивания
песков различной крупности и плотности с глинами и супесями текучепла73

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

стичными и текучими, наличия в грунтах включений в виде гравия, гальки,
валунов, наличие больших напорных горизонтов подземных вод и неравномерной водопроницаемости грунтов от очень сильноводопроницаемых до
водонепроницаемых.

Рис. 1. План здания на отметке пола первого этажа

Рис. 2. Продольный инженерно-геологический разрез площадки

В связи с этими обстоятельствами было принято совместное решение
о замене свайного фундамента на фундаментную плиту застройщиком, генпроектировщиком и техническим заказчиком. Решение было обосновано тем
фактом, что без проведения специальных дорогостоящих мероприятий довести забивные сваи до проектных отметок было практически невозможно.
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В итоге в проекте свайный фундамент изменили на фундаментную плиту на
искусственном основании. Искусственное основание было предложено сделать в виде подушки их песков средней крупности, которые заменяют слабые
текучепластичные глины и супеси (слои ИГЭ 3,3а,4 в табл. 3). Толщина песчаной подушки составила от 1 до 3,2 м. Измененное проектное решение позволило выполнить безопасное строительство здания в данных инженерногеологических условиях и уменьшить сметную стоимость строительства.
Таблица 1
Наименования и физико-механические свойства грунтов площадки
№
игэ

Геол
инд.

Наименование
грунта

1

tgIV

Насыпной грунт из
песков гравелистых,
пылеватых, кирпичей
Песок пылеватый,
средней плотности,
водонасыщенный
Песок мелкий средней
плотности водонасыщенный
Глина ленточная, мягкопластичная
Глина ленточная, текучепластичная
Супесь пластчная (текучепластичная)
Песок пылеватый
средней плотности,
влажный
Песок средней крупности, плотный, водонасыщенный с гравием, галькой, валунами
Песок гравелистый,
средней плотности,
водонасыщенный с
гравием, галькой, валунами
Валунный грунт
Гранит трещиноватый
Гранит слаботрещиноватый

2
2а
3

lmIV

3а
4
5
6

7

8
9
9а

gIII

PR

Пок.
тек./
Коэф.
пор.
-

Сцепление,
кПа
Сн
-

СI
-

СII
-

Угол внутреннего трения, град.
φн φI φII
-

-/0,695

2

1

2

26

23

-/0,653

2

1

2

32

0,867/-

35

23

35

0,900/-

31

21

0,900/-

2

-/0,626

Модуль
дефор.,МП
а
-

Коэф.
фильт.,
м/сут

26

12

0,5…1,0

29

32

24

1…5

12

10

12

9

0,001

31

9

8

9

8

0,001

1

2

18

15

18

5

0,1…1

3

2

3

28

24

28

15

0,5…5

-/0,638

1

0,7

1

35

32

35

33

20…50

-/0,583

1

0,7

1

39

35

39

35

50…70

-/-/-/-

-

-

-

-

-

-

-

20…60
5…20

-

2. Изменение проектного решения в процессе строительства
Как отмечено ранее в процессе строительства проектное решение фундаментов может существенно изменяться. Дополнительным примером может
служить строительство жилого высотного двадцатипятиэтажного бескаркасного здания. Первоначально по проекту предполагалось здание высотой 75 м
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возвести на свайном фундаменте. Конструктивное решение представляло собой свайное поле из свай диаметром 0,45, длиной 16 м в количестве
308 штук. Сваи выполнялись по технологии Fundex. Свайное поле объединялось ростверковой плитой толщиной 0,9 м. В таблице. 2 представлены физико-механические свойства грунтов площадки, а на рис. 3 приведен характерный инженерно-геологический разрез площадки. На рис. 4 приведены аксонометрия здания и план здания на условной отметке минус 2.800 м.
Проект получил положительное заключение экспертизы, однако в процессе устройства свай было установлено, что в данных инженерногеологических условиях выполнить набивные сваи по данной технологии невозможно. Острие набивных свай Fundex было очень затруднительно довести
до проектной отметки, а при доведении до проектной отметки было невозможно выполнить бетонирование сваи. Была сделана попытка выполнить забивные сваи, однако эти сваи тоже не удалось довести до проектной отметки.
Причиной невозможности доведения набивных и забивных свай до проектной отметки являлись особенности инженерно-геологических условий площадки: мощная толща (до 28 м) водонасыщенных плотных песков различной
крупности с модулями деформации 25….41 МПа, содержащая напорный водоносный горизонт.
Для доведения свай до проектной отметки требовались специальные
дорогостоящие мероприятия: бурение лидерных скважин, предварительное
рыхление грунтов, алмазное выбуривание гравия, гальки и валунов в песках
и моренных грунтах и т.д. Бетонирование набивных свай в условиях водонасыщенных песков мощностью до 28 м тоже было практически невозможно
выполнить из-за всплытия бетонной смеси при подъеме инвентарной обсадной трубы.
В связи с этими обстоятельствами было принято экстренное решение
о замене свайного фундамента на фундаментную плиту на естественном основании. Следует отметить, что для высотных зданий устройство фундаментной плиты на естественном основании является достаточно рискованным решением. Фундаменты высотных зданий испытывают значительные
горизонтальные и моментные воздействия от ветровых нагрузок, смещения
равнодействующей суммы сил относительно центра тяжести подошвы фундамента и т.д. В данном случае здание в плане являлось симметричным и поэтому основные моментные усилия приходились от ветровых нагрузок. На
кафедре Геотехники СПбГАСУ был выполнен дипломный проект по этому
зданию. В дипломном проекте были выполнены расчеты пространственной
модели здания с учетом различных сочетаний нагрузок и воздействий методом конечных элементов с помощью программы Scad. По расчетам было установлено, что среднее давление по подошве плиты составило 351 кПа, абсолютная осадка по различным методам расчета осадок 5….15 см, крен 0,0014.
Таким образом, расчетные деформации не превысили предельно допустимые
по требованиям СП 22.133330.2011: абсолютная осадка не более 18 см, крен
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не более 0,0024 и измененный проект получил положительное заключение
экспертизы.
Таблица 2
Физико-механические свойства грунтов площадки

Рис. 3. Характерный инженерно-геологический
разрез площадки
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Рис. 4. Аксонометрия здания и план здания на отметке минус 2.800 м.

3. Исследование свайных технологий
При строительстве применяются различные технологии устройства
свайных фундаментов. При этом особенности инженерно-геологических условий площадки и технологии устройства свай не всегда учитываются должным образом. Примером может служить устройство свайных фундаментов
под комплекс жилых зданий по технологии набивных свай Fundex. На рис. 5
приведен схематичный план комплекса зданий с указанием мест предпроектных и контрольных испытаний свай. На рис. 6 приведена технологическая
последовательность устройства свай Fundex. При проведении предпроектных
испытаний на статическую вдавливающую нагрузку 150 тонн было установлено, что четыре сваи диаметром 0,52 м, длиной 17,5…19,3 м получили вертикальные осадки равные 6…..11 мм. При проведении предпроектных испытаний на статическую вдавливающую нагрузку 270 тонн три сваи диаметром
0,52 м, длиной 18,2…18,4 м получили вертикальные осадки равные 40…42 мм.
Испытания на нагрузки 150 и 270 тонн проводились в связи с различными
нагрузками на сваи от зданий высотой 9…..22 этажей. По результатам испытаний было установлено, что в данных инженерно-геологических условиях
нет возможности выполнить набивные сваи Fundex длиной более 20 м, так
как технология вдавливания подразумевает уплотнение грунта под острием
сваи, поэтому при устройстве этих свай не хватало вдавливающего усилия
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установки, особенно при прохождении моренных грунтов с гравием, галькой
и валунами. Следовало выполнить специальные мероприятия по бурению
лидерных скважин либо рыхлению грунта, однако Заказчик предпочел поменять технологию свай на непрерывный полый шнек. Технология устройства
свай с помощью непрерывного полого шнека была применена только для
зданий высотой 22 этажа с нагрузкой на одиночную сваю 270 тонн (секции
2-1, 2-5, 2-10). Под остальными секциями зданий были выполнены свайные
поля по технологии Fundex. При проведении контрольных испытаний свай
в свайных полях было установлено, что при нагрузках 90….126 тонн некоторые сваи длиной 17,5…19,95 м получили вертикальные осадки свыше 40 мм.
При исследовании причин развития таких деформаций, было установлено,
что в свайных полях средними расстояниями между диаметрами свай 3…4 d
устройство большого количества свай с вытеснением грунта приводит
к подъему массива грунта и соответственно расположенных в нем свай. При
испытаниях поднятые свай фактически работают только боковой поверхностью, лобовое сопротивление сваи реализуется только при достижении остриями свай грунта. Этот явление можно назвать эффектом подъема свай, который происходит при вдавливании свай в насыщенных свайных полях. Разумеется, при этом происходит изменение прочностных и деформационных
характеристик грунта, но до сих пор, нет детальных исследований, в какую
сторону происходят эти изменения: упрочнения или наоборот снижения
свойств, и как они развиваются по глубине и по периметру свай. Авторами
были собраны нагрузки от всех зданий и установлено, что расчетной нагрузкой на одиночную сваю является не 150 тонн, а 100 тонн. В итоге было обосновано положительное заключение на выполненные свайные поля, так как сваи
при расчетных нагрузках 100 тонн получили деформации в пределах 40 мм.
Следует отметить, что, как правило, у подрядчиков в технологических
регламентах, в стандартах организации и в проектах производства работ по
изготовлению набивных свай нет никаких указаний по этому явлению, поэтому вопрос о пригодности таких свай к эксплуатации лежит полностью на
проектировщике и подрядчике. Необходимо исправлять эту ситуацию, так
как при формальном подходе такие свайные поля следует не вводить в эксплуатацию до проведения специальных исследований и испытаний.
Еще одним из нерешенных вопросов по технологии изготовления набивных свай является образование дефектов в сваях в виде уменьшения диаметра по длине, снижения прочности бетона и фильтрации воды через тело
сваи (эффект «плачущих» свай). На рис. 7, 8 приведены фото дефектов набивных свай с различных объектов в Санкт-Петербурге.
Согласно предварительным исследованиям специалистов СПбГАСУ возникновение этих дефектов связано в основном со следующими причинами:
 сложными инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями площадки, наличием больших напоров подземных вод и чередованием водопроницаемых и водонепроницаемых слоев грунта;
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 особенностями технологии устройства набивных свай, которая заключается во вдавливании с вкручиванием инвентарной обсадной трубы
с теряемым наконечником;
 бетонированием сваи путем сбрасывания бетонной смеси с большой
высоты (10….30 м), что приводит к расслаиванию бетонной смеси;
 периодическими нарушениями технологии производства работ по
устройству набивных свай: неравномерной и большой скоростью подъема
и выкручивания инвентарной обсадной трубы;
 низким качеством поставляемой бетонной смеси на площадку.
По имеющейся у авторов информации до настоящего времени нет детальных исследований причин возникновения дефектов в набивных сваях
и мероприятиям по их предотвращению. Технология набивных свай нуждается в серьезных дополнительных исследованиях и эти вопросы в нормативных документах практически никак не отражены.

Рис. 5. Схематичный план комплекса зданий с указанием мест предпроектных
и контрольных испытаний свай
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Рис. 6. Технологическая последовательность устройства свай Fundex
1 – вдавливание с вкручиванием пустотелой стальной трубы с теряемым башмаком;
2 – монтаж пространственного арматурного каркаса в трубу и сбрасывание бетонной смеси; 4 – выкручивание трубы из массива грунта (тело железобетонной сваи и башмак остаются в грунте)

Рис. 7. Уменьшение диаметра сваи
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Рис. 8. Фильтрация воды через тело сваи (эффект «плачущих» свай)

4. Усиление фундамента под оборудование с динамическими нагрузками
Иногда в процессе строительства или эксплуатации фундамент получает дефекты и повреждения, которые ставят под вопрос его надежность и пригодность. В этом случае необходимо проведение специальных исследований.
Примером может служить фундамент под оборудование с динамическими
нагрузками в г. Выборге. Фундамент предполагалось выполнить под турбину
и компрессор с динамическими нагрузками. На рис. 9 приведен план фундамента с привязкой к абсолютным высотным отметкам, отклонениями от проектного положения, расположением трещины и планом свайного поля. На
рис. 10 приведен вид фундамента с отображением трещины. На рис. 11 приведен характерный инженерно-геологический разрез площадки. В табл. 3
приведены физико-механические свойства грунтов площадки. Конструктивное решение фундамента представляло собой свайное поле со сваями диаметром 0,62 м, длиной 14,5 м, общим количеством 36 штук. Свайное поле
объединялось ростверком толщиной 1,25 м. Устройство свайного фундамента предполагалось в два этапа: бетонирование ростверка высотой 1,05 м, затем монтаж анкерной плиты, высотная настройка анкерных болтов и добетонирование оставшейся части фундамента высотой 0,2 м. Однако после бетонирования фундамента на первом этапе произошло образование сквозной
трещины поперек фундамента с шириной раскрытия до 1 мм. Причиной раскрытия трещины послужили следующие факторы:
1. Рыхлая подготовка из песка в основании ростверковой плиты;
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2. Отсутствие продольной горизонтальной рабочей арматуры в верхней
части фундамента, что привело к раскрытию трещины из-за образования растягивающих напряжений в верхней части фундамента;
3. Усадочные деформации бетона ростверковой плиты.
Специалисты СПбГАСУ провели расчеты фундамента на динамические нагрузки по требованиям СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Расчеты выполнялись по двум расчетным схемам:
1. Трещина не влияет на работоспособность фундамента, он работает
как единая сплошная монолитная железобетонная плита.
2. Фундамент разделен трещиной на две части, и эти части при динамических нагрузках работают отдельно друг от друга.
Нагрузки на фундамент от турбины и компрессора были предоставлены генподрядчиком, а также были вычислены по СНиП 2.02.05–87. Основным условием работоспособного состояния фундамента по СНиП 2.02.05–87
является обеспечение требований по ограничению амплитуд колебаний. На
рис. 12 приведены формы амплитуд колебаний фундаментов с динамическими нагрузками, по которым видно, что формы амплитуд колебаний фундамента, превышающие предельно допустимые величины могут привести к недопустимым повреждениям фундамента и оборудования.
Согласно выполненным расчетам по обеим расчетным схемам амплитуды колебаний не превышали предельно допустимой величины (0,05 мм или
50 микрон). В табл. 4 приведены сводные результаты расчетов форм колебаний фундамента от динамических нагрузок по двум расчетным схемам
и по двум типам нагрузок (по проекту и по СНиП 2.02.05-87). Максимальная
амплитуда колебаний фундамента по расчетам составила 4,01 микрона или
0,00401 мм.
Тем не менее, хотя по расчетам фундамент проходил на действующие
динамические нагрузки, генпроектировщик потребовал демонтировать выполненный фундамент и выполнить новый, или разработать специальные мероприятия по усилению фундамента с трещиной. Следует отметить, что это
требование было обосновано, так как фундамент, воспринимающий динамические нагрузки и разделенный трещиной может получить недопустимые
амплитуды колебаний и повредить монтируемое дорогостоящее оборудование в случае непроектных нагрузок (при запуске, пуско-наладке, испытаниях
оборудования, нарушении технологических режимов и т. д.). Однако генподрядчик не мог демонтировать фундамент и выполнить новый, так как эти мероприятия существенно задерживали сроки и увеличивали стоимость строительства. Генподрядчиком было предложено проектное решение по заделке
сквозной трещины с помощью технологии высоконапорного инъектирования
микроцементом. На рис. 13 представлена схема инъектирования трещины.
Генпроектировщик отказался от данного проектного решения, так как на эту
технологию не имелось сертификатов соответствия на микроцемент и применяемое оборудование. Тогда генподрядчик предложил демонтировать
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часть фундамента и выполнить омоноличивание фундамента. На рис. 14
представлена схема данного проектного решения. Однако это решение также
не устроило генпроектировщика. Тогда специалисты СПбГАСУ предложили
вариант поперечного штрабления, армирования и бетонирования трещины.
Проектное решение специалистов СПбГАСУ приведено на рис. 15. Этот вариант устроил и генпроектировщика и генподрядчика. В итоге данное проектное решение было реализовано и фундамент был усилен способом, предложенным специалистами СПбГАСУ, что позволило сдать его в эксплуатацию в назначенные строки.

Рис. 9. План фундамента с привязкой к абсолютным высотным отметкам, отклонениями
от проектного положения, расположением трещины и планом свайного поля
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Рис. 10. Вод фундамента с отображением трещины

Рис. 11. Характерный инженерно-геологический
разрез площадки
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Таблица 3
Физико-механические свойства грунтов площадки

Таблица 4
Сводные результаты расчетов форм колебаний фундамента от динамических нагрузок (по проекту и по СНиП 2.02.05-87) по двум расчетным схемам
Амплитуды в мкр
Фундамент с трещиной

Целый фундамент
Турбина

Сумма колебаний отдельных
"частей" (турбина + компрессор)

Компрессор

Вариант определения нагрузок
п.2.7. СНиП
2.02.05-87

Проект
0-26-9310-434

п.2.7. СНиП
2.02.05-87

Проект
0-26-9310-434

п.2.7. СНиП
2.02.05-87

Проект
0-26-9310-434

п.2.7. СНиП
2.02.05-87

Проект
0-26-9310-434

1) Горизонтальновращательные

0,20

2,21

0,11

1,49

0,26

2,52

0,37

4,01

2) Горизонтальные

0,19

2,04

0,11

1,45

0,26

2,50

0,36

3,95

3) Вращательные

0,07

0,71

0,01

0,10

0,11

1,08

0,12

1,18

4) Вертикальные

0,34

1,89

0,06

0,27

0,41

2,87

0,47

3,13

4,50

4,50

4,50

4,50

4,00

п.2.7. СНиП
2.02.05-87

4,00

п.2.7. СНиП
2.02.05-87

4,00

п.2.7. СНиП
2.02.05-87

4,00

3,50

Проект
0-26-9310-434

3,50

Проект
0-26-9310-434

3,50

Проект
0-26-9310-434

3,50

2,00
1,50

3,00
2,50
2,00
1,50

3,00

Амплитуда, мкр

2,50

Амплитуда, мкр

3,00

Амплитуда, мкр

Амплитуда, мкр

Формы колебаний:

2,50
2,00
1,50

2,50
2,00
1,50

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

2

3

Формы колебаний

4

1

2

3

Формы колебаний
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4

Проект
0-26-9310-434

3,00

1,00

1

п.2.7. СНиП
2.02.05-87

0,00
1

2

3

Формы колебаний

4

1

2

3

Формы колебаний

4
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Рис. 12. Формы амплитуд колебаний фундаментов с динамическими нагрузками:
а) вертикальные; б) горизонтальные; в) вращательные; г) горизонтально-вращательные

Рис. 13. Схема инъектирования участка фундамента
с трещиной (разрез и план участка фундамента)

Рис. 14. Схема усиления путем демонтажа и замоноличивания
части фундамента
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Рис. 15. Схема усиления фундамента путем поперечного штрабления, армирования
и замоноличивания трещины по проектному решению специалистов СПбГАСУ

Заключение
Вышеописанные примеры показывают, что успешная реализация любого объекта зависит в первую очередь от совместной заинтересованности
в качественной работе специалистов по изысканиям, проектированию
и строительству.
Научно-техническое сопровождение работ по изысканиям, проектированию и строительству силами специализированных организаций и высших
учебных заведений, позволяет скоординировать взаимодействие различных
участников строительства между собой, спрогнозировать возможные риски,
разработать мероприятия по предотвращению возникновения опасных ситуаций, проконтролировать качество работ по строительному объекту, что
в совокупности обеспечит надежность строительных конструкций.
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Р.А. Усманов (СПбГАСУ, Санкт-Петербург)
УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННЫХ ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК
НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ
Методы строительства на слабых и сильносжимаемых грунтах включают применение комплекса мероприятий, связанных с преобразованием их
свойств в пределах наиболее напряженной зоны под фундаментом. Одним из
эффективных способов устройства искусственных оснований является использование уплотненных грунтовых подушек из различных материалов.
В последние годы наблюдается значительное сокращение объемов их использования в практике промышленного и гражданского строительства, что
отчасти можно объяснить несовершенством существующих методов расчета,
которые зачастую дают завышенные значения размеров подушек.
В существующей практике основные размеры уплотненных грунтовых
подушек определяются с учетом угла распределения напряжений в теле подушки (принимаемые равным α = 30–45º), а также в соответствии с положениями и требованиями СП 22.13330.2011 на основе проверки прочности по
слабому подстилающему слою грунта. Сравнительные расчеты, проведенные
с применением этих методов, позволяет сделать следующие выводы:
– при использовании существующих методов ширина подушки составляет bп = 3,5÷5,0bf, а ее высота – hп = 1,5÷3bf (bf – ширина фундамента);
– применяемые методы не учитывают прочностные и деформационные
характеристики материала подушки, что зачастую приводит к завышению их
размеров.
Анализ опыта проектирования уплотненных грунтовых подушек на
слабых грунтах указывает на возможность уменьшения их размеров. Наиболее перспективным в этом направлении является их армирование. Известно,
что материал уплотненной подушки относительно хорошо работает на сжатие и сдвиг, но не воспринимает растягивающие усилия. Введение армирующих элементов позволяет значительно повысить устойчивость подушки к силам растяжения по направлению их укладки. При этом наиболее эффективным является использование высокопрочных геосинтетических материалов
(ВГМ), которые обладают высокой прочностью, устойчивостью к низким
температурам и агрессивным средам, неподверженностью коррозии и гниению, низкой ползучестью (старение), которые выпускаются как в самой России, так и зарубежом в виде плоских геосеток, объемных сотовых георешеток, плоских геотканей и др.
С целью определения оптимальных размеров уплотненных грунтовых
подушек и армирующих элементов были рассмотрены особенности распределения напряжений и развития деформаций по глубине основания фундамента при действии статических нагрузок. Было установлено, что максимальные значения напряжений наблюдаются в пределах глубины
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h = 0,75÷1,0bf от подошвы фундамента, а по ширине они распределяются на
расстояние 1,0÷1,5bf от его центральной оси [1]. Сжимаемая толща в основании фундаментов и штампов распространяется на глубину 1,5÷2,0bf от подошвы [2,3,4], что в 1,5÷3,0 раза меньше теоретических значений, определенных в соответствии с требованиями действующих норм. При значениях
давлений рII = Rz (рII – среднее давление по подошве фундамента или штампа,
Rz – расчетное сопротивление грунта основания) наблюдается концентрация
более 90% общей деформации фундаментов в пределах глубины равной ширине (диаметру) фундаментов bf. При этом более 60% от их объема происходят на глубине 0,5bf.
Приведенные данные указывают, что размеры армированных подушек
на слабых грунтах могут приниматься – ширина bп = 3,5-4,0bf, высота
hп = 0,75–1,0bf.
При проектировании уплотненных грунтовых подушек на слабых грунтах, армированных ВГМ, важными вопросами являются: назначение размеров подушки и армирующих элементов в плане; определение количества и
места (зоны) установки армирующих элементов по высоте песчаной подушки; исследование прочностных и деформационных показателей и др. Для выявления и обоснования выбора указанных параметров на кафедре геотехники
СПбГАСУ были проведены соответствующие теоретические исследования
по изучению особенностей взаимодействия армогрунтовых подушек со слабым подстилающим слоем с использованием численных методов
(ПК Plaxis) [5].
Проведенными исследованиями было установлено, что при проектировании уплотненной грунтовой подушки, армированной ВГМ, ширина подошвы подушки на уровне кровли слабого слоя грунта должна составлять не
менее bп ≥ 3bf ширины фундамента, а ее толщина – не менее hп ≥ 0,75-1,0bf.
Плотность сухого грунта в ее теле должна составлять ρd ≥ 1,80 т/м3 (коэффициент уплотнения kcom ≥ 0,95), при которой песчаная подушка будет характеризоваться достаточно высокой жесткостью, и следовательно, несущей способностью и модулем деформации. В этих условиях уплотненная армированная подушка будет хорошо воспринимать вертикальные сжимающие и горизонтальные усилия.
На основании анализа опыта проектирования уплотненных армированных подушек на слабых грунтах и результатов расчетов численными методами были установлены параметры армированных подушек и схемы их армирования в зависимости от грунтовых условий. На рис. 1, а, б приведены особенности устройства уплотненных песчаных подушек, армированных ВГМ,
на неоднородных основаниях (с верхним прочным и слабым подстилающим
слоями), а на рис. 2, а, б в условиях слабых грунтов.
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Рис. 1. Схемы к определению размеров уплотненных подушек
и армирующих элементов в условиях неоднородных оснований:
а- при наличии буферного слоя; б- при устройстве на кровле слабого слоя;
1- слабый грунт; 2- прочный грунт; 3- песчаная подушка;
4- армирующие элементы

Рис. 2. Схемы к определению размеров уплотненных подушек и армирующих
элементов в условиях слабых грунтов:
в- при наличии прочного слоя; г- в условиях слабых грунтов; 1- слабый грунт;
2- прочный грунт; 3- песчаная подушка; 4- армирующие элементы
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Назначение оптимальных размеров уплотненной армированной грунтовой подушки заключается в подборе ее толщины и ширины. В целом, размеры подушки выбираются из выполнения условия σzg + σzp ≤ Rz. При этом
ширину подушки на уровне кровли слабого слоя грунта следует принимать:
 при величине среднего давления по подошве фундамента рII = 200–
300 кПа ширина уплотненной подушки принимается bп = 3bf (bf – ширина
фундамента), а для большей стороны прямоугольного фундамента lп = 3lf
(lf – длина фундамента);
 при величине среднего давления по подошве фундамента рII = 400–
500 кПа ширина уплотненной подушки принимается bп = 4bf, а для большей
стороны прямоугольного фундамента lп = 4lf;
Толщину (высоту) уплотненной армированной подушки hп следует определить из следующих условий:
 при устройстве подушки непосредственно на водонасыщенном грунте –
hп = 0,75–1,0bf, м, где bf – ширина (диаметр) проектируемого фундамента;
 при наличии прочного (буферного) неводонасыщенного слоя грунта
толщиной не менее 0,5 м – hп = 0,5 – 0,75bf.
В целом, минимальная толщина уплотненной армированной подушки
должна приниматься не менее hп ≥ 1,0 м.
Сравнительные расчеты показали, что осадки искусственных оснований с устройством армированных подушек не представляется возможным
определить в соответствии с требованиями и положениями действующих
нормативных документов. Поэтому были предложены следующие аналитические (инженерные) методы расчета:
Схема 1. Расчет осадок уплотненных армированных подушек, производится
с
использованием
метода
послойного
суммирования
(СП 22.13330.2011). В принятой расчетной схеме, искусственное (двухслойное или более) основание рассматривается как однородное и линейно деформируемое (рис. 3). При этом глубина сжимаемой толщи определяется из условия σzp = 0,2σzg.

Рис. 3. Схема к расчету осадки фундамента:
1- неводонасыщенный грунт; 2- слабый водонасыщенный грунт
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Предлагаемый метод рекомендуется использовать при соотношениях
модулей деформации составных слоев грунтов основания Е1 / Е2 ≥ 20 (где Е1 –
модуль деформации грунта армированной подушки, МПа; Е2 – то же слабого
слоя грунта, МПа). При расчете осадок элементарных слоев следует использовать значение приведенного модуля деформации Епр, который представляет
собой осредненное значение модуля деформации всех составляющих слоев
искусственного основания, значение которой рекомендуется определить по
результатам статических испытаний штампами или фрагментами фундаментов площадью не менее А = 5000 см2.
Схема 2. При этом методе уплотненная армированная подушка принимается как жесткая плита, передающая давление от нагрузки сооружения, веса фундамента и грунта на его обрезах, а также веса армированной подушки,
в виде равномерно распределенной нагрузки, приложенной на кровле слабого
слоя грунта (рис. 4). Глубина сжимаемой толщи основания принимается равным hсж = 1,5bf (bf – ширина или диаметр фундамента), а в расчетах учитываются значения модуля деформации армированной подушки и слабого слоя.
Величина осадки фундамента определяется по формуле:
S = S1 + S2
где S – общая (суммарная) осадка искусственного основания, см; S1 и S2 – соответственно осадка армированной подушки и слабого подстилающего слоя основания, см, определяемые по выражению (5.16) СП 22.13330.2011 с учетом
модулей деформации армированной подушки Е1 и слабого слоя грунта Е2.

Рис. 4. Схема к расчету осадки фундамента:
1- неводонасыщенный грунт; 2- слабый водонасыщенный грунт

Для проведения расчетов численными методами рекомендуется использовать ПК Plaxis [5], который позволяет проводить расчеты фундаментов с применением упруго-пластической модели Кулона-Мора.
Проведенными исследованиями установлено, что устройство уплотненных грунтовых подушек на слабых грунтах, армированных ВГМ, является эффективным методом устройства искусственных оснований, которые при
относительно небольшой толщине подушки позволяют значительно повысить несущую способность и снизить деформируемость основания. Высокие
значения прочностных и деформационных характеристик этих подушек так93
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же способствуют существенному уменьшению размеров проектируемых
фундаментов.
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УДК 624.131
С.Г. Богов (Геореконструкция, Санкт-Петербург )
АДАПТАЦИЯ СТРУЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ПОДЗЕМНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСАДКА И КОНТРОЛЬ ЕЕ ВЕЛИЧИНЫ.
Введение
При новом строительстве в условиях существующей застройки дополнительная осадка Sad u зданий регламентируется требованиями нормативных
документов СП 22.13330.2011, ТСН 50-302–2004.Эта величина не должна
превысить предельных величин и зависит от категории технического состояния сохраняемых зданий. Рассчитать технологическую осадку весьма
сложно, но, имея опыт, набор геотехнических решений, проводя геодезические наблюдения можно оказывать влияние на развитие ситуации на объекте,
не допуская превышений предельных значений, а в отдельных случаях обеспечивая строительный подъем.
Сложные инженерно-геологические условия Санкт-Петербурга и высокий уровень подземных вод, при котором естественный водоупор находится
на значительных глубинах, делают устройство котлованов крайне дорогостоящими. Выполнение водопонижения может негативно влиять на сохраняемые здания. С целью создания искусственного водоупора в последние годы успешно применяется технология струйной цементации грунтов «jet
grouting». Эта технология позволяет создать надежный слой закрепленного
грунта с заглублением в него сравнительно короткого шпунтового огражде94
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ния. Это позволяет исключить
развитие сверхнормативных деформаций стен примыкающих зданий
путем ограничения перемещений
ограждения котлованов и усиления
грунтов
основания
фундаментов
зданий по струйной технологии [1].
Для успешного решения задачи
в сложных геологических и гидрогеологических условиях строительства
Фото 1. Вскрытие котлована у жилого
необходимы натурные исследования
дома
прочностных характеристик грунтоцемента, выполненные непосредственно на участке строительства, [2]. Для
оптимального выбора технологии струйной цементации в глинистых грунтах
необходимо учитывать результаты лабораторных исследований свойств
грунтов закрепляемого слоя и результаты экспериментальных работ по отработке рабочих параметров и подбору оптимального состава (излива) для определения прочностных характеристик грунтоцемента, а также скорости
твердения и набора прочности цементогрунта в конструкции.
1.
Элементы «нулевого цикла» ограждения котлована
Техническое решение по созданию искусственного слоя грунта и короткого шпунта в качестве шпунтового ограждения и адаптация струйной
технологии проводились на объекте, расположенном в центральной исторической селитебной части Санкт-Петербурга.
На участке строительства производится реконструкция здания под многоквартирный дом с подземным гаражом. Работы включают в себя закрепление грунтового массива на глубине от 10,8 м до 8,9 м между наружным
и внутренними контурами короткого шпунтового ограждения котлована.
С целью создания нижней распорки шпунта и противофильтрационной завесы (ПФЗ) было выполнено закрепление слабых пылевато-глинистых текучих
грунтов (ИГЭ 4, ИГЭ 5). Закрепление двухметрового массива грунта создается из вертикальных цементогрунтовых столбов Ø1,2 м по двухкомпонентой
технологии. Созданный искусственный материал jet grouting в возрасте
45 суток должен обладать следующими характеристиками: модуль деформации закрепленного сплошного массива грунта не менее 1000 МПа; прочность
на одноосное сжатие – не менее 45 МПа. После погружения шпунта работы
по устройству нижнего распорного крепления шпунта в грунте начались
с устройства опытной площадки. По результатам опытных работ по закреплению через 45 суток были достигнуты следующие результаты: плотность
материала 1,68 т/м3, среднее значение призменной прочности превышало
10 МПа, а средний модуль деформации составлял порядка 1000МПа.
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Откопка грунта в котловане началась только после получения результатов испытаний образцов закрепленного грунта через 45 дней после закрепления грунтового массива. Ранее подобные работы закреплению грунтов при
вскрытии котлованов в коротком шпунте были успешно выполнены при устройстве подземных объемов зданий в Санкт-Петербурге по адресам: Почтамтская ул., д. 5, В.О. Малый пр. д.9.
2. Инженерно-геологические условия площадки
В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок расположен в пределах Приневской низины с абсолютными отметками 3,65–4,33 м.
В геологическом отношении площадка представлена послеледниковыми
(озерно-морскими), озерно-ледниковыми и ледниковыми отложениями четвертичного стратиграфического комплекса, залегающими на коренных верхнекотлинских глинах венда, и перекрытых с поверхности слоем насыпных
грунтов мощностью до 8,0 м. Техногенные отложения, tgIV представлены
в основном песками мелкими серо-коричневого и чёрного цвета и супесями
гумусированными перелопаченными со строительным мусором. Ниже залегают послеледниковые (озерно-морские отложения m,lIV), их мощность на
площадке может составлять 8,7 м. Озерно-морские грунты представлены
песками пылеватыми насыщенные водой средней плотности, супесями пылеватыми с примесью органических веществ, прослоями слабозаторфованных
и супесями пылеватыми текучими до 10,8 м. Озерно-ледниковых отложений,
lgIIIb, представленных суглинками тяжелыми пылеватыми, ленточными, серовато-коричневыми, текучими. Спорадически в лужских моренных супесях
встречены пески средней крупности, с гравием, галькой и валунами, содержащие напорную воду. В разрезе моренной толщи доминируют суглинки
пылеватые, серые полутвердые. Кровля слоя отмечена на глубинах
15,2–23,3 м, что соответствует абсолютным отметкам минус 11,55–19,55 м.
В среднем мощность слоя составляет 8,0 м. К подошве ледниковых отложений приурочена кровля озерно-ледниковых отложений московского горизонта lgIIms, представленных суглинками легкими пылеватыми, слоистыми, серовато-голубыми, текучепластичными. Распространены озерно-ледниковые отложения до глубины 27,8–34,8 м, на абсолютных отметках минус 23,98 – минус 30,63 м. Уровень грунтовых вод отмечен на глубине 1,6–2,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 1,45–2,37 м БСВ.
В процессе ведения работ «нулевого цикла» параллельно с закреплением грунтов на площадке выполнялись буронабивные сваи диаметром 0,62м.
Сваи изготавливались под защитой обсадных труб установками «Касагранде». Устройство свай рядом с жилым дореволюционным зданием, примыкающим к строительной площадке, вызывало рост осадок фундаментов. Данное существующее шестиэтажное кирпичное здание с подвалом и чердаком
выполнено по стеновой конструктивной схеме с продольными и поперечными несущими стенами и относилось ко 2 категории по техническому состоя96
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нию конструкций. Междуэтажные перекрытия – железобетонные плиты,
надподвальное – по металлическим балкам с бетонным заполнением в виде
цилиндрических сводов. Фундаменты здания – ленточные бутовые, глубина
заложения порядка 3,0 м от уровня дневной поверхности, ширина подошвы
1.0…1.26 м. Грунтами основания являлись пески пылеватые средней плотности по результатам зондирования.

Рис. 1. Инженерно-геологический разрез с элементами фундаментов нового здания.

Устройство каждой сваи нового здания в пределах 25–30 метров от сохраняемого здания вызывало прирост осадки фундаментов от 1 до 5 мм
(см. рис. 3). Суммарные осадки стен зданий приближались к нормируемым
значениям еще до вскрытия котлована. Данные обстоятельства привели к необходимости разработки компенсационных мероприятий для снижения негативного воздействия от устройства свай. Однако, при устройстве элементов
ПФЗ со стороны короткого шпунта у фундаментов данного здания отмечались подъемы геодезических марок до 5 мм.
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1
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Таблица 1
Физико-механические характеристики грунтов
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Рис. 2. План сохраняемого здания и котлована

Рис. 3. Графики деформаций фундаментов по осадочным маркам

Были разработаны и реализованы меры включающие закрепление слабых грунтов в основании фундаментов здания (см. рис. 4). До устройства буронабивных свай производилось закрепление слабых тиксотропных грунтов
по оси будущих свай для минимизации негативных последствий от перебора
грунта из обсадной трубы при бурении скважины. Таким образом, фундаменты были приподняты минимум на 20мм. К сожалению, проведенные работы
по закреплению грунтов за шпунтовым ограждением за пределами котлована, в уровне нижней распорки на развития осадки фундаментов сохраняемого
здания не принесло сколько-нибудь ощутимого положительного эффекта.
Можно отметить, что более надежным было бы превентивное создание под
фундаментом деформированных стен здания сплошного закрепленного массива грунта до плотных грунтов (см. рис. 3).
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а

б

Рис.4 . Усиление грунтов оснований жилого дома:
а – реализованное на площадке; б – возможное;
1…4 – зоны закрепления грунтов по струйной технологии

Для надежного определения прочности и модуля деформации создаваемого цементогрунта крайне важным является способ отбора кернов из готового массива. Отбор керна должен осуществляться представителями организации, производящими испытания или организацией, выполнившей закрепление. Следует отличать отбор керна из закрепленного цементогрунта и выбуривание керна из бетона или грунта. Для бетона с высокими прочностными
показателями широко применяются алмазные коронки для колонковых труб,
для отбора грунтов используют специальные керноотборники. Хорошо известны негативные условия отбора керна. Это высокая скорость вращения
коронки, при этом происходит нагрев и высушивание образца цементогрунта. При большой вертикальной нагрузке на буровой инструмент и при невысокой прочности материала цементогрунта может произойти разрушение образца из-за образования в нем трещин и из-за «скручивания» образцов. При
большой подаче промывочной жидкости при невысокой прочности материала может произойти разрушение образца за счет его переувлажения и «размыва». Отбор керна нужно производить специальными буровыми станками
позволяющими регулировать скорости вращения и подачи бурового инструмента [3]. Начало отбора производить с подачей промывочной жидкости,
а сам образец, вероятно, нужно отбирать «в сухую».
При вскрытии котлована отмечалось, что температура разрабатываемого грунта при температуре окружающего воздуха 1 °С местами составляла
свыше 18 °С. Проведенные измерения влажности и показателя текучести
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глинистых грунтов показали их значительное снижение. Это снижение не
было равномерным и изменялось в различных образцах от 15 до 25 %. Необходимо отметить, что при температуре окружающей среды близкой к 0 °С,
а в грунтах она составляет порядка 5° С, процесс гидратации и схватывания
цемента замедляется в 10 раз и может продлиться свыше 20 часов с момента
смешивания. Следующий процесс, наступающий после схватывания цемента –
это процесс твердения, который при наличии большого количества глинистых частиц в цементогрунтовом материале, отличен от бетонов и развивается весьма длительное время.
Показателем качества выполненных работ по струйной технологии является отсутствие деформаций массива грунта в зоне созданной ниже дна
котлована распорки – ПФЗ. По результатам инклинометрических измерений
при вскрытии котлована очевидно, что перемещения шпунта в зоне слоя закрепления грунтов по технологии jet grouting не происходили (см. рис. 5, а).
Для исключения нарушения сплошности закрепленного массива при разработке грунта в котловане отметка верха закрепляемого массива должна быть
ниже отметки вскрытия дна котлована минимум на радиус создаваемого цементогрунтового столба.
а
б
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Рис. 5. Горизонтальные перемещения массива грунта в котлованы по инклинометрам:
а – короткий шпунт с закреплением грунта ниже днища котлована; б – длинный шпунт с
анкерами типа «Титан» котлована глубиной 8м

Заключение
1. Технология струйного закрепления позволяет производить надежное усиление фундаментов и грунтов оснований зданий в сложных геологических и стесненных условиях городских строительных площадок.
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2. Использование струйной технологии закрепления слабых грунтов
позволяет выполнять глубокие котлованы в застроенной части города вблизи
старых зданий в условиях водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов,
используя короткий шпунт и минимизируя технологические осадки путем
создания надежного закрепления грунтов и превентивного контролируемого
подъема фундаментов зданий.
3. Важными вопросами для определения начала вскрытия котлованов
является время набора прочности закрепленного грунта и методика отбора
образцов, их размера, а также условий хранения образцов. Использование
специальных химических добавок и получение достоверных данных о наборе
прочности и деформационных свойствах цементогрунта позволяет принимать решения исключающие риски развития сверхнормативных деформаций
соседних зданий и коммуникаций.
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УДК 624.131.7
Д.К. Серебренникова (ПНИПУ, г. Пермь)
РАЗВИТИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Проблемы планирования городского пространства актуальны для мегаполисов во всем мире. Сохранение исторической застройки, сохранение традиционной архитектуры, а как следствие сохранение культуры и самобытности народа, вот к чему стремятся во многих странах мира. Тенденции развития городов, направлены на развитие мегаполисов, с освоением подземного
пространства.
Под землей могут быть скрыты объекты, не «вписывающиеся» в городскую среду. Изначально в подземное пространство переносят объекты бытового обслуживания (парковки, складские помещения), автомагистрали и другие линейные объекты. Чем больше человек узнает про подземное пространство, тем меньше становится страх (психологический барьер). Современные
развлекательные комплексы располагают в подземном пространстве не толь102
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ко служебные помещения, но и развлекательные аттракционы (кинотеатры,
боулинги, бары). Некоторые города комплексно решают проблему нехватки
городского пространства, примером тому могут служить подземные жилые
кварталы в японских Токио и Осаке, канадских Монреале и Торонто. Подземные паркинги простираются под зданиями в Хельсинки и Париже, в Осло
и Бостоне организовано подземное автомобильное движение. [1]

Рис. 1. Комплекс подземных сооружений Мюнхен

Вопросы сохранения историического
центра
городов
актуальны во всем мире. Ценные
и охраняемые государством территории развиваются за счет строительства
подземных
зданий
и сооружений. Территории центральных зон ряда городов как
в России, так и за рубежом
предполагается развивать за счет
освоения подземного пространства.
Тенденции
такого
развития
наблююдается на основе городских
генеральных планов, примером
такой реализации является историическая часть города Хельсинки. [2]
Рис. 2. Пересадочный комплекс г. Будапешт
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Рис. 3. Мастер-план подземного пространства города Хельсинки

На территории России специалисты
ведут работы по комплексному
освоению подземного пространства,
как к фактору сохранения исторического центра. Такая работа
проводится в Санкт-Петербурге
(«Концепция освоения подземного
пространства центральных районов
г.
Санкт-Петербурга»),
Москве
(«Концепция освоения подземного
пространства и основные направления
развития подземной урбанизации
города Москвы»), Екатеринбурге
(«Стратегический план Екате-

ринбурга») и некоторых других городах.
Для Перми вопрос сохранения исторического центра становится все
более актуальным. Пермь динамично развивающийся город со своим культурным и историческим наследием. Пермь создавалась как промышленный
город. На ее территории располагались более 20 заводов и промышленных
предприятий, но это не лишает его своих памятников архитектуры. На сегодняшний день статус промышленного центра городом утерян.
В Перми разрабатывается генеральный план. По этому документу город развивается как деловой центр, столица края. В основу, разрабатываемого генерального плана города, заложена концепция уплотнения центра.
Одно из направлений генерального плана Перми это уплотнение
и (или) реконструкция исторически важных мест с безусловным сохранением
их ценности и уникальности. Так же в этом документе заложена концепция
повторного использования и переосмысления функционального назначения
здании и инфраструктуры. [3]. Прежде всего, это относится к зданиям, утратившим свое функциональное назначение в связи с постоянно повышающимися требованиями безопасности. Зачастую к таким зданиям относят памятники архитектуры, которые требует реконструкции, соответствия современным нормам и правилам. При реконструкции памятников архитектуры, не
редко требуется увеличить объем здания с сохранением внешнего облика,
соответствие фасадов с высотными отметками после реконструкции. В таких
случаях возникает необходимость углубление существующих подвалов, для
использования подземного пространства.
В Перми была проведена реконструкция объекта культурного наследия
регионального значения. XIX века. По архивным данным, здание построено
в 1873 Григорием Степановичем Ташлыковым, автор проекта не известен.
В 1884 году в здание разместили Конвойную команду. С 1939 здание принадлежало Пермскому моторному заводу, но использовалась как казарменное. Позднее в здании расположились казармы и штаб Пермского военного
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гарнизона. На данный момент здание выкуплено коммерческой организацией. Проведены реставрационные работы с приспособлением здания под торгово-развлекательный комплекс.[4]
Для размещения в данном здании ресторана, было принято решение об
углублении подвальной части на 1,0–1,7 м. Во вновь образованном пространстве должно быть расположено оборудование и технологическая линия приготовления пищи.
Техническое обследование здания выполнено ООО «Регион-Подряд»
в 2005г. Проектом, разработанным архитекторами Футликом М.И. и Кузяновой О.В.: «Социально-торговый комплекс по ул. Сибирской, 37 с реконструкцией здания бывшей конвойной команды в Свердловском районе
г.Перми», предусмотрено заглубление цокольного этажа ниже подошвы существующих фундаментов на 1,0–1,7м.
Проект на усиление фундаментов: «Социально-торговый комплекс по
ул. Сибирской, 37 с реконструкцией здания бывшей конвойной команды
в Свердловском районе г. Перми. Углубление подвальных помещений и усиление существующих фундаментов», разработан организацией ООО «Регион –
Подряд».Проектом усиления фундаментов предусмотрено:
Проектом предусмотрено углубление подвальных помещений
(на 1,0–1,7 м) и усиление существующих фундаментов. Проектные решения
включают в себя следующие этапы:
 вывешивание существующего ленточного фундамента на пересекающиеся грунтобетонные сваи (сваи ССТ);
 усиление тела фундаментов методом инъецирования;
 устройством выравнивающей вертикальной ж/бетонной обоймы по
поверхности свай.
Характеристика объекта
Существующее здание бывшей конвойной команды – одноэтажное,
с подвалом в осях 4/1-8 (по ул. Сибирской, рис. 4, а). По ул. Краснова (рис. 4, б) –
арочный проход.

Рис. 4: а – дворовой фасад по ул. Сибирской (ось Б) до реконструкции:
б – главный фасад по ул. Краснова (ось 1) до реконструкции
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По конструктивной схеме – здание бескаркасное с продольными несущими стенами.
Фундаменты здания (рис. 5) – ленточные бутовые и частично кирпичные на известково-песчаном растворе. Ширина подошвы в среднем 0,9–1,1 м.
Заглубление фундамента от уровня земли – 1,05…2,48 м.
Состояние фундаментов в целом
удовлетворительное, на отдельных
участках (10–15 % от объема всех
фундаментов) неудовлетворительное:
выветривание кладочного раствора на
глубину более 200 мм (марка раствора
М4–М10); подвижность бута (кирпича), местами вывалы. Фундамент по
оси В между осями 4/1-5 находится
выше пола подвала на 0,1–0,15 м.
Рис. 5. Ленточный бутовый фундамент стен
ось Б) до реконструкции

Основание фундаментов – суглинок тяжелый пылеватый туго-, реже
мягкопластичной консистенции. Установившийся уровень подземных вод –
3,0–5,5м от поверхности земли. Подошва фундаментов находится выше уровня подземных вод.
Стены кирпичные, состояние в целом удовлетворительное, но имеются
сквозные трещины, поверхностные разрушения кирпичной кладки наружной
версты, сырость из-за отсутствия гидроизоляции. Деформации, влияющие на
эксплуатационную надежность здания, отсутствуют.
Проектные решения по углублению фундаментов. Производство
работ.
Грунтобетонные сваи в основании ленточных фундаментов диаметром
700мм выполнены по технологии струйной цементации Jet1. С применением
малогабаритной буровой установки КУБ 12/25.
Шаг свай принят 700 мм. Угол наклона к вертикали 10–12 градусов.
В проекте предусмотрено чередование свай: «длинная», «короткая», «длинная» и т. д. (рис. 6) Длина свай: «длинных – несущих» до 4,9 м ниже подошвы фундамента. Длина «коротких – ограждающих» свай – 2,0–3,0 м. Армирование свай выполняют перфорированной металлической трубой Ø763.5 мм
Длинные сваи опираются на суглинок полутвердый с гравием.
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Рис. 6. Развертка конструкции фундамента по оси А

Усиление тела фундаментов выполняют методом инъекции цементного
раствора через верхнюю часть перфорированной трубы.

Рис.7. Вывешивание существующего фундамента на пересекающиеся
грунтобетонные сваи

После набора прочности грунтобетонных свай (через 30 дней) произведена откопка котлована до проектной отметки.
По технологии работ, перед устройством бетонной обоймы, сваи
и кладку фундамента необходимо очистить. Очистку от грунта производят
металлическими щетками и промывают водой.
По проекту предусмотрена установка штырей или арматурных стержней А400 Ø12 для устройства армирования бетонной обоймы. Установку арматурных стержней производят в шахматном порядке с шагом 500 мм. Арматурные сетки приваривают к стержням.

107

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

Рис. 8. Вывешивание стены по оси В на участке устройства колонн, Установка арматурной сетки при бетонировании обоймы по оси 2

Выполнено
бетонирование
обоймы бетоном В15. По результатам
лабораторных исследований прочность
грунтобетона
составила
8,8–13,8 МПа.
Современные технологии позволяют увеличивать объемы исторических зданий, не нанося ущерба охраняемому объекту и окружающей
застройке. Все это позволяет наделить старые здания современными
функциями и дать им вторую жизнь.
Литература
1. Корнилова Т. Подземный Петербург: рыть или не рыть?//Капитель.- 2008.- №3.
2. Беляев В.Л. Освоение подземного пространства как способ охраны исторической среды г. Москвы // Вестник МГСУ.- 2012.- № 8. – С. 6—14.
3. Генеральный план г. Перми.
4. Гайсин О.Д. Здание Конвойной команды// Портал о недвижимости
URL:http://www.metrosphera.ru/history/arch/?pub=92 (дата обращения 23.10.2013).
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УДК 624.131
Г.А. Матвеенко, В.А. Лукин, Е.П. Комаров
(ООО «Подземстройреконструкция», Санкт-Петербург)
ОПЫТ УСТРОЙСТВА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящее время в условиях плотной городской застройки все более
актуальной становится проблема строительства подземных сооружений,
предназначенных для размещения торговых комплексов, автостоянок и т. п.
Необходимость полного использования подземного пространства центральных районов городов является современным требованием развития мегаполисов. Пройдет еще немного времени, и проектируемые многоэтажные здания без подземных этажей станут анахронизмами. Строительная компания
«Подземстройреконструкция» накопила определенный опыт устройства заглубленных сооружений.
В центральной части Петрозаводска было выполнено подземное двухэтажное предприятие общественного назначения размером 3931 м (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения подземного сооружения

Инженерно-геологические условия участка строительства представлены техногенными (1…2 м) и нижневалдайскими однородными моренными
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(10…11 м) отложениями. Полутвердый суглинок однородный, содержит до
20 % гравия и гальки, до 5 % валунов, характеристики приведены в табл. 1.
Таблица 1
Физико-механические характеристики
Плотность,
т/м3

Влажность,
%

Коэффициент
пористости

Показатель
текучести

Удельное
сцепление,
кПа

2.21

17.3

0.44

0.09

47

Угол
внутреннего трения, град.
26

Модуль
деформации, Мпа
34

Неблагоприятными особенностями суглинков следует считать разжижжение морены под действием напорных вод при повышении естественной влажности всего на 2…3 % и переход морены в плывунное состояние.
При откопке котлована на глубину около 8 м в зону влияния строительства попадали шестиэтажный жилой дом по ул. Кирова (11.6 м), шестиэтажный жилой дом по ул. Ленина (16.8 м), одноэтажное здание ресторана
«Максим» с подвалом (6.8 м), проезжая часть улицы Кирова (9 м) и улицы
Ленина (8.3 м). Здания выполнены на ленточных железобетонных фундаментах глубиной заложения ~ 1.8 м.

Рис. 2. Разрезы по зданию
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Разработка грунта котлована была выполнена под защитой шпунтовой
стены из касательных буронабивных свай диаметром 350 мм и длиной 8.5 м
(рис. 2), объединенных монолитным железобетонным ростверком. Анкеровка
ростверка была выполнена буроинъекционными сваями Титан длиной 8 м.
На первом этапе был разработан «пионерный» котлован глубиной ~ 2.5 м.
Откопка основного котлована и устройство подземного сооружения была
выполнена тремя захватками (рис. 3).
При разработке грунта вдоль улицы Кирова был обнаружен участок
плывуна вблизи водонесущих коммуникаций. Буронабивные сваи шпунтового ограждения на этом участке выполнялись под защитой неизвлекаемых обсадных труб.
В настоящее время строительство подземного сооружения завершено
(рис. 4). Дополнительных осадок примыкающих зданий по данным профессора Петрозаводского государственного университета Симагина В.Г. не наблюдалось.

Рис. 3. Устройство подземного сооружения в Петрозаводске

В Санкт-Петербурге по Невскому проспекту, дом 104 было выполнено
строительство многоэтажного здания с подземным этажом. Грунтовые условия площадки типичны для центральной части Петербурга. В геологическом
строении участка до глубины 40 м принимают участие современные морские,
верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения и ледниковые отложения. Нормативные и расчетные показатели грунтов приведены в табл. 2.
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Рис. 4. Кафе «Пирамида» в Петрозаводске

Таблица 2
Нормативные / расчетные показатели грунтов
№
ИГЭ
1
2
3
4
5
6
7
8

Грунт
Насыпной
Песок пылеват.
Заторф.
Грунт
Супесь текучая
Сугл. Текучепл.
Сугл. Мягкопл.
Супесь
пласт.
Супесь твердая

Отметка
кровли,
м
6,2

Плотность,
кН/м3

φ,
град

с
кПа

Е,
Мпа

18,4/19,4

16/18

6/9

7

Консистенция,
IL
-

3,0

18,4/19,4

24/26

½

11

0.750

-0,9

10,5/10,9

10/12

6/9

3

3.146

-1,8

19,1/19,3

16/18

6/9

7

1.22

-2,7

18,1/18,2

10/12

8/12

8

0.76

-7,7

19,5/19,7

16/18

15/22

10

0.64

-13,6

20,5/20,6

23/26

10/15

11

0.53

-25,8

21,6/21,7

26/30

14/21

17

-0.20
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Рис. 5. Схема расположения нового строительства

В зоне влияния строящегося здания оказались дом 106 лит Ж (1 м), дом
104 лит А8 (1 м), дом 102 лит М (от 1 м) а также на расстоянии 8…10 м дом
108 лит Б по Невскому проспекту и дом 6 корп. 5 и корп. 5 лит. А по ул. Вос113
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стания (рис. 5). Вплотную примыкающие здания были усилены сваями титан
длиной 20 м.
Котлован глубиной около 4 м откапывался под защитой вдавливаемого
шпунта Arcelor 18 длиной 12 м. Три четверти котлована были разработаны
открытым способом под защитой распорок и обвязочных балок (рис. 6). Четверть котлована, вплотную примыкающая к зданиям, была выполнена закрытым способом top-down (рис. 7).
Фундаменты здания выполнены на буронабивных сваях диаметром
450 мм длиной 22 м от поверхности грунта и объединены фундаментной
плитой толщиной 800 мм.

Рис. 6. Устройство подземного этажа открытым способом

По результатам наблюдений ООО «Центр геотехнического мониторинга» максимальные осадки дома 106 лит Ж по Невскому проспекту составили
13 мм при средней величине осадок 7 мм. Для дома 104 лит А8 максимальная
осадка достигла 8 мм при средней осадке 4 мм. Для дома 102 лит М предельная осадка составила 14 мм при средней величине 6 мм. Максимальные осадки дома 6 корпус 5 по ул. Восстания составили 6 мм. Максимальные осадки
дома 108 литер Б по Невскому проспекту не превысили 3 мм. Для корпуса 5
дома 6 литер А по ул. Восстания максимальные деформации достигли 2 мм.
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Рис. 7. Устройство подземного этажа способом top-down

Как видно из результатов наблюдений, принятые конструктивные решения и защитные мероприятия при устройстве подземных сооружений оказались вполне достаточными для обеспечения устойчивости окружающей застройки. Дополнительные осадки, накопленные за весь период строительства, составили существенно меньше предельных величин.
Литература
1. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СниП 2.02.01-83*/ Министерство регионального развития РФ.
2. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СниП
2.02.03-85/ Министерство регионального развития РФ.
3. ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в СанктПетербурге/ Правительство Санкт-Петербурга.
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УДК 624.151.2
А.И. Берендеев (ООО «КАРСТ», г. Санкт-Петербург)
ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ
СВАЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
АВТОСТОЯНОК И ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ
Возросшее количество автотранспорта привело к необходимости
строительства многоуровневых подземных автостоянок в условиях существующей городской застройки мегаполисов.
В числе подобных проектов, реализованных за последние несколько
лет в Санкт-Петербурге, можно отметить торговый комплекс «СТОКМАНН»
на Невском проспекте; торговый комплекс «Галерея» на Лиговском проспекте; общественно-деловой центр «Невская Ратуша» на Дегтярной улице.

Рис.1. Ограждение котлована глубиной 9м в виде комбинированной стены из стальных
шпунтовых свай на объекте «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге

На этих строительных площадках, для возможности откопки котлованов глубиной от 10 до 15м, были использованы ограждения из стальных
шпунтовых свай массой до 11.5 тонн и длиной от 22 до 32 метров, которые
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обеспечили необходимую устойчивость стенок и защиту от процессов
фильтрации грунтовых вод в котлован в процессе строительства. Общая масса металлоконструкций из стальных шпунтовых свай на каждом из вышеперечисленных объектов превышала 5000 тонн (рис. 1).
Шпунтовые ограждения выполняли функцию временных сооружений,
однако, они были оставлены в грунте, ввиду невозможности их извлечения,
а несущие и ограждающие конструкции подземных уровней зданий были
выполнены из монолитного железобетона.

Рис. 2. Стена из стальных шпунтовых свай в качестве наружной ограждающей конструкции подземной автостоянки

Подобный, традиционный для России метод строительства, не является
оптимальным, так как значительно увеличивает финансовые затраты на временные конструкции и сроки производства работ, а также, ввиду необходимости предусматривать технологические пазухи между шпунтовым ограждением и монолитной железобетонной стеной, не позволяет оптимально использовать площадь участка, отведенного под пятно застройки.
В современном строительстве, применение стальных шпунтовых свай
в качестве постоянных несущих и ограждающих конструкций, относится
к техническому кодексу установившейся практики проектирования и строительства, что закреплено техническим комитетом по стандартизации CEN/TC
250, европейским стандартом EN 1993-5:2007 (Е) Eurocode 3: Design of steel
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structures — Part 5: Piling (Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций.
Часть 5. Забивка свай).
Помимо стран Европейского Союза, использование стальных шпунтовых свай в качестве постоянных конструктивных элементов зданий и сооружений, регламентировано стандартами и нормативными документами, действующими в Великобритании, США, странах Азии и Латинской Америки.

Рис. 3. Стены из стальных шпунтовых свай в качестве ограждающих и несущих конструкций стен автотранспортного тоннеля

В своей содержательной части, данные стандарты содержат рекомендации по проектированию подземных ограждающих и несущих конструкций
из стальных шпунтовых свай, а также включают в своем составе материалы
по проектной оценке их долговечности в грунтовой среде.
В частности, на основании этих нормативных материалов, могут быть
определены величины потерь сечения конструктивных элементов при долговременном использовании в разнообразных грунтовых разрезах, в присутствии грунтовых вод различной степени агрессивности по отношению к стали.
Например, долговечность конструкций из стальных шпунтовых свай
может быть оценена на основании данных табл. 1.
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Таблица 1
Потери толщины сечения (мм) для стальных шпунтовых свай
в результате коррозии в различных грунтовых разрезах
с подземными водами или без них
Потери толщины сечения, мм, стальных шпунтовых свай в
результате коррозии
Грунты

Расчетный срок эксплуатации, лет
5
25
50
75
100

Природные ненарушенные грунты (песок,
ил, глина, кристаллический сланец)
Природные загрязненные грунты и промышленные рабочие площадки
Агрессивные природные грунты (болотистая почва, сапропель, торф, ил)
Неуплотненные и неагрессивные насыпи
(глина, кристаллический сланец, песок)
Неуплотненные и агрессивные насыпи (зола, шлак)

0,00

0,30

0,60

0,90

1,20

0,15

0,75

1,50

2,25

3,00

0,20

1,00

1,75

2,50

3,25

0,18

0,70

1,20

1,70

2,20

0,50

2,00

3,25

4,50

5,75

Примеры использования стальных шпунтовых свай в реализованных
проектах на объектах промышленно-гражданского и транспортного строительства, можно увидеть на рис. 2 (строительство подземных автостоянок),
рис. 3 (строительство автотранспортных тоннелей), рис. 4 (строительство
тоннелей и подпорных стен на участках метрополитена) и рис. 5 (строительство опорных элементов мостовых переходов).
По причине отсутствия в Российской Федерации соответствующих
нормативных документов, позволяющих применить данную методику,
ООО «КАРСТ» разработало и ввело в действие в декабре 2012 года стандарт
организации (СТО 48937526-002-2012).
Стандарт организации (СТО), разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»
и правилами применения национальных стандартов Российской Федерации,
регламентированными ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».
Разработчики СТО – ведущие профильные государственные институты
в области транспортного строительства – ОАО «ЦНИИС»; устройства фундаментов – НИИОСП им. Н.П. Герсеванова и стальных металлоконструкций –
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (подразделения в составе ОАО НИЦ «Строительство», собственником которого является Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом), расположенные в г. Москва.
Стандарт одобрен для применения в качестве нормативного документа
в строительстве на заседаниях научно-технических советов ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко и НИИОСП им. Н.П. Герсеванова.
Стандарт также утвержден и введен в действие приказом ООО
«КАРСТ» в ноябре 2012 года, зарегистрирован в качестве официального
нормативного документа ФГУП «Стандартинформ» и внесен в реестр от
18.12.2012г. под №200/113324.
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Рис. 4. Стена из стальных шпунтовых свай в конструкциях сооружений метрополитена
в г. Копенгаген (Дания)

Рис. 5. Стена из стальных шпунтовых свай в конструкциях
автодорожного мостового перехода

Новый стандарт ООО «КАРСТ» позволяет использовать принципы
проектирования и строительства подземных конструкций из стальных шпунтовых свай на объектах строительства в Российской Федерации с привлече120
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нием компании в качестве участника в проектном и производственном
ИКлах работ.
Использование стальных шпунтовых свай при строительстве подземных сооружений в качестве постоянных ограждающих и несущих конструкций, имеет существенные преимущества:
 Снижение стоимости работ нулевого цикла до 40 .
 Сокращение сроков строительства до 70 .
 Надежная гидроизоляция подземных пространств.
 Высокая надежность, прочность и качество стальных конструкций.
 Оптимальное использование площадей земельных участков.
 Снижение влияния на окружающую застройку.
 Большой опыт использования в мировой строительной практике
в условиях городской застройки.
 Доступность материалов и элементов технологии, наличие типовых
проектных решений.
Разработка котлована может производиться открытым способом, с установкой временных крепежных металлических конструкций, по методике
Top-Down, при которой перекрытия подземных уровней устраиваются в направлении сверху вниз и выступают в качестве раскрепляющей системы для
шпунтового ограждения или комбинированным способом.
Стена из стальных шпунтовых свай может выполнять функцию наружного стенового ограждения для подземных уровней зданий и одновременно
воспринимать нагрузки от надземных конструкций, выступая частью фундамента с развитой боковой поверхностью (рис. 6).
Сопряжение шпунтового ограждения с остальными конструктивными
частями сооружений осуществляется при помощи узлов, выполненных на
электродуговой сварке, причем имеется возможность применения сборных
железобетонных конструкций для устройства настилов подземных этажей.
На конечном этапе работ, очищенная от грунта поверхность шпунтового ограждения, при необходимости, покрывается огнезащитным материалом
и окрашивается для придания эстетичного вида.
Использование стальных шпунтовых свай в несущих и ограждающих
конструкциях позволяет организовать производство строительно-монтажных
работ при строительстве автодорожных тоннелей, подземных автостоянок
или подземных пешеходных переходов в условиях городской дорожной сети
без полного перекрытия движения автотранспортных потоков, что актуально
для решения проблемы автотранспортных пробок в крупных городах.
Новая эффективная технология строительства подземных автостоянок
и сооружений с применением стальных шпунтовых свай, предлагаемая ООО
«КАРСТ», открывает новые возможности в освоении подземного пространства в крупных городах и способствует реализации самых сложных проектов.
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Рис. 6. Применение стены из стальных шпунтовых свай
в качестве наружной несущей и ограждающей конструкции
подземного сооружения

УДК 624.131
С.Г. Богов (Геореконструкция, Санкт-Петербург)
В.Я. Смолак (ПГУПС, Санкт-Петербург)
ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В БЕСПОДВАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ В ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВВЕДЕНИЕ
Большинство решений геотехнических задач по реконструкции и современному приспособлению исторических зданий в Санкт-Петербурге сопряжено со сложными инженерно-геологическими и гидрогеологическими
условиями площадок, а также с накопленными деформациями зданий на ста122
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дии эксплуатации. В данной статье рассмотрен вопрос применения технологии «jet grouting» на примере создания подвальных помещений в реконструируемом ранее бесподвальном здании.
Реконструируемое здание является памятником истории и архитектуры
постройки середины XIX века и расположено на историческом острове
в центральной части Санкт-Петербурга. Здание одноэтажное кирпичное с
мансардой, с несущими продольными и поперечными стенами и сводчатыми
перекрытиями. Корпус в плане имеет вид сектора кольца, архитектурно повторяющего очертания соседнего корпуса.

Рис.1. Фото здания и план с нагрузками на обрез фундамента

Рис. 2. Схема устройства подвала и новых конструкций
с учетом геологии площадки
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1. Характеристика фундаментов здания. Задачи реконструкции
По данным обследований фундаменты стен здания бутовые, ленточные, на естественном основании, из рваных постелистых известняковых плит
на известковом растворе, под подошвой фундаментов располагаются лежнибревна диаметром ~0,20 м, состояние ограниченно работоспособное. Ширина
подошв фундаментов варьирует от 1,25 до 1,5м, а глубина заложения фундаментов 2,5...3,5м от дневной поверхности, на абс. отметках – 0,8...0,3м БС.
Грунтовое основание корпуса имеет естественное сложение и представлено
неоднородными водонасыщенными пылеватыми песками средней плотности.
За период эксплуатации конструкции здание уже получило деформации –
вертикальные трещины до 4мм и наклонные трещины во внутренних стенах.
2. Инженерно-геологические условия площадки
Площадка реконструкции расположена в дельте реки Невы, в геоморфологическом отношении входит в пределы Приневской низины, здание находится на расстоянии порядка 10 м от берега р.Мойки.
Абсолютные отметки дневной поверхности находятся в интервале
примерно плюс 3,5...3,9 м БС. В пределах глубины 30 м площадка образована, под техногенным слоем, послеледниковыми, озерно-ледниковыми и ледниковыми отложениями, подстилаемыми коренными отложениями венда.
Мощность техногенных отложений составляет 2,4...4,3 м. Морские и озерные
отложения представлены в пределах верхних 0,6...1,1 м пылеватыми песками
и пластичными супесями с примесями органических веществ и слабозаторфованными, подстилаемыми водонасыщенными песками средней крупности
средней плотности мощностью 1,7...5,5 м. У подошвы слоя послеледниковых
отложений залегают суглинки пылеватые текучепластичной консистенции,
мощность которых изменяется от 2,1 до 4,2 м. Кровля залегающих под ними
верхнечетвертичных озерно-ледниковых ленточных текучих суглинков находится на абсолютных отметках минус 5,59 – минус 10,25 м БС. Ниже повсеместно залегает суглинок неяснослоистый текучепластичной консистенции.
Ниже глубины 27,5 м залегают коренные отложения венда, представленные
твердыми пылеватыми глинами, выявленной мощностью до 3,5 м. Подземные воды безнапорного горизонта приурочены к подошве техногенных отложений. В отдельные периоды возможен подъем подземных вод на высоту
до 1 м.
3. Краткая характеристика проектного решения
Проектом приспособления объекта культурного наследия в пятне существующего здания предусмотрено создание подземного пространства глубиной порядка 3 м от настоящего уровня для устройства эксплуатируемых
подвальных помещений.
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Таблица 1

3

4

5

6

20

0,009

8,5

Супеси пылеватые c
примесью
органических веществ,
прослоями
слабозаторфованные,
текучие m,lIV
Пески пылеватые,
насыщенные водой,
средней плотности
m,lIV.
Пески средней
крупности,
насыщенные водой,
средней плотности
m,lIV.
Суглинки легкие
пылеватые, слоистые,
текучепластичные
m,lIV
Суглинки тяжелые
пылеватые,
ленточные, текучие
lgIII b

1,74

1,258

0,47

2,0

17

0,018

5,0

1,96

0,725

0,28

-

26

0,002

11,0

2,0

0,65

-

-

35

0,001

30,0

1,94

0,802

0,29

1,0

20

0,015

6,5

1,83

1,078

0,39

1,14

10

0,019

5,0

Угол внутреннего трения
φ,º

1,0

Показатель текучести IL

0,26

Расчетное сопротивление R0 = 0.1 МПа

Насыпные грунты, tgIV
Супеси пылеватые, с
прослоями пылеватого
песка, пластичные
m,lIV

Влажность, We

0,709

Коэффициент пористости
e

1,99

Плотность грунта ρ, г/см3

Модуль общей деформации Е, МПа

2

Сцепление с, кПа

1

Наименование грунта

№ инженерно-геологического (ИГЭ)
элемента ИГЭ

Физико-механические характеристики грунтов

В рассматриваемой геотехнической ситуации для создания подвальных объемов в здании под подошвами существующих фундаментов реализован вариант превентивного усиления грунтов путем устройства наклонных
цементогрунтовых столбов по технологии струйной цементации. Для бездефектного вскрытия подземных объемов внутри здания ниже уровня грунтовых вод без водопонижения были выполнены работы по устройству противофильтрационной завесы (ПФЗ) и обеспечена сплошность стен подвальной
части здания от водопритока. Элементы ПФЗ диаметром 0,8 м выполнялись
в шахматном порядке (рис. 3).
Техническое решение по варианту 1 позволяет увеличить несущую
способность ленточных фундаментов – действующая нагрузка передаётся на
большую площадь и глубину, а вертикальная действующая нагрузка раскладываясь на составляющие уплотняет клин грунта между столбами. По варианту 2 – образующимся конусом из цементогрунтовых элементов раздвигает125
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ся окружающий грунт (рис. 4). Трение по боковой поверхности столбов по
варианту 1 реализуется сразу и по внутренней и внешней поверхности, а при
варианте 2 – только по внешней.

Рис. 3. План элементов ПФЗ

Струйная технология позволяет использовать различные схемы усиления. Возможные варианты приведены на рис. 4.

а

б
Рис. 4. Схемы усиления фундаментов стен цементогрунтовыми столбами:
а) вариант 1 – с увеличением площади подошвы; б) вариант 2 – без уширения

Хорошо известно, что во время усиления фундаментов практически
по любой технологии происходят «технологические осадки». Они связаны
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с передачей нагрузки на новые слои грунта и постепенным включением в работу усиливающих элементов (свай, столбов, обойм). Их величины зависят
от опыта исполнителей, грунтовых условий, требуемой интенсивности работ.
В качесте примера, во время усиления фундаментов по технологии jet grouting Собора Святого Яна в г. Гданьск (Польша) первоначальные технологические осадки составили 7–11 мм, причем такие величины считались небольшими [5].
При реконструкции здания осадка основания фундамента Sad,u не должна превысить допустимых нормативных значений, для Санкт-Петербурга это
10..30 мм в зависимости от технического состояния здания. Создание конструкций усиления и ПФЗ на корпусе производилось по однокомпонентной
струйной технологии Jet-1.
На начальном этапе усиления при создании под подошвой ленточного
фундамента первых столбов (на расстоянии 8d и выше друг от друга) создаваемые конструкции следует рассматривать как сваи с соответствующей несущей способностью как по грунту, так и по материалу с соответствующим
сроком набора прочности материала сформированного ствола, необходимого
для восприятия им действующей нагрузки.
При начальном этапе нагружения, до включения в работу острия сваи
должна произойти сдвиговая осадка величина, которой по данным Лапшина
Ф.К. [4] зависит от свойств окружающих грунтов. Так, в условиях пылеватых
глинистых грунтов сдвиговая осадка сваи составляет 5–7 мм. По результатам
статических испытаний при осадке 10 мм несущая способность цементогрунтовых свай диаметром d = 0,6 м и длиной 3 м в характерных для центра
Санкт-Петербурга грунтовых условиях и в возрасте более 30 суток составляет 30 т [2]. При проектировании усиления фундаментов зданий цементогрунтовыми столбами следует учитывать, что реализующаяся величина технологической осадки более 10 мм близка к предельным значениям допустимой
осадки при реконструкции исторических зданий. При дальнейшем продолжении работ по созданию цементогрунтовых столбов расстояние между ними будет уменьшаться до 6d…3d, при этом одни сваи набрали прочность,
другие еще нет. Возникает взаимное влияние свай друг на друга.
В ходе работ для минимизации технологической осадки необходимо
производить проверку основания по деформациям, так как площадь подошвы
фундамента для передачи на грунты основания действующей нагрузки будет
уменьшаться, а материал выполненных цементогрунтовых элементов к этому
времени может еще не набрать прочность. После реализации проекта, т. е.
выполнения всего закрепления под старыми фундаментами будет создан искусственный грунт со свойствами, близкими самому фундаменту. Созданная
конструкция должна быть смоделирована и рассчитана по прочности по деформациям и, при необходимости, на всплытие. Также следует предусматривать проблему усадочных деформаций. Известно, что бетоны, цементные
растворы, как и композиционные цементогрунтовые составы при твердении
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дают усадку [4]. При этом величина усадки для цементного раствора в зависимости от водоцементного отношения (В/Ц) может доходить до 40 %, а цементогрунтовой смеси в зависимости от свойств цементного раствора и исходной влажности грунта – до 12 %. Для исключения дефектов усиления необходимо исключить эту часть технологической осадки техническими мерами. Для этой цели должен закладываться специальный технологический процесс опрессовки зоны «подошва фундамента – цементогрунтовый столб».
Проведенные работы показывают, что, как правило, не менее 15 % от общего
количества столбов опрессовывается на начальном этапе без роста давления,
что является свидетельством имеющихся под подошвами фундаментов зон
разуплотнений из-за процессов седиментации и усадки.
4.
Геотехнический мониторинг
В ходе ведения работ по закреплению грунтов на объекте велся непрерывный геотехнический мониторинг. Для предотвращения роста скорости
деформаций в пределах здания выделялись отдельные зоны, для которых задавалось время выдержки, после которого разрешалось приступать к изготовлению соседних столбов. В нескольких случаях работы были
приостановлены полностью. В ходе работ осадка по отдельным маркам превысила 17 мм. Для выявления причин возникновения технологических осадок был проведен анализ имеющихся данных мониторинга. Анализировались
данные по действующим нагрузкам, по результатам геодезических наблюдений за вертикальными перемещениями по 20-ти маркам, ежедневные данные
по интенсивности выполнения работ по технологии jet grouting и исполнительные данные по колонковому бурению (для уточнения положения подошв
фундаментов).

а

б
мм

Рис. 5. Изолии равных деформаций фундаментов здания:
а) на начальном этапе реализации проекта и б) на заключительном этапе усиления
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Рис. 6. Совмещенный график осадки и интенсивность
ведения работ за сутки по марке №321

Рассматривалось технологическое влияние на положение геодезической марки от создаваемых столбов на расстоянии 3d и ближе. При выполнении усиления фундаментов по струйной технологии без нарушений технологии деформация фундаментов на начальном этапе имеет, как правило, следующий характер: отсутствие осадок или первоначальный незначительный
подъем. Далее может развиваться осадка. На реконструируемом корпусе
осадки активно начали проявляться через 30–35 дней начала работ фактически после включения в работу второго комплекта оборудования, использованного для устройства элементов ПФЗ с целью сократить общие сроки.
Следует отметить, что первоначальный некоторый подъем марок положительно влияет на величину суммарной технологической осадки. Анализ данных не показал, что остановка работ существенно влияет на стабилизацию
уже развивающихся процессов деформации «подмытого» фундамента. Прочность и модуль деформации создаваемого цементогрунта на объекте контролировалась в различном возрасте для уточнения скорости твердения и набора
прочности. Также исследовались и свойства изливов грунтоцемента из инъекционных скважин [6]. Диаметр создаваемого закрепленного объема из
скважины можно и следует контролировать с помощью специальных каверномеров, использующих как механические, так и акустические способы измерений [5].
Заключение
1. Использование струйной технологии в условиях слабых водонасыщенных грунтов Санкт-Петербурга позволяет бездефектно реализовать
решение по созданию подземных объемов в бесподвальном историческом
здании. При этом нет необходимости проводить водопонижение, оказывающее негативное воздействие на соседние здания.
2. Минимизировать технологическую осадку фундаментов здания
возможно надежными техническими решениями, расчетами, а также применяемой технологией, регулировкой темпов ведения работ, полностью исклю129
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чая явление «подмыва» усиляемого фундамента. Ведение подобных работ
должно происходить с обязательным геотехническим сопровождением и мониторингом.
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ОЦЕНКА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ «ОСНОВАНИЕ –
ФУНДАМЕНТ – СООРУЖЕНИЕ» ПРИ НАДСТРОЙКЕ
В условиях плотной застройки растут объемы реконструкции зданий
и сооружений. Распространенными становятся их надстройки и перепланировка внутреннего пространства, что ведет к увеличению нагрузки на фундаменты.
Для обоснования увеличения нагрузок на основание при реконструкции зданий и сооружений без усиления фундаментов или упрочнения их основания целесообразно учитывать [1–5]: изменение параметров конструктивной схемы здания; первичную нормативную базу проектирования; закономерности упрочнения природного и насыпного грунтов соответственно от
длительного обжатия под подошвой фундамента и в результате их самоуплотнения.
Объектом для оценивания совместной работы системы «основание –
фундамент – сооружение» (ОФС) при надстройке является одноэтажное здание с подвалом магазина в г. Полтава (рис. 1).
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Стадии реализации процесса реконструкции одноэтажного здания, соответствующие циклам нивелирования при наблюдениях за деформациями его основания:
а) 0-й, б) 1-й, в) 2-й и г) 3-й

Конструктивная схема объекта – смешанная. Несущими элементами
является сетка железобетонных колонн с шагом 6 х 6 м, а также продольные
и поперечные кирпичные стены. Фундаменты – мелкого заложения на природном основании, ленточные под стены и отдельно стоящие под колонны.
Основание до глубины 8,7 м сложено лессовидными суглинком и супесью, которые находятся в “деградированном” состоянии; эти грунты относятся к слабым (их модуль деформации E  5 МПа). Уровень грунтовых вод
находится на расстоянии 2,5–3 м от подошвы фундаментов здания. Инженерно-геологическая колонка представлена на рис. 2.
Цель настоящего исследования – определение характера деформаций
основания фундаментов здания и их величин, возникающих на разных стадиях реализации проекта надстройки, а также сопоставление значений расчетных деформаций, полученных посредством моделирования объекта методом
конечных элементов (МКЭ), и результатов нивелирования осадочных марок
на натурном объекте.
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Условные обозначения:
ИГЭ-1. Насыпной грунт,
растительный слой.

почвенно-

ИГЭ-2. Суглинок лессовидный, полутвердый,

E3

МПа,

  20  , c  24
II

II

кПа.

ИГЭ-3. Супесь лессовидная, пластичная,

E  4 ,5

МПа,

  23 , c  14 кПа.
II

II

ИГЭ-4. Суглинок тугопластичный,

E  10

МПа,

  21 , c  32
II

II

кПа.

Рис. 2. Инженерно-геологическая колонка на площадке
надстройки одноэтажного здания магазина в г. Полтава

За деформациями основания фундаментов здания организовано геодезическое сопровождение. Нивелирование выполнялось по семи осадочным
маркам, которые установлены в подвале здания на стенах (М-1, М-2, М-5)
и фундаментах колонн (М-3, М-4, М-6, М-7) (рис. 3). Согласно результатам
геодезических наблюдений, наибольшие деформации разуплотнения основания произошли под подошвой фундаментов стен, где начальное среднее давление составляло р = 162 – 223 кПа. Среднее давление под подошвой фундаментов колонн значительно ниже (р = 106 – 151 кПа).
Для оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) системы
ОФС здания магазина в процессе демонтажа существующих строительных
конструкций и начального этапа реконструкции был выполнен силовой расчет здания.
Расчетная схема здания магазина выбрана в виде пространственной
двухуровневой коробки (подвал + 1 этаж) с надподвальным перекрытием
и покрытием, работающей на растяжение – сжатие и изгиб в двух плоскостях, сопровождающихся сдвигом и кручением. Коробка опирается на ленточные и отдельно стоящие фундаменты, заложенные на разной глубине.
В качестве основания использована модель с двумя коэффициентами
постели (Власова – Пастернака) [6].
Для колонн, ригелей и перемычек проемов расчетная схема принята
в виде в виде пространственного стержня с соответствующим поперечным
сечением.
Для выполнения расчетов в программном комплексе расчетная схема
промоделирована конечными элементами, общий вид модели расчетной схе132
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мы и разбивка на конечные элементы показаны на рис. 4–6. Для модели приняты следующие конечные элементы:
– для стен, перекрытий, ленточных фундаментов и плитной части отдельно стоящих столбчатых фундаментов – оболочечный элемент с 6-ю степенями свободы в каждом узле;
– для колонн, перемычек, ригелей – стержневые элементы с 6-ю степенями свободы в каждом узле.

Рис. 3. Схема размещения деформационных марок на колоннах и стенах в подвале здания
(указаны деформации после второго цикла нивелирования)

Рис. 4. Расчетная схема МКЭ здания магазина до реконструкции
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а)

б)

Рис. 5. Расчетная схема МКЭ здания магазина в процессе демонтажа конструкций:
а) 1-й и б) 2-й циклы нивелирования

Рис. 6. Расчетная схема МКЭ здания магазина на момент 3-его цикла нивелирования
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Жесткостные параметры КЭ заданы в соответствии с даными натурного обследования. Для элементов, моделирующих кирпичную кладку, был определен модуль деформации в соответствии с нормативными документами
Украины по проектированию каменных и армокаменных конструкций.
Для железобетонных колонн, ригелей, перемычек и блоков ФБС подвала, плит перекрытия и покрытия, парапетных плит, модули деформации заданы в соответствии с нормативными документами Украины по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.
Коэффициенты постели основания вычислены для суглинка лессовидного с характеристиками: γII = 17,90 кН/м3, φII = 20º, Е = 3 МПа, сII = 24 кПа.
Нагрузки на расчетную схему принимались следующими:
 постоянные – собственный вес всех конструкций и грунта;
 временные – снеговая нагрузка для 5-го снегового района Украины;
– ветровая нагрузка для 3-го снегового района Украины;
– полезная нагрузка на перекрытие.
Статический расчет выполнен с помощью лицензионного программного комплекса SCAD для Windows (версия 11.5). При расчете были выполнены комбинации нагрузок в соответствии с нормативным документом Украины «Нагрузки и воздействия» и определены расчетные сочетания усилий для
элементов. Расчет выполнялся в 4 этапа:
1) здание магазина до реконструкции (рис. 4);
2) в здании отсутствует конструкция кровли, парапет, откопан котлован
по оси 6 и Д/4-6 (рис. 5а);
3) демонтированы парапетные плиты, отрыт котлован в осях 1 – 6 и по
ряду Д, на покрытии отсыпан песок для строительных нужд (рис. 5, б);
4) устроены новые фундаменты по трем сторонам здания, по ним уложены плиты перекрытия на отм. 0,000 и смонтированы наружные металлические колонны (рис. 6).
Результаты расчетов представлены в табл. 1 значениями вертикальных
деформаций основания в процессе демонтажа и пристройки здания магазина,
а также осуществлено их сопоставление с данными геодезических наблюдений за указанный период. Из табл. 1 видно, что данные расчета и геодезической съемки достаточно близки, некоторое расхождение между значениями
деформаций 3-го цикла объясняются тем, что на покрытии в момент съемки
были устроены места складирования стройматериалов, что не могло не отразиться на результатах нивелирования, а в расчетах отмеченные особенности
не всегда возможно учесть с достаточной точностью.
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Таблица 1
Значения вертикальных деформаций здания и сопоставление их с данными геодезических наблюдений
№
Знач.

1
2
3
4
5
6
7

№ марки
М–1
М–2
М–3
М–4
М–5
М–6
М–7

Деформации Деформации – 2-й цикл, мм
1 – й цикл,
мм
геодезич.
расчет
Δ
(расчет)
съёмка
-87,61
-82,94
-76.02
-79,66
-86,53
-76,41
-72,36

-84,4
-80,27
-73,47
-79,8
-85,76
-76,95
-71,47

+3,21
+2,67
+2,55
-0,14
+0,77
-0,54
+0,89

+3
+2
0
-1
+1
-1
+1

Деформации – 3-й цикл,
мм
геодерасчет
Δ
зич.
съёмка
-79,56 +4,84
+2
-76,36 +3,91
0
-69,36 +4,11
0
-80,19 -0,39
-1
-85,24 +0,52
+1
-77,16 -0,21
0
-68,65 +2,82
+1

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Установлена удовлетворительная сходимость результатов расчетов
системы ОФС с данными геодезических наблюдений.
2. В связи с этим, методику моделирования зданий, адекватно описывающую процессы, проиходящие в системе ОФС, возможно применять на
ста-дии вариантного проектирования, выбора оптимальной схемы реконструкции и при установлении возможных рисков в процессе реконструкции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
УСТРОЙСТВА ВИБРОПРЕССОВАННЫХ СВАЙ

В геотехнической практике Беларуси свайным фундаментам принадлежит большая доля при строительстве и реконструкциях различных объектов,
что обусловлено сложными инженерно-геологическими условиями застраиваемых участков, а также возрастанием нагрузок на фундаменты при увеличении этажности возводимых зданий и сооружений.
В последние годы стали популярными набивные сваи, устраиваемые
с вытеснением в стороны и опрессовкой грунта за счет вибрационного погружения обсадных труб с теряемыми клинообразными или плоскими крышками на нижних торцах, либо конических пуансонов. Если первоначально
использовались подвесные вибропогружатели (рис. 1, а), то затем их стали
применять закрепленными подвижно на вертикальных направляющих стрелах буровых агрегатов типа ABI с передачей дополнительных вдавливающих
усилий на погружаемые трубы или конические пуансоны (рис. 1, б). Характерно, что вибрационный способ оказывается эффективнее ударного также
и при погружении готовых железобетонных свай в любых грунтах за счет
большей скорости и меньших динамических воздействий на смежные строения. В то же время положительное влияние вибрации проявляется в уплотнении бетонной смеси при заполнении ею стволов свай и выштамповывании
уширений под их нижними концами при помощи внутренней трубы-штампа
(рис. 2).
Накопленный нами опыт применения вибрационной технологии устройства буронабивных свай выявил, помимо отмеченных выше, следующие ее
особенности и достоинства.
В однородных слабых глинистых грунтах с близкой к текучей консистенцией, а также в рыхлых песках проходку скважин до проектных глубин
целесообразно производить погружением обсадных труб с заглушенными
нижними концами. Это может достигаться при помощи теряемых крышек
с уплотнителями по торцам труб для предотвращения проникновения воды
или разжиженного глинистого грунта во внутренние их полости.
При наличии в основании по длине свай прослоев более прочных грунтов или переуплотненных погребенных торфов, препятствующих погружению обсадных труб на проектные глубины, возникает необходимость в предварительной проходке через эти прочные грунты и упругие погребенные
торфы лидерных скважин при помощи шнеков или за счет погружения обсадных труб с открытыми нижними концами. В таком случае, особенно при
137

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

наличии подземной воды, грунт из внутренней полости обсадки целесообразно вычерпывать при помощи желонки, оставляя уплотненную пробку из
минерального грунта мощностью, при которой исключается его размыв за
счет разности напоров воды снаружи и внутри трубы. Такая пробка далее
должна вытесняться ниже торца обсадки при помощи погружаемой внутренней трубы с теряемой крышкой внизу, а в нее погружают арматурный каркас
и подают бетонную смесь, которая при извлечении за счет вибрации обеих
труб будет заполнять создаваемый ими зазор с пустотами в окружающем
грунте и уплотняться. Подобный подход использован и оправдал себя на ряде объектов.
а)

б)

Рис. 1. Погружение обсадной трубы вибратором подвесным (а) или конического
пуансона на направляющей стреле бурового станка ABI (б) при проходке
скважин для буронабивных свай

Рис. 2. Общий вид
раскопанной выштампованной
пяты и трубы-штампа

В связи с вибрационными воздействиями
при бетонировании стволов целесообразно использовать смеси с малыми (порядка 5–8 см)
значениями осадки конуса. В текучих глинистых грунтах вообще целесообразно использовать для стволов свай сухие бетонные смеси, которые поглощают избыточной влагу из
грунта с улучшением его строительных
свойств, а сами гидратируют с ускорением
набора прочности. При малой прочности таких смесей заполненные ими скважины становятся элементами геомассива (столбами)
с улучшенными свойствами за счет связующего в их составе и дренирования окружающего
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грунта при его опрессовке от вытеснения в промежутки между столбами. Такие конструктивно-технологические решения геомассивов оказались весьма
эффективными и более экономичными в сравнении со свайными фундаментами на ряде объектов в г. Минске.
При проходке скважин коническим пуансоном происходит интенсивная
опрессовка грунта в боковом направлении и вниз между ними. Поэтому
в пластичных глинистых грунтах для исключения выдавливания вверх вместе со смежными сваями рекомендуется устраивать последующие в рядах
(см. рис.2) на удалении от ранее забетонированных в два промежутка между
ними. Помимо этого целесообразно применять щадящий режим вибрации
с чередованием кратковременных интервалов ее прекращения. Такой режим,
примененный по рекомендации автора, позволил устранить опасные резонансные процессы при выполнении свай в водонасыщенных грунтах, в которых динамические колебания передаются на большие расстояния. При этом
на удалении от источника вибрации возникает большая вероятность совпадения частот собственных колебаний вибропогружателей при их запуске и прекращении работы с вынужденными колебаниями конструкций в зданиях
и сооружениях, что и наблюдалось на ряде объектов. Более эффективны в таких условиях так называемые «безрезонансные» вибропогружатели с интенсивной передачей вибрации вниз.
Следует обратить внимание на еще одну очень важную особенность
и достоинство технологии устройства вибропрессованных свай.
Как известно, при погружении сваи, в том числе и обсадной трубы с вытеснением грунта в стороны, о его сопротивлении в основании свидетельствует значение так называемого отказа. В качестве такого параметра служит
погружение сваи при ударном способе от одного удара, а при вибрационном –
за минуту воздействия вибропогружателя. С учетом этого в нормативных документах стран СНГ приводится обобщенная формула зависимости между
значениями сопротивлений грунтов оснований и отказами при погружении
свай обоими вышеназванными способами. Эта формула учитывает соответствующие параметры погружателей, т. е. вес ударной части свободно падающего молота или вес вибропогружателя и создаваемая им эквивалентная
расчетная энергия, определяемая по величине возмущающей силы в кН, причем без дополнительного передаваемого агрегатом прижимного усилия.
Таким образом, при вибрационном погружении обсадных труб с теряемой крышкой на нижнем торце или уплотненной пробкой внизу трубы по величине фиксируемого отказа при достижении ею соответствующей глубины
представляется возможным определить прогнозируемые значения несущей
способности основания и допускаемую нагрузку на каждую сваю. С этой целью для каждой сваи фиксируют и отражают в журнале производства работ
значения отказов при погружении обсадных труб.
Такой подход автором рекомендован и использовался в процессе научного сопровождения работ при устройстве всех вибронабивных свай для
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свайно-плитных фундаментов для отеля «Хайят» в сложных инженерногеологи-ческих условиях на берегу р. Свислочь в г. Минске. Данный объект
стал первым, где практически все выполненные виброштампованные сваи
подверглись динамическим испытаниям. Построенные графические зависимости несущей способности оснований свай от вычисленных значений отказов при вибропогружении обсадных труб для используемых механизмов позволили определить допускаемые нагрузки на сваи. В этой связи удалось выявить зоны, где характер и мощности слоев грунтов не были выявлены разведочными выработками (буровыми скважинами или точками зондирования),
а фактические их свойства оказались значительно хуже исходных данных по
результатам изысканий. В таких зонах несущие способности оснований свай
при проектных их глубинах оказались недостаточными для восприятия расчетных нагрузок. В создавшейся ситуации благодаря сделанному прогнозу
были приняты необходимые меры по исключению отрицательных последствий. Эти меры сводились к выполнению дополнительных свай или упрочнению грунта под фундаментными плитами в соответствующих зонах. В ряде
случаев при малом сопротивлении грунта под нижними концами погружаемых труб было рекомендовано выштамповывать уширения из сухой бетонной смеси пока не будут достигнуты расчетные значения отказов для получения проектных величин усилий на сваи.
Заказчик этого объекта поступил мудро, не ограничившись минимальным количеством статических испытаний свай, и затратил обоснованные
средства на увеличение их числа, профинансировал научное сопровождение
работ нулевого цикла и уделил должное внимание через свой технический
надзор строгому соблюдению рекомендаций по динамическим испытаниям
практически всех свай на объекте. В итоге получена требуемая степень эксплуатационной надежности фундаментов и надземных конструкций здания.
Поскольку выполнение статических испытаний буронабивных свай определяется сроком набора прочности бетоном стволов, протекающим особенно длительно в глинистых грунтах. По этой причине обычно замедляется
начало массового изготовления свай. При проходке скважин для свай погружением обсадных труб и при выштамповывании уширений под их нижними
концами из сухих бетонных смесей становится возможным ускорить статические испытания свай посредством передачи нагрузки на эти трубы, сопротивление грунта вдоль которых и под их нижними концами практически
идентично со стволами свай. Помимо этого такие доли сопротивлений грунта
можно фиксировать раздельно. При этом вдавливающая нагрузка на грунт
под нижним концом или выштампованной пятой передается сначала через
внутреннюю трубу-штамп, а затем выдергиванию подвергается наружная обсадная труба, к которой приваривается рама из швеллеров для упора гидродомкрата, размещаемого поверху внутренней трубы.
Использование конических пуансонов и форм бетонируемых стволов
повышает эффективность виброштампованных свай. Распорный эффект при
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клинообразной форме свай и отпор грунта под уширениями их нижних концов позволяют уменьшить длины стволов и границы сжатия, исключить негативное трение. Это особенно важно при наличии на глубине погребенных
торфов и биогенных грунтов, прорезка которых чревата доступом к ним воздуха и разложением, приводя к интенсивной активизации негативного трения.
Выполнение вибоштампованных свай при проходке скважин для них
посредством погружения обсадных труб с теряемыми крышками внизу или
коническими пуансонами устраняет основной недостаток выполнения буронабивных свай традиционными технологиями, проявляющийся в возникновении рыхлого осадка (шлама) у забоя при бурении шнеком и в разупрочнении окружающего сваю водонасыщенного грунта под напором воды за счет
разницы ее уровней снаружи и внутри скважины. Это все и приводит к занижению несущей способности оснований свай в силу малого сопротивления
сжатию грунта под нижними концами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технология выполнения виброштампованных свай при проходке скважин для них посредством погружения обсадных труб с заглушенными нижними концами или конических пуансонов при вытеснении и опрессовке окружающего грунта устраняет основной недостаток традиционной технологии
со шнековым бурением при его выемке, связанный с возникновением шлама
в забое скважин или фильтрационным разупрочнением грунта вокруг них за
счет разности напоров подземной воды снаружи и в скважине при резком
снижении несущей способности и увеличении сжимаемости основания.
Использование вибрации ускоряет и упрощает погружение труб, повышает качество уплотнения бетона у стволов свай при снижении его водоцементного отношения с ускорением за счет этого срока набора прочности
и позволяет выштамповывать уширенные пяты под их нижними концами.
При конической форме стволов свай увеличивается удельная несущая
способность их оснований при уменьшении длин стволов и глубин активных
сжимаемых зон с исключением отрицательного трения вдоль боковых поверхностей за счет сильного увеличения сопротивления грунта сжатию от
распора.
Проходка скважин посредством погружения стальных обсадных труб
или конических пуансонов с фиксацией достигаемых значений отказов позволяет определять несущую способность основания свай, а также ускорить
проведение контрольных их испытаний статическими нагрузками при возможности раздельного определения долей сопротивления сдвигу вдоль стволов и сжатию под нижними концами погружаемых труб.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГРУНТОВЫХ
АНКЕРОВ «АТЛАНТ JET» ПРИ КРЕПЛЕНИИ ГЛУБОКОГО
КОТЛОВАНА В МОСКВЕ
Введение
Одним из способов крепления котлованов является применение распорной системы. Она обеспечивает надежное крепление, простоту монтажа,
малую себестоимость, но в то же время распорная конструкция усложняет
производство работ в котловане, затрудняет разработку грунта и возведение
элементов подземной части здания, что приводит к увеличению сроков
строительства [1].
Однако не во всех случаях распорки и подкосы являются подходящим
вариантом крепления котлованов. В частности на одном из объектов в
г. Москва при строительстве торгового центра с четырехуровневой подземной парковкой первоначальным проектным решением было предусмотрено
устройство ограждения котлована методом «стена в грунте» с креплением
распорной конструкцией. Этапность устройства ограждения предполагала на
первом этапе разработку центральной части котлована под защитой грунтовых берм, дальнейшее возведение центрального ядра здания, и последующую
разработку оставшейся части котлована под защитой распорных конструкций, опертых в возведенное центральное ядро.
На месте предполагаемого центрального ядра здания находилось разворотное кольцо троллейбусного депо, перенос которого занял бы значительное время, препятствуя разработке котлована. В связи с этим, заказчиком
было принято решение о креплении «стены в грунте» грунтовыми анкерами.
Основной причиной выбора данного типа крепления являлось то, что устройство грунтовых анкеров позволило разрабатывать котлован отдельными участками, не дожидаясь переноса троллейбусного депо.
Инженерно-геологические условия
С поверхности залегают современные техногенные отложения, представленные насыпными суглинистыми грунтами с включением строительного мусора мощностью до 9 м. Под насыпными грунтами залегают суглинки
полутвердые или глины тугопластичные. Глинистые грунты подстилаются
обводненными песками.
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В гидрогеологическом отношении в районе застройки наблюдается
один водоносный напорный горизонт, который расположен в песках на глубине 17–26 м. Грунтовые воды напорные, напор над кровлей песков составляет 7–18 м.
Физико-механические характеристики грунтов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Физико-механические характеристики грунтов

1

Насыпной грунт

γ,
кН/м3
18,5

2

Суглинок полутвердый

20,8

3

Суглинок тугопластичный

4
5

ИГЭ

20

9

E,
МПа
5,0

21,7

18

17

24,0

21,1

21,9

19

20

29,0

Суглинок полутвердный

21,1

21,9

22

22

24,0

Суглинок полутвердый

20,9

21,9

33

20

34,0

Тип грунта

γsat,
кН/м3
18,7

С, кПа

φ, град

7

Супесь пластичная

21,1

21,9

23

32

31,0

9

Песок пылеватый

22,7

22,9

4

31

60,0

Техническое решение
В качестве ограждающей конструкции котлована была принята «стена
в грунте» траншейного типа толщиной 600 мм. При глубине котлована – 1415 м длина «стены в грунте» в зависимости от участка составляет 20–21 м.
По результатам расчетов принято решение об устройстве 4-х ярусов
грунтовых анкеров, шаг анкеров – 2,7 м, длина – 16–24 м. (рис. 1).

Рис. 1. Поперечный разрез котлована
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Рис. 2. Общий вид котлована

Рассмотрены три технологии устройства грунтовых анкеров:
1) устройство традиционных прядевых анкеров;
2) устройство прядевых анкеров с формированием корня по технологии
Jet grouting [2];
3) устройство винтовых анкеров «Атлант Jet» с формированием корня
по технологии Jet grouting.
Особенностью анкеров второго и третьего типа является использование
технологии струйной цементации. Диаметр корня анкера по этой технологии
в глинистых грунтах составляет 500–600 мм, в отличие от традиционных
инъекционных анкеров, у которых диаметр корня анкера составляет 100–
200 мм. Это позволяет создавать анкера с повышенной несущей способностью даже в слабых грунтах.
Устройство анкеров «Атлант Jet» происходит за одну операцию – цементация грунтов и формирование корня анкера выполняется во время бурения полыми анкерными штангами, которые по окончании остаются в скважине в качестве анкерной тяги.
Технология «Атлант Jet» позволяет в два раза увеличить скорость работ по устройству анкеров по сравнению с традиционными прядевыми анкерами.
Для устройства анкеров применяются винтовые штанги длиной 3 м, соединяемые муфтами со специальными уплотняющими элементами. На конце
бурового инструмента находится буровое долото с форсунками диаметром
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2–3 мм (рис. 3). Анкерные штанги со всеми комплектующими поставляются
компанией «Анкерные системы».

Рис.3. Анкерная штанга «Атлант»:
буровое долото, винтовая штанга, муфта, плита, шайба, гайка

Расчетные характеристики винтовых штанг «Атлант» приведены в табл. 2.
Таблица 2
Расчетные характеристики винтовых штанг «Атлант»
Диаметр,
мм

Толщина
стенки, мм

57
73

6
11

Предел текучести,
МПа
600
600

Нагрузка на пределе текучести,
кН
576
1285

Предел
прочности,
МПа
790
790

Предельная
нагрузка на
разрыв, кН
759
1690

Геотехнические расчеты
Расчеты ограждения котлована с анкерным креплением выполнялись
в четырех программных комплексах: GeoWall, Wall-3, Plaxis и Alterra.
Результаты расчета горизонтальных перемещений, усилий возникающих в стене в грунте и анкерах, проведенные в инженерных программных
комплексах GeoWall и Wall-3 дали достаточно близкие результаты. Сопоставление расчетов с программными комплексами Plaxis и Alterrа показало,
что результаты, полученные численным методом, имеют расхождения
большую сторону по всем основным параметрам сравнения (изгибающий
момент, перемещения, перерезывающая сила и др.).
Алгоритм расчета состоял в том, что выполнялось сравнение различных схем в программах, основанных на инженерных методах расчета (GeoWall, Wall-3) и уже после того, как оставалась одна-две расчетных схемы,
они проверялись и уточнялись в программах Plaxis и Alterra. Промежуточный
результат расчета одного сечения в программе Alterra приведен на рис. 4.
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Рис. 4. Поле горизонтальных перемещений (Alterra), м

Несущая способность анкеров по грунту рассчитывалась по четырем методикам: ВСН 506-88, МинТрансСтроя, ФундаментПроекта и DIN 1054:2005.
Результаты расчета анкеров для двух участков котлована приведены в табл. 3.
Таблица 3
Расчет несущей способности анкеров по различным методикам

Длина анкера

Ед.
изм.
м

20,0

17,0

16,0

21,0

18,5

15,5

Длина корня

м

7,0

6,4

7,7

7,8

7,4

6,8

Параметры

Участок 1

Участок 2

Нагрузка на анкер
кН
669
600
645
729
Несущая способность анкеров по грунту по методикам:
ФундаментПроект
кН
972
889
1070
1083

693

594

1028

945

ВСН 506-88

кН

1911

1964

2591

1912

2071

2040

МинТрансСтрой

кН

1640

1716

2292

1573

1619

1614

DIN 1054:2005

кН

1539

1407

1692

1714

1627

1495

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что минимальные значения несущей способности анкеров «Атлант Jet» получаются по
методике ФундаментПроекта, а максимальные по методике ВСН 506-88. Значения несущей способности анкеров по методикам DIN 1054:2005 и МинТрансСтроя показали сопоставимые результаты.
Испытания анкеров
Для подтверждения несущей способности анкеров по грунту проводились контрольные испытания анкеров. Для испытаний были выполнены
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опытные анкера трех типов, перечисленные выше. Длина анкеров составила
23,5 м.
Согласно выполненным расчетам максимальная расчетная нагрузка на
испытываемый анкер составила 739 кН. Испытания анкеров проводились
в соответствии с ВСН 506-88 и ГОСТ 5686-94 на нагрузку 924 кН, т. е. в 1,25
раза выше, чем максимальная расчетная нагрузка на анкера.
Нагрузку на анкер прикладывали с помощью проходного гидравлического домкрата с максимальной нагрузкой 1500 кН. Перемещения анкера измеряли прогибомером Аистова с ценой деления 0,01 мм.
Графики зависимости между нагрузкой и относительным перемещением анкеров приведены на рис. 5.

Рис. 5. Графики зависимости между нагрузкой и относительным перемещением анкера

Испытания показали, что инъекционные прядевые анкера не обеспечивают несущую способность по грунту.
По результатам испытания прядевого Jet анкера №3 при нагрузке
924 кН получены перемещения 94 мм. Упругие деформации составили 72 мм,
остаточные – 22 мм. При испытаниях анкера «Атлант Jet» до такой же нагрузки общие перемещения составили 27 мм, из них упругие – 15 мм, остаточные – 12 мм.
Следует отметить, что оба типа анкера подтвердили расчетную несущую способность, однако высокая жесткость анкерной тяги «Атлант Jet»,
привела к тому, что данный анкер показал минимальные упругие и остаточные перемещения.
По результатам сравнительных испытаний анкеров на опытном участке
выбор был сделан в пользу анкеров «Атлант Jet». Это обусловлено тем, что
при устройстве прядевых анкеров затрачивается много сил на опускание анкера в скважину. Во время опускания анкера задействована вся бригада рабочих (6–8 чел.), вследствие чего остальные виды работ на объекте временно
приостанавливаются.
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Также в силу неровностей стены в грунте и упругих перемещений прядевого анкера, возникают дополнительные горизонтальные перемещения ограждающей конструкции, связанные с включением обвязочной балки в работу при контакте со «стеной в грунте», при которых происходит удлинение
прядевого анкера.
Выводы

1. Устройство ограждения котлована с грунтовыми анкерами нового
типа «Атлант Jet» позволило сократить сроки строительства и уменьшить горизонтальные перемещения «стены в грунте».
2. В случае недостаточной несущей способности грунтовых анкеров,
одним из эффективных способов ее повышения, является увеличение диаметра корня анкера, за счет применения технологии струйной цементации.
3. Апробация технологии и применение анкеров типа «Атлант Jet» будут продолжены на других строительных объектах.
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УДК 624.159.4

А.И. Полищук (КубГАУ, г. Краснодар),
А.А. Петухов (ТГАСУ, г. Томск)
ПРИМЕНЕНИЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ ПРИ УСИЛЕНИИ
ФУНДАМЕНТОВ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

В настоящее время в условиях сложившейся городской застройки все
чаще возникают вопросы реконструкции зданий с увеличением их этажности и переоборудованием подвалов. Часть длительно эксплуатируемых зданий, в том числе исторических, имеют значительный физический износ (более 60 %), находятся в недопустимом состоянии и нуждаются в восстановлении. При реконструкции и восстановлении зданий возникает необходимость
усиления фундаментов, упрочнения грунтов основания [1].
Авторами разработаны различные варианты усиления фундаментов путем передачи части нагрузки от здания на инъекционные сваи [2–7]. Инъекционные сваи, используемые в предложенных вариантах усиления фундаментов, устраиваются способом [2], который прошел экспериментальное
обоснование [3–7]. По этому способу устраиваются инъекционные сваи
в глинистых грунтах, в том числе водонасыщенных. Суть способа заключается
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в устройстве скважины без извлечения грунта путем вдавливания перфорированной инъекторной трубы (инъектора) с закрытым конусным наконечником,
снабженным диском бόльшего диаметра. При вдавливании в грунт инъектора
между стенкой скважины и инъекторной трубой образуется зазор, снижающий
усилие вдавливания за счет снятия трения по ее боковой поверхности. Для
обеспечения устойчивости стенок скважины при погружении инъектора в слабый грунт, образуемый зазор может одновременно заполняться бетонной смесью (пат. 1280084, E02D 5/34, опубл. 30.12.86; пат. 1656928, E02D 5/34, опубл.
15.12.93). Формирование ствола сваи осуществляется путем нагнетания подвижной бетонной смеси через инъектор под давлением с использованием «технологических приемов метода высоконапорной инъекции», разработанных
в ОАО «УралНИИАС» (В.В. Лушников и др., г. Екатеринбург, 2000г.) и усовершенствованных авторами.
Усиление фундаментов инъекционными сваями внедрено на объектах
в г. Томске при реконструкции и восстановлении зданий в период с 2004 по
2013 гг.: генетическая клиника НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН,
ул. Московский тракт, 3; административное здание по ул.Белинского, 32; жилой дом по ул.Усова, 37а; административно-хозяйственный корпус ТГАСУ,
пл.Соляная, 2; здание детского сада по ул. Водяной, 31/1; административное
здание по ул. Большая Подгорная, 10; административно-торговое здание по
пр.Ленина, 113 и др.
Здание генетической клиники НИИ медицинской генетики ТНЦ СО
РАМН, ул. Московский тракт, 3. Здание генетической клиники, построенное
в 1891г, двухэтажное, с подвалом, Ш-образной формы в плане, с размерами по
габаритным осям 52,022,0м. По конструктивной схеме здание выполнено
с продольными и поперечными несущими стенами. Фундаменты здания ленточные, мелкого заложения, устроены из бутового камня на известковом растворе. Глубина их заложения изменяется от 2,6 до 4,3 м от уровня наружной
планировки. Несущим слоем фундаментов является супесь преимущественно
пластичная, на отдельных участках здания текучая. Стены здания – кирпичные
из красного глиняного кирпича. Перекрытия – деревянные, по стальным балкам. Крыша-скатная по деревянным наслонным стропилам. При реконструкции здания планировалось восстановить его строительные конструкции, выполнить замену деревянных перекрытий на железобетонные и надстроить дополнительный мансардный этаж.
По результатам обследования1 выявлены дефекты и повреждения в стенах, фундаментах, перекрытиях и крыше, которые накопились за период длительной эксплуатации. Состояние строительных конструкций здания признано
как ограниченно работоспособное, а на отдельных участках как аварийное.
Причинами разрушения строительных конструкций и здания в целом явилось
изменение свойств грунтов основания в результате его длительного замачивания, развитие трещин в стенах и других строительных конструкциях, отсутст1

В работе по обследованию здания НИИ медицинской генетики, оценки его состояния принимал участие
к.т.н., доц. Г.И.Таюкин
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вие надлежащего надзора за состоянием здания. В таком состоянии эксплуатация здания была приостановлена и в течение трех лет не выполнялись мероприятия по его консервации. В здании появились дополнительные дефекты
и его состояние ухудшилось. Поэтому, кроме замены перекрытий пришлось
демонтировать и переустраивать часть (примерно 30 %) наружных, внутренних стен и фундаментов.
Повышение несущей способности (усиление) фундаментов здания производилось увеличением их опорной площади путем устройства приливов из железобетона с обеих сторон стен и инъекционных свай. Для этого, на этапе устройства приливов, предусматривалась установка вертикальных металлических
труб с шагом 800 мм, которые предназначались в последующем для погружения инъекторов и устройства инъекционных свай (рис. 1)[1].
Административное здание по ул.Белинского, 32. При реконструкции здания
возникла необходимость повышения несущей способности (усиления) существующих свайных фундаментов, устроенных из забивных железобетонных свай
[4]. Это было связано с надстройкой дополнительных двух этажей и переоборудованием подвала здания. Реконструируемое здание одноэтажное, с подвалом, построено в 1989 году. Его размеры в плане по осям составляют 19,219,2 м.
Конструктивная схема – смешанная с наружными несущими стеновыми панелями и внутренними несущими железобетонными рамами. Наружные несущие
стены опираются на ленточный монолитный железобетонный ростверк однорядного свайного фундамента. Фундаменты под внутренние несущие и наружные самонесущие стены выполнены в виде кустов из 3–4 свай. Сваи – железобетонные призматические с поперечным сечением 3030 см с глубиной погружения 5–6 м. Основание здания до разведанной глубины 14 м представлено
супесями пластичными и текучими. Несущим слоем свай существующего здания являются супеси текучие. Результаты испытаний существующих натурных
свай статической вдавливающей нагрузкой показали, что их несущая способность после реконструкции здания будет недостаточной для передачи всей нагрузки на фундаменты с учетом надстраиваемых этажей. Поэтому было принято решение о повышении несущей способности (усилению) существующих
свайных фундаментов путем передачи части нагрузки на дополнительно устраиваемые инъекционные сваи. Технические решения по усилению фундаментов реконструируемого здания приведены на рис. 2.
Работы по усилению фундаментов здания были проведены в 2005 г.
предприятием ООО «Геотом»2. Всего было устроено 31 инъекционная свая
длиной 5,0 м и диаметром 250 мм. При этом, семь инъекционных свай были
испытаны статической вдавливающей нагрузкой после набора прочности бетона (через 25–30 дней). Было установлено, что их несущая способность составила 170–200 кН, что обеспечило реализацию технических решений по повышению несущей способности фундаментов реконструируемого здания.
2

В работе по подготовке технических решений и усилению фундаментов администативного здания принимали участие к.т.н., доц. С.В.Ющубе, инж. С.С.Нуйкин, к.т.н. доц. И.И.Подшивалов, асп. Р.В.Шалгинов
и др.
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Работы по усилению фундаментов здания были проведены в 2005 г.
предприятием ООО «Геотом»3. Всего было устроено 31 инъекционная свая
длиной 5,0 м и диаметром 250 мм. При этом, семь инъекционных свай были
испытаны статической вдавливающей нагрузкой после набора прочности бетона (через 25–30 дней). Было установлено, что их несущая способность составила 170–200 кН, что обеспечило реализацию технических решений по повышению несущей способности фундаментов реконструируемого здания.
Жилой дом по ул. Усова, 37а4. Жилой дом представляет собой пятиэтажное кирпичное здание, прямоугольной формы в плане, без подвала, с несущими продольными и самонесущими поперечными стенами [7]. По планировочной схеме оно относится к секционному типу и имеет 3 блок-секции.
Деформационные швы между блок-секциями отсутствуют. Здание было построено примерно в 1972 году. При обследовании были зафиксированы трещины в стенах здания на участке сопряжения 1-й и 2-й блок-секций, свидетельствующие о неравномерных деформациях фундаментов здания. Выявлено
также, что фундаменты блок-секций здания имеют различное конструктивное
решение:
 для 1-й блок-секции фундаменты мелкого заложения, ленточные из
монолитного железобетона. Глубина заложения 1,75 – 1,9 м;
 для 2-й и 3-й блок-секций фундаменты свайные, ленточные из забивных железобетонных свай сечением 300х300 мм. Расположение свай в плане
однорядное с шагом 0,9-1,0 м. Длина свай от низа ростверка составляет
5,5–6,0м. Глубина заложения подошвы ростверков равна 0,5 м.
Анализ материалов инженерно-геологических изысканий (в том числе
архивных) показал, основание фундаментов в пределах глубины до 18 м сложено глинистыми грунтами. При этом, были выявлены значительные изменения свойств грунтов основания и гидрогеологических условий рассматриваемой площадки за последние 15 лет. Установлено, что именно дополнительное
увлажнение грунтов основания привело к изменению их физико-механических
характеристик. Например, модуль общей деформации грунтов за последние
15 лет понизился в среднем на 8–10 МПа, а состояние глинистых грунтов на
отдельных участках здания изменилось и перешло из тугопластичного в мягкопластичное, а на других участках из мягкопластичного в текучепластичное
и текучее. Основной причиной развития неравномерных деформаций здания
и появления трещин в его стенах явилось ослабление грунтов основания (длительное его замачивание) и неправильное конструктивное решение примыкания фундаментов блок-секций.
Технические решения по усилению фундаментов здания включали подведение 72-х инъекционных свай на участке 1-й блок-секции (рис. 3). Длина
3

В работе по подготовке технических решений и усилению фундаментов администативного здания принимали участие к.т.н., доц. С.В.Ющубе, инж. С.С.Нуйкин, к.т.н. доц. И.И.Подшивалов, асп.Р.В.Шалгинов
и др.
4
Технические решения по усилению фундаментов жилого дома подготовлены в 2006г. с участием аспирантов Р.В.Шалгинова и А.А.Тарасова
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инъекционных свай принята из условия их заглубления до отметки существующих железобетонных свай, устроенных на участках 2-й и 3-й блок-секций
и составила 6,0 м, диаметр свай принят 250 мм. Инъекционные сваи запроектированы с двухрядным их расположением, с шагом 1,2–1,5м. Включение свай
в работу предусматривалось путем их сопряжения под расчетной нагрузкой с
металлическими балками из спаренных швеллеров, вмонтируемых в стены
здания.
Детский сад № 73 по ул. Водяной, 31/15. Здание детского сада является
двухэтажным, Н-образной формы в плане, с техподпольем. Размеры по габаритным осями составляют 36,043,7 м. По конструктивной схеме оно бескаркасное с продольными несущими стенами. Стены кирпичные из силикатного
кирпича толщиной 770 мм (наружные) и 380 мм (внутренние). Перекрытия
выполнены из многопустотных железобетонных плит. Крыша деревянная,
скатная по наслонным стропилам. Фундаменты здания свайные, ленточные,
с однорядным расположением свай (шаг свай 1,9–2,4 м).Сваи – железобетонные призматические с поперечным сечением 3030 см, их погружение выполнено до глубины 6,4–6,7 м от низа ростверка. Сваи объединены монолитным
железобетонным ростверком.
Площадка здания до глубины 3,8 м сложена насыпными грунтами. Далее, до глубины 9,2–10,8 м залегает глина мягкопластичная, а еще ниже, до
разведанной глубины 15,0 м, гравийный грунт. Уровень подземных вод встречен на глубине 9,2–10,8 м и приурочен к кровле гравийного грунта. Заглубление существующих свай принято в слой глины мягкопластичной.
По результатам обследования (ООО «Фобус-5») выявлено, что в стенах
и других строительных конструкциях здания имеются повреждения и дефекты,
свидетельствующие о значительных неравномерных деформациях фундаментов. Основной причиной развития деформаций фундаментов здания является
недостаточная несущая способность свай, вследствие неправильно выбранной
их длины.
Технические решения по усилению фундаментов здания предусматривали устройство 72-х инъекционных свай (рис. 4). Инъекционные сваи были
приняты длиной 10 м, диаметром 250 мм с заглублением острия (нижнего
конца) в слой малосжимаемого гравийного грунта на 0,5 м. Для передачи нагрузок от существующих строительных конструкций здания на инъекционные
сваи было также принято решение по устройству упорных балок с шагом
3,4–3,8 м. Упорные балки представляли собой монолитные железобетонные
конструкции шириной 780 мм и высотой 600мм. Они готовились с нижним
выступом, который позволял устраивать эти балки на 600 мм под существующими ростверками.

5

Технические решения на усиление фундаментов здания детского сада разработаны в 2007г.
с участием аспирантов Р.В.Шалгинова и А.А.Филиппович
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а)

б)

Рис. 4. Технические решения по усилению фундаментов детского сада по ул.Водяная, 31/1:
а – схема расположения существующих железобетонных (СС) и устраиваемых инъекционных (ИС) свай (слева от оси симметрии) и схема подведения упорных балок (УБ) справа от
оси симметрии; б – сечение 1-1, схема подведения упорных балок (УБ) и инъекционных
свай (ИС) под существующие ростверки
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Такое решение по устройству упорных балок дало возможность выполнить им роль упора при погружении в помещении здания инъекторных труб
вдавливанием. В технических решениях было предусмотрено устройство разного количества инъекционных свай (от двух до шести) на каждую упорную
балку. Принятое решение по усилению фундаментов здания позволяет стабилизировать его деформации за счет передачи действующих нагрузок инъекционными сваями на слой малосжимаемого гравийного грунта.
Таким образом, предложенные технические решения по усилению фундаментов путем передачи части нагрузки на инъекционные сваи могут с успехом использоваться для повышения несущей способности фундаментов, других подземных строительных конструкций в условиях реконструкции и восстановления зданий.
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УДК 624.154
В.С. Глухов, А.В. Ахрамеев, Ю.С. Галова (ПГУАС)
ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕТОНА
И АРМАТУРЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ БУРОНАБИВНОЙ СВАИ
ПОД КОЛОННУ ЗДАНИЯ
Буронабивные сваи в настоящее время получают большое распространение из-за большого числа близко расположенных построек. Использование
фундаментов мелкого заложения не всегда целесообразно из-за слабых грунтов близко расположенных к поверхности. В таких условиях необходимо применение фундаментов глубокого заложения, но применять обычные призматические сваи нельзя из-за больших динамических воздействий на ближайшие
постройки. Буронабивные сваи не требуют рытья котлованов, колонны каркасных зданий можно устанавливать непосредственно на сваю. Однако в случае если подвал присутствует, они могут выступать в качестве ограждающей
конструкции. Также применение буронабивных свай существенно снижает
уровень шума.
Сущность устройства такого рода фундаментов состоит в том, что непрерывно вращающийся шнек высверливает в земле отверстие необходимой
длинны. Бурение производится буровым станком – ударным или вращательным методом. В обводненных грунтах применяется обсадная труба. Бурение
ведется до проектной отметки после чего забой очищают. Далее в скважину
устанавливают металлический каркас и заливают бетоном.
В данной статье все расчеты ведутся согласно [1].
Fd   c   cR  R  A   cf  u   f i  hi  .
(1.1)
Сравним классическую буронабивную сваю сплошного сечения диаметром 1,3 метра, буронабивную сваю с оголовком диаметром d = 1,3 метра и диаметром ствола d = 0,6 метра, и буронабивную сваю с оголовком, d = 1,5 метра,
и диаметром ствола d = 0,6 метра (оголовок длинной 2 метра в обоих случаях).
Длинна свай 2 м, 4 м, 6 м, 9 м, глубина котлована 1 метр. Для исследования
выбран суглинок с коэффициентом текучести равным Il = 0.3. Данные для
сравнения в табл. 1. Схема свай изображена на рис. 1.
Стоимость сваи принята из расчета: 1м3 устройства монолитного фундамента стоимостью 14 тыс. руб.
Для вычисления экономической эффективности необходимо сравнить
удельную несущую способность Fуд. = Fd/V, кН/м3. Для удобства все данные
приведены в виде графика (рис. 2.)
Как видно из графиков удельная несущая способность выше у фундаментов с оголовком. И они более выгодны в легких постройках.
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Таблица 1
Виды свай

2 метра

4 метра

6 метров

9 метров

Обычная
свая
d =1.3м.

850

1270

1650

2290

Fd,кН

2,7

5,3

8

12

V,м3

37,1
-

74,3
1010

111,4
1150

167,2
1390

Цена, тыс. руб
Fd,кН

-

3,2

3,8

4,6

V,м3

45

53

64,8

Цена, тыс. руб

1260
4

1400
4,7

1640
5,5

Fd,кН
V,м3

57,4

65,3

77,1

Цена, тыс. руб

Свая
(d=0.6м.) с
оголовком
(d=1.3м.)
Свая
(d=0.6м.) с
оголовком
(d=1.5м.)

-

Рис. 1. Схема свай

Так как стоимость фундаментов составляет в среднем 12 % от стоимости
сооружений, трудозатраты нередко достигают 15 % и более от общих затрат
труда, а продолжительность работ по возведению фундамента доходит до 20 %
срока строительства сооружения. При возведении заглубленных частей здания,
а также при строительстве в сложных грунтовых условиях эти показатели значительно увеличиваются. Следовательно, совершенствование проектных
и технологических решений в области фундаментостроения приводит к большой экономии материальных и трудовых ресурсов, сокращению сроков строительства зданий и сооружений.
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Л.М. Борозенец (ТГУ, г.о. Тольятти)
ГЕОТЕХНИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ
ВЗРЫВОФУГАСНЫХ НАБИВНЫХ СВАЙ: ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА И ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЗРЫВОФУГАСНОГО ГРУНТОВЫТЕСНЕНИЯ СКВАЖИН

Геотехника проектирования и устройства оснований взрывофугасных
набивных свай – это совокупность средств, созданных для геотехнического
обоснования и научно-технического сопровождения процессов проектирования, устройства и работы под нагрузкой взрывофугасных набивных свай.
Геотехническое обоснование базируется на положениях новой модели
аналитической нелинейной механики грунтов в основаниях фундаментов, соз160
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данной с использованием разработанной единой теории нелинейного упругопластическивязкого деформирования предельно-напряженного грунта [1].
К научно-техническому сопровождению относятся: теория нелинейного
упругопластическивязкого деформирования предельно-напряженного грунта;
«геотехнологии» – теории, методы и практика познания техники взаимодействия: механизмов взрывофугасной грунтовытесняющей установки, энергии
взрыва и скважинообразователя с основанием набивной сваи в процессе взрывофугасного грунтовытеснения скважины, бетонной смеси с грунтом основания при изготовлении набивной сваи на месте, в работе взрывофугасной набивной сваи с основанием под нагрузкой.
Как следует из практического опыта только экспериментальные исследования позволяют получать самую достоверную комплексную информацию
о поведении грунтов под действием нагрузок. С этой целью проведено развитие модели технологической механики вытеснения грунтов в основаниях
взрывофугасных набивных свай, что позволило создать возможность получения самых достоверных знаний о поведении дисперсных грунтов в процессах
их вытеснения из объемов скважин и их уширений, укладки бетонной смеси
в скважине и приложения статических вдавливающих нагрузок на взрывофугасные набивные сваи; новой прогрессивной взрывофугасной технологии устройства набивных свай рациональных конструкций.
Предложен конструктивно-технологический принцип взрывофугасного
вытеснения грунтов, который определяется задачами исключения отрицательных признаков традиционных взрывоэнергетических и механических базовых
процессов. К числу таких задач относятся следующие:
1. Осуществить управление действием энергии взрыва в грунте с помощью камеры.
2. Получить с помощью управляемой энергии взрыва прямолинейную
скважину цилиндрической формы заданного проектного диаметра и камуфлетное уширение строгой осесимметрии.
3. Изолировать воздействие взрывной ударной волны на грунт и заглушить звуковой эффект путём подрыва заряда в камере.
4. Предусмотреть возможность образования предварительной камуфлетной полости давлением газов взрыва, истекающих из камеры.
5. Обеспечить формование скважины рабочим органом заданного размера, засиляемого в предварительно образующуюся камуфлетную полость, избыточным давлением газов взрыва, находящихся в камере.
6. Использовать для локального сотрясения структуры грунта микроударные волны, образующиеся при истечении газов высокого давления из сопла Лаваля.
7. Предусмотреть совмещённый процесс взаимодействия рабочего органа и истекающих газов взрыва из камеры в грунт.
Таким образом, взрывофугасное вытеснение грунта  процесс разрушения структуры, перемещение с переупаковкой частиц и деформация грунта пу161
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тём воздействия управляемой энергии взрыва. Управление энергией взрыва
производится с помощью специальной машины-скважинообразователя и заключается в том, что в процессе одного взрыва на грунт оказывают действие
сначала продукты взрыва: ослабленная стенками камеры взрывная ударная
волна и истекающие из камеры газы взрыва, которые образуют камуфлетную
полость; затем одновременно газы взрыва и рабочий орган-фугасник в составе:
камуфлетника, образующего лидерную цилиндрическую скважину, соразмерную с параметрами камуфлетника; далее газов взрыва, расширяющих лидерную скважину в камуфлетную полость; формователя скважины, преобразующего камуфлетную полость в скважину цилиндрической формы; после остановки фугасника действуют только газы взрыва с образованием камуфлетной
полости и, наконец, открытое автором последействие взрыва  это «физический конденсатно-вакуумный взрыв», который производит обратное грунтозаполнение образованной камуфлетной полости до нулевого объёма с обжатием
грунта на камуфлетник и оживальную головную часть формователя скважины.
К основным видам техники конструктивно-технологического решения
взрывофугасного вытеснения грунтов относятся:
 взрывофугасный метод вытеснения грунтов;
 полевая макетная взрывофугасная грунтовытесняющая установка
и скважинообразователь;
 давление в камерах взрывофугасных грунтовытесняющих скважинообразователей и в сопутствующих им камуфлетных полостях;
 прочность стенок камер взрывания;
 механическое взаимодействие системы скважинообразователя
и грунта.
На уровне изобретения предложен способ взрывофугасного грунтовытеснения скважин, сущность которого иллюстрируется на рис. 1.
Взрывофугасный скважинообразователь (рис. 2), относится к машинам
прямо-поступательного действия с внутрикамерным взрывом-двигателем реактивно-динамической системы пуска и с другим двигателем силой тяжести
корпуса. Рабочими органами машины служат фугасник, камуфлетник и газы
взрыва высокого давления. Экономически обоснованная производительность
однокамерной взрывофугасной машины за одно взрывание составляет, например, около 5,5 dс, где dс = 400 мм – диаметр скважины.
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Рис. 1. Последовательность взрывофугасного грунтовытеснения скважин:
а – исходное положение скважинообразователя; б – процесс проходки скважины; в – завершение рабочего цикла; 1 – заряд; 2 – камера взрывания; 3 – фугасник; 4 – верхняя часть тороидальной зоны напряжённого грунта; 5 – калиброванное отверстие; 6 – прорези ствола;
7 – камуфлетник; 8 – цилиндрическая полость; 9 – камуфлетная полость; 10 – ствол скважины; 11 – корпус; 12 – дневная поверхность; dk – диаметр камуфлетной полости; dc – диаметр
скважины; l – глубина проходки скважины за одно взрывание заряда
а)

б)

Рис. 2. Взрывофугасный грунтовытесняющий скважинообразователь СВГ-216/840:
а) в исходном положении, б) в рабочем состоянии
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В процессе освоения способа взрывофугасного грунтовытеснения свайных скважин производилась разработка, изготовление и наработка технических средств для его осуществления. Был создан полевой макет экспериментальной взрывофугасной грунтовытесняющей установки УВГ-216/840 (рис. 3).

Рис. 3. Взрывофугасная грунтовытесняющая макетная
полевая установка УВГ-216/840

Получены уточненные выражения для значений удельного давления подающей ударной волны Ру и удельного импульса давления газов взрыва I на
стенки камеры взрывания, а также выражение давления от действия газов
взрыва в камере с изменяющимся объемом, после прекращения действия
ударной волны Ii [2].
Rc T 2 r02
1
Ii 

(1)
K (1   cV0 ) R02 vi .
Графики импульсов (рис. 4).
Рассмотрение работы сечения толстостенного цилиндра, нагруженного
внутренним давлением, показанного на рис. 5, позволило выдвинуть «растянуто-кругоизгибную» гипотезу, основанную на представлении о том, что наряду
с действием усилия растяжения, равномерно-распределенного по высоте сечения, возникает усилие растяжения периферийной наружной зоны сечения, вызванное усилием сжатия ближней внутренней зоны сечения цилиндра. Рабочая
толщина стенки цилиндра при внутреннем давлении [3].
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Рис. 4. Графики изменения удельных давлений ударной волны и газов взрыва в камере:
1 – удельное давление ударной волны; 2 – удельное давление газов взрыва; 3 – удельное
давление воздуха в камере; 4 – объем, ограниченный внутренней поверхностью камеры
взрывания; 5 – предел остаточного давления; Py, I – удельное давление соответственно падающей ударной волны и удельного импульса давления газов взрыва на внутренней поверхности камеры взрывания
P

  0,25Rb 

m

 b




Pm  Pm

 4 K  
b b
  .

(2)

Рис. 5. Эпюры распределения напряжений по поперечным сечениям цилиндра при действии
внутреннего давления по растянуто-кругоизгибной гипотезе (а) и по трактовке Ламе б):
 – окружное давление; r – радиальное давление
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На основании результатов развития геотехники проектирования и устройства основания взрывофугасных набивных свай и в соответствии с Координационным планом общеминистерской тематики развития науки и техники
на 1984–1990 годы Минстроя и Минсевзапстроя СССР были проведены дальнейшие научно-технические исследования и опытно-конструкторские работы
на уровне изобретений по результатам которых была изготовлена полевая макетная экспериментальная установка УВГ 410-3000, где 410 мм – диаметр рабочего органа, 3000 мм – длина рабочего хода за один взрыв в двухкамерном
скважинообразователе и проведено первичное испытание, в результате которого были выявлены необходимые доработки.
а)

б)

в)

Рис. 6. Взрывофугасный грунтовытесняющий скважинообразователь СВГ 410/3000 в рабочем состоянии (а), взрывофугасная грунтовытесняющая колонна в исходном положении (б),
макет полевой экспериментальной переставной взрывофугасной грунтовытесняющей установки УВГ 410/3000 в исходном положении (в)
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Геотехнические результаты взрывофугасного грунтовытеснения скважин
показаны на рис. 7–9.

Рис. 7. Устье взрывофугасной скважины

а)

Рис. 8. Взрывофугасная скважина и камуфлетное уширение в разрезе
б)

в)

Рис. 9. Опытные взрывофугасные набивные сваи, извлеченные из грунта:
а) без уширенной пяты, б) и в) с камуфлетными уширениями
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УДК 624.131
Р.В. Самченко (ЗГИА, г. Запорожье, Украина)
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСАДОК ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ
НАКРЕНИВШИХСЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
Изложена методика управления осадками фундаментов при выравнивании накренившихся зданий, сооружений горизонтальным выбуриванием грунта из-под фундаментов.
Ключевые слова: крены строительных объектов, выравнивание, ускорение осадок
фундаментов, замедление осадок, приостановка осадок.
Regulation of foundation settlement in alignment of the tilted buildings and structures
The technique of control of foundation settlement to align tilted buildings and structures by
horizontal soil drilling-out under the foundations is reviewed.
Key words: rolls of construction objects, alignment, acceleration of foundation settlement,
slowing of settlement, settlement suspension

В Украине, как и в других странах СНГ, имеется достаточно большое
количество накренившихся зданий и сооружений. Крены строительных объектов представляют потенциальную угрозу перехода деформированных зданий в
аварийное состояние при несвоевременном их устранении. Кроме того, накренившиеся здания, особенно жилые, доставляют значительный дискомфорт для
проживающих – остановки лифтов из-за перекосов шахт, перекосы полов, мебели, заклинивание окон, дверей и другие неудобства. Поэтому крены зданий
и сооружений необходимо устранять и ликвидировать причину их возникновения.
Нами разработан эффективный метод устранения кренов зданий, сооружений путем регулируемого управления жесткостью основания за счет бурения горизонтальных скважин переменных параметров [1]. Процесс выравнивания накренившихся объектов включает два этапа. На первом этапе выполняют бурение под фундаментами горизонтальных скважин переменных параметров по расчетным параметрам, на втором этапе – регулирование осадок
фундаментов [2].
Исследования и практика ликвидации кренов зданий, сооружений показывают, что в процессе бурения горизонтальных скважин осадки фундаментов
могут достигать 10... 70 % от максимальных, необходимых для восстановления
их в вертикальное положение. Такой широкий диапазон осадок, возникающий
при бурении, объясняется существенными различиями характеристик грунтов
в слое основания в непосредственной близости под фундаментами, а также
разным давлением по подошве фундаментов Например, при выравнивании
объектов на грунтовых уплотненных подушках с плотностью грунта в сухом
состоянии в пределах ρd = 1,6... 1,7 г/см3 и влажностью в пределах W = 8–14 %
осадки фундаментов на перфорированном горизонтальными скважинами слое
оснований после бурения скважин составили всего лишь 8–14 %, тогда как на
основаниях объектов со сравнительно низкой плотностью (ρd = 1,4... 1,5 г/см3)
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и высокой влажностью грунтов (W = 20... 24 % ) осадки фундаментов вследствие бурения достигали 50... 80 %.
На практике часто возникают ситуации, когда даже в пределах одной накренившейся блок – секции, из-за неравномерного распределения характеристик грунтов, например из-за неравномерного замачивания основания, возникает существенная разница осадок в разных зонах бло -секции при бурении горизонтальных скважин.
Приведенное выше свидетельствует о том, что регулирование процесса
осадок фундаментов при выравнивании зданий является весьма важным фактором. Поэтому разработка эффективных способов регулирования осадок
фундаментов наряду с другими факторами является необходимым и весьма актуальным вопросом управления пространственным положением зданий, сооружений при ликвидации крена.
Нами разработаны на уровне изобретений несколько способов регулирования осадок фундаментов. Для восстановления накренившегося здания в вертикальное положение необходимо выбурить из слоя основания под менее
осевшей частью фундамента объем грунта равновеликий объему расчетной
пространственной эпюры осадок. Уменьшение объема выбуренного грунта
приведет к недобору осадок фундаментов и, следовательно, к недобору восстановления в вертикальное или допустимое нормами пространственное положение. Увеличение объема вынутого грунта из-под фундаментов ведет
к возникновению контркрена. Поэтому бурение горизонтальных скважин необходимо осуществлять строго по расчетным параметрам.
В процессе бурения скважин происходят осадки фундаментов, которые
по окончании бурения постепенно уменьшаются и наступает условная стабилизация. Это означает, что процесс выравнивания может перейти в затяжную
фазу. Необходимо ускорять процесс осадок фундаментов.
Регулирование технологических осадок фундаментов увлажнением
грунтов. Изменение интенсивности процесса осадок фундаментов осуществляют путем изменения физических характеристик в целиках грунтов их увлажнением вокруг скважин. Для исключения возможного резкого увеличения
осадок фундаментов плавное их повышение достигается поэтапным увеличением влажности по технологии, приведенной в [3].
Для контроля процесса выравнивания по данным геодезических наблюдений строят эпюры осадок и графики изменения осадок во времени (динамики осадок). С этой целью по контуру зданий, сооружений, устанавливают геодезические стенные марки по всему периметру объекта и по результатам нивелирования строят эпюры и графики осадок. На основании анализа эпюр осадок
зданий, сооружений делают выводы о ходе процесса выравнивания. Для предупреждения увеличения деформаций конструкций при устранении крена зданий эпюра осадок фундаментов в процессе выравнивания должна изменяться
линейно, т. е. эпюра осадок должна иметь форму треугольника при крене в одном направлении или трапеции при сложном крене (одновременно в двух на169
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правлениях). Отклонение эпюры от линейного изменения означает, что осадки
зданий на тех или иных участках отклоняются от заданной закономерности,
они отстают или опережают осадки смежных участков. При этом необходимо
анализировать, срочно искать причину и вносить корректировки в технологический процесс для предупреждения возникновения прогибов или выгибов
зданий. Исправлять ситуацию можно корректировкой технологии увлажнения
грунтов в перфорированном слое – на одних участках скважин следует уменьшить или полностью прекратить увлажнение грунта вокруг стенок скважин,
а на других, наоборот, усилить степень увлажнения. При этом существенное
значение имеет постепенное, поэтапное изменение влажности грунтов, которое вызывает соответственно плавные изменения осадок фундаментов. Корректировкой процесса увлажнения грунтов добиваются, во-первых – прямолинейнсти изменения эпюры осадок по длине на всех участках здания, во-вторых –
оптимальной интенсивности этих осадок.
При ликвидации кренов строений наряду с необходимостью получения
требуемых осадок фундаментов по величине, весьма важным аспектом является обеспечение правильного направления перемещения при возвращении их
в проектное положение. Изменение направления вектора перемещения контролируется автоматизированной системой " Мониторинг" с использованием
информационно – измерительного индуктивного датчика деформаций УИД,
разработанного в Запорожском отделении ГП НИИСК [4], а также по эпюрам
осадок.
При анализе показателей датчиков УИД и эпюр осадок фундаментов делают вывод о направлении вектора перемещения выравниваемого объекта.
В случае отклонения вектора перемещения от необходимого направления
нужно также срочно вносить коррективы в технологию выравнивания. Корректировка заключается в изменении интенсивности и величины осадок фундаментов одной части здания по отношению к другой. Управление вектором
перемещения для восстановления вертикального пространственного положения является ответственным и сложным заданием. При отклонении вектора
перемещения необходимо срочно изменять направленность осадок фундамента. Для оперативного изменения направленности осадок фундаментов разработан способ интенсификации осадок путем увлажнения грунтов вокруг скважин
горячей водой с температурой 60° и выше. При увлажнении грунтов вокруг
стенок скважин горячей водой с такой температурой интенсивность и величина осадок фундаментов увеличивается в 2-3 раза за счет интенсификации степени растворимости природных солей грунтов. Зона необходимого ускорения
осадок фундаментов, под которыми надо увлажнить целики грунта горячей
водой, определяется из эпюр осадок. При замачивании необходимой зоны
скважин горячей водой интенсивность осадок этой зоны фундаментов существенно возрастает и соответственно оперативно изменяется в необходимом направлении вектор перемещения здания, сооружения в пространстве. Особенно
эффективным при регулировании осадок замачиванием горячей водой в про170
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цессе выравнивания являются строительные объекты, основания которых сложены мергелистыми грунтами, когда при температуре 60–70о растворяются
соли, которые весьма медленно растворяются в холодной воде.
Регулирование осадок фундамента тампонированием части скважин
грунтом. Способа регулирования осадок фундаментов только изменением
влажности грунтов в перфорированном скважинами слое не всегда достаточно. В практике выравнивания накренившихся объектов часто возникают ситуации, когда на некоторых участках необходимо прекратить или уменьшить
интенсивность осадок фундаментов с тем, чтобы выровнять скорости осадок
на смежных участках. Такие ситуации возникают, когда в "пятне" здания
встречаются локальные участки основания с значительно замоченными грунтами, например, из-за утечек из трубопроводов воды, а чаще из-за нарушения
герметизации канализационных выпусков. В этих условиях прекратить или
уменьшить осадку фундаментов можно предложенным нами способом тампонирования необходимой зоны пробуренных скважин. Тампонирование необходимой зоны скважин осуществляют путем транспортировки грунта в их полости колонной шнеков с помощью станков горизонтального бурения при обратном вращении шнеков (рис. 1). Процесс тампонирования можно осуществлять как по всей длине скважин, так и отдельных их частей. Для этого из эпюр
осадок определяют зоны, где необходимо уменьшить интенсивность осадок,
и тампонируют полости только этих зон скважин. Тампонирование скважин
осуществляется также поэтапно, например, сначала через три скважины, затем
через одну и т. д., контролируя и добиваясь при этом плавного изменения осадок по интенсивности, величине и направленности.
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Рис. 1. Технологическая линия тампонирования скважин:
1 – установка горизонтальной проходки; 2 – загружаемый бункер; 3 – шнековая колона;
4 – горизонтальна скважина; 5 – затампонированная часть скважины; 6 – резерв материала
для тампонирования
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Регулирование осадок фундаментов частичным разрушением целиков
грунта. В практике выравнивания встречаются накренившиеся объекты, в основаниях которых залегают грунты практически не размокаемые при увлажнении холодной и горячей водой, например мергелистые грунты. Эти грунты
обладают высокой прочностью и после бурения горизонтальных скважин
осадки фундаментов на таких основаниях достигают лишь 3...5 % от необходимых, поскольку целики грунтов при перфорации слоя основания под фундаментами разрушаются недостаточно. Увеличивать диаметры и уменьшать
шаги скважин с целью уменьшения сечения целиков грунтов между скважинами нельзя, так как это приводит к превышению вынимаемого объема грунта,
и, следовательно, к перебору крена выравниваемого объекта. Увлажнение, как
было сказано выше, малоэффективно, поскольку целики мергелистого грунта
практически размокают очень слабо.
Сложнее ситуация в процессе выравнивания возникает когда под зданием, которое накренилось, в основании залегают разнородные грунты. Таким
объектом было здание жилого дома в квартале им. Баракова, 6, г. Краснодона
Луганской обл. Со стороны балки залегает мергелистый грунт на расстоянии
5 м по ширине здания, а на остальной части основания мергелистые грунты
переходят в лессовидный суглинок, который при аварийном замачивании дал
существенные осадки фундаментов при незначительных осадках со стороны
балки, что было причиной поперечного крена жилого дома. После бурения
скважин осадки фундаментов, часть которых опираются на мергелистые грунты существенно отставали от осадок фундаментов, опирающихся на суглинки.
Необходимо было принимать решение по увеличению интенсивности осадок
части перфорированного слоя основания, сложенного грунтами повышенной
прочности и слабого размокания.
Решение данной проблемы нами найдено на уровне изобретения – ускорение осадки фундаментов на таких грунтах предложено осуществлять путем
частичного разрушения целиков грунта между скважинами без выноса разрушенного грунта на поверхность. Разрушение целиков осуществляется разработанным нами специальным устройством, в котором ножи буровой коронки при
правом вращении находятся в закрытом состоянии, а при левом вращении ножи раскрываются, увеличивая диаметр скважин и тем самым уменьшая сечение целиков. При этом грунт в части разрушенных целиков осыпается в полость скважины и не выносится на поверхность, сечение целиков уменьшается, увеличивается интенсивность их разрушения и, соответственно увеличиваются осадки фундаментов.
Приведенным способом регулирования осадок успешно осуществлено
выравнивание выше указанного жилого здания по ул. Баракова, 6 в г. Краснодон и дымовой трубы высотой 60 м котельной стеклозавода в г. Львове. Часть
плиты сплошного фундамента дымовой трубы опирается на основание из мергелистого грунта, а часть – на некачественно уплотненные грунты обратной
засыпки котлована при устройстве фундаментов котельной.
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Приостановка осадок фундаментов укреплением грунтов. В практике
ликвидации кренов высотных сооружений, например дымовых труб, которые
могут обладать относительно высокой инерцией движения в пространстве при
их выравнивании, возникают ситуации, когда по разным причинам может произойти изменение требуемой направленности вектора перемещения в пространстве. Учитывая гибкость конструкции таких сооружений и достаточную
инерционность движения, возникает необходимость в срочной приостановке
осадок фундаментов. Такая приостановка осадок достигается путем укрепления грунтов под соответствующей частью фундамента горизонтальным армированием буросмесительной технологией. При этом достижение требуемой
направленности вектора перемещения сооружения в пространстве обеспечивается комбинацией выше перечисленных способов регулирования осадок фундамента. На рис. 2 показан пример восстановления требуемой направленности
осадок фундамента, обеспечивающей необходимый вектор перемещения сооружения.

Рис. 2. Технологическая схема корректирования плавного изменения направления осадок
фундамента круглой формы:
А – вектор крена; В – вектор необходимого контркрена; С – вектор перемещения трубы в
неправильном направлении; Ф – фундамент; I - закрепление грунтов в зоне I; II – тампонирование грунтом в зоне II; III – увлажнение грунтов в зоне III; IV – частичное разрушение
целиков грунта между скважинами зоны IV

Дымовая труба в процессе эксплуатации накренилась в направлении вектора А. Для ликвидации крена необходимо задать контркрен в направлении
вектора В, для чего надо обеспечить осадки фундамента Ф по эпюре В'. После
бурения в слое основания под фундаментом горизонтальных веерорасположенных скважин переменных параметров по разным причинам, например из-за
различной влажности, осадки фундамента пошли не в направлении вектора В,
а сместились в направлении вектора С, т. е. эпюра осадок заняла положение С'.
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Такое явление произошло при выравнивании дымовой трубы высотой 60 м Запорожского автозавода ″ЗапорожДЭУ″, где при подземном расположении борова выходящие газы температурой 300…400 С высушили грунт в его
″пятне″, тогда как под противоположной стороной фундамента грунт был увлажнен, что вызвало крен дымовой трубы. В этой ситуации следует срочно
приостановить осадки в направлении С, выполнив укрепление грунтов армированием слоя основания в зоне I. При этом необходимо обеспечить плавное
перераспределение жесткости основания с тем, чтобы изменение вектора перемещения дымовой трубы в пространстве в требуемом направлении произошло постепенно и плавно. Для этой цели следует применить приведенный
выше комплекс способов регулирования осадок фундамента так, чтоб эпюра
осадок постепенно и плавно сместилась и заняла положение В' и соответственно вектор перемещения трубы сместился в направлении вектора В. В данной ситуации технологическими приемами могут быть следующие. В зоне основания II выполнить частичное тампонирование скважин грунтом, в зоне III –
увлажнение грунтов вокруг стенок скважин, в зоне IV – частичное разрушение
целиков грунтов, упрочненных выходящими горячими газами. Все перечисленные технологические операции выполняются поэтапно одними и теми же
станками горизонтального бурения.
Выводы

1. Разработанная технология выравнивания накренившихся объектов
управляемым изменением жесткости основания включает два этапа. Первый
этап – бурение горизонтальных скважин переменных параметров, при которых
происходят технологические неравномерные осадки фундаментов. Второй
этап – управление неравномерными осадками фундаментов.
2. Управление неравномерными осадками фундаментов обеспечивается
технологическими приемами: ускорение осадок – увлажнением грунтов вокруг
стенок скважин, а также частичным разрушением целиков грунта между скважинами без выноса разрушенного грунта на поверхность; замедление осадок –
тампонированием части скважин грунтом; приостановка осадок отдельных
частей фундамента – укреплением грунтов основания горизонтальным армированием под соответствующими частями фундамента.
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УДК 624.151
В.С. Глухов, Т.А. Исаева, М.В. Глухова (ПГУАС)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ
С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОСТИ

В случае, когда несущий слой грунта складывается слабыми пылеватоглинистыми, заторфованными грунтами с модулем деформации Е ≤ 7 или илами, использование последнего в качестве естественного основания представляется невозможным и нецелесообразным. Появляется необходимость замены
слабого грунта песчаной подушкой, характерной особенностью которой являются высокое сопротивление сдвигу, малая сжимаемость и высокий модуль
деформации Е = 20÷30 МПа.
Для анализа выполнен расчет песчаной подушки под одиночный фундамент со следующими грунтовыми условиями:
  32 , С  0; E  25МПа,   18кН / м 3 ;
II
II
II
М  1,34; М  6,34;   1,4;   1,2

q
с1
с2
Максимальная нагрузка по обрезу фундамента для расчёта по деформациям NII = 2000 кН/м. Основанием служит суглинок. Низ подошвы фундамента
располагаем ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Глубина заложения dI = 1,5 м.
Согласно СНиП 2.02.01–83* необходимо выполнить условие расчета по
деформациям, в соответствии с которым проектная осадка фундамента S не
должна превышать для данного типа сооружения предельную величину осадки
Su. Для возможности использования при расчёте осадок рекомендованных
СНиПом методов, основанных на теории линейного деформирования грунтов,
среднее давление под подошвой фундамента не должно превышать расчётного
сопротивления грунта:
N II  Qфгр
(1)
 R,
P
A
где P – среднее давление под подошвой фундамента от основного сочетания
расчетных нагрузок при расчете по деформациям; R – расчетное сопротивление
грунта основания, определяемое по формуле по формуле СП 50-101–2004 [5]:
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c 2  M k b  M d    M c  .
(2)
q 1 II
c II 
  z II
k
При соблюдении последовательности проектирования определяются
размеры фундамента в плане из условия P ≤ R, после чего выполняется расчёт
по деформациям. При принятых окончательных размерах песчаной подушки
b×l = 2,8×3,4 = 9,5 см² и толщиной h=2,8 м условие расчета выполняется и выглядит следующим образом:
P  240кПа  R  330кПа
По результатам расчета совместной деформации песчаной подушки
и подстилающего слоя осадка составила S = 26 мм, что значительно меньше
предельно-допустимого значения для данного сооружения Su = 100 мм, принятого по приложению Е [5].
При наличии серьезных запасов по осадке S << Su в целях более эффективной работы принятого вида фундамента целесообразно увеличить давление
под подошвой фундамента путем уменьшения размеров последней до b×l =
= 2,0×2,4м. В этом случае оценка полученной осадки ведется с учетом нелинейности при условии, что давление под песчаной подушкой не превышает
расчетно-допустимого, но больше расчетного сопротивления основания:
R < P < Pр.д.
(3)
В практике реального проектирования должно выполняться условие [3]:
N Q
P 
I
ф.гр.
(4)
P
 P
 u c,
р.д.
A

n
где с – зависит от вида грунта; n-принимается в зависимости от ответственности здания.
В ходе решения поставленной задачи при расчете по несущей способности фундамента методом последовательного приближения окончательно приняты размеры подошвы фундамента b×l = 2,0×2,4 м, давление под последней
составляет 510 кПа, соответствует выполнению условия (4):
P < Pр.д.=1580 кПа.
Исходя из вышеуказанного, дальнейший расчет деформации основания
ведется с учетом нелинейности по формуле [4]:
S S K ,
(5)
R н
где SR – осадка фундамента на песчаной подушке при давлении P = R, расчетное значение которой найдено с помощью программы «Осадка» и составило
46 мм. По результатам расчета построены эпюры напряжения (рис. 1); Кн –
коэффициент нелинейности, который определяется по формуле:
P  R P  R 
;
(6)
K  1 u
н
( R   )( P  P)
zg
n
1570  320 510  320   1.74 .
Кн  1 
(320  22.5)(1570  510)
R  c1
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Рис. 1. Расчетная схема осадки фундамента на песчаной подушке с площадью 4,8 м²

Осадка с учетом нелинейности составляет
S  46  1.74  80 мм  S u .
При строительстве в условиях, ограниченных слабыми грунтами, целесообразно устройство фундамента на песчаной подушке, характерной особенностью которой является высокое значение модуля деформации, вследствие
чего остаются значительные запасы осадки при расчете последней традиционным методом. Указанное позволяет выполнить расчет деформаций основания
в нелинейной постановке задачи путем допущения превышения расчетного
сопротивления давлением под подошвой фундамента за счет уменьшения размеров последней до 50 %. Несмотря на значительное увеличение давления
в 1,6 раза, последнее не превышает расчетно-допустимого. Надежность данно177
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го варианта фундамента обуславливается определением осадки в пределах
принятого проектного значения в условиях.
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УДК. 624.151
В.С. Глухов, Ю.С. Галова (ПГУАС)
НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА НЕЛИНЕЙНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ДЕФОРМАЦИИ КОМБИНИРОВАННОГО ОСНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
10-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 2 МКР. ВЕСЕЛОВКА г. ПЕНЗЫ

В практике проектирования фундаментов зданий и сооружений на грунтовое основание допускают нагрузку, деформации от которой происходят
в основном за счет уплотнения грунта, при этом, как показывает анализ опытных данных, напряженно-деформированное состояние грунта находится далеко от предельного равновесия. Согласно СНиП [1] осадка определяется при
давлении, равном расчетному сопротивлению, R и лишь в случаях, когда расчетные деформации основания не превышают 40 % предельных значений, разрешается увеличивать давление под подошвой фундамента до 1,2 R [1]. Однако далеко не для всех грунтовых условий и конструктивных особенностей
фундаментов линейная зависимость является ограничением применимости.
Повышение экономичности проектного решения возможно при учете нелинейных деформаций оснований и при соответствующем обосновании надежности.
При устройстве ленточных фундаментов очень важно правильно оценить величину ожидаемой деформации слагающих их грунтов под действием
нагрузок от сооружений, так как наличие слабого слоя грунта в основании может привести к большим и неравномерным осадкам сооружений. В то же время величины нагрузок, передаваемых основаниям современными сооружениями, достигают значений, при которых слабые грунты переходят в нелинейную
стадию деформирования.
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Учет нелинейности деформирования грунтов при расчете оснований позволяет более точно определить напряженно-деформированное состояние
и тем самым обеспечивает лучший прогноз осадок и величины предельной нагрузки на фундамент. При этом в грунтовых основаниях, особенно в слоях
слабого грунта, возможно появление зон, где будут наблюдаться большие деформации.
Расчет комбинированного основания с учетом нелинейности составлен
относительно 10-этажного жилого дома № 2 мкр. Веселовка в г. Пензе, которое в геологическом отношении расположен в сложных геологических условиях на слабых глинистых грунтах и колеблющемся уровнем грунтовых вод.
В нашем случае комбинированное основание представлено песчаной подушкой. Песчаные подушки являются простейшим видом искусственных оснований. При устройстве слабый грунт заменяют песком или песчано-гравийной
смесью. Песчаные подушки используют для передачи давления через подушку
фундамента на более прочный грунт по сравнению с несущим слоем естественного основания.
Песчаные подушки применяются в следующих целях:
1) для уменьшения осадки фундаментов, если модуль деформации песка
в теле песчаной подушки больше, чем модуль деформации грунтов основания;
2) для увеличения устойчивости фундаментов, если прочностные характеристики (угол внутреннего трения и сцепление) песка в песчаной подушке
большие, чем у грунтов основания;
3) для более равномерной осадки соседних фундаментов за счет перераспределения напряжений на лежащие под подушкой грунты;
4) для уменьшения глубины заложения фундаментов;
5) для замены пучинистых грунтов выше глубины промерзания грунтов;
6) для упрочнения водонасыщенных глинистых грунтов, залегающих
ниже песчаной подушки, за счет дренирования поровой воды в песчаную подушку.
Для расчета грунтовых оснований должна использоваться механическая
модель неоднородного и нелинейно-деформируемого основания, которая базируется на двух моделях: неоднородного основания и нелинейно-деформируемого основания. Необходимо рассматривать нелинейный характер распределения напряжений и деформаций в грунтовых основаниях и способствуют
уменьшению толщины песчано-гравийных подушек.
На примере проектирования фундаментов 10-этажного жилого дома № 2
в мкр. Веселовка , г. Пензы выполнены расчеты по выбору ширины подошвы
ленточного фундамента на комбинированном основании.
Расчетное сопротивление песчаной подушки примем равным R = 250 кПа.
Тогда ширина фундамента принимается размером 1,5 м, из условия
N II  Qф.гр
 P
R P 
 P р.д.  c u
(1)
n
A
Определяем предельное сопротивление Pu по формуле :
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Pu  N  b I    N q d 'I  q  N c C I  c , т. е.

(2)

Pu  27,5  1,5  16,0  1  33,30  1,2  16,0  1  0  1300кПа
С помощью программы «Осадка» определяем осадку SR без учета нелинейности рассматриваемого ленточного фундамента на комбинированном основании в диапазоне PR = R. Расчетная осадка составила 77,5 мм.
Таблица 1
Слои
Исх.данные
объемный вес
модуль
деформации

1

2

17

16

17

кН/м3

тип фундамента

ленточный

6

6

6

МПа

ширина

1,5

м

мощность слоя

1,2

1,2

1,2

м

1,2

м

27

26

27

600,0

кН

0,6

0,76

0,6

давление

400

кПа

суглинок

ПГС

суглинок

пригруз q

10

кПа

уд. вес
мин.частиц
коэффициент
пористости
тип. слоя

Фундаменты

3

кН/м3

глубина заложения
нагрузка с учетом веса ф-та

Метод “Определение осадки за пределом линейной зависимости между
напряжениями и деформациями в грунте”на основании решения М. В. Малышева [3] позволяет определять осадку по формуле:
(3)
Sp=SR·Kн ,
где Кн – коэффициент нелинейности; Sp – осадка основания при давлении РR = R

( Рu  R)( P  R) 
К н  1 
;
 ( R   zq 0 )( Pu  P) 

(1300  250)(400  250) 
К н  1 
  1  2.11  3.11 .
 (250  167.1)(1300  400) 

(4)

Коэффициент Kн можно рассматривать как обобщенную деформационную характеристику слоя грунта непосредственно под подошвой фундамента
при работе основания в упругопластической стадии. Такой подход позволяет
комплексно учитывать нелинейность и наличие в основании областей допредельного и предельного состояния грунта.
Определяем осадку с учетом нелинейности по формуле (3).
S p= 77,5 · 3,11 = 241 мм
Авторы настоящей статьи считают, что при определении осадки фундамента с учетом нелинейности следует ограничить толщину слоя грунтового
основания, в пределах которого учитывается нелинейная зависимость деформаций последнего от давлений.
Известно, что предельное сопротивление грунтового основания Pu соответствует предельной стадии развития зон предельного равновесия, которые
распространяются на глубину в пределах половины ширины подошвы фундамента b. Поэтому рекомендуется осадку с учетом нелинейности определять
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для слоев грунта, расположенных в пределах 0,8b от подошвы фундамента,
т. е. в данном случае только в пределах песчаной подушки.

Рис. 1. Расчетная схема вычисления осадки и исходные данные

Рассмотрим расчет осадки с учетом нелинейности пределах песчаной
подушки, при условии, что z= 0.8b = 0,8*1,5 = 1,2 м. С помощью программы
«Осадка» видим, что осадка слоя толщиной 1,2 м составляет около 12 мм. Тогда с учетом нелинейности осадка указанного слоя песчаной подушки составит
12,0 · 3,11 = 38 мм.
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В этом случае суммарная деформация основания значительно меньше
ранее вычисленной и равна SR = 77,5 + 38,0 = 115,5 мм, что укладывается в
предельно допустимое значение осадки для большинства зданий и сооружений.
Зная криволинейную зависимость S = S(P), можно проектировать фундаменты для всего здания, задаваясь величиной одинаковой осадки, что позволит снизить неравномерность осадки до min, избежать трещин в здании, так
как создать наиболее благоприятные условия для работы надземных конструкций.
Задачей инженера, проектирующего фундаменты, является нахождение
оптимального решения при помощи вариантного проектирования и оптимизационных методов расчета. В настоящее время выбор наиболее оптимального
конструктивного решения фундамента осуществляется, как равило, путем технико-экономического сравнения вариантов устройства фундаментов по следующим показателям: экономической эффективности; материалоемкости; необходимости выполнения работ в сжатые сроки; величинам допустимых осадок и их возможных неравномерностей; возможности выполнения работ
в зимнее время; трудоемкости выполнения работ и т. п.
Задачей проектирования является выбор наиболее эффективного решения, которое может быть определено только при правильной оценке инженерно-геологических условий строительной площадки, работы грунтов в основании совместно с фундаментами и надземными конструкциями и способа устройства фундамента, гарантирующего сохранность природной структуры
грунта.
Важное значение имеет и совершенствование методов расчета и проектирования оснований и фундаментов. В этой связи становится существенным
учет нелинейных свойств грунтов оснований. Нелинейность и реология деформирования, предусматривающая зависимость напряженного состояния от
режима и уровня нагружения с применением методов оптимизации, позволяют
получать существенную экономию материальных затрат при устройстве фундаментов.
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УДК 624.154.536
В.С. Глухов, М.В. Глухова (ПГУАС)
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ
С УЧЕТОМ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ СВАЙ С УШИРЕНИЕМ

Начиная с 1990 г. сотрудниками кафедры «Геотехника и дорожное
строительство» Пензенского государственного университета архитектуры
и строительства проводятся исследования и внедрение в практику устройство
свай в пробитых скважинах с уширением (СПС). Обобщения результатов исследования, значительный опыт применения указанных свай более чем на 500
объектах строительства позволяют рекомендовать СПС к применению на
площадках с широким диапазоном грунтовых условий, включая водонасыщенные глинистые и песчаные грунты. Имеются примеры применения таких
свай при нагрузках на сваю до 3 700 кН.
В большинстве случаев вариант фундаментов с рассматриваемыми сваями конкурентоспособнее по сравнению с традиционными забивными сваями
за счет высокой несущей способности фундамента.
Исследования данной статьи проводились на базе разработанного ООО
«Новотех» проекта фундаментов объекта «Новое
отделение помола цемента на Старо-Алексеевском цементном заводе»,
расположенного в республике Мордовия, проектная мощность которого составит порядка 6,1 млн тонн в год.
Объект предоставляет собой два объединенных силоса цилиндрической
формы внешними диаметрами 23,0 м и высотой 68,0 м каждый, выполненных
из железобетонной монолитной конструкции (рис. 1). Главной особенностью
данного сооружения является значительные нагрузки на фундаменты, в частности вертикальная нагрузка, составившая 1 750 000 кН.
По результатам выполненных
расчетов несущей способности свай в
пробитых скважинах, выполненных
как для фундаментов в вытрамбованных котлованах согласно «Пособия…» [2], шаг фундаментов или их
количество принимается из условия,
что фактическая расчетная нагрузка
на фундамент не должна превышать
расчетно-допускаемой нагрузки. За
расчетную величину последней принимается Nрд = 2150 кН. Количество
свай составило 815 шт.
Рис.1. 3D-модель силосных корпусов
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Рекомендуемая [4] предельная деформация основания для сооружения
силосного корпуса монолитной конструкции с рабочим зданием на одной фундаментной плите принимается величиной равной 40 см. Авторами условно усложнялась задача принятием максимально-допустимой осадки с учетом
сплошного плитного ростверка Su = 22,5 см, в пределах которой велся расчет
планируемой осадки.
С учетом выполнения условия, что расчетная осадка не должна превышать предельную, в ходе проектирования фундаментов оптимальным вариантом решения поставленной задачи явилось применение ступенчатых кустов
свай в пробитых скважинах с двойной уширенной пятой (СПСУ) Результаты
расчетов показывают, что при одинаковой нагрузке на фундамент, но при разноуровневых уширениях достигается значительное отличие деформации грунтового основания. Указанное существенно расширяет применение рассматриваемых фундаментов в широком диапазоне грунтовых условий [1]. Принятый
вид фундамента в виде свай СПСУ диаметром  630 мм и длинами свай 5 м
и 8 м, показаны в разрезе свайного поля (рис. 2). Целесообразным явилось расположение кустов, состоящих из 9 свай, собранных в ромб с правильными
сторонами, в шахматном порядке в зависимости от размеров свай с целью равномерного распределения действующей нагрузки и уменьшения взаимного
влияния кустов свай друг на друга.

Рис. 2. Сечение свайного поля со ступенчатыми кустами свай

Расчетно-допускаемая нагрузка на куст из 9-ти свай составила:
∑NIк = 2150 · 9 = 19 350 кН.
С учетом понижения нагрузки по первой группе предельных состоянийрасчетная нагрузка для куста свай ∑NIIк = 19 350/1,15 = 16 800 кН.
Расчет давления на основание в уровне подошвы условного фундамента
для куста свай с учетом уширения вычисляется по формуле СНиП 2.02.01-83:
N Q
II
ф.гр.
P
,
(1)
A
тогда давления для свай длиной 5 м и 8 м соответственно составит
184

Раздел 2. Проектирование и строительство оснований и фундаментов с применением…

16800  6,2  6,2  6,25  20
 560кПа
6,2  6,2
16800  6,2  6,2  9,25  20
P8 
 620кПа
6,2  6,2
Расчет деформаций основания выполнен программой «Осадка» для условных отдельностоящих разноуровневых фундаментов квадратной формы
с планировкой в шахматном порядке (рис. 3).
P5 

Рис. 3. Планировка условных фундаментов при расчете деформаций основания
в программе «Осадка»: – - – условное разделение кустов свай в отдельные фундаменты

По результатам расчета составлен график (рис. 4) зависимости расположения условного фундамента в плане с учетом диагонального взаимовлияния
(сечение 2-2).
При проектировании свайного поля с одинаковой глубиной заложения
свай, осадка превышает расчетно-допустимую. При ступенчатом устройстве
фундаментов с увеличением разницы между глубинами заложения кустов свай
(в нашем случае до 9 м) осадка с учетом диагонального взаимовлияния свай
распределяется более равномерно подо всей площадью подошвы фундамента,
расчетное значение деформации основания по сравнению с предельным
уменьшается.
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Рис. 4. Осадка куста свай с учетом диагонального взаимовлияния

При большей разнице между глубинами заложения фундамнтов взаимовлияние последних увеличивается, что отражено на рисунке 5. Поэтому при
выборе наилучшего варианта фундаментов следует ориентироваться на расчетную осадку фундамента мелкого заложения, и сопоставлять последнюю
с допустимым значением.
Указанная осадка на 23–27 % меньше, чем в случаях проектирования одноуровневого фундамента, что позволяет уменьшить расчетную осадку и в целом удовлетворяет требованиям расчета основания по деформациям в случаях
значительной действующей нагрузки. В проекте авторами разность осадок учтена при назначении жесткости грунтового основания при совместной работе
ростверка и свай. Указанное позволяет более достоверно запроектировать ростверк как железобетонную конструкцию.
186

Раздел 2. Проектирование и строительство оснований и фундаментов с применением…

Рис. 6. График осадок ступенчатого фундамента в сечении 1-1
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УДК 624.131.23
О. П. Минаев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет, г. Санкт-Петербург)
ВЛИЯНИЕ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ
«ОСНОВАНИЕ – СООРУЖЕНИЕ» ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

В данной статье приводятся результаты исследований как характерные
для использования к объектам массового жилищного строительства, основанных на разработках для института «Фундаментпроект» (г. Москва) и направленных, в частности на обоснование проекта застройки района «Самарское Заречье» (г. Самара).
Данная работа была выполнена при участии автора статьи в ОАО «ВНИИГ
им. Б.Е. Веденеева», а в последствии существенно скорректирована автором
статьи в части основных результатов и практических рекомендаций.
Для схематизации основания были использованы материалы изысканий,
выполненных институтом «Фундаментпроект» и треста изысканий
«Самар ТИСИЗ».
На момент первоначального проведения данной разработки на большой
части территории, строящегося жилого микрорайона, был выполнен намыв
грунта из русловой части р. Самары до абс. отметки около +37,0 м. Техногенные грунты намыва предоставлены песками (ИГЭ-1) разной степени крупности, в основном мелкими, рыхлого сложения. Мощность слоя намывных песчаных грунтов составляла в среднем 7–8 м.
В дальнейшем с целью более глубокого заглубления сильносжимаемых
связных грунтов основания от проектируемых зданий до границы данного
слоя грунтов основания институтом «Фундаментпроект» планировался домыв
песчаных грунтов до проектной отметки около +42,0м. Таким образом, средняя
мощность техногенных песчаных грунтов должна была составлять 12–13 м.
Данные сильносжимаемые связные грунты основания были представлены современными аллювиальными отложениями р. Самары; причем повсеместно встречались глинистые грунты мягкопластичной, текучепластичной и текучей консистенции (ИГЭ – 6,7,9,10).
Нижняя часть разреза поймы (под связными грунтами) была сложена
песками мощностью слоя от 9,1 до 22,8 м. В основном это мелкие пески (ИГЭ-14),
реже пылеватые (ИГЭ-13) и средней крупности (ИГЭ-15) с разной степенью
плотности со структурными связями.
Для оценки деформационных характеристик грунтов использовались
в основном результаты статического зондирования, выполненных в обширном
объеме на всей территории. Данные результаты относятся главным образом
к верхней зоне основания до глубины 20–25 м. Фактических данных о деформационных характеристиках песчаных грунтов основания четвертичных отло188
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жений подпойменных террас (ИГЭ-23,24) и других коренных пород практически отсутствовали.
По аналогии с другими объектами эти грунты можно считать малосжимаемыми и их деформации не учитывать при оценке осадок сооружений. Учитываем также, что выполненный расчет дополнительных напряжений в основании от сооружений на несвайных фундаментах показали, что максимальная
величина сжимаемой толщи не превышает 29 м, а грунты указанных разновидностей глубокого заложения в этой части исследуемой толщи основания
практически отсутствуют.
Расчетный прогноз осадок зданий (на стадии ТЭО) производился без
привязки конкретных зданий к их определенным инженерно-геологическим
условиям.
Данные расчеты были выполнены для зданий наибольшей этажности. По
выборке были приняты 10-ти и 12-ти этажные протяженные в плане здания
размерами 10185 м и 20140 м соответственно, а также точечные 18-ти этажные здания размерами в плане 2020 м.
При этом конструктивно принималось, что здания возводятся на сплошной фундаментной плите. Расчетные средние давления от собственного веса
зданий по подошве фундамента приведены в табл.2.
Принятая характерная расчетная схема основания представлена на рис. 1.
Описание грунта
ИГЭ-1 – намывной (насыпной) песчаный грунт, в основном мелкий рыхлый песок, мощность 7-13м,
d =1,51 г/см3, =0,32.

ИГЭ 4-12 – глинистые грунты, с преобладанием мягкопластичной, текучепластичной и текучей консистенции, мощность 4-10м, d =1,53 г/см3, =0,37.
ИГЭ-13,14,15 – пылеватый, мелкий и средний песок,
мощность 9-22м, d =1,65 г/см3, =0,32.

Рис. 1. Расчетная схема основания
по результатам инженерно-геологических изысканий
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Согласно этой схеме ниже отметки поверхности планировка площадки
застройки (абс. отм. +42,0) на глубину 13 м залегают техногенные пески.
Под намывными песками расположены глинистые грунты основания
мощностью слоя 5,5
Такая мощность глинистых грунтов назначена, исходя из того, что
на большей части исследуемого основания она составляет 5–6 м и лишь на локальных участках либо уменьшается до 4 м и менее, либо увеличивается
до 9 – 10 м.
Глинистые грунты подстилаются коренными песчаными грунтами
ИГЭ 13-15, которые распространяются на всю оставшуюся мощность сжимаемой толщи основания от дополнительной нагрузки от веса зданий.
В расчетах уровень подземных вод (УПВ) расположен на отметке подошвы намывных песков. В этом случае бытовые напряжения в грунтах основания ниже УПВ должны приниматься с учетом взвешивающего действия воды.
Прогноз осадок зданий выполнен для четырех вариантов методом послойного суммирования осадок различных разновидностей грунтов основания
в пределах сжимаемой толщи от собственного веса зданий.
Расчет выполнен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.02.01–83*
[1] для схемы основания в виде линейно-деформируемого полупространства.
При этом считается, что деформации исследуемой территории от пригрузки намывными песчаными грунтами к началу возведения зданий полностью завершены.
Принятые в расчетах характеристики деформируемости грунтов основания приведены в табл.1.
Таблица 1
ИГЭ
1
4 – 12
13 – 15

Е, МПа
20
4
30

40
4
30

20
10
30

40
40
30
Таблица 2х)

Этажность
здания

Среднее
давление
по подошве
фундамента, МПа

18

0,3

12
10

0,18
0,18
*)

Осадка фундамента, см
Вариант
1

2

30,4
(12,2 +15,6 +
2,6)
11,4
9,6

24,3
(6,1 + 15,6
+2,6)
8,8
7,1

В скобках указаны осадки по слоям ИГЭ
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3

4

10,3
21,0
(12,2+6,2+2,6) (6,1+1,6+2,6)
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Вариант 1 соответствует случаю возведения фундаментов на техногенных песчаных грунтах рыхлого сложения. В данном варианте расчета для всего слоя глинистых грунтов основания принято минимальное значение модуля
деформации 4 МПа. Результаты расчетов представлены в табл. 2.
Приведенные результаты показывают, что в этом случае для всех зданий
осадки превосходят допустимые, которые согласно требованиям СНиП
2.02.01–83* должны не превышать 8 см.
По варианту 2 возведение зданий ведется на плотных песках (после их
вибродинамического уплотнения).
Приведенные в табл. 2 результаты показывают, что для 10-ти и 12-ти
этажных зданий осадки находятся в пределах допустимых. Допустимая осадка
для этого случая согласно СНиП 2.02.01–83* не должна превышать 15 см.
Осадка же 18-ти этажных зданий превосходят допустимую при строительстве
даже на плотных намывных песчаных грунтах при слабых глинистых грунтах
подстилаемого основания.
Поэтому по варианту 3 была выполнена расчетная оценка эффективности мероприятия по инженерной подготовке, заключающаяся в первоначальном дополнительном намыве песчаного основания до абсолютной отметки
+47,0 м с последующим снятием этого слоя мощностью 5 м до абсолютной
проектной отметки +42,0 м. В этом случае, главным образом глинистые грунты основания будут предварительно уплотнены весом слоя вышележащего
намывного слоя песчаного грунта мощностью слоя 5 м.
При этом предполагается, что деформации глинистых грунтов основания
от мягкопластичной до текучей консистенции будут описываться повышенным модулем деформации. Ввиду отсутствия экспериментальных данных по
увеличению модуля деформации конкретных глинистых грунтов, модуль их
деформации может быть ориентировочно принят равным от 2 до 2,5 Е.
Данные расчетов, приведенных в табл. 2 показывают, что рассмотренное
мероприятие позволяет снизить осадки зданий на 3–5 см. Однако и в этом случае, для 18-ти этажных зданий осадки превосходят допустимые и оцениваются
величиной 21,0 см при устройстве фундаментов на рыхлых намывных песках.
На основании вышеизложенного был предложен вариант 4, устанавливающий замену слабых глинистых грунтов основания на песчаные грунты с их
последующим уплотнением до плотного сложения. Это приведет к снижению
осадки от собственного веса наиболее тяжелых 18-ти этажных зданий до величины 10,3 см, что значительно меньше допустимых максимальных значений
осадки грунта согласно СНиП 2.02.0–-83* и практически решает все задачи
проектной организации по возведению всех зданий на данной намывной территории.
Для рассматриваемого массива намытого грунта основания производилась также оценка времени консолидации глинистых грунтов основания под
воздействием нагрузки от намытого на него слоя техногенных песчаных грунтов. При этом срок начала возведения фундаментов зданий должен быть не
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ранее, чем будет практически завершен процесс первичной консолидации указанных грунтов.
Определение времени консолидации грунта производилось в соответствии с рекомендациями СНиП 2.02–85* [2].
По данным расчетов фильтрационная (первичная) консолидация в глинистых грунтах основания для принятой в расчетах степени консолидации
80–90 % завершится через 3-4 года после намыва техногенных песчаных грунтов основания.
При завершении процесса фильтрационной консолидации в глинистых
грунтах основания будут развиваться дополнительные деформации ползучести
в течении довольно длительного времени эксплуатации застраиваемой территории, которые однако могут составлять не более 10–15 % от стабилизированной осадки.
При устройстве оснований зданий и сооружений, в особенности в сейсмоопасных районах, является обязательной оценка динамической устойчивости структуры песчаных грунтов оснований с разработкой рекомендаций по их
уплотнению.
Основной характеристикой грунтов песчаных оснований, определяющих
динамическую устойчивость их структуры и возможность разжижения, является относительная плотность грунтов основания ID, комплексно учитывающая
как его гранулометрический состав, так и форму частиц грунта основания.
Относительная плотность ID песков основания определяется по зависимости:
(1)
ID = (еmax – е)/(еmax – еmin),
где еmax и еmin – коэффициенты пористости грунта соответственно в максимально рыхлом и плотном сложении, е – коэффициент пористости исследуемого песчаного грунта.
При отсутствии лабораторных исследований по предельным состояниям
конкретного песчаного грунта в рыхлом и плотном сложении величина ID может быть ориентировочно определена по гранулометрическому составу.
Согласно [3] коэффициенты пористости предельно рыхлого еmax и предельно плотного еmin состояния при известном гранулометрическом составе
могут быть определены по зависимостям:
e max 
e min 

0,9
6 
0,5

,
,

2)

3)
где η – коэффициент неоднородности песка. Данный коэффициент для рассматриваемого песка равен 2,14, что соответственно дает значение еmax = 0,79
и еmin = 0,44.
По данным полевых определений плотности песков значение ρd =
= 1,51 г/см3./ Следовательно е = 0,76 при ρs = 2,7 г/см3, а его относительная
плотность ID = 0,1 ( dmin =1,48 г/см3 и dmax = 1,84 г/ см3), что соответствует очень
6 
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малой относительной плотности сложения песка и высокой вероятности его
перехода в разжиженное состояние.
Существуют различные подходы [4-6 и др.] к оценке величины относительной плотности, необходимой для обеспечения динамической устойчивости песчаных грунтов оснований. В первом приближении (без проведения
виброкомпрессионных испытаний грунтов исследуемого основания на заданную динамическую нагрузку)данная оценка должна основываться на результатах исследований [4], которые регламентируют величину относительной плотности грунтов песчаного основания на границе ID ≥0,6.
В обратном случае максимальные осадки S поверхности грунтов песчаного основания в результате его разжижения могут достигать величин, определяемых по выражению:
e  e 
S
 h  ,
(4)
1  е
где hУПЛ – мощность намывного слоя рыхлого песка основания, ен , ек – соответственно, начальный и конечный коэффициенты пористости песчаного
грунта основания.
Проведенные расчеты по (4) показывают, что при полном разжижении
намывного песка мощностью слоя 13 м осадки поверхности исследуемого основания могут составить 1,33 м.
Для обеспечения надежной работы системы «сооружение – основание»
техногенные песчаные грунты основания должны быть уплотнены эффективными способами вибродинамического уплотнения. Выбор методов вибродинамического уплотнения песчаных грунтов оснований и их осуществление
может быть произведено по разработкам автора статьи и рекомендациям, изложенным в работе [7].
Выводы и рекомендации

1. Принятый порядок подготовки застраиваемой территории на слабых
глинистых грунтах естественного основания является достаточно типовым
и поэтому предложения, изложенные в этой работе, проведенные расчеты работы системы «основание – сооружение» носят общий характер.
2. Результаты расчетов осадок многоэтажных зданий различной этажности
(10, 12 и 18 этажей) с удельным давлением по подошве фундаментов 0,18–0,3 МПа,
возводимых на намывных песчаных грунтах основания на слой слабых глинистых грунтов мощностью 4–10 м, подстилаемый прочными коренными породами, выполненных для четырех расчетных схем моделей грунтов основания,
показали, что комплекс предложенных мероприятий по уплотнению намываемых песков, консолидации глинистых грунтов основания, в том числе с устройством временной дополнительной пригрузки основания слоем намывного
песка, замене слабых глинистых грунтов основания на намывные пески с их
последующим уплотнением позволяет снизить величины ожидаемых осадок
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до допустимых значений, регламентируемых СНиП 2.02.01–83 «Основания
зданий и сооружений».
3. Для уменьшения осадок и кренов зданий (и сооружений) от собственного веса и обеспечения динамической устойчивости структуры намывных
песчаных грунтов при сейсмодинамических нагрузках необходимо, прежде
всего, предусмотреть их уплотнение до плотного сложения (при заданном значении степени относительной плотности ID , в большинстве случаев близком
к ID ≥ 0,6). Это позволяет уменьшить осадки фундаментов, устраиваемых на
подготавливаемом основании за счет сокращения в 2 раза величины осадки в
пределах намывного слоя песка и практически исключить вероятность их перехода разжиженное состояние.
4. Замена глинистых грунтов основания текучепластичной и текучей
консистенции на намывные пески с их последующим уплотнением позволяет
уменьшить на порядок величину осадки фундаментов в пределах данного слоя
грунтов основания.
Кроме того, в этом случае не будет необходимости в соблюдении строгой последовательности при подготовке основания, предусматривающей значительный разрыв во времени между окончанием намыва слоя песка на соответствующей территории и началом устройства на ней зданий и сооружений,
а также значительно уменьшится время развития осадки зданий от собственного веса путем исключения длительных деформации ползучести глинистых
грунтов основания.
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Z. Sikora, M. Wyroślak (GUT, Gdansk, Poland)
УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Введение

Вопрос усиления грунтов оснований имеет особую значимость
в дорожном строительстве, поскольку стабильное земляное полотно является
одним из основных гарантов безопасности движения транспортных средств,
а также долговечности и сохранности дорожной одежды или верхнего строения железнодорожного пути. На сегодняшний день существует ряд технологий, позволяющих выполнить стабилизацию слабых грунтов оснований. Сопоставление результатов уплотнения оснований дорожных сооружений,
при использовании различных технологий, показали, что одним из наиболее
эффективных методов увеличения несущей способности слабых грунтов является их уплотнение микровзрывами (microblasting). Технология позволяет стабилизировать водонасыщенные несвязные грунты (пески, плывуны, каменные
наносы), а также основания, сложенные органическими грунтами, такие как
торфы, илы, сапропели.
Впервые технология нашла применение в СССР при строительстве
Волжской и Горьковской ГЭС в 1951–1953 годах. На этих объектах поверхностными и глубинными способами успешно уплотнено более 150 тыс. м3 песчаных грунтов, намытых под водой. В дальнейшем технология успешно применялась на различных объектах, в том числе расположенных на территории Ленинградской области [1]. В 1987–1988 годах уплотнение грунтов взрывами
применено при строительстве комплекса защитных сооружений Ленинграда от
наводнений. Несмотря на изучение данного вопроса Российскими ученными
и успешный опыт применения взрывной технологии, широкого развития
в России метод глубинного уплотнения грунтов взрывами до сих пор не получил. В настоящее время применение технологии микровзрывов в России стало
возможным в сотрудничестве с иностранными специалистами. Метод микровзрывов внедрен и успешно развивается в Восточной Европе. При поддержке
Гданьского морского института и кафедры «Геотехники» Гданьского политехнического университета удалось запроектировать и успешно реализовать ряд
социально значимых объектов транспортной инфраструктуры Польши [2].
Технология микровзрывов

Результатом усиления несвязных грунтов взрывами является увеличение
плотности сложения основания. Взрыв вызывает приращение давления воды
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в порах грунта. После временного разжижения разрыхленного материала наступает быстрое рассеивание этого давления, а частицы грунта укладываются
в более плотную конфигурацию. Несколько иначе работает технология при
усилении водонасыщенных связных и органических грунтов. Целью использования микровзрывов в этом случае является значительное ускорение консолидации грунта путем формирования песчаных колонн, выполняющих роль дрен
(рис. 1).

Рис. 1. Последовательность уплотнения связных и органических грунтов
микровзрывами

Технология микровзрывов состоит из несколько этапов. Создается геодезическая сеть для размещения скважин по сетке с заданным шагом. Шаг
скважин принимается равным двум радиусам эффективного действия заряда
при уплотнении несвязных грунтов, либо шагу свай-дрен при стабилизации
несвязных оснований. Бурение скважин с необсаженным стволом производиться до проектной отметки, с учётом заглубления в слой прочного грунта на
0,5–1,0 м. В пробуренную скважину погружают упакованный заряд или группу
зарядов. После выполнения проектной захватки состоящей из определенного
числа скважин производят поочерёдное или групповое взрывание зарядов.
Взрыв вызывает разжижение и уплотнение несвязного грунта, либо позволяет
в связных и органических грунтах создать песчаную сваю-дрену, с последующим уплотнением грунта вокруг неё.
В водонасыщенных рыхлых несвязных грунтах взрыв вызывает быстрое
увеличение порового давления и разрушение их естественной структуры. При
производстве работ над скважинами заранее отсыпается дополнительный слой
несвязного грунта, который под действием взрыва разжижается, заполняет образованную в результате взрыва воронку, формируя тем самым песчаную колонну. Полученные колонны, как правило, имеют диаметр 0,6–2,0 м, зависящий от используемой массы зарядов.
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Энергия взрыва 1 кг материала (аммонит) эквивалентна энергии удара
трамбовки весом 10т, при свободном падении ее с высоты около 100 м.
Применение технологии микровзрывов в дорожном строительстве

При строительстве Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск» г. Одинцово Московской области было предложено в качестве стабилизации основания 9-ти метровой дорожной насыпи произвести усиление грунтового основания по технологии
микровзрывов [3]. Зона усиления грунтового основания характеризовалась
сложными инженерно-геологическими условиями. На основе анализа лабораторных исследований образцов грунта и статического зондирования в инженерно-геологическом разрезе было выделено более пятидесяти инженерногеологических элементов (ИГЭ), из которых девять были выбраны специалистами для расчетов консолидации рассматриваемого разреза основания дорожной насыпи (табл. 1).
Таблица 1

1

6м

2

9тг

3

9атг

4

9бтг

5

11атг

6

11ам

7

15атг

Глина

aQIII

8

15ам

Глина

aQIII

9

12нв

Песок мелкий

aQIII

Наименование грунта по ГОСТ 25100-95

Суглинок тяжелый
пылеватый
Суглинок лёгкий
пылеватый
Суглинок лёгкий
пылеватый
Суглинок тяжелый
пылеватый
Суглинок лёгкий
песчанистый
Суглинок лёгкий
песчанистый

dQIII
aQIII
aQIII
aQIII
aQIII
aQIII

мягкопластичная
консистенция
тугопластичная
консистенция
тугопластичная
консистенция
тугопластичная
консистенция
тугопластичная
консистенция
мягкопластичная
консистенция
тугопластичная
консистенция
мягкопластичная
консистенция
средняя плотность
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20

20

10,1

17

19

6,8

26

16

9,1

17

19

6,9

25

22

16,8

20

20

10,1

25

14

3,4

23

13

2,0

-

34

29,8

Модуль деформаций Е, МПа

№
ИГЭ

Плотность песчаных и консистенция глинистых
грунтов

Угол внутреннего
трения φ, град

№
п/
п

Удельное сцепление С, кПа

Геологический индекс

Расчетные характеристики грунтов в зоне транспортной развязки
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Рассматриваемый участок уплотнения грунтового основания был разделен на пикеты. На протяжении 300 м проектом предусматривалось проведение
буровзрывных работ по сетке 5×5 м с общим количеством скважин – 973 шт.,
фрагмент разреза представлен на рис. 2. Глубина бурения камуфлетных скважин под удлиненные заряды в зоне усиления варьировалась от 13 до 37 м.

Рис. 2. Продольный разрез зоны уплотнения (фрагмент), г. Одинцово, МО

Проектом предусматривалось создание опытной площадки размером
20×65 м с пятьюдесятью пятью камуфлетными скважинами необходимыми
для определения оптимальных параметров взрывных работ, таких как масса
заряда взрывчатого вещества и замедление детонации.
Проект производства работ по усилению грунтового основания методом
микровзрывов прошел все необходимые согласования и был утвержден Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
К сожалению, данный проект не удалось реализовать, однако полученный опыт работ позволил предложить использование технологии микровзрывов на таких объектах как строительство скоростных авто и железных дорог
Москва – Санкт-Петербург.
Объединение технологий микровзрывов (MB) и динамического обмена
(DR) грунта (гибридная технология MB+DR)

Накопленный опыт дорожного строительства в Польше позволил увеличить эффективность работ по уплотнению слабых грунтов при объединении
технологии микровзрывов и динамического обмена. Так при строительстве
кольцевой автодороги в городе Барчево (Польша) в результате дополнительных изысканий были обнаружены, не выявленные до начала работ мощные
толщи слабых органических грунтов (торфы, сапропели), достигающих глубины 13,5 м (рис. 3).
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Рис. 3. Продольный разрез основания автодороги DK-16 Ольштын-Барчево

Сложные инженерно-геологические условия, затрудненное финансирование, в сочетании с коротким сроком, отведенным на выполнение работ, способствовало выбору технологии микровзрывов. Этот метод имел дополнительное преимущество – возможность размещения зарядов на любую установленную глубину.
На рис. 4 представлен проект уплотнения по гибридной технологии
(MB+DR) для инженерно-геологических условий, представленных на рис. 3

Рис. 4. Продольный разрез с размещением скважин MB+DR (M 1:50/500)
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С целью ускорения процесса консолидации для уплотнения поверхностных слоев грунта дополнительно использовался метод динамического обмена грунта. Тяжёлая трамбовка сбрасывалась с высоты 12 метров (рис. 5). Применение бочкообразного по форме груза, весом от 8 до 12 тонн, позволило
сформировать сваи 1,6–2,2 метра в диаметре (рис. 6). Данная форма трамбовки
обеспечивает не только устройство хорошо уплотнённой и большой в диаметре колонны, но и увеличение несущей способности естественного грунта основания между ними.

Рис. 5. Динамический обмен, сбрасывание трамбовки
(фото: Polbud-Pomorze, Польша)

Рис. 6. Динамический обмен, сечение колонны
(фото: Polbud-Pomorze, Польша)
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Для завершения консолидации на данной площадке, с использованием
предварительного нагружения в виде насыпи, потребовалось бы три дополнительных месяца, что превысило бы срок сдачи проекта. Совместное использование технологий микровзрывов и динамического обмена, как альтернатива
дополнительной нагрузки, позволило ускорить процесс консолидации и стабилизировать осадку грунта, которая в итоге составила от 0,6 до 1,2 метра. Спустя три года после завершения строительства, видимых признаков развития деформаций на дорожном покрытии не было отмечено (рис. 7).

Рис. 7. Общий вид дороги DK-16 после 3-х лет эксплуатации

Эффективность гибридной технологии

Качество выполненных работ было оценено динамическим зондированием. Анализ данных зондирования до и после применения гибридной технологии (рис. 8) подтвердил превосходные результаты. Получено явное уплотнение грунта – осредненное значение степени плотности сложения основания
Безаварийная эксплуатация дорожного полотна также свидетельствует о превосходных результатах геотехнических работ.
В Барчево была принята концепция податливого основания, которая позволила перенести нагрузки от дорожной насыпи и эксплуатационных нагрузок на усиляемое грунтовое основание. Соединение технологий имело большое влияние на ускорение консолидации основания, а также сопровождалось
более быстрой осадкой. Это сократило не только время выполнения работ, но
и позволило достигнуть равновесия между нагрузками от насыпи и несущей
способностью усиленного основания. Объединение технологий оказалось успехом, эффективным решением серьезной проблемы, заключающейся в стабилизации слабых грунтов и передачи на них нагрузок.
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Усиленный грунт

Органический грунт

Рис. 8. Динамическое зондирование «до» и «после» усиления

Научно-исследовательская группа кафедры «Основания и фундаменты»
ФГБОУ ВПО ПГУПС под руководством профессора В.М. Улицкого, в рамках
совместного сотрудничества с кафедрой «Геотехники» Гданьского политехнического университета, участвовала в разработке и создании проектных решений усиления слабых грунтовых оснований.
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УДК 626
Н.И. Лыкова (СПбГАСУ, Санкт-Петербург),
М.А. Колосов (СПб Университет водных коммуникаций, Санкт-Петербург)
ОБ АВАРИИ ЭЛЕМЕНТОВ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ТИПА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Как показывает статистика, аварии причальных сооружений типа больверк в процессе строительства чаще всего связаны с недостаточной изученностью инженерно-геологических условий, отступлениями от проектных решений, а также ошибками в сроках организации и производства работ, приводящими к воздействию на сооружение нагрузок (волновых, ледовых), превосходящих расчетные на данной стадии строительства. Описываемая ниже авария
(падение лицевой шпунтовой стенки, входящей в состав объектов подготовительного периода) имела место при строительстве одного из причалов в Ленинградской области и была связана со всем комплексом вышеперечисленных
причин.
Объекты подготовительного периода (образование территории) включают в себя гидротехнические сооружения откосного типа вдоль северной границы территории, вертикальное берегоукрепление – заанкеренный экранированный больверк и образованную намывом территорию.
Фронтальная линия (берегоукрепления) составляет 334,238 м, боковая
линия берегоукрепления, направленная перпендикулярно фронту и ограждающая образуемую территорию, составляет 81,0 м (рис.1).
Вертикальное берегоукрепление представляет собою одноанкерный
больверк, лицевая грань которого выполняется из шпунта Larsen 607n.
(557 шпунтин вдоль кордона, 131 шпунтина – вдоль боковой линии – открылка).
Для снижения активного давления грунта на шпунтовую стенку на расстоянии 2,4 м от лицевой грани шпунта со стороны пазухи погружается ряд
трубчатых свай из труб диаметра 1224 мм с толщиной стенки 4 мм. Анкерная
стенка больверка выполняется из полутруб, шаг анкерных тяг 2,4 м, длина тяг
35,2 м. Заглубление лицевого шпунта производится до отметки –28,0 м, экранирующих труб до отметки –30,0 м, анкерной стенки до отметки –21,0 м. Работы по погружению шпунта в лицевую и анкерную стенки производились
гидровибратором JUNTTAN JV25.
Для образования территории использовался песчаный грунт, извлеченный при дноуглублении проходного канала и акватории до отметки минус
16 м Б.С.
По данным инженерно-геологических изысканий (ООО Петробурсервис,
2009–2011г.) территория площадки характеризуется сложным геологическим
строением, категория сложности инженерно-геологических условий по
СП 11-105–97 – III (сложная). В геологическом разрезе присутствуют грунты
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надморенной толщи, морена при изысканиях вскрыта не была (толщина обследованной толщи 25–27 м по грунту).
Центральная часть территории на всю разведанную глубину сложена
в основном песчаными грунтами разной крупности от средней плотности
в верхней части, до плотных в нижней части разреза (техногенные грунты),
в основании разрезов прибрежных и береговых участков развита мощная толща суглинков и супесей от тугопластичных до твердых флювиогляциальных
отложений. Геологический разрез линии кордона осложнен присутствием толщи озерно-ледниковых отложений, локализованных в западной части участка
на удалении от берега на 100–150 м и далее, залегающих с поверхности дна
(разрезы I-I и V-V) или перекрытых современными морскими отложениями.
В составе толщи выделяются суглинки ленточные тиксотропные текучепластичные (наиболее слабые из слагающих разрезы, присутствие которых выявлено в разрезах III-III, IV-IV, V-V, мощность в разрезе V-V достигает 4.9 м)
и супеси пластичные. В основании разрезов повсеместно залегают флювиогляциальные отложения, представленные песками пылеватыми и средней крупности.

Рис. 1. Схема расположения разрезов

Рис. 2. Схема напластования грунтов по разрезам
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Таблица 1
Физико-механические характеристики грунтов основания
№
слоя

II а
II в

Наименование грунта

Песок мелкий
Песок средней крупности

γ, кН м

3

e

Современные морские отложения
0.65-0.70
16.0
0.60-0.65

17.6

φ, º

С, МПа

Е, МПа

32

3

25

36

2

32

Озерно-ледниковые отложения
III в

III а

Супесь пылеватая

21.1

0.50

27

17

11

Суглинок ленточный
тяжелый, пылеватый
тиксотропный

18.4

1.06

13

11

6.5

Как известно, тиксотропные грунты даже при незначительном динамическом воздействии проявляют тиксотропные свойства, переходя в текучее состояние с потерей своих несущих прочностных характеристик, а несущая способность свай, погруженных в основание, сложенное вышеуказанными грунтами,
также значительно снижается из-за перехода грунта в разжиженное состояние.
По-видимому, явление тиксотропного разжижения проявилось на рассматриваемой площадке при устройстве конструкций лицевой грани и открылка.
Осенью 2010 г. во время сильного шторма при высоте волн 2,0 м участок
лицевой шпунтовой стенки (около 30 пог. м) в северо-западном углу кордона
потерял устойчивость и получил крен в сторону акватории. В дальнейшем,
в течение нескольких месяцев повреждения нарастали и стенка была фактически разрушена. Позднее застройщиком было принято ошибочное решение погрузить шпунт заново без принятия мер по его усилению или увеличению глубины погружения, что привело к повторному аварийному состоянию осенью
следующего года.
В ноябре 2011 г. во время штормовой погоды (высокая волна и ветер более 20 м/сек) шпунт, заново погруженный в лицевую стенку в северо-западном
углу вдоль кордона и северного открылка, потерял устойчивость, распределительный пояс, связывающий шпунт с трубчатыми сваями, был разломан в нескольких местах (рис. 3, 4).
Очевидно, что стенка вертикального берегоукрепления потеряла устойчивость в силу ряда причин, основными из которых являются вибродинамические воздействия при погружении шпунта и волновые воздействия. Кроме ослабления характеристик грунта в результате проявления тиксотропных
свойств, в этом случае особую роль могло сыграть недостаточно глубокое погружение шпунта. Потере устойчивости также способствовали нарушения
технологии производства работ (участок шпунтовой стенки был оставлен без
анкеровки на открытой акватории, при погружении шпунта в лицевую стенку
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имело место недопустимое отклонение от проектного положения в плане, достигавшее 0,9 м) и отсутствие качественного уплотнения грунта засыпки пазухи, в результате чего возникла возможность горизонтального смещения слабого тиксотропного основания в сторону неуплотненной пазухи.

Рис. 3. Падение лицевой шпунтовой стенки в северо-западном углу кордона

Рис. 4. Потеря устойчивости лицевой шпунтовой стенки с разрушением
распределительного пояса северного открылка
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Результаты водолазного обследования после падения стенки показали,
что воронка размыва в основании шпунта заполнена водогрунтовой массой.
Плотных грунтов в основании стенки обнаружено не было.
Размыв грунта в основании стенки, вероятнее всего, был обусловлен
следующими обстоятельствами:
1. Особенностью грунтов, залегающих в основании стенки, содержащих
пылеватую фракцию до 80 %.
2. Разуплотнением грунта со снижением его прочностных свойств в результате вибрационных воздействий при погружении шпунта.
3. Колебаниями шпунтовой стенки в результате длительных воздействий волн.
Также очевидно, что в связи с выносом мелких частиц грунта волновым
потоком, гранулометрический состав грунта в основании стенки изменился по
сравнению с природным.
Из вышеизложенного следует, что надежное существование сооружений,
выполняемых в слабых структурно неустойчивых грунтах в открытых акваториях во многом зависит от достоверной и полной информации об инженерногеологических условиях площадки, позволяющей принять правильные проектные решения, касающиеся конструкции сооружения и способов производства
работ. В данном случае типовой проект конструкции вертикального берегоукрепления следовало подкрепить геотехническим обоснованием, предусматривающим расчеты устойчивости конструкций численными методами.
УДК 624.151
Я.А. Пронозин (ТюмГАСУ),
Р.В. Мельников (ТюмГАСУ)
СТАБИЛИЗАЦИЯ БЕРЕГОВОГО СКЛОНА В С. КАМЕНКА
ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА
В 1570 г. выдающийся итальянский архитектор и строитель А. Палладио
в своем трактате «Четыре книги об архитектуре» писал: «… из всех ошибок,
происходящих на постройке, наиболее пагубны те, которые касаются фундамента, так как они влекут за собой гибель всего здания и исправляются только
с величайшим трудом …» [1]. В полной мере это можно отнести не только
к фундаментам, но и ко всей геотехнической науке.
Решение сложных геотехнических задач без привлечения специалистов
часто приводит к плачевным последствиям. Не всегда заказчик осознает, что
грунт это многокомпонентная динамичная среда и процессы, происходящие
в ней, напрямую влияют на надежность и устойчивость не только строящегося
здания, но и всей прилегающей территории. Игнорирование или простое незнание подобных вещей привело к критической ситуации при отсыпке берего207
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вого склона в с.Каменка, Тюменского района на правобережном террасированном склоне Тура-Пышминского междуречья.
Участок представлен береговым склоном, условно разделенным на
плоскую (около 40 % территории участка) и скатную часть (рис. 1), сопровождаемую большими перепадами высот (9,0–11,0м) и грунтами с низкими
прочностными свойствами (табл. 1).

Рис. 1. Разрез по береговому склону с необходимыми пояснениями
Таблица 1
Физико-механические свойства грунтов

Номер ИГЭ

е

ИГЭ-1 Глина полутвердая
ИГЭ-2 Глина мягкопластичная
ИГЭ-3 Суглинок тугопластичный
с прослоями песка
ИГЭ-4 Глина полутвердая сильнонабухающая
ИГЭ-5 Суглинок текучепластичный переслаивающийся с песком
мелким
ИГЭ-6 Насыпной грунт

0,906
1,027
0,994

17,6
17,6
16,4

17
12
16

44
32
14

17
8
8

0,949

18,2

11

44

12

0,803

18,8

20

29

7,5

0,961

19,3

18

29

3

Неорганизованная отсыпка грунта с целью расширения территории
привела к потере устойчивости склона, его выпору у основания и появлению
характерных продольных трещин (рис. 1 и 2). Установлено, что отсыпка
склона велась грунтом (суглинок, супесь, песок) с захоронением строительного мусора (бракованные ж/б конструкции, бухты проволоки). Масса привозного грунта ориентировочно составила 10тыс. тон. На рис. 2 видны последствия потери устойчивости склона – некогда единая белая линия, складированных ж/б свай вдоль русла реки, имеет существенный выгиб, перемещения грунта составили около 15,0м.
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Рис. 2. Съемка берегового склона

При знакомстве авторов с объектом ситуация была признана аварийной. Необходимо было срочно провести оценку геотехнической ситуации,
разработать противоаварийные мероприятия и конструктивные мероприятия
по стабилизации берегового склона.
В апреле 2013 года было произведено геодезическое наблюдение за
территорией с целью определения абсолютных высотных отметок и привязке
к системе координат, как самой территории, так и тела грунта отсыпки. Полученные данные, наряду с данными ИГИ, легли в основу построения расчетной модели для численного моделирования.
Также для мониторинга сложившейся ситуации и определения динамики деформаций грунта были установлены поверхностные марки в основании
и вершине склона. Начальное состояние поверхностных марок было зафиксировано 30.05.2013 г., последующая фиксация показаний была произведена
30.08.2013 г. В результате установлено, что стабилизации деформаций не наблюдается, максимальная скорость деформации составила 5см/мес., максимальные деформации грунта находятся в основании склона.
На основании данных геодезического наблюдения и учитывая возможные факторы риска [2], были выдвинуты правила для численного моделирования и производства работ:
1. Необходимо устройство берегоукрепительных мероприятий.
2. Дальнейшую отсыпку склона, в соответствии с проектом благоустройства, производить после завершения берегоукрепительных мероприятий.
3. Необходимо уменьшить высоту грунта отсыпки.
4. Необходимо создание развитой дренажной системы.
5. Работы необходимо вести захватками.
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6. Необходимо создать пригруз для пологой части склона в месте
происшедшего выпора.
7. Использование динамических воздействий недопустимо.
Численное моделирование произведено в программе PLAXIS, с применением упругой идеально-пластической модели с критерием прочности Мора-Кулона. Использование данной модели правомерно для расчетов устойчивости склонов и подпорных стен [3] и позволяет учесть нелинейный характер
деформирования основания.
Физико-механические свойства грунтов и неоднородность их залегания
соответствовали отчету по инженерным изысканиям.
Для численного моделирования процесса отсыпки склона грунтом
и строительным мусором, была выбрана плоская постановка задачи (рис. 3).
Так как история отсыпки склона имела нерегулярный характер, и отсутствовал контроль производства работ, расчет был выполнен по трем независимым вариантам расчета (три варианта отсыпки) для выявления особенностей формирования напряженно-деформированного состояния склона.

Рис. 3. Расчетная схема склона

В результате проведенного численного моделирования процесса отсыпки, сделаны следующие выводы:
1. Коэффициент безопасности склона с природным рельефом составляет 1,679.
2. Отсыпка грунта приводит к потере устойчивости склона.
3. Естественным и безопасным состоянием склона является его природный рельеф.
4. Строительство здания на вершине склона, не является негативным
пригрузом, так как объем изъятого грунта практически равен весу самого одноэтажного здания с подвалом. Здание имеет плитный фундамент, концентрации передачи нагрузок на основание нет.
5. При отсыпке склона, необходимы берегоукрепительные мероприятия.
Учитывая то, что благоустройство берегового склона должно быть
проведено с устройством берегоукрепительных мероприятий, необходимо
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выделить 3 участка берегоукрепления (рис. 4), функционально ответственные
за следующее:
1. Участок № 1. Конструкция берегоукрепления призвана обезопасить
эксплуатацию жилого дома.
2. Участок № 2. Конструкция берегоукрепления призвана обезопасить
спланированную берму с размещением на ней регулярного парка.
3. Участок № 3. Пригруз берегового склона увеличивающий удерживающие силы в плоскости потенциального скольжения и общую устойчивость склона.
В качестве конструкции берегоукрепления принята ж/б монолитная
подпорная стена, удерживаемая анкерными сваями и опирающаяся на висячие буроинъекционные сваи, закрепленные в надежном слое грунта (ИГЭ-4).

Рис.4. Схема размещения участков берегоукрепления

Численное моделирование склона с устройством берегоукрепительных
мероприятий было разбито на 4 этапа:
1. Накопление напряжений в основании склона от собственного веса.
2. Определение НДС склона от произведенной отсыпки. Моделировался приблизительный профиль отсыпки (максимально близкий), а не реальный, так как моделирование реального профиля отсыпки приводило к потере устойчивости склона и невозможности продолжения расчета.
3. Определение НДС склона после производства берегоукрепительных
мероприятий (рис. 5). Данный расчетный этап являлся основным.
4. Определение коэффициента безопасности укрепленного берегового
склона.
В результате проведенного численного моделирования установлено,
что область максимальных горизонтальных перемещений находится на участке № 1 в основании подпорной стены, максимальное значение перемещений составило 30 мм. Перемещения на участке № 2 составило 7 мм, перемещения бровки бермы – 12 мм.
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Рис.5. Расчетная схема укрепленного склона

Проведенное численное моделирование позволило определить конструкцию подпорных стен. В качестве участка берегоукрепления № 1 принята
монолитная подпорная стена L-образной формы высотой стенки 5, м и толщиной 0,4м, длиной плитной части 3,0 м и толщиной 0,55 м. Стенка удерживается анкерными сваями длиной 15,0 м с шагом 3,0 м, расположенными под
углом 49° и усилием натяжения 200 кН. Плитная часть подкреплена буроинъекционными сваями длиной 8,0 м с шагом 3,0 м под углом 30°. В качестве
участка берегоукрепления № 2 принята монолитная подпорная стена
L-образной формы высотой стенки 2,2 м, длиной плитной части 1,9 м и общей толщиной 0,4 м. Стенка удерживается анкерными сваями длиной 12,0 м
с шагом 3,0 м, расположенными под углом 58° и усилием натяжения 150 кН.
Плитная часть подкреплена инъекционными сваями длиной 7 м с шагом 3,0 м,
под углом 25°.
В результате проведенного численного моделирования укрепленного
берегового склона сделаны следующие выводы:
1. Коэффициент безопасности укрепленного берегового склона составляет 1,631, что практически соответствует коэффициенту безопасности
естественного склона. При этом вероятные поверхности скольжения находятся в вершине устраиваемой бермы.
2. Укрепленный береговой склон является устойчивым.
3. Важным фактором обеспечения устойчивости склона является обеспечение расчетного натяжения в анкерах.
В декабре 2013 г. начались работы по устройству участка берегоукрепления № 2 (рис. 6). В соответствии с календарным графиком производства
работ устройство участка берегоукрепления № 2 необходимо закончить до
апреля 2014 г. так как геотехническая ситуация может ухудшиться за счет
инфильтрации талых снеговых вод в весеннее время.
При завершении работ на участке № 2, будут проводиться работы на
участке №3. По результатам геотехнического мониторинга будет приниматься решение о состоянии склона и сроках проведения работ на участке № 1.
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Рис.6. Устройство участка берегоукрепления № 2

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. При решении сложных геотехнических задач необходимо привлекать специалистов геотехников. Игнорирование или простое незнания поведения грунтов зачастую приводит к нежелательным или опасным последствиям.
2. Затраты на исправление сложившейся аварийной ситуации при
оценке стоимости, многократно превышают затраты на своевременную разработку проекта благоустройства берега.
3. На сложных геотехнических объектах при аварийных ситуациях необходимо выполнять геотехническое наблюдение и контролировать производство работ на всем протяжении строительства с возможность оперативного управления ситуацией.
4. В условиях предельного и запредельного напряженного состояния
грунтов все работы необходимо проводить захватками, "щадящими" технологиями.
5. При проведении численного моделирования, для большей точности расчетов необходимо определять НДС основания с учетом истории
нагружения.
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О.В. Никольская, Г.А. Кадыралиева
(Институт геомеханики и освоения недр НАН КР,
Бишкек, Кыргызстан)
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ
Автомобильные дороги – важнейшая составная часть развития экономики страны, выхода в рынки соседних стран, а также при обеспечении национальной безопасности и улучшения условий и уровня жизни населения.
Для эффективного осуществления грузовых и пассажирских перевозок как
внутри страны, так и по международным магистралям необходимо в первую
очередь обеспечить безопасное и бесперебойное движение автомобилей, которая является государственной проблемой и имеет огромное социальнополитическое значение.
Кыргызстан является горной страной, где 94 % территории занимают
горы. Внутри страны грузовые и пассажирские перевозки осуществляются
автомобильным, железнодорожным и воздушным путем, из которых 95 %
перевозок обеспечивает дорожная сеть. Общая протяженность автомобильных дорог в стране составляет 34 000 км, среди которых автодорога БишкекОш с протяженностью 672 км, является главной дорожной артерией Республики, как во внутригосударственном, так и в международном плане и имеет
высокую интенсивность дорожного движения, а также дороги БишкекНарын-Торугарт и Ош-Сарыташ-Иркештам (рис. 1).

Рис. 1. Региональные автомобильные дороги Кыргызстана
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В силу географической обособленности страны и неравномерной расположенности населенных и промышленных центров, дорожная сеть Кыргызстана построена в сложных физико-географических условиях, с сильно
пересеченным рельефом, резко континентальным климатом, подверженным
как природным, так и природно-техногенным опасностям, для обеспечения
безопасности и реабилитации которых ежегодно направляются не малые
усилие и финансовые затраты [1].
На горных дорогах к основным видам опасности помимо аварийности
автомобильного транспорта происходящих как за счет низкой дисциплины
водителей, так и дорог несоответствующих строительным нормам относятся
опасности, происходящие за счет нарушения устойчивости склонов или откосов. В связи с этим необходимо еще на стадии проектирования дорог на
горных склонах оценивать общую и местную устойчивость, как естественных склонов, так и откосы дорожных выемок [2].
Под оценкой устойчивости склона и откоса понимается определение
возможности появления и степени распространенности активных оползней
при инженерно-геологических условиях и действующих нагрузках, наблюдающихся в натурной обстановке при выполнении изысканий на оползневых
склонах [3].
Следует различать общую и местную оценку устойчивости склонов
и откосов. Нарушением общей устойчивости называется смещение грунтовых масс, которому подвержен весь приоткосный массив склона или откоса,
который производится по расчетной схеме, выбранной на основе анализа натурных исследований инженерно-геологических и геомеханических условий,
с учетом возможной формы нарушения общей устойчивости приоткосого
массива (рис. 2, а).

Рис. 2. Схема нарушения общей и местной устойчивости склонов
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Общую устойчивость склона или откоса рассчитывают по соотношению сдвигающих и удерживающих сил по естественной – ломанной или расчетной кругло цилиндрической поверхности скольжения по формуле 1.

P cos  tg'C ' S
,
(1)
P sin 
где, Р – масса всей призмы возможного обрушения; S – площадь потенциальной поверхности обрушения; С', и φ' – расчетное сцепление и расчетный
угол внутреннего трения по потенциальной поверхности скольжения; α –
угол наклона поверхности ослабления, по которой возможно обрушение.
Под нарушением местной устойчивости понимают смещение продуктов выветривания с откосов и склонов в процессе эксплуатации и возможности появления сплывов непосредственно в приповерхностной зоне склона
и откоса до глубины 0,5–1,0 м (рис. 2, б).
При опасности развития сплывов оценку устойчивости откоса производят на основании расчетного коэффициента местной устойчивости по формуле 2.
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где, γ – объемный вес грунта, т/м3; φр, ср – расчетные показатели соответственно угла внутреннего трения и сцепления грунта; n – заложение откоса;
n = ctgα; (α – угол заложения откоса, град); H – полная высота откоса, м; A,
B – безразмерные эмпирические коэффициенты, определяемые расчетным
путем или номограммам в зависимости от отношения расчетной глубины
сплыва hc, к высоте откоса.
Местная устойчивость откосов при возможности формирования и развития, сплывов, считается обеспеченной, если K ≥ 1,5
Нарушение местной устойчивости склонов и откосов по сравнению
с нарушением их общей устойчивости, происходит с меньшим объемом одновременно смещающихся пород, при этом частота нарушения местной устойчивости происходит практически после выпадения или выклинивания
грунтовых вод и для постоянной очистки дорог затраты составляют больше
чем на строительство дорог на этих участках (рис. 3).
Основными факторами, оказывающими влияние на нарушение местной
устойчивости склонов и откосов, являются, крутизна склона и откоса, экспозиция склона, влажность грунта, гранулометрический состав, плотность
и прочность грунта, и сезонное колебание температуры воздуха.
Автомобильные дороги, пройденные на склонах в высокогорных районах, имеют специфические опасности, которые проявляются в виде оползней, сплывов, оплывин, механической суффозии и выноса грунта на дорогу,
под влиянием характерных для этих районов низкой температуры воздуха
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и наличие снежного покрова в холодные периоды года, сильных ветров, не
продолжительных, но постоянных перепадов температуры.

Рис. 3. Вид горной автомобильной дороги после зачистки
осыпавшегося грунта в результате нарушения местной
устойчивости откоса после выпадения осадков

В условиях естественного залегания на горных склонах лессовидные
и глинистые породы представляют сложную гетерогенную систему взаимодействующих между собой частиц твердого минерального скелета, различных видов содержащейся в порах грунтов воды, ее паров и газов. Физикомеханические свойства этих грунтов определяются химическим и минералогическим составом частиц, величиной и характером пористости, количественным соотношением между твердой, жидкой и газообразной среды.
Минералогический и химический состав, а также количественное содержание в грунтах коллоидных частиц предопределяют характер формирования их свойств в процессе сезонного теплового воздействия на склоны.
Воздействие сезонных, а в высокогорных районах (высота выше 4000М над
ур.м) суточных колебаний температуры на изменение теплофизических характеристик грунта связаны с изменением агрегатного состояния почвенной
влаги, поскольку, например, коэффициент теплопроводности льда равной
12,32 Вт/(м*°С) значительно превышает коэффициент теплопроводности воды, который составляет 0,58 Вт/(м*°С). Значения коэффициента теплопроводности различного вида грунтов при различной степени увлажнения приведены в табл. 1 [4].
На основании анализа значения коэффициента теплопроводности для
различного типа грунтов установлено, что с увеличением размера частиц ко217
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эффициент теплопроводности увеличивается. Коэффициент теплопроводности существенно зависит от влажности грунта. С возрастанием влажности от
сухого грунта, влажность которого составляет 2–5% до водонасыщенного
с влажностью равной 23–25%, коэффициент теплопроводности увеличивается
практически в два раза. В результате прогревания-охлаждения и замерзания
и оттаивания меняются свойства грунтов на поверхности склонов и откосов.
Таблица 1
Коэффициент теплопроводности грунтов в зависимости
от степени увлажнения

Одной из причин нарушения местной устойчивости откосов горных
дорог является снижение прочностных свойств грунтов, которые зависит от
их водно-физических свойств и сопротивляемости сдвигу. Сопротивляемость
сдвигу грунтов в свою очередь зависит от гранулометрического состава
грунта, его влажности и температуры. Для оценки влияния влажности грунта
на их сопротивляемость сдвигу проводили лабораторный эксперимент, при
заданных значениях плотности образцов γ = 1500 кг/м3 и γ = 1700 кг/м3 и диаметр твердых частиц равные 0,25, 0,5, 1 и 2 мм. Заданные значения влажности образцам были 10, 15, 20 и 2 5%. Результаты лабораторных исследований
приведены на рис. 4. Из графиков видно, что на сопротивление сдвигу грунтов существенное влияние оказывает их влажность.

Рис. 4. Зависимость сопротивления грунтов сдвигу от влажности:
a – плотность грунта 1500 кг/м3; б – плотность грунта 1700 кг/м3;
1 – диаметр частиц грунта 0,25 мм; 2 – диаметр частиц грунта 0,5 мм;
3 – диаметр частиц грунта 1мм; 4 – диаметр частиц грунта 2 мм;
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При плотности грунтов 1500 кг/м3 и всех заданных значениях влажности грунтов наибольшими значениями сдвигающих усилий от 0,085МПа до
0,028МПа имеют грунты с размерами твердых частиц 0,25 мм и 0,5 мм.
Грунты с размерами твердых частиц 1мм и 2мм при всех заданных влажностях имеют низкие показатели сопротивляемости сдвигу от 0,06МПа до
0,005МПа. При этом сопротивление сдвигу грунтов при всех заданных размерах твердых частиц грунта при влажностях от 10 % до 25 % падает 3–6 раз.
В целях оценки влияния температуры грунта на сопротивление сдвигу,
проводили лабораторные исследования на искусственных образцах близнецах с заданными значениями плотности 1500 кг/м3 и размером частиц 0,5 мм.
Образцы подвергались воздействию температуры воздуха от –10 С до +65 С.
Температуру грунта в экспериментах не измеряли, так как было выявлено,
что температура грунта на 2–3 ниже температуры воздуха. Это соотношение
справедливо для грунтов поверхностного слоя. Эксперименты проведены для
образцов грунта влажностью на пределе раскатывания равной W = 12 %, естественной влажности W = 16 % и на пределе текучести W = 22 % для данных грунтов. Результаты полученных данных приведены на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость сопротивления сдвигу грунта от температуры воздуха:
1 – влажность грунта на пределе раскатывания (12 %);
2 – влажность грунта природная (16 %);
3 – влажность грунта на пределе текучести (22 %);

На основании анализа результатов, полученных в ходе эксперимента,
выявлено, что наименьшим сопротивлением сдвигу обладают грунты при
низких температурах воздуха, а наибольшим при положительных температурах и влажности на пределе раскатывания. С увеличением температуры от
–10 С до +40 С наблюдается возрастание сопротивлению сдвигу грунта
в 1–4 раза, в зависимости от его влажности, в среднем от 0,01МПа до
0,082МПа.
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При температуре выше +45 С наблюдается снижение сопротивления
сдвигу, а при температуре +60 С и влажности 12 % эти значения составляют
0,07 МПа, при влажности 16 % – 0,069 МПа и при влажности 22 % – 0,05 МПа.
По результатам лабораторных исследований зависимости прочностных
свойств грунтов от гранулометрического состава, влажности, плотности
и температуры воздуха выявлено, что
1) гранулометрический состав грунтов является одним из определяющих факторов и с увеличением диаметра частиц грунта сопротивление сдвигу уменьшается независимо от плотности грунта;
2) при значениях влажности равной пределу текучести грунтов наибольшими значениями сдвигающих усилий имеют грунты с размерами твердых частиц 0,25 мм и 0,5 мм, а грунты с размерами твердых частиц 1 мм
и 2мм при всех заданных влажностях имеют низкие показатели сопротивляемости сдвигу;
3) наименьшим сопротивлением сдвигу обладают грунты при низких
температурах воздуха, а наибольшим при положительных температурах и
влажности на пределе раскатывания. С увеличением температуры от –10 С
до +40 С наблюдается возрастание сопротивлению сдвигу грунта, в зависимости от его влажности, в среднем от 0,001 МПа до 0,0082 МПа.
Таким образом, на основе полученных данных лабораторных исследований выявлено, что при оценке местной устойчивости откосов горных дорог, основными критериями являются:
1) крутизна откоса – с увеличением угла откоса вероятность оползневого процесса увеличивается, уже при крутизне откоса 10 происходит смыв;
2) гранулометрический состав грунта – с преобладанием частиц
в грунте размерами выше 1мм уменьшается их сопротивление сдвигу в зависимости от влажности и плотности 4–7 раза;
3) плотность грунта – в зависимости от влажности при значениях
плотности от 1700 кг/м3 и 1300 кг/м3 падает сопротивление грунтов сдвигу на
35 %;
4) влажность грунта – увеличением влажности до 25 % сопротивление
грунта сдвигу снижается 3–6 раз. При влажности 10–12 % сопротивлением
сдвигу грунтов увеличивается с 0,01 МПа до 0,09 МПа,
5) температурное колебание воздуха – при отрицательных значениях
температуры воздуха температуры воздуха от –10 С до –1 С сопротивление
грунта сдвигу возрастает 2–3 раза. При дальнейшем повышении температуры
воздуха +40 С увеличивается сопротивлению сдвигу грунта в 1–4 раза, а при
температурах воздуха (+45 С) –(+60 С ) сопротивления сдвигу грунтов снижается на 10–23 %.
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УДК 624.151.2:624.138
Т.В. Тронда (БНТУ, г. Минск, Беларусь)
УПРОЧНЕНИЕ СЛАБЫХ ГРУНТОВ
ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ СУХОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ
В статье приведены методика и результаты натурного исследования основания, армированного цилиндрическими и коническими вертикальными элементами из сухой бетонной смеси, определена величина упрочнения для каждого инженерно-геологического
элемента.
The procedure and results of the full-scale study of the base reinforced with cylindrical
and conical vertical elements of the dry concrete mix are presented in the article. The value of
strengthening is determined for each geotechnical stratum.

Введение

Вертикальное армирование при строительстве на слабых грунтах является одной из наиболее эффективных технологий по упрочнению оснований,
что доказано исследованиями многих ученых. По сравнению с традиционными способами такая технология позволяет снизить и трудоемкость и материалоемкость. При этом в качестве армирующих элементов зачастую используют забивные, набивные и другие виды свай. Однако в условиях залегания
у поверхности больших толщ слабых водонасыщенных грунтов рациональным является применение вертикального армирования основания элементами
из сухой бетонной смеси, которые позволяют одновременно дренировать и
уплотнять природные грунты.
Вертикальное армирование основания плитного фундамента элементами из сухой бетонной смеси было выполнено при строительстве комплекса
жилой застройки «Вивальди» в г. Минске.
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Методика и результаты исследования

Инженерно-геологические условия строительной площадки являются
сложными: под подошвой фундаментной плиты залегают слабые глинистые
грунты с органическими включениями, мергель, мел и заторфованные грунты общей мощностью до 27 м. В связи с этим было принято решение о применении вертикального армирования верхней части основания элементами
их сухой бетонной смеси.
При строительстве 3-го пускового комплекса применялись цилиндрические и конические вертикальные армирующие элементы (ВАЭ) с целью
лучшего упрочнения основания. Сначала выполнялись цилиндрические армирующие элементы (первая очередь) в шахматном порядке через один, а затем конические (вторая очередь). ВАЭ выполнялись по технологии вибровыштампованных набивных свай следующих размеров:
– цилиндрические – диаметром 325 мм и длиной 3–12 м;
– конические – диаметром оголовка 450 мм и длиной 7 м.
Выштампованные скважины заполнялись сухой бетонной смесью класса С12/15.
При этом перед началом устройства ВАЭ была выполнена грунтовая
подушка из песка для того, чтобы дать возможность технике спуститься
и проводить работы в котловане. Толщина грунтовой подушки составила
1.6 м: 1.0 м ниже уровня оголовков ВАЭ и 0.6 м выше.
С целью проверки и приема в эксплуатацию армированного основания
было выполнено два опытных фрагмента (рис. 1).
В качестве методов исследования использовался метод статического
зондирования грунта между ВАЭ до и после их устройства. Всего было выполнено 10 точек статического зондирования – по 5 точек для каждого опытного фрагмента. Статическое зондирование выполнялось в соответствии
с ТКП 45-5.01-15–2005 [1].
Исследования опытных фрагментов показали, что удельное сопротивление грунта под наконечником зонда qs и на участке боковой поверхности fs
возрастало по всей глубине как песчаных, так и глинистых грунтов.
По результатам статического зондирования грунтов определена величина упрочнения грунтов, которая характеризуется коэффициентом упрочнения Kу = qs/q’s (qs – удельное сопротивление грунта под наконечником зонда
до устройства ВАЭ, q’s – то же, после устройства ВАЭ). Полученные величины коэффициента упрочнения Ку для каждого инженерно-геологического
элемента в пределах длины конических ВАЭ приведены в табл. 1.
Из таблицы видно, что происходит упрочнение всех инженерногеологических элементов. Величина упрочнения грунтов по 10 точкам зондирования в среднем составила Ку = 1,85.
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Рис. 1. Опытный фрагмент основания, армированного
цилиндрическими и коническими вертикальными элементами
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Таблица 1
Коэффициент упрочнения грунтов Ку
Наименование грунта
(характеристики грунта до устройства ВАЭ)
грунтовая подушка
(песок средний средней прочности)
суглинок слабый
(γII=18.6кН/м3, cII=15кПа, φII=21°, Е=3.5МПа)
суглинок средней прочности
(γII=19.7кН/м3, cII=26кПа, φII=25°, Е=8.0МПа)
суглинок и супесь прочные
(γII=19.4кН/м3, cII=22кПа, φII=23°, Е=15.0МПа)
суглинок с примесью органических веществ
(γII=18.1кН/м3, cII=28кПа, φII=5°, Е=9.0МПа)

qs, МПа

q's, МПа

Kу

6.18

12.96

2.10

1.47

2.61

1.78

2.33

4.57

1.96

6.60

9.40

1.42

2.86

5.62

1.97

Заключение

Таким образом, в результате проведенного натурного исследования основания, армированного вертикальными элементами из сухой бетонной смеси, удалось установить, что применение такой технологии эффективно в слабых водонасыщенных грунтах и способствует значительному упрочнению
основания.
Упрочнение происходит по всей глубине как песчаных, так и глинистых грунтов. При этом коэффициент упрочнения составил:
 для песчаных грунтов:
– песка среднего средней прочности – 2,10;
 для глинистых грунтов:
– суглинка слабого – 1,78;
– суглинка средней прочности – 1,96;
– суглинка и супеси прочных – 1,42;
– суглинка с примесью органических веществ – 1,97.
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УДК 624.131
Г.Г. Кашеварова, О.А. Маковецкий, И.И. Хусаинов
(ПНИПУ,Пермь)
АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ГРУНТОВОГО МАССИВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО СТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ

C развитием крупных городов в центральной их части остается все
меньше и меньше территории под застройку, тем самым заставляя застройщиков и проектировщиков проектировать жилые комплексы вдали от центра
города. Одним из таких является жилой комплекс строительство которого
планируется в г. Краснодаре, микрорайоне Гидростроителей, по ул. Автолюбителей. Участок расположен на территории бывших рисовых полей. Участок расположен обособленно от ближайшей жилой застройки.
Площадь рассматриваемой территории под размещение комплекса составляет 17499 кв.м. Участок имеет прямоугольную форму, простирающуюся
с запада на восток. Вытянутая форма участка и его габариты определили
особенность объемно-пространственного решения объекта – пять 24-этажных
жилых дома (литеры 1,2,3,4,5) расположены в одну линию с запада на восток
и соединены между собой 1 этажными общественными зданиями (литеры
6,7,8,9), а так же большую часть территории занимает одноуровневая подземная автостоянка.
Здания комплекса проектируются на фундаментных плитах, разделенных деформационными швами.
Жилой дом литер 1–24-х этажный с подвалом, в плане прямоугольной
формы с размерами в осях 26.76.4 м, примыкает к зданию литера 6. Конструктивная схема – перекрёстно-стеновая. Все несущие конструкции здания –
из монолитного железобетона. Фундамент – плоская монолитная железобетонная плита толщиной 1,5 м. Предельные величины осадок фундаментов
18 см, относительная разность осадок – 0,0024.
Встроенно-пристроенное здание литер 6 – одноэтажное с подвалом,
в плане прямоугольной формы с размерами в осях 21.4027,0 м, располагается между двумя 24-х этажными зданиями литер 1 и 2. Конструктивная схема –
железобетонный монолитный рамно-связевый каркас. Фундамент – плоская
монолитная железобетонная плита толщиной 0,5 м. Предельные величины
осадок фундаментов 15 см, относительная разность осадок – 0,003.
В пределах изученной в ходе инженерно-геологических изысканий
толщи грунтов (до глубины 25 м) было выделено 7 инженерно – геологических элементов: ИГЭ-1: насыпной слой – строительный мусор; ИГЭ-2: почвенно-растительный слой; ИГЭ-3: глина полутвердая, с прослойками песка
мелкого водонасыщенного, с включением органики до 5% (Е = 8 МПа); ИГЭ-4:
супесь пластичная, с прослоями мелкого песка насыщенного водой
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(Е = 4 МПа); ИГЭ-5: глина тугопластичная, с включением органики до 5 %,
с прослоями песка мелкого, водонасыщенного (Е = 5 МПа); ИГЭ-6: глина текучая, с включением органики до 20 %, с прослоями песка мелкого, водонасыщенного (Е = 3 МПа); ИГЭ-7: песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой (Е = 22 МПа).

Рис. 1. Инженерно-геологические условия площадки строительства

Гидрогеологические условия площадки изысканий характеризуются
наличием грунтовых вод. В периоды обильных ливней возможно появление
сезонного водоносного горизонта типа «верховодки». Площадка расположена на подтопленной территории.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам: ИГЭ-3, ИГЭ-5, ИГЭ-7 – II
(вторая), ИГЭ-4, ИГЭ-6 – III (третья).
Фоновая сейсмичность района работ – 7 баллов. Сейсмичность площадки в соответствии с грунтовым условиям – 8 баллов.
Изучение инженерно-геологических условий площадки и научнотехнического отчета по сейсмичности участка показывает, основной проблемой площадки является повышенная сейсмичность, значительная толщина
слабых глинистых грунтов и подтопление территории.
На этапе анализа документации по возведению комплекса были выявлены следующие основные особенности его конструктивной схемы: возведение разно-этажных зданий (1 и 24 эт.) разделенных деформационным швом,
существенная неоднородность нагрузок передаваемых на основание от каждых зданий (литеров), стадийность строительства и то, что допустимая разница
осадок между блоками (литерами) зданий должна составлять не более 7 см.
Таким образом, на данной площадке строительства необходимо решить
ряд сложных геотехнических задач:
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 перевод сейсмичности площадки строительства 24-х этажных зданий (литер 1, 2) по грунтовым условиям с 8 балов на 7 баллов;
 обеспечение деформаций зданий литер 1, 2 и 6 в допустимых пределах с учетом их взаимовлияния;
 определение очередности строительства 24-х этажных (литер 1, 2)
и одноэтажного зданий (литер 6).
Для решения этих задач предусмотрено устройство армирования основания (закрепление грунтов) по технологии струйной цементации грунтов.
Струйная геотехнология, известная как «jet-grouting», имеет существенное отличие от других строительных технологий благодаря используемой
в ней специфических механических процессов. С помощью данной технологии, возможно, выполнять различные технические задачи. К таким задачам
относится: закрепление грунтов на месте их залегания, подземные несущие
конструкции, противофильтрационные завесы [2].
На данной площадке, вариант применения струйной цементации грунта
являлся более предпочтительным, в связи с его качеством, скоростью проведения работ и сниженной стоимости подготовки основания, чем при классических методах строительства таких типов зданий.
Устройство закрепления по регулярной сетке по всему пятну фундаментных плит зданий, достигается большая однородность и сейсмическая
жесткость, чем в случае применения локальных (в местах расположения несущих элементов) железобетонных свайных элементов [2].
Закрепление грунтов предусматривалось путем создания геомассива,
который состоит из вмещающего природного грунта и отдельных жестких
грунтоцементных элементов ГЦЭ диаметром 1,5 м, создающих эффект армирования. В целом, «геомассив» рассматривается как приведенное основание,
в котором грунтоцементные элементы, расположенные с межосевым расстоянием менее 3d, работают в едином массиве с окружающим грунтом и не
рассматриваются как свайные элементы [4].
Приведенные физико-механические характеристики геомассива вычисляются как средневзвешенные с учетом физико-механических свойств и размеров грунтоцементных элементов и природного вмещающего грунта [5].
Физико-механические характеристики грунтоцементного элемента:
плотность материала  = 18…20 кН/м3 ; расчетное сопротивление сжатию –
R = 1,5…2,0 МПа; модуль деформации – Е = 0,15…0,25 ГПа.
Приведенные деформативные характеристики такого геомассива становятся значительно более высокими и достигают значений: модуль общих
деформаций Е = 104,5…113,8 МПа, по сравнению с природными значениями
3,0…22,0 МПа. Технология производства работ по струйной цементации
грунта позволяет контролировать зоны уплотнения основания, и модифицировать его свойства на оптимальную глубину [2].
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В связи с тем, что одной из главных задач армирования основания является повышение его сейсмической жесткости (перевод сейсмичности площадки с 8 балов на 7 баллов), то устройство регулярной сетки армирующих
элементов с более высокой, по отношению к естественному грунту скоростью прохождения поперечной сейсмической волны (Vs) приводит к тому,
что в них рассеивается значительная часть энергии сейсмической волны, и ее
воздействие на грунт, защищенный элементами, становится минимальным [2, 3].
Вместе с тем, устройство таких вертикальных армирующих элементов
приводит к эффекту обжатия грунта и ограничению возможности и абсолютной величины его объемных деформаций при воздействии сейсмической
волны. В этих условиях не возникают явления «виброразжижения» и «виброползучести».
На основании результатов серии численных и аналитических расчетов,
с учетом архитектурных особенностей комплекса, был разработан оптимальный вариант устройства закрепления грунтов обеспечивающий минимальное
влияние строящихся зданий, перевод сейсмичности площадки строительства
здания литер 1 и 2 по грунтовым условиям с 8 балов на 7 баллов, а также минимизацию основных затрат.
Мероприятия по уменьшению деформаций оснований и влияния их на
сооружения регламентируются требованиями СП 22.13330.2011 « Основания
зданий и сооружений». Расчет заключается в сопоставлении полученных
расчетных значений деформаций зданий с предельно допустимыми, согласно
приложения Д [4].
В условиях рассматриваемой площадки можно выделить основное расчетное сечение 1-1 (рис.2).

Рис. 2. Схема расположения расчетного сечения
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Рис. 3. Расчетная схема

Расчёт выполнялся методом конечных элементов, в плоской постановке задачи, с использованием программного комплекса PLAXIS версия 8.0.

Рис. 4. Деформированная схема в программном комплексе Plaxis

Рис. 5. Схема изополей вертикальных перемещений (по оси Y) фундаментных плит
(максимальное перемещение Smax =17,4см < 18см)

На основании результатов серии численных расчетов, была определена
стадийность строительства и оптимальная мощность закрепления грунтов
под здание литер 6 – 9,0 м, с приведенным эффективным модулем деформации не менее 40 МПа, литер 1 и 2 – 10,5м, с приведенным эффективным модулем деформации не менее 100 МПа (рис. 3).
Из расчетов была определена оптимальная стадийность строительства:
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Закрепление грунтов основания (устройство геомассива) под фундаментными плитами литер 1, литер 2 и литер 6.; одновременное строительство
только каркаса здания литер 1 и 2, в течении 24 месяцев; консолидация основания в течении 12 месяцев; строительство здания литер 6, в течении 2 месяцев; эксплуатация построенных зданий.
Результаты численных расчетов следующие:
Здание литер 1: средняя осадка – s = 15,9см, максимальная осадка –
s = 16,5см < su = 18,0см; относительная разность осадок – Δs/L = 0,0023 <
< (Δs/L)u = 0,0024;
Здание литер 6: средняя осадка – s = 8,3см, максимальная осадка –
s = 9,6см < su = 15,0см; относительная разность осадок – Δs/L = 0,0028 <
< (Δs/L)u = 0,003;
Полученные в ходе численного моделирования результаты были использованы для разработки правильного проектного решения.
Вывод

Устройство грунтоцементных армирующих элементов значительно повышает эксплуатационную надежность основания здания за счет повышения
его деформационных характеристик и активной защиты грунтов от воздействия сейсмических колебаний, обеспечивая безопасную эксплуатацию.
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Б.Ж. Унайбаев, Б.Б. Унайбаев, К.А. Ермолаева
(ЕИТИ им. К.Сатпаева, г. Экибастуз, Казахстан)
ФУНДАМЕТЫ В ВЫТРАМБОВАННЫХ КОТЛОВАНАХ
И ПРОБИТЫХ СКВАЖИНАХ С ЗАЩИТНОЙ И НЕСУЩЕЙ
ОБОЛОЧКОЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗАСОЛЕННЫХ
АГРЕССИВНЫХ ГРУНТАХ

К известным и широко применяемым эффективным технологиям подготовки оснований и фундаментов в структурно-неустойчивых просадочных
грунтах относятся способы устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах (ФВК), пробитых скважинах (ПС). Однако СНиП 2.02.01–83 запрещает применение этих технологий в засоленных грунтах, что обусловлено
трудностью решения защиты бетонной конструкции фундамента от агрессивности воздействия водно-солевой грунтовой среды. Традиционно эта задача решалась подбором бетонов соответствующих марок. Для того, чтобы
избежать использование дорогостоящих дефицитных марок бетона авторами
предложено предварительно формовать защитную «рубашку» – слой уплотненных киров по поверхности ФВК, которая надежно изолирует бетонное тело фундамента от агрессивности воздействия водно-солевой грунтовой среды [3–5].
Технология формования несущей и защитной оболочки фундамента
в вытрамбованном котловане (ФВК) или пробитой скважине (ПС) реализуется путем дополнительного втрамбовывания (впресования) в стенки и основание пробитой скважины или котлована водонепроницаемых и коррозионно
стойких материалов (киры, асфальт, пластмассовая труба и пр.) или нанесением на внутреннюю поверхность вытрамбованной выемки (скважины), разогретой битумной мастики на основе природного или промышленного битума (см. рис. 1, 2, 3, … 6). При этом защитное покрытие после укладки
и формования бетона оказывается герметично упакованными между железобетонной монолитной конструкцией и плотным водонепроницаемым уплотненным трамбованием слоем грунта. Это способствует сохранности и долговечности защитного покрытия, а следовательно, коррозионной стойкости бетонной конструкции фундамента.
Использование для защиты свай, материалов, изготовленных на основе
природного битума, извлеченного из нефтебитуминозных пород, по предложенной технологии существенно снижает материальные затраты. Предложенная для этой цели холодная мастика, представляет собой смесь природного битума с минеральным порошкообразным наполнителем. Длительные
испытания показали, что в этих мастиках процесс поглощения воды со временем постепенно затухает, и после двух-трех лет эксплуатации они становятся более водоустойчивыми, чем традиционные, изготовленные на промышленном битуме [1].
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Рис. 1. Схема устройства защитной оболочки из мастики на природном (или промышленном) битуме при устройстве сваи в пробитой скважине.
а-погружение и извлечение снаряда; б-нанесение гидроизоляции из мастики на природном или промышленном битуме на стенки; в-армирование и бетонирование скважины;
г-свая готовая; копёр свайный; 2 – дизель-молот; 3-снаряд; 4-форсунка; 5-агрегат для нанесения битумной мастики; 6-слой гидроизоляции из мастики; 7-вибробадья; 8-воронка
приёмная; 9-каркас арматурный; 10-свая

Рис. 2. ФВК с защитной оболочкой:
а) без уширения; б) с уширением 1 – зона уплотнения; 2 – антикоррозионная защита;
3 – фундамент; 4 – уширение из жесткого материала;

При подборе составов битумных паст на основе природного битума за
основу были взяты известные составы, широко применяемые в практике. Результаты этой работы приведены в табл. 1.
Оптимальный состав пасты (см. табл. 1 под. № 7) маркируется следующим образом БИ-42 (битумно-известковая паста с содержанием природного битума 42%) имеет следующие характеристики:
 подвижность по конусу СтройЦНИЛ 13…15 см;
 плотность пасты 1,42 г/см3;
232

Раздел 2. Проектирование и строительство оснований и фундаментов с применением…

 способность разводиться водой в 10-кратном количестве;
 водопоглощение высушенной пасты 5…7 %;
 набухание высушенной пасты по объему 3…5 %.

I II III IV

Рис. 3. Устройство набивных свай с пластмассовой оболочкой в
скважинах, пробитых снарядом глубинного уплотнения [2]:
I – внедрение забивного снаряда со смонтированной пластмассовой трубой в грунт по оси
скважины; II – извлечение снаряда и подача бетона или щебня в основание скважины;
III – опускание снаряда в пластмассовую трубу и втрамбовывание бетона или щебня в основание скважины; IV – извлечение снаряда и подача бетонной смеси в пластмассовую
трубу; 1 – снаряд; 2 – наконечник; 3 – пластмассовая труба диаметром 400 мм;
4 – уширение; 5 – готовая свая

По результатам исследования был рекомендован следующий состав
холодной битумной мастики, в процентах по весу:
 природный битум 40 %;
 известь-пушонка 12 %;
 асбест VI-VII сорта 8%;
 соляровое масло 40 %.
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Таблица 1
Характеристика битумных паст на основе природного битума
Номер
состава

Природный
битум, %

Известьпушонка, %

Вода,
%

1

45

12

43

2

48

15

37

3
4
5
6

50
48
40
35

16
18
20
25

34
34
40
40

7

42

24

34

8

40

25

35

Примечание
Водоотделение через 1 час после
приготовления
Расслоение пасты, не все количество битума проэмульгировало
Произошла коагуляция битума
Частичное расслоение
Водоотделение
Водоотделение
Паста устойчивая, однородная, не
расслаивается
Частичное расслоение

Таблица 2
Составы холодных мастик (на основе БИ-42)
Тип
мастики

Состав мастики в весовых процентах

ИИ-20

Известково-битумная
паста БИ-42 – 80. Известняковый порошок –
20
Известково-битумная
паста БИ-42 – 70. Известняковый порошок –
20. Портландцемент
М400 -10
Известково-битумная
паста БИ-42 – 80. Золаунос – 20
Известково-битумная
паста БИ-42 – 75. Золаунос – 15. Портландцемент М400 – 10. Вода
(сверх 100 %) – 5
Известково-битумная
паста БИ-42 – 55. Известняковый порошок –
20. Портландцемент
М400 – 25. Вода (сверх
100 %) – 5

ИИЦ-20

ИЗ-20
ИЗЦ-20

ИИЦ-25

1,38

Остаточная
влажность,
%
7,0

1,4

Плотность,
г/см3

Водопоглощение,
%

Набухание,
%

6,0

0,5

5,0

3,3

1,1

1,1

4,0

10,0

2,5

1,3

6,0

8,0

0,6

1,5

7,0

5,0

0,5
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Дополнительно для повышения долговечности фундамента в засоленных
грунтах производится объемная гидрофобизация бетона добавками ГС-3
и КОД-С. Для проверки долговечности и коррозионной стойкости были изготовлены бетонные образцы – кубы (101010 см) с жидкими добавками
ГС-3, КОД-С и без них, которые на длительный срок были установлены в цехах Карагандинского металлургического комбината (КМК). Химический состав и концентрация технологических вод и конденсата оседающего на поверхность несущих конструкций цехов характеризуется содержанием сульфатов 1020…1060 мг/л, хлоридов 520…700 мг/л, кальция 200…320 мг/л,
магния 2…2,5 мг/л. При этом относительная влажность воздуха в цеху составляет 80…100 %. Согласно СНиП 2.03.11–83 подобная среда классифицируется как сильноагрессивная. Результаты испытания (см. табл. 3 и рис. 4)
показали, что предлагаемые гидрофобизирующие добавки ГС-3 и КОД-С могут быть успешно использованы для защиты от коррозии бетонных конструкций нулевого цикла в сильноагрессивных условиях.
Таблица 3
Результаты испытания долговечности бетона в сильноагрессивной среде

№
1
2
3

Вид и расход
добавок, %
Без добавки
КОД-С – 0,2
ГС-3 – 0,6

Масса образцов перед испытанием, кг
2,395
2,440
2,385

Масса образцов, кг в период
натурного испытания, месяц
3
2,513
2,565
2,400

12
1,360
2,150
2,320

21
1,030
2,210
2,250

Глубина карбонизации, см через месяц
21
1,5…2,0
1,0…1,2
0,3…0,8

33
2,5…3,5
1,5…2,0
1,1…1,6

Рис. 4. Внешний вид бетонных образцов-кубов через 21 месяц выдержки
в сильноагрессивной среде:
1 – без добавок; 2 – с добавкой ГС-3

Результаты исследования предлагаемых способов подготовки и устройства основания и фундаментов в агрессивных засоленных грунтах и полученные при этом положительные результаты были внедрены с огромным
экономическим эффектом на отдельных объектах Тенгизского нефтегазового
комплекса в Западном Казахстане, а также при строительстве жилых домов
в городах Темиртау, Караганде, Атырау.
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Рис. 5. Технологическая схема устройства фундамента в пробитой скважине
с защитной оболочкой (Авторское право, новизна и эффективность разработки
при сопоставлении с аналогами известными в мировой практике подтверждена
А.С. СССР № № 1678971, 1678972):
а – устройство скважины с использованием пластмассовой трубы;
б – отсыпка жесткого материала; в – втромбование жесткого материала;
г – установка арматурного каркаса; д – бетонирование скважины;
1 – защитная пластмассовая оболочка; 2 – снаряд (лидер); 3 – уплотненная зона грунта;
4 – уширение из жесткого материала; 5 – арматурный каркас; 6–бетонная смесь

Рис. 6. Технологическая схема устройства фундамента в вытрамбованном котловане
с уширением и защитной оболочкой (Авторское право, новизна и эффективность разработки при сопоставлении с аналогами известными в мировой практике подтверждена
А.С. СССР № 1719548, пред. патент РК № 10456):
а – установка трамбовки по центру фундамента и вытрамбование котлована; б – отсыпка
в вытрамбованный котлован жесткого материала; в – втрамбование жесткого материала до
заданной отметки; г – заполнение котлована кирами; д – втрамбование киров в стенки
котлована; ж – установка арматуры; з – бетонирование котлована. 1 – котлован; 2 – жесткий грунтовый материал; 3 – уплотненная зона; 4 – уширение; 5 – киры; 6 – защитная оболочка из киров; 7 – арматурный каркас; 8 – бетон
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Затраты на устройство ФВК и ПС в несущей и защитной оболочке на
50…80 % меньше стоимости традиционных сборных ленточных фундаментов или забивных свай. Однако основным критерием, определяющим эффективность предложенных технологий, является снижение последующих эксплуатационных затрат. Послепросадочные осадки зданий на сборных ленточных фундаментах и забивных сваях зачастую превышают осадки аналогичных зданий на ФВК и ПС с несущей и защитной оболочкой. Это объясняется тем, что здания на ленточных фундаментах не защищены от суффозионных и деформационных процессов, а потому в процессе эксплуатации, требуют ежегодного послепостроечного ремонта. При использовании ФВК и ПС
с несущей и защитной оболочкой здания послепостроечных осадок практически не притерпевают. Об этом свидетельствует многолетний опыт возведения и эксплуатации зданий и сооружений на ФВК и ПС в несущей и защитной оболочке в городах Караганде, Атырау, Актобе, Темиртау, п.г.г. Кульсара, Тектазе и др.
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УДК 624.131
О.А. Маковецкий, С.С. Зуев
(ОАО Нью Граунд, Пермь)
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «СТЕНА В ГРУНТЕ» ДЛЯ
УСТРОЙСТВА ПРИЧАЛЬНЫХ И БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

Одним из рекомендуемых методов устройства причалов типа "больверк" с анкеровкой на одном уровне является выполнение монолитной железобетонной конструкции по технологии «стена в грунте». Применение этой
технологии регламентируется требованиями РД 31.31.24–81 «Рекомендации
237

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

по проектированию причальных сооружений, возводимых способом «стена
в грунте», разработанными СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ.
Способ строительства "стена в грунте" для возведения и реконструкции
причальных сооружений целесообразно применять:
а) при строительстве в бассейнах, создаваемых за счет прибрежной
территории;
б) при строительстве на территориях, создаваемых засыпкой акватории;
в) при возведении экранирующих и разгружающих конструкций,
а также опор крановых путей и технологического оборудования на существующих причалах, особенно в тех случаях, когда забивка свай нежелательна
из-за вибрационных и ударных нагрузок.
Преимуществами применения данной технологии является:
а) сокращение сроков строительства;
б) сокращение объема земляных работ по выемке и засыпке;
в) сокращение эксплуатационных расходов, связанных с ликвидацией
деформаций территории причала;
г) сокращение расхода металла за счет применения армокаркасных бетонных конструкций;
д) сокращение стоимости строительства за счет производства работ без
применения тяжелого и плавучего оборудования и производство работ "насухо".
По этой технологии выполнены причальные и берегоукрепительные
сооружения ряда крупных мировых портов: морской порт Давэй (Мьянма),
порты Гавр и Марсель Фос (Франция); контейнерный терминал Rotterdam
World Gateway (RWG); порт Аль-Сохна (Египет); порт Джизан (Саудовская
Аравия).
Выбор данной технологии устройства берегоукрепительной конструкции во многом обуславливается низкими эксплуатационными затратами на
протяжении жизненного цикла – номинальный срок эксплуатации бетонных
конструкций составляет 100 лет до возникновения коррозии арматуры.
Данная технология также позволяет обеспечить высокие жесткостные
характеристики сооружения, ограничивающие горизонтальные перемещения
верхней части конструкции от рабочих нагрузок и от расчетных сейсмических воздействий.
Стена в грунте строится с использованием щелевой стенной технологии. В технологию входит вырезание узкой захватки, заполненной специальной жидкостью или суспензией. Суспензия оказывает гидравлическое давление на стены захватки и исполняет роль крепления для предотвращения разрушения. Вырезание щелей может производиться во всех типах грунта, даже
ниже уровня подземных вод.
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Специфическое применение и основополагающие условия требуют использования фрезы с гидравлическим управлением и обратной циркуляцией,
которая использует вырезную технику экскавации в противоположность копательной технике. Эта техника применяется при строительстве более глубоких стен в грунте и стен, располагаемых в сыпучих материалах и мягком
камне.
Мощность крутящего момента колес фрезы в совокупности с весом
фрезы достаточна для того, чтобы разбивать грунт любого типа и крошить
булыжник, небольшие валуны или слабые горные породы, либо срезать бетон со смежных панелей. Применение данной технологии позволяет устраивать в грунте протяженные вертикальные монолитные железобетонные конструкции шириной 800 мм и глубиной до 32,0 м. Протяженные конструкции
возводятся путем объединения захваток с длиной до 7,2 м. Конфигурация захваток может быть прямоугольной, тавровой, двутавровой, угловой.
Для выполнения конструкций применяется бетон класса прочности
В30, с осадкой конуса 150…180 мм, что позволяет укладывать его методом
вертикального подъема бетонолитной трубы. Марка по водонепроницаемости W10…W12.
Армирование конструкции выполняется пространственными каркасами, обеспечивающими восприятие достаточно высоких изгибающих моментов (2000…2500 кНм) возникающих в конструкции.
Элементы, выполняемые по этой технологии, используются в качестве
ограждающих конструкций, воспринимающих давление грунта, подземной
воды и полезные нагрузки.
Отлаженные методы производства работ и контроля качества, высокая
долговечность железобетона в условиях постоянного увлажнения позволяют
при использовании технологии «стена в грунте» обеспечить высокую эксплуатационную надежность и механическую безопасность на весь срок эксплуатации причальной и берегоукрепительной конструкции.
Применение технологии стены в грунте для устройства причальной
стенки морского перегрузочного комплекса в порту Темрюк Краснодарского
края.
Инженерно – геологические условия площадки строительства морского
перегрузочного комплекса в порту Темрюк относятся к III категории, обусловленной наличием слабых водонасыщенных глинистых грунтов и илов
мощностью до 20 м с модулем деформации 1…2 МПа.
Инженерно-геологический разрез участка (сверху-вниз): Песок средней
крупности с прослоями ила и торфа, водонасыщенный, мощность 0,8…6,6 м;
ил супесчаный, текучий с примесью органических веществ, мощность
0,3…3,1 м; песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный, мощность 0,8…3,1 м; – ил глинистый, с прослоями песка, мощность 11,9…17,2 м;
супесь пластичная, опесчаненная, мощность 0,4…5,6 м; суглинок полутвердый, водонасыщенный, мощность 2,0…5,6 м.
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Рис. 1. Сечение причальной стенки

Подземный воды вскрыты на глубине 0,37…0,63 м, что соответствует
абсолютным отметкам 0,13…0,79 м. Наивысший уровень подземных вод
у поверхности земли.
Причальная стенка запроектирована в виде занкеренного экранированного больверка, в качестве лицевой стенки которого используется металлический трубошпунт марки ШТС 1420-14 с коннекторами PZC-18. Шпунтовые
сваи погружаются до отметки – 29,0 м.
В качестве альтернативного варианта предлагается использование в качестве лицевой стенки монолитной железобетонной конструкции, выполняемой по технологии «стена в грунте».

Рис. 2. Конструкция лицевой стенки, выполняемой
по технологии «стена в грунте»
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Низ ограждающего элемента находится на отметке – 22,0 м, длина элемента в этом случае составляет 25,0 м. Основание несущего элемента находится на отметке – 29,0 м, длина несущего элемента составляет 32,0 м. Основание несущего элемента в данном случае находится в слое полутвердых
суглинков и обеспечивает надежную анкеровку лицевой стенки.
Конструкция лицевой стенки состоит из прямоугольных в плане ограждающих элементов сечением 7,00,8 м, и несущих элементов Т-образного
в плане сечения, габаритными размерами 2,82,8 м (толщина стенки элемента составляет 0,8 м). Расстояние между несущими Т-образными элементами
в плане составляет 9,8 м.
Конструкция выполняется из бетона класса прочности В30, марки по
водонепроницаемости W10. В зависимости от вертикальной планировки
площадки строительства причальная стенка может устраиваться по схеме
свободной консоли с усилением контрфорсами и по схеме заанкеренной конструкции. В качестве дополнительных контрфорсов и анкерных конструкций
используются Т-образные несущие элементы выполняемые по технологии
«стена в грунте».
Применение технологии «стена в грунте» для устройства причальной
стенки в порту города Певек Чукотского АО.
Инженерно-геологические условия площадки
строительства порта Певек
осложняются
развитием
больших мощностей отложений многолетнемерзлых
грунтов. Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства были
выполнены в 2011 году ОАО
«Фундаментпроект».
В строении площадки принимают участие гравийно-галечниковые
грунты с суглинистым и супесчаным заполнителем (содержание заполнителя
до 45…50 %) и супесчанно – суглинистые грунты с содержанием крупнообломочных включений до 20…25 %. На глубинах 25,0…30,0 м от поверхности
залегают дресвяные и щебенистые грунты коры выветривания.
Основание представляет собой многолетнемерзлую монолитную
и слоистую криолитовую структуру. Верхняя часть разреза в береговой зоне
представлена сезонно оттаивающими грунтами, на глубину 1,5…3,0 м.
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Технологическое задание на устройство причальной стенки содержит
требования на устройство лицевой ограждающей конструкции свободной
высотой 11,0…12,0 метров, воспринимающей давление грунта и технологические нагрузки. Конфигурация стенки в плане имеет ломаное очертание.
Нормативные требования к причальным сооружениям, возводимым
в условиях Арктики, регламентируются РД 31.31.55-93. Наиболее критичным
параметром проектирования является учет мерзлоты в основании сооружения и возможность ее деградации, термоабразия морских берегов. В связи
с этим конструкция причальной стенки должна быть рассчитана на давление
грунтов, перешедших в вязко-пластичное состояние.
Вместе с тем, необходимо рассматривать такую технологию производства работ, которая позволит эффективно разрабатывать многолетнемерзлый
грунт, не разрушая при этом сплошность криолитоструктуры.
Применение технологии «стена в грунте» полностью удовлетворяет
этим требованиям. Пошаговое изготовление конструкции позволяет выполнить ее криволинейной в плане. Конструктивно ограждающая конструкция,
выполняемая по технологии «стена в грунте», представляет собой монолитную железобетонную стену, состоящую из двух типов элементов: прямоугольных в плане ограждающих элементов и несущих элементов Т-образного
в плане сечения.
Такая конструкция стены позволяет достичь высокой приведенной жесткости сечения (2,0…2,21013 кгсм/м) и обеспечить требуемые величины
предельных перемещений верха сооружения в диапазоне 3,0…4,0 см.
Вертикальные несущие и ограждающие элементы имеют разную глубину: ограждающие элементы – 1,2…1,3 Н ( где Н-высота консольной части);
несущие элементы – 1,8…2,0 Н , для обеспечения анкеровки в материковый
грунт.
Основными преимуществами предлагаемой конструкции выполняемой
по технологии «стена в грунте» являются:
 большая жесткость поперечного сечения, чем снижается величина
горизонтальных перемещений верха конструкции и повышается ее эксплуатационная надежность;
 высокая водонепроницаемость конструкции, которая обеспечивает
отсутствие фильтрации подземной воды и предотвращает развитие суффозионного разрушения песчаной насыпи;
 технологичность изготовления (не требуется доставка на площадку
длинномерных трубчатых элементов, выполнение и защита от коррозии равнопрочных монтажных сварных швов, выполнение работ без применения
плавсредств), чем достигается сокращение сроков производства работ;
 экономическая эффективность (оптимальная стоимость 1 погонного
метра лицевой части причальной стенки), что позволит сократить затраты на
ее устройство.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СВОЙСТВА ГРУНТА
ОБРАТНЫХ ЗАСЫПОК МОРСКИХ ПРИЧАЛОВ

За счет сравнительно малой энергоемкости транспортировки грузов
водным транспортом, развитие водных портов является важнейшим элементом экономик прибережных стран и континентов.
Грузооборот портов определен многими факторами, в частности, глубинами для обработки в гаванях судов значительных водоизмещений.
Для приема современных грузовых судов в портах используются многие конструкции для проектировки и строительства которых необходимо
расчитать давления обратной засыпки на тонкие стенки их конструкции, на
пример: грузовые причалы, больверки, пирсы.
В настоящее время в основе расчета проектных нагрузок обратных
грунтовых засыпок применяються результаты теории Кулона полагая среду
засыпки однородной и изотропной. Реальная грунтовая среда, несомненно не
является таковой. Поэтому теория Кулона для расчета бокового давления
нуждается в развитии и обобщении на учет неоднородности и анизотропии.
Оба приведенных фактора – неоднородность и анизотропия, как показывает
практика, [9] в значительной мере зависять от строительной технологии образования засыпки, т. е. характера и последовательности создания грунтового
массива.
Для примера рассмотрим следующую простейшую модель:
q

q

q

= 90°
= 0°

а)

E

E

б)

в)

Рис. 1. Простейшая модель технологии засыпки
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Очевидно что боковые давления в приведенных схемах будут отличными, интуитивно можно сделать вывод что в случае а) боковое давление
будет максимальным (Е90°), а в случае б) будет минимальным (Е0°) в то время
как Е будет находится в интервале между ними. Лабораторная практика
также потверждает этот интуитивный вывод. На рис. 2 с помощью предельных примых и предельного круга Мора показаны результаты испытания прямого среза на модельном материяле – рисе, при укладках зерновой среды 0°
и 90° по отношении к плоскости среза, при чем максимальное нормальное
давление при этом составляло 36 кН/м2.

Рис. 2. а) Схема укладки модельного материала (риса) в камере прямого среза,
б) Интер-претация экспериментальных данных на предельном круге Мора

Полученные результаты непосредственно демонстрируют изменение
положения предельных прямых Кулона (рис. 2, б), т. е. предельного напряженного состояния что приводит к изменению положения площадок скольжения при наступлении предельного напряженного состояния в идентичных
условиях, а как следствие того и изменение величины бокового давления на
подпорные стенки.
Разница очевидна, покажем каким конкретным образом можно учесть
технологию засыпки описанную показаной моделью.
Для сравнения решим основную задачу предельного равновесия грунтовой массы для однородного изотропного и анизотропного грунтов. Основной задачей будем считать определение направления площадок скольжения
за заданную элементарную площадку AB под углом  к горизонтали при действуещее на ней напряжении известном по направлению и величине.
В расчетах будем рассматривать однородный анизотропный грунт который удовлетворяет следующим условиям:
(, x, y )  (), c(, x, y )  c() .
(1)
Реальные грунтовые отложения удовлетворяют также зависимостям:
()  (  ), c()  c(  ) ,
(2)
где  представляет угол наклона площадки AB к горизонтали.
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Условие предельного напряженного состояния в главных напряжениях
для анизотропного однородного грунта можно записать в виде:
1   2  1   2 sin () ,
(3)
где 1  1   c () и  2   2   c () – приведенные главные напряжения,
 c ()  c()ctg  – давление связности. При повороте площадки AB за
угол  для изотропного однороднога грунта не приходит к премене отношения:
(1   2 ) /(1   2 )  sin   const .
(4)

Рис. 3. а) заданная площадка AB, б) система характеристических
кругов Голушкевича, в) силовой треугольник

Если воспользуемся понятием об ориентированом круге Мора, придем
к известной системе характеристических кругов Голушкевича и основную
задачу, как это известно [11], можно решить, как показано на рис 3.
В то время как условие предельного напряженного состояния анизотропного грунта не инвариантно относительно угла .
Автором проф. Школа А.В. [9] разработан и предложен метод для решения основной задачи теории предельного напряжения для анизотропного
грунта а корни его лежат в графическом методе системе характеристических
кругов Голушкевича. Приведем его основые шаги.
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Предположим что показатели анизотропного грунта сдвигу заданы
произвольными годографами   (), c  c() .
В произвольном масштабе строится площадка AB, которая ориентирована под заданным углом 1 к оси отсчета исходного ().
Из точки пересечения луча из точки A под углом  () с нормалью
к площадке AB описываем окружность проходящую через A и B;

Рис. 4. а) Годограф угла внуереннего трения, б) принцип решения основной задачи
для однородного анизотропного грунта

На окружности выбираем произвольную точку D и соединяем ее с концами площадки AB;
По углам ориентации 2 и 3 из годографа  (), выяснив  (2) и  (2),
наносим направления F1 и F2, которые приложены в серединах соответствующих отрезков.
Для равновесия линии F, F2 и F3 должны пересекаться в одной точке
(т. е. точки е2, е3 и е23 на рис 4б должны совпасть), в противном случае переходим к следуещем положению точки D (рис 4б). Последовательным перебором D приходим к возможным решениям основной задачи.
Приведенное графическое решение задачи громоздко и достижение
достаточной точности требует навыков, его аналитичиское решение можно
найти в литературе [8, 9].
Внедрением решения на основе данного алгоритма в практические задачи показало что отличия бокового давления по отношению к изотропному
грунту состовляют в среднем 30 % [9].
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Показанное решение являеться обобщение основной задачи теории предельного равновесия за однородный анизотропный грунт. При  () = const.
решение вырождается в графическое решение С.С. Голушкевича.
Выводы

Угол внутреннего трения модельного материала (риса) по отношению
на технологию засыпки отличается более 15 %. Учет анизотропных свойств
в практических задачах следует выполнять при изменениях характеристик
прочности грунтов по направлениям сцепления не менее 10 %, а для угла
внутреннего трения не менее 5 % [9]. При расчете бокового давления технология засыпки значительно влияет на величину бокового давления на стенки
а как показывает практика в среднем около 30 %. Из этого следует что пренебречь анизотропией нельзя.
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ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ В КАРСТОВЫХ РАЙОНАХ

К экологически опасным объектам следует относить, прежде всего, такие сооружения, как основные сооружения атомных электростанций, химических предприятий, нефтепроводы, полигоны захоронения промышленных
отходов, крупные водохранилища и т. д. Их особенностью является то, что
аварийные ситуации на таких объектах могут влиять на экологическое состояние больших территорий в течение продолжительного времени, соизмеримого с жизнью нескольких поколений. Поэтому при проектировании такого рода строительных объектов «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (384-ФЗ) предписывает учитывать аварийные расчётные
ситуации, имеющие даже малые вероятности их возникновения. К сожалению, в большинстве подзаконных документов (СНиП, СП и др.), даже прошедших процедуру актуализации, это требование практически не развивается
применительно к специфике отдельных видов сооружений и к территориям
с конкретными опасными геологическими процессами. Неслучайно, в последнее время появился ряд публикаций [1, 2], в которых авторы предлагают
свои подходы по решению этих проблем.
Можно считать, что лишь документы МАГАТЭ, а также нормативы,
существующие в системе «Росатом» (и то лишь в определённой мере), направлены на обеспечение практически абсолютной безопасности атомных
объектов в карстовых районах. Допустимый риск для этих объектов оценивается в пределах 10-6 – 10-7 в год [3, 4, 5]. По нашему мнению, некоторые принципы этих документов полезно использовать также для разработки «Специальных технических условий» (СТУ) при проектировании других экологически опасных объектов. Надо иметь в виду, что нарушения требований этих
документов, к сожалению, нередко встречающиеся в проектноизыскательской практике, рано или поздно могут привести к катастрофическим ситуациям.
С учётом этого и нашей практики ниже сформулированы десять положений, которые могли бы быть полезными при разработке таких СТУ применительно к закарстованным территориям.
1. Заказчик в техническом задании на проведение проектноизыскательских работ должен указать характеристики возможных экологических, социальных и экономических последствий при авариях сооружений
в результате тех или иных карстопроявлений. Эти характеристики могут вы248
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ражаться количественно или хотя бы качественно (вербально). С учётом этого экспертным путём должна быть проведена оценка допустимого риска аварийных ситуаций.
Как показала практика, большинство заказчиков, к сожалению, не способны выполнить эту работу, несмотря на соответствующие требования Федеральных законов.
2. В результате инженерных изысканий должны быть (в соответствие
с СП 116.13330 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов») должны быть оценены по крайней мере
три типа карстовой опасности (А, В и С):
*Карстоопасность типа А, обусловленная повышенной чувствительностью закарстованных территорий к загрязнению геологической среды, в том
числе подземных вод.
Этот тип карстоопасности является основным при проектировании полигонов захоронения отходов, шламонакопителей и т. п. Во многих развитых
странах именно карстоопасность типа А, по сравнению с другими типами
карстоопасности, учитывается в первую очередь. В районах покрытого карста геологическая среда особенно чувствительна к загрязнениям. К сожалению, здесь карстовые понижения земной поверхности нередко используются
для захоронения различных отходов. Примером тому является шламонакопитель «Чёрная дыра», расположенный в промышленной зоне г. Дзержинска
Нижегородской области [6]. (Недавно этот объект привлёк внимание даже
Президента страны).
Нарушение естественных процессов, происходящих в карстовой среде,
способно коренным образом отразиться на экологической и даже социальной
обстановке территорий в различных масштабах времени. Риски радиационного, бактериологического, химического загрязнения среды, а также изменения гидрогеологической и геотехнических обстановок в карстовых районах
должны быть полностью исключены при создании проектов, хотя бы с той
точки зрения, что оценить последствия таких загрязнений долговременного
характера очень сложно. К сожалению, это обстоятельство не учитывается
даже при создании крупномасштабных проектов. Проект поднятия уровня
Чебоксарского водохранилища явное тому подтверждение [2, 6].
*Карстоопасность типа В, обусловленная вероятностями повреждения строительных объектов различными поверхностными карстопроявлениями (провалами, локальными и общими оседаниями, неравномерными
осадками и др.).
Известно, что недостаточный учёт этого обстоятельства едва не привёл
к аварии на Ровенской АЭС [1, 3]. При проектировании особо ответственных
сооружений отдельно должна быть оценена вероятность образования крупных провалов (более 30 м), конструктивная защита от которых принципиально невозможна. Эта вероятность, как правило, весьма мала, но она может
быть вполне сопоставима с её допустимыми значениями, например, для та249

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

ких объектов, как АЭС [4]. В этом случае наиболее целесообразен выбор
другой площадки для размещения экологически опасных объектов.
Наша практика контактов с проектно-изыскательскими организациями,
застройщиками и даже с представителями властных структур позволяет утверждать, что большинство из названных субъектов при создании экологически опасных сооружений в своей деятельности исповедуют пресловутый
«авось». Этот «принцип» не направлен на обеспечение безопасных условий
жизни существующего и будущих поколений, а лишь позволяет уменьшить
экономические затраты «сегодняшнего дня». Само собой разумеется, такой
подход является не только ошибочным, но и заведомо вредоносным для нашей страны.
*Карстоопасность типа С, обусловленная возможными осложнениями
при строительстве и эксплуатации подземных сооружений и фундаментов
глубокого заложения вследствие наличия и развития подземных карстопроявлений, особенно в активной зоне оснований.
Непонимание этой специфики закарстованных территорий нередко
приводит к «неожиданным» авариям после многих лет эксплуатации сооружений. Эта специфика должна приниматься прежде всего при проектировании
таких сооружений как тоннели метрополитена, когда в процессе проходки могут выявляться различные локальные карстовые аномальные зоны [7, 8].
К сожалению, многие проектно-изыскательские организации упрощённо подходят к понятию «карстовая опасность», связывая её лишь с образованием карстовых провалов.
3. Закарстованные территории весьма чувствительны к различным техногенным воздействиям. Поэтому оценка карстовой опасности и риска во
многих случаях просто не имеет смысла без должного учёта техногенных
воздействий. Примерами тому являются: образование крупных провалов на
территории г. Березняки, активизация карстовых процессов на Ровенской
АЭС, формирование поверхностных карстовых деформаций на берегах Камского и Братского водохранилищ [5].
4. Осуществление противокарстовых мероприятий должно быть обязательным на протяжении всего жизненного цикла объекта. В связи с этим, уже
на стадии проектно-изыскательских работ должна планироваться система
карстомониторинга с применением, при необходимости, стационарных подземных сигнальных устройств.
5. Противокарстовые мероприятия должны иметь комплексный характер, включая как капитальные, так и регулярные эксплуатационные мероприятия.
6. Для предотвращения ошибок вследствие «человеческого фактора»
(в том числе, фальсификаций в проектно-изыскательской деятельности) необходимо планировать дополнительные объёмы изысканий, научно250
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техническое сопровождение специализированными организациями и, при необходимости, аудит независимыми и квалифицированными экспертами.
7. При назначении системы противокарстовых мероприятий целесообразно заимствовать принцип МАГАТЭ – «любые мероприятия, снижающие
радиационный риск до допустимого уровня, следует считать приемлемыми».
По нашему мнению, такой принцип должен применяться и к другим видам
экологического риска.
8. При проведении работ нулевого цикла следует предусматривать специальное карстологическое обследование котлованов, в результате чего могут быть, при необходимости, пересмотрены проектные решения вплоть до
отказа от расположения сооружения на данном участке.
9. Прогноз карстовой опасности на площадке расположения экологически опасных объектов, где существует сложная система карстовых полостей
и других карстопроявлений, осуществить в проектно-изыскательской практике весьма сложно. Именно, по этой причине площадку разумно исключить
из дальнейшего рассмотрения.
10. Если в результате изысканий обнаружится некоторая неопределённость в интерпретации возможных карстопроявлений, то для дальнейшего
проектирования следует выбрать те из них, которые являются более опасными. Например, изыскательские организации в ряде случаев не могут точно
определить генезис понижений земной поверхности, называя их «впадинами
неясного происхождения», «полигенетическими» и т. д. В этом случае необходимо провести дополнительные исследования или признать их, например,
всё-таки «карстово-провальными», как наиболее опасными.
Разумеется, в конкретных условиях названные десять принципов могут
корректироваться или дополняться новыми.
В заключение следует обратить внимание на два обстоятельства.
1. Существующая в Федеральных законах трёхуровневая классификация сооружений по ответственности сооружений (повышенный, нормальный,
пониженный уровни) не вполне отвечает практике обеспечения безопасности
строительных объектов. Целесообразно увеличить число уровней ответственности сооружений, используя триединый учёт в рамках одной системы
допустимых рисков экономического, социального и экологического характера. Такой подход соответствует принципам концепции ООН устойчивого
развития территорий (“Sustainable development of terrains”).
2. Отмена территориальных нормативов по строительству в карстовых
районах различных регионов уже сейчас отрицательно сказывается на безопасности территорий, сооружений и населения. Это обусловлено чрезвычайно разнообразными условиями развития карста на территории России. Для
многих закарстованных территорий принципиально невозможно использовать те положения, которые формулируются в существующих Сводах правил. Отмена территориальных строительных норм для регионов с опасными
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процессами была явной ошибкой и объективно создаёт условия аварийных
ситуаций.
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УДК. 621 131.
В.Н. Морозов (Санкт-Петербург)
ИСТОКИ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЙ СООРУЖЕНИЙ
Инженерные расчеты, призванные обеспечить необходимый уровень
надёжности системе «основание – фундамент – сооружение», базируются на
решениях теории упругости, позволяющих определять начальный участок
зависимости перемещения фундамента от нагрузки, и на решениях теории
предельного равновесия для предупреждения опасного уровня напряженного
состояния грунтового основания.
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И при расчете оснований по прочности, и при расчете по деформациям
в качестве основного параметра грунта, при определении размеров фундамента выступают прочностные показатели.
Имеет место сбой между результатами расчетного прогноза и наблюдаемыми осадками сооружений, основная причина – или недостаточная информация о деформационных свойствах грунтов, или ошибки при проектировании, или незавершенность научных исследований.
Выбор оптимального инженерного решения по фундаментам затруднен
из-за малой исследованности поведения основания сооружения за пределами
линейной зависимости перемещений фундамента от нагрузки.
В 1967–72 гг. (Ленинградский инженерно-строительный институт) исследуются особенности взаимодействия фундаментов различного типа
и грунтовой среды при их больших перемещениях [1–9 и др.]. Позднее исследования были продолжены [10, 11 и др.].
Базовой является« модель грунтового массива в виде линейно деформируемого полупространства, отражающего реальную распределительную
способность грунта, обладающего силами гравитации и механическими параметрами (модулем деформации, углом внутреннего трения и сцеплением).
Использование результатов комплексного исследования позволяет выявлять причины разногласий между замыслами инженера при проектировании и поведением фундаментов в натуре.
Ниже рассматриваются два характерных случая из практики строительства в регионе.
Пример 1. 12-этажное здание опирается на слабое основание (Васильевский остров, г. Ленинград).
Фундамент – железобетонная плита толщиной 100 см и размерами
в плане 13,790 м. Среднее давление на подошву плиты – 1,6 кгс/см2.
Корпус построен в 1970 г., в конце 1973 года средняя осадка здания составляла 55 см.
Площадка характеризуется распространением послеледниковых (пылеватые супеси и пески с включениями органики), озерно–ледниковых пылеватых ленточных суглинков и глин (текучей консистенции), распространенных
до глубины 28 м и ледниковых (моренных) отложений.
На поверхности слой (мощностью 2–3 м) представлен намывными (супесь и пылеватый песок) отложениями. Ниже залегает слой мелкого песка
средней плотности (мощностью так же 2–3 м).
При устройстве фундамента намывные грунты были заменены песчаной подушкой.
Малозаглубленный фундамент опирается, таким образом, на маломощный слой мелкого песка средней плотности. «Осадкообразующий» пласт
грунта толщиной свыше 24 м подстилается моренным суглинком, практически несжимаемым (для рассматриваемого случая).
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Используется решение [1] и данные инженерно-геологических изысканий Л.О. «Фундаментпроект» для прогноза перемещения фундамента от заданной нагрузки.
Выполненные с особой тщательностью штамповые испытания позволяют определить значения деформационных характеристик грунтов рассматриваемого основания. Установка штампа осуществлялась при заполнении
скважины глинистым раствором до зафиксированного в начале бурения
уровня грунтовых вод.
В соответствии с ГОСТ 12374–66 по начальному (линейному) участку
зависимости перемещения штампа от нагрузки определялось значение модуля деформации ЕГОСТ (табл. 1, столбец 7). По первичным результатам этих
испытаний величина расчетной осадки рассматриваемого фундамента не
превосходит предельно допустимую нормами 300 мм.
В таблице 1 приведены конечные значения испытательных нагрузок
и вызванные ими перемещения штампа. Методика расчета [2, 3] с использованием повышенного уровня нагрузки (участок нелинейной зависимости перемещения штампа от нагрузки) позволяет уменьшить влияние отсутствия
идеального контакта между испытываемым грунтом и опорной поверхностью штампа и получить значение модуля деформации Е (столбец 6, табл. 1).
При идеальном проведении испытания значения модуля деформации Е
и ЕГОСТ должны совпадать. Среднее значение результатов 9 испытаний –
Е = 44,8 кгс/см2, среднеквадратичное отклонение – 10,3 кгс/см2.
Таблица 1
Результаты испытания грунта штампом D=278 мм

№№

h, м

N, тс .

S, мм

τ, кгс/см2

Е, кгс/см2

1
1
1
1
3
1
1
3
3
3
3

2
4
9
13,5
7,20
17,1
17,8
13
13,7
15,0
15,7

3
3,59
2,56
3,55
2,81
2,90
2,60
2,64
2,80
2,69
3,03

4
10,2
36,1
38,0
27,0
36,5
27,2
36,5
58,3
33,2
48,7

5
0,234
0,368
0,46
0,347
0,537
0,575
0,417
0,417
0,583
0,60

6
195
43
60
63
40
40
49
35
39
35

ЕГОСТ,
кгс/см2
7
160
80
60
128
58
25
62
21
70
25

Н
8
+
*
*
*
**
**
**
**
**
**

Примечание: №№ – номера скважин, h – глубина испытания, N – нагрузка на штамп,
τ – сопротивление грунта сдвигу, Н – наименование грунта: + – мелкозернистый песок, * –
супесь пылеватая с органическими остатками, ** – ленточные суглинки и глины.
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Испытания на глубине 15,7 м (скв. 1) и на глубине 17,8 м (скв. 3) выполнялись без устройства песчаных подсыпок на забой скважины. Подсыпка
песка с последующей притиркой испытательного штампа приводит к завышению расчетного значения модуля деформации испытываемого грунта.
Рассматривается условный осесимметричный фундамент, равновеликий по площади рассматриваемому фундаменту.
При односигменном отклонении модуля деформации грунта от его
среднего значения (минимальное расчетное значение модуля деформации –
34,5 кгс/см2, максимальное – 55,1 кгс/см2) минимальное расчетное значение
перемещения фундамента – 490 мм, максимальное перемещение – 916 мм.
Значения перемещений отражают степень неоднородности грунтового основании. Разница перемещений 916 – 490 = 426 мм должна выравниваться плитой и надземными несущими конструкциями. Наблюдения за развитием осадок корпуса подтверждают достоверность полученных данных (в ноябре
1973 г. величина максимальных перемещений – достигла 650 мм, минимальных – 380, осадки продолжаются по настоящее время). Неравномерность деформаций плиты составила 270 мм.
Основной причиной развития чрезмерных осадок для рассматриваемого здания явилось завышение, на этапе проектирования, значения модуля деформации грунтов, слагающих рассматриваемую площадку.
Основание находится в стадии так называемого «нелинейного деформирования» Расчетное сопротивление грунтов основания существенно превышает предел линейной зависимости перемещения фундамента от нагрузки.
Пример 2. Строительство на прочном основании. Свайный фундамент,
г. Санкт – Петербург.
Монолитное железобетонное 26-этажное здание с подвалом и поперечными несущими стенами опирается на свайное основание из 350 "Fundex–
свай", объединенных железобетонным ленточным ростверком. Высота здания – 85 м, размеры в плане – 19,672 м2.
Пята свай опирается на глубине 30 м на слой протерозойских твердых
глин. Расчетная нагрузка на сваю – 170 тс.
1. На завершающем этапе строительства здание начало стремительно
опрокидываться. Средняя нагрузка на сваю составляла 130 тс.
1.1. Несущий пласт грунта (ИГЭ13) на глубине 30 м имел следующие
физико-механические показатели: модуль деформации Е = 1800 тс/м2, угол
внутреннего трения – 26°, сцепление c = 4,3 тс/м2, удельный вес – 2,08 т/м3.
Показатель текучести грунта – минус 0,19.
Грунтовая среда, с выше приведенными показателями, обеспечивает
(см. СНиП 2.02.01–83, и СНиП 2.02.03–85, табл. 1) расчетную несущую способность и для фундамента диаметром 56 см (равному диаметру конусного
уширения сваи) и для острия сваи тех же размеров.
1.2. Расчет свайного фундамента по деформациям, как условного фундамента с подошвой в уровне острия свай, показал допустимость прогнози255
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руемых осадок для рассматриваемого сооружения. Слой ИГЭ14 имеет существенно более высокие механические показатели чем грунт слоя ИГЭ13.
1.3. Данные статического зондирования исключали возможность возникновения аварийного состояния.
1.4. Контрольные испытания трех свай, расположенных в пределах
пятна застройки и равномерно распределенных по площади корпуса, показали несущую их способность в 250 тс.
2. Поэтому полной неожиданностью для строителей, проектировщиков
и изыскателей стало развитие опасных деформаций основания здания при
относительно низком уровне загруженности свайного основания
2.1. В начале октября 2007 г. скорость горизонтального смещения верха
здания достигла 3 мм в сутки и продолжала расти. Отклонение верха здания
от вертикали достигло 380 мм.
На выяснение причин и принятия принципиальных решений (для предупреждения обрушения здания) обстоятельства выделяли не больше 2 месяцев.
2.2. Все меры, предпринятые строителями, по выяснению причин аварийной ситуации, оказались тщетными.
Как акт последней надежды, строители пригласили нового эксперта.
В его распоряжение были представлены материалы по инженерногеологическим изысканиям, проектные материалы, журналы по производству
работ, данные по пробным испытаниям свай.
Этой информации и имеющихся научных разработок оказалось достаточно, чтобы выявить основные причины сложившейся ситуации.
3. В инженерном плане геологический разрез площадки представляет
собой толщу (около 3,5 м.) относительно плотных насыпных и намывных
грунтов, свиту слабых грунтов мощностью около 17 м., подстилаемую твердыми моренными супесями (ИГЭ12) и ниже – протерозойскими твердыми
глинами (ИГЭ13 и ИГЭ14).
По проекту концы всех свай заходят в несущий пласт протерозойской
глины (ИГЭ13),. (диаметр ствола сваи- 450 мм, диаметр конусного наконечника – 560 мм). Голова сваи расположена на глубине 3,5 м, пята сваи – на
глубине 30 м.
3.1. Конечные результаты исследования сведены в табл. 2.
Темп строительства – 2500 тс в месяц (1,44 этажа/месяц).
3..2. Как следует из расчетного прогноза, в январе 2008 г. следовало
ожидать катастрофы.
3.3. До возведения 17 этажа свайный фундамент ведет себя как монолитный фундамент. В дальнейшем фундамент постепенно начинает вести себя как группа отдельно стоящих свай. Исчерпана несущая способность по
боковой поверхности «опорных» свай, рост сопротивления грунтовой среды
идет за счет роста сопротивления перемещению острия сваи. Происходит
проскальзывание ствола сваи относительно грунтового массива. Ростверк
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мало включается в работу, так как под подошвой ростверка расположена
толща сильно деформируемых грунтов.
Таблица 2
Расчетный прогноз поведения здания.

Рю в тс
Рс в тс
ΔН в мм
Дата
V мм/сутки
tgΘ

N – нагрузка на свайное основание в тс
35000
40000
127
149
73
79
110
281
1.08.2007
1.10.2007
1,06
2,85
0,0008
0,00166
0,0037

30000
108
63
46
1.06.2007

45000
173
85
654
1.01.2008
6,21
0,0076

Примечание: Рю – усилия в крайних рядах южного фасада в тс, Рс – усилия к крайнем
ряду северного фасада в тс, ΔН – горизонтальное отклонение верха здания от вертикали в
мм, V – средняя скорость роста горизонтальных перемещений верха здания в мм/сутки,
tgΘ – тангенс угла наклона здания в сторону южного фасада, N – нагрузка на свайное основание от собственного веса конструкций.

3.4. Расчетные величины перемещений здания близки замеренным.
Проводились ежедневные наблюдения за величиной отклонения от вертикали для характерных створов здания.
Происходит непрерывный рост деформаций основания, который приведет к катастрофе, если не остановить рост опасных деформаций и не ликвидировать крен здания.
3.5. Временная передышка, отдаляющая момент приближения критического состояния, обеспечивается за счет смещения центра тяжести свайного
поля.
3.6. Это смещение обеспечивается путем выключения из работы 19
свай первого ряда северного фасада и вдавливанием сначала 21 сваи, а затем
еще 60 свай усиления южного фасада. Эти операции позволили сначала снизить темп роста крена а затем остановить и потом восстановить вертикальное
положение здания. Количество свай увеличилось до 431. Выключенные на
первом этапе 19 свай на последнем этапе были включены в работу.
Работы по спасению здания начались в конце октября 2007, а эффект
по снижению темпа роста крена начал проявляться только с середины ноября
месяца.
Около 6 месяцев потребовалось для восстановления вертикального положения здания.
4. Основные причины аварийной ситуации:
4.1. Игнорирование влияния модуля деформации грунта на этапе определения размера сваи приводит к односторонней оценке характера взаимо257
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действия фундамента в целом и основания и затрудняет выбор расчетных
схем.
4.2. Завышение несущей способности опытных свай. Недоучет влияния
технологии изготовления и условий испытания свай на результаты пробных
испытаний.
4.3. Сваи северного фасада здания имеют более высокую несущую способность по сравнению со сваями южного фасада.
4.4. Из–за несовпадения центров тяжести конструкций здания и центра
свайного поля, а затем из-за дополнительного момента (при смещении центра
тяжести здания из-за его крена) сваи южного фасада здания получили недопустимую перегрузку.
4.5. При анализе данных статического зондирования не учитывается
природа грунта и наконечника зонда и острия сваи.
Заключение

Важная отрасль строительной науки – механика грунтов, основания
и фундаменты – имеет в историческом плане юношеский возраст. Мировой
опыт строительства успешно поддавался обобщению и анализу в области
строительных конструкций и материалов, благодаря их доступности для обследования и испытания. Грунтовое же основание часто остается недостаточно исследованным по причине:
 сложной природы разнообразных грунтов основания;
 отсутствия полноценной информации о деформационных свойствах
грунтов;
 макро и микро неоднородности грунтовых оснований, которые ставят перед исследователями проблему по выбору рационального соотношения
между точностью математических решений для выбранных моделей грунтового полупространства и принятых расчетных схем и уровнем соответствия
между моделью и реальной грунтовой средой.
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УДК 624.191.9
М.Е. Рыжевский, Д.А. Семенов
(ООО «ПЛАТО Инж.», Санкт-Петербург)
О НЕОБХОДИМОСТИ УСТРОЙСТВА ТЕМПЕРАТУРНОУСАДОЧНЫХ ШВОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ТОННЕЛЯХ
Швы в монолитных железобетонных конструкциях тоннелей необходимы по множеству различных причин и могут быть функционально классифицированы на рабочие, температурные и усадочные.
В ходе производства работ по бетонированию конструкции непрерывно
укладывать бетонную смесь в проектное положение представляется затруднительным, потому для возможности остановки процесса и последующего
его возобновления требуется организация рабочих швов бетонирования.
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Вследствие усадки бетона или изменяющегося температурного поля
железобетонная конструкция тоннеля подвергается стесненным объемным
деформациям, в результате чего образуются внутренние дополнительные напряжения в конструкции, которые могут быть учтены в расчете, либо полностью сняты посредством устройства температурного или усадочного шва соответственно.
Большинство существующих и строящихся тоннелей подвергнуты воздействию грунтовых вод, любой шов в конструкции которых является потенциальным источником водопроницаемости, снижает технологичность производства работ и увеличивает сроки строительства.
Минимизация количества швов в тоннелях вплоть до полного их отсутствия, представляет собой актуальную проблему, стоящую перед современным инженерным сообществом.
Состояние вопроса. В современных российских строительных Нормах
по расчету железобетонных конструкций [1–3] закреплено требование разделения зданий и сооружений температурно-усадочными швами, расстояния
между которыми назначаются в зависимости от климатических условий, конструктивных особенностей сооружения, последовательности производства
работ, и др., требования к проведению расчета отсутствуют.
Согласно предшествующим Нормам [4, 5], расстояние между температурно-усадочными швами определяются расчетом, методика которого не закреплена. Тем не менее, в табл. 3 [5] приведены наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами допускаемые без расчета (табл. 1).
В нормативном документе [6], регламентирующем проектирование
тоннелей, в п. 5.12 устанавливается требование к расчетному обоснованию
расстояния между температурно-осадочными деформационными швами,
ссылка на определенную расчетную методику отсутствует и вместе с тем устанавливается верхний предел расстояния между швами: 20 м для монолитного бетона и 40 м для монолитного железобетона.
Таблица 1
«Наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами по табл. 3 [5]»
Конструкция
Бетонные:
-при конструктивном армировании;
-без армирования;
Железобетонные:
-монолитные каркасные;
-монолитные сплошные

Наибольшее расстояние, между
температурно-усадочными швами, м
внутри отапливаевнутри неотапливаена открытом
мых зданий
мых зданий
воздухе
30

25

20

20

15

10

50
40

40
30

30
25
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В руководстве [7], область применения которого ограничивается коммуникационными, транспортными и пешеходными тоннелями на территориях промышленных предприятий, возводимых открытым способом, в п. 5.21
приводится методика расчета требуемого расстояния между швами.
Критерием необходимости устройства температурно-усадочного деформационного шва является выполнение условия:
σb  R bt ;
(1)
где σb – максимальные температурно-усадочные напряжения в бетоне тоннеля при отсутствии швов; Rbt – предел прочности бетона при осевом растяжении.
Величина σb определяется по формуле:
( bt  t   y )  E b
b 
;
(2)
cb
где αbt – коэффициент линейной температурной деформации бетона; Δt –
расчетное изменение средних температур конструкций тоннеля в холодное
время года; εy – относительные усадочные деформации бетона; Eb – начальные модуль деформации бетона; cb – коэффициент, учитывающий влияние
ползучести бетона (принимается 1.5 при средней относительной влажности
воздуха выше 40 %).
При не выполнении критерия (1) температурно-усадочные швы в тоннеле не требуются, если критерий выполняется, то расстояния между швами
неармированных тоннелей, а также расстояние между рабочими швами бетонирования монолитных конструкций определяется по формуле:
2  Rbt  Ab
L
;
(3)
r  ft
где Ab – площадь бетонной части сечения тоннеля; r – давление грунта на
днище тоннеля от постоянных расчетных нагрузок на погонный метр, кН/м;
ft – максимальный коэффициент трения бетона по грунту, принимаемый по
табл. 14, [7].
Среди зарубежных нормативных документов следует отметить [8], где
в п. 7.2.1.1 говорится о том, что, как правило, температурно-усадочные швы
в глубинных частях тоннеля не требуются вследствие незначительного сезонного перепада температур, однако, их наличие обосновывается ограничениями при производстве непрерывного бетонирования конструкций тоннеля.
Таким образом, на сегодняшний день в РФ расстояние между температурно-усадочными швами тоннелей должно определяться расчетом, при этом
в нормативах отсутствуют требования к расчету; максимальное расстояние
между швами ограничено: 20 м – для монолитного бетона и 40 м – для армированного железобетона.
В данной работе предлагается простая замкнутая аналитическая модель, позволяющая расчетным путем обосновывать требуемое расстояние
между температурными швами в тоннеле исходя из простых инженерных
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предположений, рассматривающих дополнительные температурные напряжения, вызванные стесненной деформацией конструкции тоннеля.
Описание предлагаемой расчетной модели. Температурное воздействие на конструкцию тоннеля создает в нем температурное поле, которое
можно представить в виде суммы двух составляющих: средней температуры t,
равномерно распределенной по сечению, создающей общее удлинение/укорочение элемента и температуры изменяющейся по толщине конструкции, приводящей к изгибу элемента (рис. 1).
Пренебрежем вызывающей изгиб составляющей и будем полагать,
что температурное воздействие приводит только к общему удлинению/укорочению элемента.
Аппроксимируем конструкцию
тоннеля стержнем соответствующей
жесткости c соответствующей плоРис. 1. Деформации стержня вызванные его щадью боковой поверхности и внешнагревом
ним периметром.
При температурном воздействии на стержень его первоначальная длина изменится, при этом если деформирование стержня ничем не сдерживается, то внутренние сечения элемента будут свободны от температурных напряжений (рис. 2, а); температурные напряжения возникнут в случае стесненной деформации (рис. 2, б и в).

Рис. 2. Температурные напряжения σtmp в зависимости от условий закрепления стержня:
а – свободное деформирование; б и в – стесненное деформирование, жесткая заделка
и упругая связь соответственно

Работа грунта по боковой поверхности тоннеля моделируется посредством упругой связи жесткостью ksoil, определяемой по формуле:
Fd
(3)
k soil 
;
S
где Fd – осевая сила, воспринимаемая боковой поверхностью тоннеля за счет
трения о грунт; S –перемещение конструкции тоннеля вызываемое силой Fd.
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Определим величину температурных напряжений σtmp в тоннеле в соответствии с принятой расчетной схемой. Используя метод сечений, рассмотрим равновесие отсеченной части стержня (рис. 3).
Положительному изменению температуры dT = T2 – T1 > 0 (нагреву)
соответствуют сжимающие температурные напряжения σtmp < 0 в стержне,
охлаждению (dT < 0) – растягивающие, σtmp > 0 (см. рис. 2, в).
Прочность бетона при осевом растяжении значительно (порядка 10 раз)
меньше прочности при осевом сжатии, потому охлаждение конструкции
dT < 0 является наиболее опасным с точки зрения обеспечения прочности.

Рис. 3. Рассмотрение равновесия отсеченной части стержня:
1 – концевая точка стержня, 1’ – положение точки 1 при свободном
деформировании, 1’’ – положение точки 1 с учетом упругой связи

При свободной температурной деформации концевая точка стержня
(.)1 перемещается в (.) 1’ на величину Δlt, которая может быть определена как
Δlt = α·ΔT·l0, однако свободной деформации препятствует упругая связь жесткостью ksoi, потому точка (.) 1 займет промежуточное положение (.) 1’’,
фактически переместившись на расстояние х, создав усилие в пружине равное ksoil·x. С другой стороны, чтобы занять положение (.) 1’’ из (.) 1’ необходимо приложить усилие к пружине, равное ksoil·(Δlt – х), приравняв усилия
в пружине и стержне, получим уравнение, откуда представляется возможным
найти значение х:
(4)
k soil  x  k soil  ( l t  x );
Температурные напряжения в стержне с учетом (4) определяются по
формуле:
0.5  k soil    T  l 0
(5)
 tmp  ;
A
где ksoil – жесткость упругой связи, моделирующей трение грунта по боковой
поверхности тоннеля, определяется по формуле (3); α – коэффициент линейной температурной деформации бетона; ΔT – расчетный перепад температур;
A – площадь поперечного сечения тоннеля; l0 – первоначальная длина стержня.
Критерием необходимости температурного шва в тоннеле заданной
длины l0 при охлаждении на ΔT, является выполнение условия:
(6)
 tmp  Rbt ;
где σt – температурные напряжения, вычисленные по формуле (5); Rbt – предел прочности бетона на осевое растяжение.
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Максимальное расстояние между температурными швами L (рис. 4),
как следует из соображений симметрии относительно серединного сечения
расчетной схемы, равно удвоенной длине l0 и может быть выражено из (5):

L

4  Rbt  A
;
k soil    T

(9)

Рис. 4. К определению расчетного расстояния между температурными швами, L

Расчет необходимо выполнять для двух этапов: строительства и эксплуатации.
Для этапа строительства характерно то, что бетон тоннеля не набрал
свою расчетную прочность на осевое растяжение Rbt, величина фактической
прочности в первую очередь зависит от срока твердения. При отсутствии
данных зависимости Rbt(t), прочность бетона в момент времени t можно принимать по линейной интерполяции, где в начальный момент времени t = 0
и Rbt(0) = 0, в момент времени t = 28 cут., R(28) = Rbt.
На этапе эксплуатации принимается, что бетон достиг расчетного предела прочности на осевое растяжение.
Как видно из формулы (5), температурные напряжения σtmp являются
функцией от перепада температур ΔT и половины расстояния между швами l0,
тем самым условие (6) может быть представлено в графическом виде (рис. 7).
Пример расчета. В качестве примера выполнен расчет требуемого
расстояния между температурными швами L тоннеля прямоугольного сечения 612 м, толщина обделки 0.5 м, глубина заложения от поверхности 5 м,
расположенного в тугопластичных суглинках E = 10МПа, для различных перепадов температур dT.
Результаты расчетов приведены в табл. 2 и на рис. 5.
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Таблица 2
«Расстояние между температурными швами тоннеля»
dT
град
- 5 … -10
-10 … -15
-15 … -20
-20 … -25
-25 …-30

Lстр, t = 9 сут.
м
50 … 30
30 … 20
20 … 5
5…1
1…0

Рис. 5. а – результаты расчета стадия эксплуатации

Lэксп
м
330 … 190
190 … 160
160 … 120
120 … 100
100…90

Рис. 5. б – результаты расчета стадия
строительства

Выводы
Предложена простая аналитическая модель силового сопротивления
конструкций тоннеля вынужденным перемещениям, вызванным температурным воздействием, позволяющая обосновывать требуемое расстояние между
температурными швами.
Достоверность получаемых результатов должна быть проверена сопоставлением с натурными данными.
По результатам расчетного примера можно заключить:
 требуемое расстояние между температурными швами на стадии
эксплуатации значительно больше, чем на стадии строительства, что объясняется набором прочности бетона;
 если обеспечить отсутствие охлаждения конструкций более чем на
dT = –5 °C на стадии строительства, то можно обосновать расстояние между
температурными швами превышающее максимальное, регламентируемое
Нормами [6];
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 в подземной части тоннеля перепад температур незначителен, поскольку среднегодовая температура грунта практически постоянна, потому
количество температурных швов может быть уменьшено значительно;
Для распространения результатов расчетного примера на другие тоннели необходимо произвести параметрический анализ модели, варьируя исходные параметры в используемых на практике диапазонах.
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УДК 539.3
Т.Р. Рашидов, Е.В. Ан (ИМиСС АН РУз, г. Ташкент)
ИЗУЧЕННОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЖЕНИЯХ

Сделан своеобразный подход к изученности НДС подземных сооружений систем жизнеобеспечения узбекской школой. В основе этой теории лежат основополагающие идеи академика АН РУз М.Т. Уразбаева и членакорреспондента РФ А.А. Ильюшина. Дальнейшее развитие этих идей нашло
свое воплощение в трудах их соратников, учеников и последователей (академик АН РУз Т.Р. Рашидов, проф. А.А. Ишанходжаев, проф. Г.Х. Хожметов,
проф. Я.М. Мубораков). Строительство различных уникальных объектов
в Узбекистане базируется на результатах этой теории, в частности, метрополитен Ташкента и подземные трубопроводы различного назначения, на что
имеется ряд авторских свидетельств и проектных решений. В этой связи нами детально анализируются материалы отечественных и зарубежных исследователей, связанных с исследованием систем жизнеобеспечения типа под266
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земных газо-, водо-, нефтепроводов и др., с целью дополнить разработанную
теорию новыми данными и оценить ее результативность.
Анализ работ последних лет [1 – 4] показывает, что в последнее время
стали уделять особое внимание проблемам оценки сейсмического риска и заблаговременного снижения ущербов при возможных землетрясениях в системах жизнеобеспечения, так как из всех стихийных бедствий землетрясения
причиняют наиболее крупные материальные и социальные потери. Это выражается в повреждениях и разрушениях коммуникационных и инженерных
сетей, временном прекращении производственного цикла, что приводит
к ухудшению жилищно-бытовых условий, а в последствии к росту миграции
населения из районов бедствия.
В последнее время [1–4] уделяют особое внимание отдельным частям
системы трубопроводов, находящихся в зонах разлома, обвалах и водонасыщенных грунтах, где происходят сильные движения грунта. Такой вид деформации может значительно повредить жизненно важные линии, такие как
нефте-, водо-, газопровод и канализации. Значительные деформации в подземном трубопроводе создают большие натяжения, которые могут вызвать
прогибы, трещины и разрушения. Важно учесть для подземных трубопроводов, пересекающих активные разломы, что линейность относительных смещений между трубопроводом и окружающим грунтом нарушается. В этом
случае, эффект нелинейности грунта исследуется по аналогии геометрической и физической нелинейности.
При сильных землетрясениях подземные сети жизнеобеспечения получают множество разрушений, и часть сети отключается, что приводит
к большим экономическим потерям. Поэтому необходимо изучать работоспособность сетей до и после землетрясения. Степень повреждения трубопроводов во время землетрясения зависит от целого ряда факторов: интенсивности сейсмического воздействия, геологических и гидрогеологических условий, экплуатационно-технологических нагрузок и воздействий, конструкции
трубопровода, характеристик материала труб, сроков их эксплуатации.
Американскими исследователями [1] предлагаются альтернативные
предложения, позволяющие обеспечить непрерывную работу системы водоснабжения при полученных трещинах и разрушениях в трубопроводах при
землетрясении, в которых обращено внимание на стоимость, конструктивность, сейсмическую надежность, удобство в эксплуатации и надежность,
экологические разрушения. Эти альтернативные предложения направлены на
обеспечение высокого уровня жизнеспособности и удобства. А также рекомендован ряд предложений по мере уменьшения сейсмического риска системы водоснабжения в больших городах. Соответствующая процедура должна
иметь следующие особенности:
учет всех важных факторов относительно компонентов системы,

включая сейсмические;
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сопротивление различным сейсмическим уровням опасности;
функциональность целой системы, ремонтопригодность компо
нента и т. д.;
применение мер уменьшения сейсмического риска для больших

городов является очень дорогостоящим и необходимы новейшие технологии;
не всегда доступно во всех странах применение этих мер, из-за

технологий и экономического положения;
минимизация затрат с течением времени.

Однако многочисленные подземные трубопроводы географически широко распределены, а местоположение повреждений часто скрыто. Весьма
редко производится полное вскрытие траншей для обследования протяженных участков трубопровода. К трубам, которые были разрушены или имели
очень сильную утечку и которые могут быть обнаружены быстро, к ним
можно применить изоляционные меры. Но большинство труб с небольшими
или умеренными повреждениями очень трудно обнаружить и восстановить,
что сказывается на работе систем жизнеобеспечения после землетрясения,
которые работают с утечками транспортируемого по трубопроводу продукта.
Главная цель состоит в том, чтобы гарантировать эффективную работу сооружений при и после землетрясения. Для достижения цели должна быть готовность на трех уровнях: перед землетрясением, после него и в период реконструкции. Перед землетрясением делается грубая оценка от типа возможных повреждений, их величина. Важно, чтобы был сделан сейсмический анализ работоспособности сетей. Оценка систем трубопровода против будущих
землетрясений важна для строительства сейсмостойких инфраструктур. Непрерывное обслуживание систем трубопроводов или быстрое восстановление
их функциональных возможностей после землетрясения является очень важным и критическим фактором для городских обществ.
Рассмотрим некоторые примеры последствий разрушительных землетрясений.
Землетрясение Chi-Chi ударило по центральной части Тайваня 21 сентября 1999 г., магнитудой 7.3, которое вызвало обширные оползни. Рассматривались последствия движения грунта при землетрясении Chi-Chi – оползни, характеристики оползня и изменение предела осадков после землетрясения Chi-Chi. Отмечается, что землетрясение вызвало небольшое смещение
фундаментов.
Заслуживают внимания описания повреждений при землетрясениях
Nihonkai-Chubu 1983 г., Kushiro-oki 1993 г. и Niigata-ken Chuetsu 2004 г. Наблюдались большие подъемы канализационных труб и колодцев, расположенных в основном в глинистых грунтах, которые подняты в связи с разжижением. Всего повреждено 152.1 км труб и 1453 колодца, включая подъем
канализационных труб и колодцев, максимальная высота поднятых колодцев
составила примерно 1.3 м (рис. 1, 2, 4). Основные виды повреждений трубо268
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проводов: поднятия, отклонения, изгибы (повороты) и разрушение узлов. Эти
повреждения больше носят качественное, чем количественное описание повреждений.
Обнаружены повреждения на четырех магистральных линиях, в некоторых секциях наблюдалось выпучивание под действием сил сжатия, вызванных землетрясением. А также обнаружены отрывы и разъединения
колодцев и канализационных труб при землетрясении Kushiro-oki (рис. 3, 5).
Подъем люков препятствует не только течению сточных вод, а также
дорожному движению. Особенно высокий подъем люков от поверхности дороги блокирует движение машин скорой помощи сразу же после землетрясения. В г. Nagaoka в 2004 г. при землетрясении Niigataken-chuetsu автомобиль
столкнулся с плавающим люком и разбился.

Рис. 1. Поднятый колодец
в г. Onbetsu при землетрясении Tokachi- oki
2003 г.

Рис. 2. Поднятый колодец
в г. Kushiro

Рис. 4. Внимательный осмотр поднятого
колодца в раскопанной траншее

Рис. 3. Разрыв и разъединение
колодца и канализационной
трубы при землетрясении
Kushiro-oki 1993 г.

Рис. 5. Деформация сточных трубопроводов
при землетрясении Kushiro-oki 1993 г.

Основные разрушения трубопроводов произошли в районе, сложенном
мягкими намывными грунтами, а также были сосредоточены в местах, где
плотные грунты холмистой части города сменялись мягкими, слагающими
территорию равнинной части. Плотные грунты более благоприятны для труб,
чем мягкие. Низкая аварийность малозаглубленных (до h = 1.5 м) трубопро269

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

водов объясняется их слабым защемлением в грунте, иначе говоря, неполной
передачей грунтом сейсмических воздействий трубопроводу. При глубине
h = 2.4 м (на такой глубине проложено большинство трубопроводов) трубопровод, при сейсмическом воздействии, активнее включается в работу. Дальнейшее снижение аварийности, по видимому объясняется меньшей просадочностью грунтов при вертикально направленных сейсмических воздействиях.
Глубина заложения, требуемая для обеспечения сейсмостойкости, связана с диаметром трубы и часто с увеличением диаметра трудно получить
требуемый эффект без дальнейшего увеличения глубины заложения. Из анализа
повреждений канализационных труб при землетрясении в Канто выявлено, что
степень повреждения существенно снижается, если глубина заложения будет
более 3 метров, что связано с повышением обжатия труб грунтом.
Во время землетрясения в районе Ниагата в 1964 г. отмечались значительные деформации в толще грунтового массива. На поверхности земли образовались трещины, и наблюдалось разжижение грунтов. Наблюдалось
большое число повреждений на трубопроводах, расположенных параллельно
направлению расположения сейсмических волн в виде значительных деформаций в местах тройниковых соединений, углов поворота и отводов.
Японскими специалистами проводились исследования сетей трубопроводов, которые состоят из деформируемых труб, например Г- и Т – образные
трубы. Сделаны следующие выводы [1]:
1. С увеличением отношения D/t (D – диаметр, t – толщина стенки) напряжение S быстро увеличивается. Сопротивляемость трубы вертикальному
движению грунта пропорциональна толщине стенки трубы с тем же самым
диаметром.
2. Чем больше пересекшийся угол, тем сильнее реакция трубы при
нормальном движении. Но чтобы избежать действия обратного движения,
необходимо сделать угол, равным 90 градусов в максимально возможной
степени для улучшения сейсмической стойкости при проектировании
и строительстве трубопровода.
3. Сейсмическая реакция подземного трубопровода увеличивается
с увеличением смещения почвы. Чем больше глубина, тем меньше сопротивляемость. Небольшая заливка бетоном может повысить сопротивляемость
трубы.
В связи с вышеизложенными повреждениями существенное значение
приобретают эмпирические и экспериментальные исследования по анализу
фактических данных о поведении подземных трубопроводов при сейсмических воздействиях и модельные лабораторные экспериментальные исследования на виброплатформе и центрифуге в разжиженных грунтах и песках,
с использованием современных приборов и компьютерной техники [1, 2, 4].
270

Раздел 2. Проектирование и строительство оснований и фундаментов с применением…

Изучено влияние сильных движений грунта в разжиженных грунтах,
при которых происходит подъем подземных сооружений и исследуется влияние разлома на поведение подземных трубопроводов и свай. Показано влияние глубины грунтовых вод. Результаты показали, что наличие грунтовых
вод имеет эффект затухания по амплитуде. Было установлено, что на подъем
подземного сооружения повлияли: длина шпунтовых свай, сила разжижения
песчаного грунта и время продолжения землетрясения. Определяется оценка
потенциала сжижения. Таким образом, исследуется вероятность степени повреждения. Однако, в целом, ожидаемая степень повреждения от сжижения
не оценивается, потому что ее трудно оценить. В качестве контрмеры рекомендуют цемент смешивать с заполненным грунтом, в результате чего могут
сократиться подъемы колодцев и труб. В статическом и динамическом анализах соотношение напряжение-деформация, коэффициент фильтрации и коэффициент объемной сжимаемости разжиженного грунта должны определяться почвенно-геологическими изысканиями и лабораторными экспериментами [2, 5].
Для визуализации динамического поведения разжиженного песка вокруг сваи было проведёно несколько модельных экспериментов на виброплатформе [2]. Относительное движение между сваей и окружающим грунтом
довольно большое, и грунт ведет себя как жидкость. Получается, что вязкая
жидкость основной модели дает примерно приемлемый результат, когда вязкий коэффициент меняется от 1000 до 10000 раз больше, чем в простой чистой воде. Это согласуется с разными экспериментами в литературе. В эксперименте наблюдается некоторое скачкообразное поведение, что означает, что
разжиженный грунт все еще обладает свойством трения как в твердом грунте.
Проведены эксперименты на центрифуге на поведение подъема подземного сооружения в разжиженном грунте и песке. Получены следующие
выводы [2]:
– В динамических экспериментах на центрифуге, скорость подъема
модели подземного сооружения зависит от амплитуды и частоты начального
ускорения. Из результатов видно, что коэффициент вязкости разжиженного
грунта зависит от величины относительного сдвига.
– Скорость подъема сооружения после почти полного разжижения остается примерно постоянной при различных амплитудах и частотах начального ускорения. Кроме того, скорость подъема регулируется жесткостью
пропорциональная коэффициенту затухания.
– Разжижения грунта и остаточные деформации, часто приводят к значительному ущербу.
– Длительность разжижения окружающих грунтов значительно влияет
на поведение подъема. Следовательно, разжижение вызывает деформацию
в основном из-за дисбаланса собственного веса.
Разработаны контрмеры для канализационных колодцев и труб [2].
Уровень грунтовых вод понижается за короткий срок, затем увеличивается
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снова. Во время этого процесса происходит полное разжижение песка, модуль сдвига которого увеличивается за счет консолидации. Получены следующие выводы: 1) уплотненный песок более чем на 90 % уменьшает поднятие колодцев и труб; 2) заполнять траншеи гравием, а не песком; 3) смешивать песок с цементом и 4) шпунтовая свая из стальной трубы, используемая
для основной части корпуса и подпорной стенки эффективна, как контрмера
подъему.
Эксперименты взаимодействия разлом – трубопровод проводились на
глубине 25 м сухого слоя песка, разлом под углом падения 60. В результате,
измеренная реакция трубопроводов, расположенных перпендикулярно по отношению к нормальному разлому, подчеркнула особенность взаимодействия
трубопровод – грунт [2,5].
Итак, исходя из изученных материалов, ныне актуально рассматривать
поведения систем «подземное сооружение – водонасыщенный грунт»
и «грунт – фундамент – сооружение», что является продолжением разработанной сейсмодинамической теории подземных сооружений. Параметры составных моделей связаны со свойствами грунта, так как грунты, окружающие
подземные трубопроводы, являются не только источником сейсмического
воздействия, но и участвуют в колебательном процессе совместно с самим
трубопроводом. В зависимости от однородности и плотности окружающей
трубопровод грунтовой среды и степени обводненности грунтов будут различными интенсивность проявления землетрясения и механизм взаимодействия сооружения с грунтом. Возникают вопросы [2]: 1) какие свойства грунта
являются более актуальными для решения конкретной геотехнической проблемы? 2) какие параметры модели являются наиболее подходящими и как
их можно оценить и/или корректировать со свойствами грунта? 3) какова
роль неопределенности свойств грунта? В этом вопросе необходимо проводить широкие как теоретические, так и экспериментальные исследования.
В связи с этим нами разработаны модели взаимодействия трубопровода с окружающим водонасыщенным грунтом при поперечных и продольных, крутильных движениях, исследуется эффект выпучивания подземных трубопроводов, расположенных в водонасыщенных грунтах [3].
Таким образом, материалы всемирных исследований показали острую
ситуацию на сегодняшний день и перспективы этой проблемы, дали возможность сформировать новые направления исследований. Еще раз подтвердилась актуальность и необходимость более глубокого изучения проблем сейсмостойкости подземных систем жизнеобеспечения.
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GEOTECHNICAL DESIGN OF CONTINUOUS FLIGHT AUGER PILES
Abstract
The Continuous Flight Auger (CFA) technology has evolved especially in
recent decades. Using of CFA technology has expanded all over the world. The article deals with geotechnical design of pile foundations, especially by static load
tests and by calculation using numerical models. Results of static load tests which
were performed in Kazakhstan and in Slovakia are analysed and compared with
numerical modelling. The technology of CFA has been used due to the advantages
of this technology in comparison with driven and bored piles in local geological
conditions. Software Plaxis 2011 was used for CFA piles analyses by FEM. Advanced constitutive hardening soil model was used for soil layers. Comparison of
load-settlement curves, ratio of pile base and pile shaft resistance and distribution
of unit shaft friction are presented in the paper. Using FEM are achieved adequate
results to static load tests with precision equal to 95 %.
1. Introduction
Piles are columnar elements which have the function of transferring load
from an upper structure through weak stratum down to a suitable bearing stratum
(Tomlinson, Woodward, 2007). Piles foundations are frequently used especially to
reduce settlement of upper structure. Piles may be crudely classified as displacement and replacement according to the method of construction (Fleming et al.,
2008). CFA piles are classified by many authors as a replacement piles (e. g.
Masopust, 2004; Fleming et al. 2008), but this technology also causing partial displacement which have to be taken into account for their design. Advantages and
disadvantages of CFA piles were well described by Brown (2005).
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Replacement piles, both rotary bored piles and CFA piles are the most used
technologies in Slovakia. It is caused due to variable geological conditions where
layers of fine-grained soils are combined with coarse-grained soils, occasionally
with rock bed. Fine (silty and clayey soils) and coarse grained sediments (sandy
and gravely soils) are cyclically alternating layers not only in vertical but also in
horizontal direction. Replacement piles are therefore more suitable in geological
conditions of Slovakia than displacement piles.
Due to large area of Kazakhstan, many replacement and displacement technologies are used. The most used replacement piles are rotary bored piles and CFA
piles. Drilled displacement piles, driven H-steel and driven concrete piles are the
most used displacement piles. Selection of displacement and replacement technologies are preferred in view of advantages for local geological conditions.
CFA piles are often calculated as bored piles with higher value of shaft friction (Viggiani, 2012). At present, numerical modelling, FEM is increasingly popular for pile design. Verification of geotechnical design of CFA piles by FEM, and
by three static load tests from different countries, Slovakia and Kazakhstan, are
analysed.
2. Technology of CFA piles

Continuous Flight Auger piles are classified as a replacement piles, because
soil is removed from the borehole. It is important to say, that due to the installation
process, there is also partial displacement which is caused by the auger and pressured concreting. CFA pile installation process includes the following: the auger is
drilled to a required (design) depth in the initial (first) phase. The auger is pulled
out in the second phase. At the same time as the auger is withdrawn, concrete is
placed by pumping through the hollow centre pipe of the auger. Drilling must be as
fast as possible with minimum speed, thereby reducing the negative impact on the
surrounding soil (Masopust, 1994). The typical length of CFA piles is 30 m with
diameter of 0.3 – 0.9 m (Fleming et al., 2008; Brown et al., 2005; Tomlinson,
Woodward, 2007). At present, piles length of 34 m with diameter of 1.4 m is possible to construct in suitable geological conditions (www.soilmec.it/CFA).
3. Design methods for pile foundations

Currently, a number of design methods are known to determine the pile resistance or load-settlement diagram. The choice of design method depends often on
the experiences, economy and technology availability in given countries. Bearing
capacity of single pile can be determined by the following (Masopust, 2004):
 the results of static load tests carried out on working piles in real scale
(experimental resistance),
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 the results of static load tests carried out on model (trial) piles (pile of
smaller diameter),
 the results of in-situ tests (e.g. CPT tests),
 empirical or analytical calculations based on the results of laboratory and
in- situ soil testing to determine the geotechnical parameters of soils,
 calculations which take into account damage of pile body.
Best results can be obtained by static load tests of instrumented piles, which
are installed in the same geological conditions, by the same technology and the
same dimensions as system piles (Masopust, 1994). Analytical and semi-empirical
calculation methods based on the results of site investigation and ground testing
are also often used for pile design, especially due to the cost saving. Analytical or
empirical calculation methods are also the simplest methods which provide an adequate view of load distribution from pile to the surrounding soils. The using of
numerical methods (e.g. FEM) for pile design has increasing in last years. FEM allows introducing more complex boundary ground conditions and also local inhomogeneity of subsoil, local effects of concentrated load at the pile base (Feda,
1977) and deeper understanding of behaviour of the soil-pile system as shown in
many papers(e. g. Wehnert, Vermeer, 2004; Mohamedzein et al., 1999; Wakai et
al., 1999).
The pile design approaches are different in our countries. In Kazakhstan,
static load tests are used for pile design, while in Slovakia, piles are design only by
analytical methods and static load test are used only in exceptional cases (large
constructions and projects) for verification of design resistance and settlement. Results of three static load tests in Slovakia and in Kazakhstan (Figure 1) were compared with results of numerical analysis.

Figure 1. Static load test in Bratislava – Slovakia (left)
and Karagandy – Kazakhstan (right)
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3.1 Numerical modelling of CFA piles

Numerical modelling often does not take into account the effect of pile installation, because piles are modelled as a "wished-in-place". Modelling of pile installation is needed especially for displacement piles where the influence of technology is more significant than for bored piles.
Using cavity expansion theory published by Mecsi (2013) have been estimated that a lateral earth pressure around pile shafts was only slightly increased.
This finding has led to the fact that the technology in these cases could be taken
into account in numerical models only by using interface elements between Piles
and surrounding soils.
CFA piles presented in this article are modelled by using the software Plaxis
2011. Tasks were done as axisymmetric ones using 15 node elements. Linear elastic (LE) constitutive model was used for CFA pile body and advanced Hardening
Soil (HS) constitutive model was used for soil layers. Hyperbolic relationship between the vertical stress and the deviatory stress in primary triaxial loading was
considered for HS model. Soil shows a decreasing stiffness and simultaneously irreversible plastic strain development during the primary deviatory loading (Schanz
et al., 1999). Yield surface form in the space a hexagonal pyramid given by MohrCoulomb criterion. Hardening parameter is not constant, but varies depending on
accumulated plastic strain soil.
3.1.1 Numerical model of CFA pile in Bratislava

Static load test on CFA pile in Bratislava, Slovakia (Figure 1, left) has been
made on system (working) pile of piled raft foundation below high-rise building.
Depth of excavation pit is 6.3 m below the original surface. CFA piles are 15.0 m
long with diameter of 630 mm. Geological conditions over the pile are very varied.
Quaternary well graded gravels are located in upper part of pile environment up to
2.5 m. Free phreatic level has been taken into account in stratum of gravel. Sandy
silts and silts with low plasticity are situated below layer of gravel from 2.5 to 12.5
m. These thin soil layers have similar geotechnical properties and the ground
model of homogenous layer was therefore used. The silty sand with confined
groundwater in the depth 12.5 – 13.9 m has been defined with pore pressure equal
to 100 kPa. Silts with medium plasticity are located below sandy layer. Geotechnical model of CFA pile is shown in Figure 2.
3.1.2 FEM analyse of CFA piles in Karagandy

Two static load tests (Figure 1, right) have been done below a 10th floor
residential building in Karagandy. Both test piles were 8.0 m long with diameter of
630 mm. Excavation pit for foundation of building was approximately 3.7 m below
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the surface. Geological conditions of Karagandy are represented by fine grained
soils. This area is formed predominantly by silts to sandy silts with lenses of clay
to sandy clay. Geotechnical models of both piles are shown in figure 2. Input soil
parameters for HS model are taken into account as: Eoedref = E50ref; Eurref = 4 . Eoedref
and m = 0.7 for fine-grained soils. Effect of excavation was considered using the
value of over consolidation ratio in both cases.
Numerical analyses were done in form of a parametric study. Analyses include 24 models for CFA pile in Bratislava and 2 x 18 models for CFA piles in
Karagandy. Technology impact, interface, phreatic level and overconsolidation
were observed. Load-settlement curves obtained from static load tests were compared with load-settlement curves calculated by numerical modelling, as shown in
Figure 3 for Bratislava and in Figure 4 and Figure 5 for two tests in Karagandy.
Static load test in Bratislava has been fully instrumeted. Distribution of load
over the pile has been measured by deformation reading recorders. These results
were used for comparison of real pile base and pile shaft resistances with
calculated ones. Pile base and pile shaft resistances of CFA piles in Karagandy are
presented only from numerical modelling, comparison with real measurements
includes load-settlement curve.

Figure 2. Geotechnical models for numerical modeling
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Figure 3. Comparison of load-settlement curves by static load test and by numerical modeling
for CFA pile B-TP1 in Bratislava

Figure 4. Comparison of load-settlement curves by static load test and by numerical modeling
for CFA pile K-TP1 in Karagandy

The impact of CFA technology has a significant influence on the pile
resistance, especially on shaft friction. Distributions of unit shaft friction over the
CFA pile are shown in Figure 6.
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Figure 5. Comparison of load-settlement curves by static load test and by numerical modeling for
CFA pile K-TP2 in Karagandy

As it is shown in case of CFA pile in Bratislava, unit shaft friction is visibly
small in quaternary gravels under the phreatic level. A small decreasing is also in
layer of silty sand which is caused by the pore water pressure. Distribution of unit
shaft friction in cases K-TP1 and K-TP2 is constant and proportional to the depth
due to relatively homogeneous soil profiles.

Figure 6. Distributions of shaft friction over CFA piles
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4. Conclusion

The installation process of CFA piles is less time-consuming like traditional
rotary bored piles. Stability of borehole is ensured by the soil in continuous auger
and therefore no other stabilization elements are needed. Suitable geological conditions for CFA piles are fine-grained soils of stiff consistency, weathered limestone
and sandstone, residual fine-grained soils and medium dense to dense well-grained
sands. Length of pile is limited by the length of auger, because continuous concreting is necessary for this technology.
Results of three static load tests, one from Bratislava (Slovakia) and two
from Karagandy (Kazakhstan) have been compared and analysed by FEM using
software Plaxis 2011. Numerical analysis has been done in form of a parametric
study. Using the numerical modelling have been achieved very good results in
comparison with results of static load tests. Precision of calculations have been
corresponding to 95 %, only in one case (K-TP2) it was 92 %.
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P. Turček, E. Ladicsová (Slovakia, STU in Bratislava)
SOIL NAIL WALL DEFORMATIONS ANALYSIS BY FINITE
ELEMENT METHOD
Abstract

The paper deals with a numerical analysis of soil nail wall of deep excavation in Slovakia. The horizontal displacements of this wall were monitored using
inclinometer during the excavation. In this article, results of numerical analysis are
presented. The influence of two constitutive models of soil, permeability of rock
layer and boundary distances of model for the horizontal wall displacements are
analysed. The evaluation of calculated horizontal deformations of studied wall is
based on the comparison with inclinometric measurements.
1. Introduction

Soil nailing is one of frequently used technologies for retaining structures.
This technology has a lot of advantages in comparison with other technologies in
suitable geological conditions (Turček, Hulla, 2004). The height of soil nail walls
(slopes) can reach several tens of meters. Soil nailing technology can be limited by
high groundwater level.
The deformations of soil nail walls are relatively small in comparison to
other retaining systems for excavation pits. Stress strain relationship is significantly changed due to the ground excavation. It causes deformations of surrounding soils and neighbouring structures, which need to be considered in the design.
The content of this paper is the numerical analysis of soil nail wall of excavation pit in Ružomberok. Horizontal deformations of the wall were monitored
during the construction. The results of measurements were used for verification of
the design and slope stability during excavation. In addition, the results of measurements were used for back analysis focused on the course of soil nail wall deformations.
2. Input data of the geotechnical construction

The excavation pit in Ružomberok, built with technology of soil nailing, was
located and constructed in the cut, where the slope height reached 13,85 meters.
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Soil nailing are used in two levels and height of analysed vertical wall, originally
designed as a pile wall, was 9,25 m (Fig. 1).
The vertical inclinometer was installed in the micropile MP 26. Measurement of
the bottom wall of slope began after the ending of the first stage.

Fig. 1. View on the soil nail wall during the excavation with marked place
of inclinometer

3. Design and assessment of soil nail walls

Geotechnical software GEO5 from Czech company FINE is the commonly
used software for retaining structures design and assessment in Slovakia as well as
in surrounding European countries. The module “Soil Nailing” is useful only for
ultimate limit state (ULS) analysis, while other software and method have to be
used for calculations of displacements of the wall.
Academic articles of soil nailing design are often focused on calculation of
slope stability, design and resistance of nails and wall facing, rather than on their
movements.
Soil nail wall behaviour is different in comparison with other types of retaining structures, such as bracing or strutting wall, diaphragm wall, pile or sheet pile
wall. Mechanical behaviour and stiffness of soils reinforced by nails is similar to
rigid structural elements.
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4. Numerical model of soil nail wall in Ružomberok

Numerical methods, e. g. FEM, allow to consider difficult boundary conditions and local ground inhomogeneity. Geotechnical software Plaxis was used for
numerical analysis.
4.1. Modelling of soil nails

The program Plaxis offers to simulate nails as:
 geogrid structural element only with axial stiffness EA/m´
 or plate (beam) elements with bending stiffness EI/m´ and axial stiffness
EA/m´.
The nails are usually modelled as a geogrid and concrete face wall as a plate
in practice. However, it is recommended to take into account the real rigid connection of the concrete wall and nails by the using beam (plate) elements with bending
stiffness (Sivakumar, Singh, 2009).
4.2. Geological conditions

The ground conditions consist of quaternary and tertiary layers (Fig. 2). The
groundwater table was located approximately 2 m above the bottom of excavation.
The quaternary sediments are represented primarily with silty or clayey gravel and
they are also collectors of groundwater.

Fig. 2. Geological and hydrogeological conditions in analysed cross section of soil nail wall
(green / orange – quaternary sediments (GM, G-F), violet – rock (R6))

Weak rock is located under the quaternary layers. The upper layer of the
rock is weathered with mechanical properties similar to fine grained soils (gravelly
clay or clayey gravel). This layer is less permeable; the calculations were carried
out firstly for impermeable, later for less permeable rock layer. Properties of weak
(weathered) rock used in calculation models are summarized in table 1.
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Table 1
hear strength and deformation parameters of quaternary and tertiary ground layers
used in calculations (Rybáriková, 2008), (Turček, 2011)
φ´
(°)

c´
(kPa)

Edef
(MPa)

Eoed
(MPa)

GM (silty gravel)

33

8

70

95

CG (R6 – rock)

26

18 (40)

80

108

4.3. Dimensions and boundary conditions of the model

The dimensions of model have a significant impact on deformation analysis.
Recommended minimal values of model boundary are defined with distances between last construction element (nail) and the boundary or the bottom of excavation, in horizontal (BM) and vertical direction (DM), identified in fig. 3.
The minimum values of dimensions BM and DM, due to recommendations
and based on experiences, generally for retaining construction, are equal two to
three times the maximum dimension of the excavation pit (width, depth) in both
directions. Model dimensions of soil nail wall should be based on the height
of soil nail wall. The recommended dimension below the bottom of excavation DM
is two to three times of wall height, and size BM is three to four times of model dimension DM.

Fig. 3. Model dimensions; BM – distance between the last construction element (nail)
and model boundary, DM – distance (depth) between the bottom of excavation and boundary

The change of horizontal displacements with different dimensions of the
modelled area was studied. Distance in horizontal direction BM varied from 150 to
400 m and distance in vertical direction DM varied from 50 to 250 m.
4.4. Material models

For geotechnical construction analyses, it is important to simulate the character and behaviour of the ground. Results for two different material models,
Mohr-Coulomb (MC) and Hardening Soil (HS) model were compared for this pur284
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pose. The advanced HS model was used due to its advantages for more realistic
simulation of soil stress-strain behaviour (e.g. Sivakumar, Singh, 2009).
5. Results of numerical modelling calculations and discussion

The first phase of analysis is focused on the influence of the model size, material model, and permeability modelling of ground layer on maximum horizontal
deformation, in order to verify the numerical model. All numerical models were
calculated for drained conditions.
The models include combinations of the above mentioned factors (sizes,
constitutive model of soil, geotechnical properties of ground). Significant effect of
model size was observed: with the increase of BM and DM values, calculated
maximum deflection at the top of the wall decreased. With the increasing dimensions of the model, modest decrease was observed. From a practical point of view
it is useful to use a model of appropriate size. Results of numerical analyses using
Mohr – Coulomb constitutive model were compared to the results of the inclinometer measurements, which is described in more detail in the next chapter. Positive effect of the HS calculation model was shown only in the case of modelling
the rock as less permeable.
5.1. Inclinometer measurements

The evaluated measurements of horizontal displacements in place of micropile No. 26 are presented in Fig. 4a left. The horizontal deformations after the
excavation to level – 6,1 m from the top of wall are represented by red line, the
yellow curve shows the increase of deformations by the following excavation step
to the level approximately -7,6 m.
Final deformation represented by green line (after excavation to the base
level -9.25 m), which is at the top of the wall and is almost the same as the yellow
line. The increase in deformation was observed only in lower part of the wall. During excavation, bulging walls (yellow and green line) occurred, which was probably caused by groundwater inflow through boreholes for nails (fig. 4b).
The maximum value of horizontal displacement in the top of the wall after
the last excavation phase reached 10,5 mm.
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Fig. 4. a) Results of inclinometer measurements in direction x – horizontal displacements f soil
nail wall in mm (Gróf, 2011);b) Places with local outflow of ground water,
detail near micropile No. 26

5.2. Comparison of calculated and measured deformations of soil nail wall

The deformations of wall only for those models where the maximum deflection of the wall at the appropriate length and width of the model differed from the
measured deformations up to 20-25 % are presented in this paper.
All the selected maximum deflection values in numerical models are higher
than measured values. It is due to the already mentioned limitations of modelling
areas. The dimension BM = 400 m and the dimension DM = 150 m were selected for
numerical modelling. The horizontal displacements distribution during the height
of the walls and under the bottom of the pit to a depth of 12 m (the level of ±
0,000) is shown in the fig. 5. From the calculated deformations (curves a, b, c, d, e,
f) it is shown, that the maximum displacement of the top wall is not connected with
the maximum displacements of the wall (indicated by a solid line) and in the subsoil (broken lines).
Calculated deformations (also for small scale model DM) are larger than
those measured by inclinometer. Curves representing the horizontal displacements
of the five different models can be evaluated in two separate parts: deformation
nailing wall (above the bottom of the pit) and subgrade deformation under the bottom of the pit.
If dotted thick line (curve g) showing the decisive real deformations without
local buckling, then the development of the shape of the deflection lines is the
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most accurate with the dark-blue curve d (with considering of impermeable bedrock for the using MC model. It other cases, there are shown deformations of convex shape ( curves a, b, c, e), while real deformations have concave shape.
Progress of horizontal displacements in ground, under the bottom, better reflect the excavation when the HS model was used to characterize the soil, however
the displacements are different from the measured value. For these three cases
(curves a, b, c) the differences of deformations in the bottom of the soil nail wall
have minimum values. Deformations under the bottom could lead to decreasing
with extension of the model. Their maximal value decrease with increasing of sizes
BM and DM.
The change of deformations during the last phases of excavation in analysed
wall represents the curve f. Comparison of the f and a curves has shown a typically
increase of deformations with the depth of excavation. The maximal value of calculated deformation in this phase is approximately equal to the measured displacements of the top of wall before at the end of excavation.
6. Conclusion

This paper presents the results of the deformation analysis of soil nail wall.
At the beginning of geotechnical design, determination of the dimensions of the
model area is very important step.
In terms of horizontal deformation (parallel to the influence of the size of the
model), the effects of the material models and the influence of the nature of the
subsoil in terms of its permeability were also studied.
The models include combinations of the above mentioned factors (dimensions of the computational model, the ground conditions). The significant effect of
the model size to a maximum horizontal deformation of the wall is presented in the
paper.
Dimensions of the numerical model BM = 400 m and DM = 150 m were selected according to the inclinometer measurements. The aim of study was to investigate the effect of a combination of material models and considered the nature of
the subsoil on the course of horizontal deformation. The HS model is suitable for
simulation of the behaviour of impermeable ground layer. In terms of maximum
horizontal deformations of the wall, MC model can be used.
Reduction of horizontal deformation of nailing walls can be achieved by extending of the modelled area. Another way for reducing of displacements of walls
is calculation of nailing walls with nails modelled as beams. In further analysis, it
is also recommended to evaluate the effects of groundwater for deformation on the
bottom of nailing wall.
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Fig. 5 Comparison of calculated and measured horizontal displacements
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Раздел 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
УДК 624.139
И.И. Сахаров (СПбГАСУ),
М.В. Парамонов (СПбГУПС)
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИХ
ПРОМЕРЗАНИЕ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ
Задачи совместных расчетов системы «основание – сооружение» при
промерзании грунтов являются, как правило, трехмерными и предполагают
только численную реализацию, особенно при неодномерных температурных
полях. Достаточно эффективным средством решения таких задач является
программа «Termoground» [1]. Для оценки напряженно-деформированного
состояния промерзающего грунта (после решения температурной задачи)
в формульный аппарат программы включен коэффициент анизотропии морозного пучения, обозначаемый символом , представляющий собой отношение горизонтальных деформаций пучения к вертикальным. Вместе с тем,
ввиду отсутствия определенности в значениях , при численной реализации
решаемых программой «Termoground» задач, коэффициент анизотропии до
настоящего времени принимался равным нулю. В связи с этим, возникает вопрос, насколько на точность расчетов НДС системы «основание – сооружение» влияет пренебрежение значениями .
Заметим, что коэффициент анизотропии морозного пучения является
некоторым аналогом коэффициента Пуассона . Последний, как известно,
представляет собой одну из двух характеристик упругого тела (наряду с модулем упругости). Несмотря на то, что исследования многих авторов показывают, что коэффициент Пуассона зависим от целого ряда факторов, в расчетах его для характерных грунтов часто принимают постоянным. Очевидное
объяснение этому – относительно малая вариация  для дисперсных грунтов –
от 0,3 до 0,42, то есть изменения  не превышают 30 %. Величина коэффициента анизотропии морозного пучения, по некоторым экспериментальным
данным, может варьироваться от –1 до +1 (и даже более), то есть пределы
изменения  могут превышать 200 %. В связи с этим, исследование закономерностей изменения  и их влияния на НДС при морозном пучении грунтов
основания представляется весьма важной задачей.
Очевидно,  должен зависеть от НДС, а также условий промерзания
(по закрытой или открытой системе) и режима крионагружения, а также количества фронтов. Вместе с тем, для промерзающих и пучащихся грунтов ко289
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эффициент анизотропии в первом приближении должен, прежде всего, зависеть от основных факторов, определяющих пучение – то есть от наименования грунта (супесь, суглинок, глина), его влажности и значений отрицательных температур. В связи с этим, целью предварительных исследований было
влияние на величину  перечисленных факторов.
Для установления изменений  в лаборатории холода СПбГАСУ были
проведены опыты. Эксперименты проводились на цилиндрических образцах
диаметром 36 и высотой 72 мм, то есть при соотношении 1 : 2, что является
общепринятым для исследований морозного пучения. Опыты проводились на
пастах, с целью исключения влияния структурных особенностей, присущих
образцам природного сложения. Всего было проведено 50 опытов при всестороннем промерзании образцов. Все испытания проводились по закрытой
системе. Некоторые результаты лабораторных опытов представлены на графиках рис. 1–3. Более подробные подробные результаты лабораторных исследований приведены в работе [2].

Рис. 1. Зависимость коэффициента анизотропии пучения
от температуры (супесь)

Рис. 2. Зависимость коэффициента анизотропии пучения
от влажности (глина)
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Рис. 3. Зависимость коэффициента анизотропии пучения
от числа пластичности

Как видно из графиков, исследуемые факторы оказывают очевидное
влияние на величину . Учет совместного влияния всех трех факторов устанавливался на основе теории планирования многофакторных экспериментов
(МФЭ). При этом исследуемый процесс представлялся в виде «черного»
ящика, на входе которого имеется множество факторов Х1,Х2, … Хn , а выход
характеризуется параметрами y1,y2, … yk. Искомые параметры в области факторного пространства представляют в виде разложения в ряд Тейлора по степеням факторов, при этом оценки коэффициентов ряда находят в результате
статистической обработки заранее спланированного и проведённого МФЭ.
В итоге получают некоторое уравнение регрессии (функцию отклика), которое и является математической моделью исследуемого процесса.
Данный метод был реализован в программе Маthcad, в которую переносились исходные данные экспериментов (температура, влажность, индекс
пластичности), а так же значения коэффициента анизотропии морозного пучения, полученные в ходе лабораторных испытаний. В первом приближении
уравнение для значений коэффициента анизотропии морозного пучения принимает вид:

  2,4  0,1  T  3,3  W  0,06  I p ,
где Т – температура, W – влажность в долях единицы, Ip – число пластичности.
Как видно из формулы, значения  варьируются в достаточно широких
пределах. С ростом влажности и числа пластичности значения  растут, что
может быть объяснено снижением трения и более благоприятным развитием
горизонтальных деформаций пучения.
Для установления работоспособности полученной формулы было выполнено сопоставление экспериментальных и расчетных (по программе
«Termoground») данных деформаций пучения лабораторных образцов. Ниже
на рис. 4 в качестве примера приведено такое сопоставление для образцов
глины. Как видно из сопоставления, достигнуто существенное приближение
расчетных значений к экспериментальным данным.
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Рис. 4. Сопоставление перемещений граней образца, рассчитанных численным методом
при коэффициентах анизотропии 1,3 (рассчитанного по формуле) и 0 (А, В)
с экспериментальными данными (Б) для образцов из глины

Сопоставление объемных деформаций пучения, полученных при лабораторных испытаниях для образцов разного грансостава при фиксированных
температуре и влажности с численным расчетом приведено в табл. 1.
Таблица 1

Как видно из таблицы, объемные деформации пучения, полученные
расчетом, весьма близки к рассчитанным. Таким образом, учет коэффициента
анизотропии по выведенной формуле, дает возможность получить более
корректные результаты расчетов деформаций морозного пучения грунтов.
Для иллюстрации работоспособности полученной для  формулы были выполнены расчеты НДС в системе «промерзающее основание – сооружение» для реального объекта – здания подстанции в Ленинградской области,
основание которой было проморожено и претерпело деформации морозного
пучения. Ранее результаты такого расчета при значении  = 0 были опубликованы в работах [3,4]. Заметим, что ввиду зависимости  от влажности
и температуры, меняющихся в пространстве и во времени, при численных
расчетах необходимо вычисление этого коэффициента в каждом элементе,
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что представляет собой значительные трудности. В связи с этим, был разработан специальный программный модуль, который при переносе температурных данных задает каждому конечному элементу собственное значение
коэффициента анизотропии – на каждый момент времени в зависимости от
температуры, влажности и числа пластичности.
Результаты расчетов показаны на рис. 5 и 6. На рис. 5 представлены вызванные пучением эпюры подъема обреза фундаментов, с учетом жесткости
надземных конструкций. Случай а) иллюстрирует ситуацию, когда коэффициент анизотропии пучения принимался равным нулю, случай б) отвечает расчетам при учете реальных значений . Сравнение показывает, что учет коэффициента анизотропии приводит к уменьшению вертикальных деформаций подъема порядка 30 %. Однако такое снижение деформаций может быть обеспечено
только появлением дополнительных усилий в конструкциях здания.

Рис. 5. Графики расчетного подъема фундаментов здания при морозном пучении
и учете жесткости наземных конструкций при  = 0 (а) и включении коэффициента
анизотропии морозного пучения (б) в характеристики основания

На рис. 6 красным цветом выделены зоны стен здания, где растягивающие напряжения превышают прочность кирпичной кладки на растяжение
(120 кПа) и, следовательно, возможно возникновение трещин. Как видно
из рис. 6, реальные трещины сосредоточены именно в этих, наиболее опасных местах. Наибольшее развития трещин вероятно в верхней зоне здания,
испытывающего выгиб. Однако необходимо заметить, что по сравнению
с опубликованными ранее решениями при  = 0, часть фактически образовавшихся трещин сосредоточена в нижней части здания по всему периметру,
что объясняется проявлением горизонтальных деформаций при реальных
значениях  > 0.
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Рис. 6. Сравнение зон ожидаемых трещин, полученных расчетами, с фактическим
расположением трещин в продольных наружных стенах

Таким образом, можно сделать вывод, что учет коэффициента анизотропии морозного пучения приближает результаты расчетов к фактически
наблюдаемым значениями и расширяет картину представления о НДС основания здания при промерзании и пучении.
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УДК 624.131.37:624.131.43
Д. Ю. Соболевский (Белорусский национальный технический
университет, г. Минск, Республика Беларусь)
УЧЕТ ДЕЛАТАНСИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧАХ ГЕОТЕХНИКИ
Статья посвящена проблеме дилатансии в механике грунтов. Доказывается, что
классическая механика грунтов в части определения прочности сохраняет свою справедливость только при условиях так называемой свободной дилатансии, или в тех случаях,
когда деформации объема в процессе формоизменения не стеснены. Автором дана общая
трактовка теорий прочности, в которой прочностные и деформационные характеристики
гранулированной среды количественно взаимосвязаны.

Report is dedicated to problem of Dilatancy in soil mechanics. It is proven
that classical soil mechanics in part of strength evaluation is valid only in case of
so called free dilatancy or in condition when volume deformation while distortion
are not restricted. Author presents general version of strength theory when strength
and deformation parameters of granular media are strictly correlated.
Дилатансия есть фундаментальное свойство зернистой среды, требующее специального учета и описания.
О. Рейнольдс

В 1994 и 1995 гг. автором были опубликованы монографии «Прочность
и несущая способность дилатирующего грунта» [1,3] и «Strength ofDilating
Soilsand Load – Нolding Capacity of Deep Foundations» [2].
В монографиях делался вывод о том, что классическая механика грунтов в части определения прочности оснований сохраняет свою справедливость только при условиях так называемой свободной дилатансии, или в тех
случаях, когда деформации объема в процессе формоизменения не стеснены.
Ограничение объемных деформаций существенно влияет, а скорее определяет прочность, демонстрируемую гранулированным материалом,
и является существенным фактором прочности для грунтов, имеющих значительные включения фрикционной фракции.
В качестве иллюстрации используем простой пример О. Рейнольдса
с мешками, наполненными одним и тем же песком, из которых один был изготовлен из жесткой резины, а второй из податливого каучука. Разумеется,
сопротивление сжатию, равно как и деформирование обоих мешков будет
разным.
К чему же отнести прочность: к сопротивлению песка или жесткости
резины? К чему отнести прочность в основании глубокой опоры: к сопротивлению сдвигу в зоне внутреннего выпора или к деформационным характеристикам массива грунта, окружающего зону разрушения?
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Что собой являет прочность: поведение грунта в заданных условиях
деформирования или производную от раз и навсегда измеренных прочностных параметров? Вопрос: как и в каких условиях измеренных.
Как ни странно, но этот простые и очевидные вопросы, возникающие
каждый раз при попытке расчета несущей способности сваи, анкера или
траншейного фундамента, оценке устойчивости подпорных сооружений, остаются без ответа более 100 лет. Смеем утверждать большее: эти вопросы
замалчиваются или игнорируются.
Между механикой грунтов, одной из главных задач которой является
описание прочности на основе математических и физических моделей,
и практической геотехникой возник и нарастает разрыв: casehistories или
know-how явно превалируют над теорией. Весьма странно, что этот разрыв
не становится предметом ожесточенных дискуссий. Тем более, что мы имеем
дело с прикладной наукой, синтезирующей многие смежные отрасли знания.
Наукой, призванной обслуживать практическую инженерную деятельность.
Настоящая статья есть еще одно приглашение научной и инженерной
общественности к широкой дискуссии по фундаментальной проблеме дилатансии в механике грунтов как к ключу к устранению многих противоречий
и несуразностей в описании прочности грунтов.
1. Простое решение сложной проблемы
Разрушение или мобилизация сдвиговой прочности могут происходить
по двум основным схемам:
 когда деформации объема не ограничены и
 когда изменение объема грунта при сдвиге включает сопротивление
со стороны массива грунта или другого материала, окружающего зону разрушения.
Для иллюстрации возьмем выпор грунта из-под основания фундамента
мелкого заложения и контактный сдвиг по боковой поверхности армирующего грунт плоского элемента (рис. 1 и 2). Предполагаем, что грунт плотный,
имеющий крупную зернистую структуру, а армирующий элемент абсолютно
жесткий.
1.1. Состояние свободной дилатансии
Моделью, иллюстрирующей напряженно-деформированное состояние
в момент начала выпора, может служить полоса на поверхности грунта, нагруженная некоторым весом, равным среднему нормальному давлению на
поверхности скольжения σno (рис. 1, б).
В процессе сдвига, в контактном слое грунта, происходит переупаковка
зерен с уменьшением плотности их сложения – объемная деформация (дилатансия). Однако эта деформация не приводит к изменению нормального давления в полосе скольжения
σn= σno = const.
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Рис. 1. Состояние свободной дилатансии:
а – выпор из-под основания фундамента мелкого заложения; б – участок линии
скольжения и действующие напряжения; 1– крайняя линия скольжения; 2– область
выпора; 3– массив грунта

Рис. 2. Состояние стеснённой дилатансии:
а – сдвиг полосы, армирующей грунт; б – участок полосы сдвигов;
1–полоса, армирующая грунт; 2– зона дилатансии; 3– массив грунта

Данный простой пример отражает состояние так называемой свободной дилатансии, описываемой в классической механике грунтов законом Кулона или уравнением Ренкина:
τu ≤ σnotgφ
(σo1 – σo3) / (σo1 + σo3) ≤ sinφ

(2)
(3)

где τu– предельное сопротивление сдвигу; σno– начальное нормальное напряжение; φ – угол внутреннего (контактного) трения грунта; σo1 и σo3 – главные
нормальные напряжения.
1.2. Состояние дилатансии ограниченной или стесненной
Рассмотрим особенности сдвига в грунте того же гранулометрического
состава, плотности и влажности по контакту с внедренным в массив телом,
например корнем анкера (рис. 3). Допустим, что в начальном состоянии на
поверхность этого тела воздействует то же нормальное давление, что и в случае поверхностного выпора (рис. 1, а) и зададим вопрос, опишет ли уравне297
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ние (2) предельное сопротивление сдвигу, а, следовательно, и несущую способность анкера с определенной площадью контактной поверхности.
Очевидно – нет. Для расчета несущей способности будут использованы
данные полевых испытаний, накопленная статистика, инженерное чутье, но
никогда закон сухого трения, заимствованный для грунтов. При этом будет
подразумеваться, что разница между расчетным значением (по Кулону)
и фактическим может составить и 10 и 15 раз! Рассмотрим причину такого вопиющего несоответствия с помощью модели, представленной на рис. 3, а и б.
Начальное давление на поверхность сдвига внутри массива грунта равнялось той же величине σno. Однако при воздействии сдвигающей нагрузки
зерна грунта в полосе скольжения ведут себя иначе. При достижении предельного сопротивления сдвигу τu происходит то же разуплотнение зерен
с их переупаковкой и проворачиванием. Наблюдается объемная деформация
дилатансии, которая встречает отпор окружающего массива грунта,
в котором изменения сложения зерен нет.

Рис. 3. Модель сдвига по контакту корня анкера в массиве грунта:
а – начальное состояние; б – состояние предельной мобилизации контактного
трения; 1 – корень анкера; 2 – зона дилатансии; 3– массив грунта;
4– граница зоны распределения упругих деформаций

Соответственно, именно эта реакция определит нормальное давление
при сдвиге и величину мобилизуемой прочности, т. е.
σn ≠ σno .

(4)

На рис. 3, б это реакция массива на дилатансию, отображено в виде упругой пружины.
Если вернуться к наглядной модели Рейнольдса, то прочность грунта
определит жесткость мешка, в который он помещен. Мешком является массив, в котором не происходит переупаковки зерен или пластической деформации с дилатансией.
Уравнения (2) и (3) в таком случае получат вид:
τu ≤ σno + tgφ'
(σo1 – σo3) / (σo1 + σo3 +2σd) ≤ sinφ',
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где σd– приращение нормального давления от дилатантного распора; φ' – мобилизованный угол внутреннего (контактного) трения.
Очевидно, что нормальное давление должно зависеть от деформируемости массива грунта, а значение угла внутреннего трения следует уточнить
с учетом условий разрушения.
Могут ли быть модели свободной и ограниченной (стесненной) дилатансии количественно описаны?
2. Основные допущения и закономерности
2.1. Разделение деформаций на пластические и упругие
Эффективные теории, как правило, строятся на простых и понятных
моделях.
Механика Ньютона не допускает в математических формулах физических законов большого числа переменных параметров. Инженер, как пользователь теории нуждается в определенности. Бывшие популярными в 20 веке
громоздкие упруго-пластические теории не имели успеха прикладного именно по этим причинам.
Итак, в предлагаемой нами модели предполагается, что разрушение
с пластическим деформированием грунта всегда локализовано в некоторой
ограниченной области (зоне), за пределами которой деформации являются
упругими.
Подтверждением справедливости этого положения могут стать многочисленные исследования, показывающие, что пластические дилатантные деформации, как правило, ограничиваются тонким слоем по контакту сдвига
в 10–15 средних диаметров зерен, либо приурочены к размеру и форме вдавливаемого тела при внутреннем выпоре (например, под нижним концом
сваи).
Пластическая деформация несвязного грунта может быть связана только с возникновением скольжений в точках контакта зерен или их скалывания.
Оба этих явления носят необратимый характер и приводят к изменению исходного сложения зерен. Обратимые же деформации, обусловлены только
деформированием в точках контактов и не связаны с изменением исходной
упаковки зерен. Подобное деформирование означает сжатие собственно материала зерен и по своей природе является упругим.
Понятно, что упругое деформирование такого рода возможно лишь при
очень небольших перемещениях. Так и есть. Для песков дилатантное перемещение, в том числе фиксируемое при сдвиговых испытаниях, редко превышает доли миллиметра, т. е. величин, редко учитываемых в геотехнической практике.
Затруднение вызывает определение значений модуля упругости грунта
Е, что обусловлено недостаточной разработанностью методов измерения
и отсутствием прикладного интереса к этой характеристике.
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Представляется, что предпочтительнее использовать геофизические
измерения модуля упругости через прохождение продольных волн. В первом
приближении возможно применение штамповых и компрессионных испытаний с многократной повторностью нагрузок и разгрузок (секущий модуль).
Эта величина составляет порядка восьми значений модуля деформации:
(7)
Е = 8Ео ,
где Ео– модуль общей деформации песка.
Описания упругой реакции массива на дилатансию зоны разрушения
нами возможно посредством коэффициента упругого отпора (равномерного
сжатия)
(8)
K = Δσd / Δδd,
отражающим пропорциональность между приращениями дилатантного
напряжения Δσd и соответствующим перемещением Δδd.
Эти величины связаны с модулем упругости массива соотношениями:
Ляме , для осесимметричной задачи (сдвига цилиндрического тела)
Е = (1 + υ)rK,

(9)

и Шлейхера, для плоской задачи (сдвига по полосе)
Е = (1 – υ2)ωbK ,

(10)

где Е – модуль упругости массива грунта;υ – коэффициент Пуассона;r – радиус поверхности сдвига;K – коэффициент упругого отпора грунта; ω – коэффициент формы сдвигаемой поверхности;b – ширина поверхности сдвига.
2.2. Модель контактного сдвига во взаимосвязи с упругим деформированием массива
Вернемся к модели сдвига в условиях ограниченной дилатансии
(рис.3). Упругую реакцию массива грунта сверху от полосы скольжения
можно отобразить размещением пружины некоторой жесткости
S= ΔP/Δδd ,

(11)

где ΔP – приращение давления от сжатия при дилатантном перемещении Δδd.
При сдвиге поверхности площадьюА:
а с учетом (8)

ΔP= Δσd/A,
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S

 d
 d

A  KA .

(13)

Приведенные выше простые математические построения показывают
возможность моделирования условий ограничения дилатансии в приборах
при приложении нагрузки через упругую пружинную связь (динамометр).
Таким образом, величина мобилизованной сдвиговой прочности является функцией жесткости массива грунта, модуля упругости и угла внутреннего трения
(14)
τu=f(K,E,φ')
2.2.

Условия дилатансии в зависимости от геометрии зоны разруше-

ния
Исходя из модели на рис. 3, дилатансия есть перемещение условной
границы между пластическими и упругими деформациями, диктуемое жесткостью массива грунта. Характеристика жесткости есть производная от модуля упругости массива и площади контакта. При малой площади жесткость
больше. Соответственно и большее приращение нормального давления.
Иными словами, одна и та же объемная деформация грунта одинакового гранулометрического состава, имеющего одинаковое значение модуля упругости, вызовет разное приращение нормального давления в основании сваи
диаметром 100 мм и 1000 мм. Удельное сопротивление сдвигу и/или сопротивление внутреннему выпору у сваи меньшего диаметра окажется больше.
На модели (рис. 4) это можно наглядно иллюстрировать длиной пружины, моделирующей реакцию массива грунта. В случае сваи большего диаметра длина пружины больше. Соответственно, приращение нормального
давления меньше.
Наши исследования выявили, что дилатантная составляющая сопротивления сдвигу достаточно хорошо описывается уравнением
 d  a3 K ,

(15)

где a – коэффициент крупности зерен грунта.
Для сдвига плоскости и цилиндрического тела
 d  a3

E
(1  v ) r

(16)

и
 d  a3

E
.
2
(1  v )b
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Рис. 4. Сдвиг сваи малого и большого диаметра:
а – свая малого диаметра;б – свая большого диаметра;
1 – микросвая; 2–зона дилатансии;3– массив грунта;
4 – опора большого диаметра; 5 – пружины, моделирующие
упругие свойства грунта; 6– граница зоны распределения
упругих деформаций

2.3. Параметр прочности как функция условий дилатансии.
Нами выявлено, что угол внутреннего или контактного трения φ' есть
функция условий реализации дилатансии.
Угол внутреннего трения можно выразить как сумму углов минерального трения φμ и трения зацепления (межгранулярного трения) φg
φ' = φμ+ φg .

(18)

Минеральное трение есть относительная константа, отвечающая минеральному составу. Для кварцевых песков угол минерального трения составляет порядка 28 град.
Реализуемый угол межгранулярного трения φg зависит от условий дилатансии в зоне разрушения и диктуется жесткостью массива грунта. Чем более дилатансиястеснена, тем больше механизм сдвига приближается к механизму минерального трения и тем меньше влияние зацепления зерен.
Это явление достаточно хорошо описываются экспоненциальной
функцией вида
`   ( p   )e  K ,
(19)
где (φо φμ) есть не что иное, как угол зацепления зёрен φg.
Для осесимметричной задачи (сдвига цилиндрического тела)
`    ( p   )e
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Соответственно, для плоской
`    ( p    )e

a

E

(1 v 2 ) b

(21)

Таким образом, параметр прочности есть функция не только природного сложения грунта, но также и геометрии зоны разрушения.
Графическое описание универсального закона прочности
3.
Приведенные выше аргументы не опровергают условия прочности
в редакции (1) или (2).
Подразумевается лишь, что нормальное давление в зоне сдвига
и величина реализуемого параметра прочности являются функциями упругой
реакции массива грунта на дилатансию. Если такой реакции нет, то возникает
частный случай, при котором нормальное давление в зоне сдвига постоянное,
а угол внутреннего трения достигает максимальной величины.
Универсальное описание сдвиговой прочности возможно с помощью
группы графиков на рис. 5, и, соответственно, уравнениями (22) и (23).

Рис. 5. Графики зависимостей «предельное сопротивление сдвигу τu – начальное
нормальное давление σno», «дилатантная составляющая прочности τdи угол
внутреннего (контактного) трения φ'– коэффициент упругого отпора отпора K»
E


E
u  a3
  no tg[  ( o   )e (1v ) r ]
(1  v)r

u  a3

E
  no tg[  ( o   )e
(1  v 2 )b
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4. Дилатансия – связующее звено между прочностными и деформационными параметрами
При ограничении дилатансии наблюдается два параллельных явления.
Прирост нормальных напряжений оказывается настолько больше,
а реализуемое значение угла внутреннего трения настолько меньше, насколько сильнее ограничение свободы деформирования объема в процессе формоизменения. При этом предельное сопротивление сдвигу (внутреннему выпору) определяется уровнем нормальных напряжений, мобилизованных
в момент максимальнойдилатансии.
Свободная дилатансия является частным случаем условий разрушения.
Один и тот же грунт при разных условиях проявляет разную прочность.
Дилатансия есть мост между прочностью грунта и условиями его деформирования.
Как показано выше, существует корреляционная связь между значениями параметров прочности и модулем упругости грунта.
Прочность грунта является функцией условий разрушения, которые
определяются двумя фундаментальными свойствами: внутренним трением
и дилатансией. Заданное значение параметра прочности отсутствует. Угол
внутреннего трения может изменяться от максимального значения при свободной дилатансииφодо минимального, близкого к величине минерального
трения φgпри полном ее ограничении.
Теория прочности Кулона-Мора в ее традиционном прочтении, равно
как и стандартные методы испытаний грунтов, справедливы лишь в частном
случае полностью свободной дилатансии. Этот факт и объясняет причину
неудач при попытках ее использования для задач современной геотехники.
Технология возведения фундаментов является фактором, определяющим условия мобилизации прочности основания, которые могут соответствовать схемам как свободной и стесненной дилатансии.
Фактор стесненной дилатансии является главным резервом повышения
несущей способности и эффективности фундаментов глубокого заложения.
Понимание этого открывает путь к совершенствованию технологий, обеспечивающих активное и целенаправленное воздействие на грунт основания.
Подобные технологии называют интенсивными.
Включение дилатансии, как фундаментального свойства и важнейшего
фактора прочности, в современную механику грунтов откроет большие перспективы для развития этой науки как теоретической основы практической
деятельности. Устраняются многие противоречия. Создается метод оценки
поведения системы «конструкция-грунт» как композитного материала.
Автор убежден, что задача учета дилатансии при оценке прочности далеко выходит за рамки механики грунтов. Аналогичные явления и процессы
свойственны веществам разного фазового состояния, а, соответственно,
и поведению материалов в них.
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УДК 624.13/15
З.Г. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров
(ФГБОУ ВПО "МГСУ", Москва)
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ «КРИТИЧЕСКОЙ» ДЛИНЫ БАРРЕТ
В настоящее время проектирование как свайных, так и барретных фундаментов начинается с определения несущей способности для заданных инженерно-геологических условий. Для этого методом подбора (или исходя из
глубины заложения надежного несущего слоя для опоры) назначают длину
и определяют расчетное сопротивление грунта под нижним концом барреты
и суммарное расчетное сопротивление по боковой поверхности. Далее складывают эти значения и получают несущую способность барреты. Но данная
схема является более вероятной для случая с барретами небольшой длины
(обычно до 20 м), когда на концевую опору приходится достаточная нагрузка
для полной реализации прочности грунта под подошвой. Тогда баррета получает значительное вертикальное перемещение и реализуется сдвиговая несущая способность по боковой поверхности. В случае длинной барреты, как
уже говорилось выше, на уровень концевой опоры приходится малая часть
нагрузки, приложенной к верхней части [1, 2] (рис. 1).
Таким образом, принимая несущую способность длинных баррет в том
числе и по расчетному сопротивлению грунта под концевой опорой проектировщики обеспечивают часто огромный запас, так как прочность грунтов под
подошвой используется не полностью. Возникает вопрос подбора рациональной (а в идеале оптимальной) глубины погружения барреты в заданных
инженерно-геологических условиях, при которой максимально возможно
реализуется несущая способность грунтов как на контакте с боковой поверхностью, так и под пятой баррет.
В данной работе предлагается следующий метод для определения такой глубины заложения, при которой максимально реализуется прочность
грунтов под пятой барреты. Ограничимся в первом приближении решением
для однородного грунта.
Существует такая длина барреты, при которой в случае развития по боковой поверхности предельных касательных напряжений ( *    tg  c )

давление под подошвой является предельным – p** (рис. 2).
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Рис. 1. Уменьшение осевой нагрузки с глубиной по испытаниям барреты
длиной 57.5 м в Бангкоке (по N. Thasnanipan)

Рис.2. Схема к определению «критической глубины»
для одиночной барреты в однослойном массиве

Тогда сила трения по боковой поверхности определяется как
T   * u l ,
где u – периметр барреты; l – длина барреты;
Из выражения (1) получаем следующее:
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*  u  l  N  N *
(2)
кр
Из выражения (2) можно получить значение l , соответствующее
«критической глубине», т. е. глубине, на которой используется вся прочность
под подошвой барреты:
N  N **
кр
l  *
 u
(3)
Таким образом, данная длина – это максимальная длина, при которой
по всей боковой поверхности выполняется условие предельного равновесия.
При заглублении ниже этой глубины на боковой поверхности не будет выполняться условие предельного состояния, а соответственно не будет до конца использоваться несущая способность под подошвой барреты. То есть для
выбора длины барреты достаточно найти «критическую длину», а затем заглубить баррету ниже этой отметки для проектирования с запасом. Такой
подход учитывает перераспределение нагрузки, приложенной сверху, между
боковой поверхностью и концевой опорой.
Несущая способность барреты будет обеспечена с необходимым запасом при увеличении длины свыше критической, поэтому можно записать:
(4)
l опт  l кр  k sf ,
где k sf – коэффициент запаса, k sf  1 .
Величину предельной реакции на уровне пяты N** можно найти через
предельное давление p** по выражению Б. Хансена [3]:
p u  c  N c  s c    d  N q  s q  0.5    B  N   s  ,

(5)

где N c , N q , N  – табличные коэффициенты, sc , sq , s – факторы формы.
Для проверки полученного алгоритма и формулы проведем расчет
«критической» длины барреты для грунта со следующими физикомеханическими характеристиками:
  18 кН/м3, Е=30000 кПа, с  20 кПа,
,   0.3
На одиночную баррету приложена нагрузка N=27000 кН.
1. Определим значения предельных касательных напряжений по боковой поверхности на уровнях оголовка и пяты барреты:
*верх  20 (кПа);




15



*низ  0.43  540  tg (15)  20  82.2 (кПа).
2. Определим величину предельных давлений на уровне подошвы барреты по формуле Б.Хансена:
p u  20  10.977  1.1  18  30  3.941  1.13  0.5  18  1.5  1.576  0.85  2664.4 (кПа);
Тогда N **  2664,4  4.5  11990 (кН).
3. Найдем критическую длину барреты по формуле (3):
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27000  11990
 20,3 (м);
82.2  9
Таким образом, баррету в данных условиях при заглублении более 20,3 м
будет крайне маловероятным предельное состояние основания под пятой.
4. Смоделируем процесс взаимодействия одиночной барреты с данным
грунтом под давлением 6000 кПа сверху при длинах 30 м и 20,3 м (рис. 3).
Из рисунков видно, что имея длину, более «критической», зоны пластической деформации на боковой поверхности барреты не развиваются по
всей длине ствола. Однако, при уменьшении ее до «критической» пластические зоны охватывают уже всю боковую поверхность и, как следствие, большая доля нагрузки идет уже на уровень пяты барреты, где сформировалась
зона разрушения. Другими словами, баррета очень близка к полной потере
несущей способности по грунту. Теперь, увеличив длину барреты в соответствии с желаемым запасом, можно получить ситуацию, когда и на боковую
поверхность и на пяту барреты придет значительная часть нагрузки, приложенной сверху. То есть ее работа как по боковой поверхности, так и по пяте
будет оправданной. Данный алгоритм может быть развит для случая неоднородного грунтового массива, что в данной работе не освещается.
l кр 

Рис.3. Распределение пластических точек в основании при длине барреты l=30 м
(слева) и 20,3 м (справа)
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rel

Рис. 4. Изополя относительных касательных напряжений  в основании при длине барреты l = 30 м (слева) и 20,3 м (справа)

Основные выводы

1. Несущая способность основания под пятой длинных баррет имеют
значительный резерв, который можно использовать путем определения «оптимальной» длины ствола барреты по предложенному методу.
2. Описан алгоритм нахождения «критической» длины барреты, при
которой полностью исчерпывается несущая способность как по боковой поверхности, так и по пяте.
3. Определение «критической» длины предлагается для последующего
принятия «оптимальной» длины барреты, которая обладает несущей способностью как по боковой поверхности, так и по пяте в значительном соотношении (в противовес распространенным случаям, когда на уровень пяты нагрузки практически не приходит и грунт под пятой не работает, не оправдывая такое заглубление).
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УДК 626
Н.И. Лыкова, А.В. Ершов (СПбГАСУ, Санкт-Петербург)
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ТИПА ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ

Объект возводился в 2009–2012 гг. на территории строящегося Морского торгового порта Усть-Луга, расположенного в Кингисеппском районе
Ленинградской области на Юго-Восточном побережье Лужской губы Финского залива. Проектом предусматривается использование объекта в конструкции причалов терминала с возможностью перевалки металлургических
грузов.
В состав объектов II очереди подготовительного периода, законченных
в настоящее время, входят новообразованная территория, располагающаяся
в прибрежной части акватории залива с размерами в плане с запада на восток
430–530 м, с юга на север – 650 м и берегоукрепление вертикального типа,
представляющее собой заанкеренный больверк.
Лицевая стенка больверка возведена по системе «труба-шпунт», анкерная стенка – из полутруб роше, установленных для поддержания намывного
грунта. Глубина погружения шпунтовой стенки из полутруб составляет –14,0 м,
лицевая стенка выполнена из труб Ø 1222.234.6 погруженных до отм. – 25.0 м
с шагом вдоль кордона 2.8 м. Отметка верха труб.+1.3 м. За рядом труб (со
стороны акватории) устроена шпунтовая стенка из шпунта Арселор AZ24700, погруженная до отм. –19.5 м. Такая конструкция лицевой грани применяется крайне редко, как правило, для снижения активного давления грунта на
шпунтовую стенку, трубы лицевой стенки погружаются со стороны пазухи.
Анкерные тяги диаметром 83 мм, состоящие из 3-х звеньев, установлены с шагом 2.80 м. Расстояние от лицевой стенки до анкерной опоры в осях
составляет 34.0 м.
Для образования территории использовался песчаный грунт, извлеченный при дноуглублении проходного канала и акватории. Проектная отметка
дна проходного канала – минус 16 м Б.С.
Геологическое строение участка характеризуется развитием толщи
техногенных намывных грунтов мощностью до 8.8 м, залегающих на верхнечетвертичных отложениях водно-ледникового происхождения. Намывные
грунты повсеместно представлены неоднородными песками средней крупности. Грунты залегают с дневной поверхности до отметок естественного дна
акватории. Срок давности намыва составляет более 24 мес. Зафиксированная
мощность слоя варьирует от 0.3 м до 8.8 м.
В настоящее время, в связи с неблагоприятной финансовой ситуацией
на рынке металлургических грузов, владелец объекта принял решение заморозить дальнейшее строительство. В связи с вышеизложенным, встала задача
оценки технического состояния построенного объекта на соответствие тре310
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бованиям технических регламентов, проектной документации и условиям
инвестиционного договора.
Техническое задание заказчика включало работы по детальному визуальному и инструментальному обследованию ответственных конструкций
берегоукрепления (анкерной и лицевой стенки, включая ее подводную
часть), пазухи и примыкающей части намытой территории, которые проводились компанией SGS Vostok LTD с привлечением субподрядчиков. Компания SGS Vostok LTD по заказу владельца объекта проводила мониторинг
строительства в 2009–2011 гг. Во время мониторинга были выявлены недостатки разработанного проекта сооружения, характерные как для сооружений
такого типа (больверков), так и для данного конкретного объекта, а также
грубые многочисленные нарушения производства работ по возведению объекта, в том числе и по образованию территории намывом (намытый грунт не
уплотнялся) и засыпке пазухи (песок до отм. +0.7 м отсыпался в воду без уплотнения, катком уплотнялся только верхний слой до +3.0 м). Проведенные
в сент. 2012 г ЗАО Геостатика испытания состояния грунтов образованной
территории методом статического зондирования выявили значительную повсеместную неоднородность сложения намывных песков по глубине, особенно в пазухе, а именно, наличие значительной толщи (до 3.5 м) песков рыхлого сложения в нижней части разреза, которая перекрыта слоем более плотных
намывных песков.
В связи с вышеизложенным, несмотря на то, что Техническое задание
не предусматривало численного моделирования, было принято решение
о необходимости геотехнического обоснования проекта с привлечением расчетного комплекса PLAXIS 3DF.
Расчеты по программе PLAXIS 3DF производились для произвольно
выбранного участка конструкции вертикального берегоукрепления (28 пог. м
вдоль кордона), находящегося вблизи скважины № 9, пробуренной в пазухе
вблизи кордона (Инженерно-геологические изыскания проводились ООО
Петробурсервис в окт. 2012 г.). Согласно данным изысканий, в основании
больверка залегают пески крупные неоднородные плотные (естественное дно
акватории зафиксировано на отм. –4.7 м), грунты пазухи представлены песками средней крупности, находящимися в состоянии (снизу вверх) – средней
плотности (толщина слоя 1.0 м), рыхлом (толщина слоя 2.1 м), средней плотности (толщина слоя 3.5 м).
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Рис. 1. Расчетная схема (трехмерная геомеханическая модель)

Рис. 2. Моделирование конструкций вертикального
берегоукрепления в Plaxis 3DF
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Таблица 1
Физико-механические характеристики намытых грунтов и грунтов основания
(по данным ООО Петробурсервис:

№
ИГЭ

Наимен.
грунта

Плотность

φ, град.
норм

e
,

С,
КПа

Е, МПА
расчетный

Намывной грунт
1

1.1

Песок
средней
крупн.
ср. плотн.
Песок
средней
крупн.
рыхлый

19.2

0.53

37

16.8

0.72

30

-

-

40

12

Подстилающий грунт

4а

Пески
средней
крупн.
плотные

19.7

0.51

39

1

38

Схема расчетных эксплуатационных нагрузок категории “0” принималась в соответствии с требованиями РД 31.3.05-97 “Нормы технологического
проектирования морских портов”, а именно:
 в зоне вдоль кордона шириной 3,0 м – 0,2 кг/см2;
 в прикордонной зоне шириной 14,5 м – 0,4 кг/см2;
 в переходной зоне шириной 6,0 м – 1,2 кг/см2;
 в тыловой зоне – 2, 0 кг/см2.
Прикордонная зона также рассчитывалась на нагрузки при работе мобильного крана LIEBHERR LHM 400.
При расчетах моделировалась поэтапность возведения сооружения
и приложения нагрузок. Расчеты были произведены для следующих 3-х этапов:
– напряженно-деформированное состояние анкерной стенки после
окончания намыва грунта до проектной отметки +3.0м (I Этап);
– напряженно-деформированное состояние конструкции вертикального
берегоукрепления после окончания возведения лицевой стенки больверка по
системе «труба-шпунт», установки анкерных тяг с заданным усилием натяжения и засыпки пазухи (II Этап);
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– напряженно-деформированное состояние конструкции вертикального
берегоукрепления после приложения нагрузок категории “0” и нагрузок при
работе мобильного крана LIEBHERR LHM 400 (III Этап).

Рис. 3. Изополя горизонтальных перемещений (I Этап)

Рис. 4. Изополя горизонтальных перемещений (II Этап)
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Рис. 5. Изополя вертикальных перемещений (II Этап)

Рис. 6. Изополя горизонтальных перемещений (III Этап)

Ниже приводятся полученные значения перемещений элементов конструкций и осадок грунта пазухи и площадки, сведенные в табл. 2:
Из таблицы следует, что суммарные перемещения в плане лицевой
стенки (0,071 м) не превышают предельно допустимые. Однако суммарные
осадки грунта пазухи достигают 0, 33 м вследствие присутствия в разрезе неуплотненного песка.
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Таблица 2

Расчетный
этап
I
II
III
Всего

Анкерная
Стенка
(гориз. перемещения)
м
0,287
0,032
0,319

Лицевая стенка
(гориз. перемещения)
м

Грунт пазухи
(осадки)
м

Намытый
грунт за анк.
стенкой
м

0,027
0,044
0,071

0,19
0,14
0,33

0,419
0,419

Результаты расчетов также показали, что максимальные усилия в элементах данного участка конструкции значительно меньше предельно допустимых, что свидетельствует о высокой несущей способности анкерной системы.
Выводы
Численное моделирование позволило определить состояние элементов
конструкций вертикального берегоукрепления и грунта в пазухе и за анкерной стенкой. Однако несущая способность конструкции должна быть проверена на негативные воздействия при проведении дноуглубления до отм. –16.0 м
вблизи кордона.
УДК 624.151.6
З.Г. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров, П.В. Струнин
(МГСУ, Москва)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ОСАДОК ДЛИННЫХ СВАЙ
И БАРРЕТ С УЧЕТОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗОН ПРЕДЕЛЬНОГО
РАВНОВЕСИЯ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Задача определения напряженно-деформированного состояния (НДС)
элемента фундамента глубокого заложения (ФГЗ) (свай, баррет) с окружающим грунтом, при учете возникновения зон предельного равновесия на боковой поверхности остается актуальной для многих ученых-геотехников. Однако, решение данной задачи вызывает большие трудности, которые заставляют принимать определенные допущения. Например, принимается допущение
о том, что напряжение на уровне пяты сваи равно нулю, что значительно упрощает решение, но применимо только для абсолютно жестких свай в условиях морского строительства [2]. Известно решение, основанное на заранее
определенной величине перемещения сваи, при котором возникают предельные касательные напряжения до определенной глубины [3]. Еще одним при316

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

мером является допущение, что элемент ФГЗ работает упруго до полного исчерпания несущей способности по всей длине, а после вся нагрузка передается только на основание [4]. Это решение не рассматривает случаи, когда не
на всей боковой поверхности сваи или барреты возникает предельное напряженное состояние, к тому же ФГЗ принимается абсолютно жестким, что не
всегда имеет место.
С ростом внешней нагрузки в окружающем ФГЗ грунте происходят
сдвиговые деформации, вызывающие рост касательных напряжений по его
боковой поверхности –  mob . При этом касательные напряжения могут развиваться до определенного предельного значения – * , вызывающего переход
грунта из упругого состояния в пластическое. При этом дальнейший рост касательных напряжений сверх * невозможен, поэтому нагрузка будет передаваться только на участки боковой поверхности ФГЗ, где предел прочности
еще не достигнут, либо на пяту элемента.
Процесс перераспределения напряжений между боковой поверхностью
элемента ФГЗ и его пятой удобно представить в графическом виде (расчетной схемы). Для составления схемы необходимо решить задачу взаимодействия одиночного элемента с окружающим грунтов в упругой постановке [1],
а затем привести ее результаты в соответствие с известным законом изменения прочности грунта по глубине массива грунта, в основе которого лежит
известный закон Кулона:

*  ( z )  tg  c ,

(1)
где  – угол внутреннего трения грунта,град; c – сцепление грунта,кПа;

* – предельное касательное напряжение, кПа; (z ) – боковое напряжение
в грунте на определенной глубине z, кПа.
Полученный из упругого решения
закон распределения мобилизованного
касательного напряжения (  mob ) является линейным. Совместив эпюры  mob
и * , получим расчетную схему (рис. 1).
При пересечении этих эпюр выделяются
участки напряжений, которые способна
выдерживать боковая поверхность ФГЗ
(Т1 и Т2), участок напряжений, который
не может воспринять верхняя часть элемента длиной l1 – N и "резервную"
часть нагрузки, которая не мобилизовалась на нижней части элемента длиной
Рис. 1. Расчетная схема взаимодействия l2 – T доп . При этом возникает реакция на
2
одиночного элемента ФГЗ
уровне пяты ФГЗ – R.
с упругопластическим грунтом
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В зависимости от прилагаемой внешней нагрузки P на элемент ФГЗ характер перераспределения нагрузкок по боковой поверхности и пяте меняется. Авторами предлагаются 3 варианта расчетных схем, представленных на
рис.2. Особенности схем в следующем:
1. При низком уровне внешней нагрузки вся боковая поверхность работает в упругом режиме, ни в одной точке не наблюдается достижения предельного касательного напряжения * . В этом случае не выделяются нагрузки N , T 2доп , а сила по боковой поверхности элемента обозначается как Т
(рис. 2, а).
2. При среднем уровне нагрузки на элемент ФГЗ, при условии
N  Т 2доп , вся дополнительная нагрузка воспринимается оставшейся боковой поверхностью сваи и на основание дополнительная нагрузка не передается (рис. 2, б).
3. При высоком уровне нагрузки на элемент ФГЗ, при условии
N  Т 2доп , на всей боковой поверхности сваи возникает предельная несущая
способность и вся дополнительная нагрузка передается на основание. (рис. 2, в).
Важным допущением в приведеных расчетных схемах является то, что
основание ФГЗ является упругим. Предельное состояние грунта допускается
только на боковой поверхности элемента ФГЗ.
В условиях высотного строительства наиболее используемой схемой будет третья, т. е. с высоким уровнем
внешней нагрузки на сваю или баррету.
Коротко рассмотрим процесс передачи
нагрузки по элементу и алгоритм определения ее осадки (в соответствии
с рис. 2, в).
1. Определяется осадка S1 от боковых усилий Т1 и Т2. Данная осадка возникает во время возникновения на боковой поверхности касательных напряжеРис. 2. Варианты расчетных схем при
ний, не выходящих за пределы прочноразличных внешних нагрузках
сти грунта.
2. Осадка S2, возникает при передаче нагрузки N на нижележащую
часть ствола. Ее можно найти, приложив нагрузку N на нижнюю часть
барреты длиной l 2 и решив упругую задачу в соответствии с [1], учитывая,
что во время передачи нагрузки N на нижнюю часть элемента, происходит
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/
не только увеличение значения  от  bot до  bot
, но и увеличение давления по
/
пяте элемента ФГЗ от R до R .
3. Так как "резервная" часть нагрузки T2доп < N , то величина соответствующая их разнице будет передаваться только на уровень пяты ФГЗ. При
этом касательное напряжение по всей боковой поверхности не будет увеличиваться, так как оно достигло своего предельного значения * .
Осадку S3 можно определить по формуле для жесткого штампа с учетом его формы и глубины заложения от поверхности [5].
4. Осадка S4 определяется сжатием ствола сваи или барреты, которая
может быть определена исходя из закона Гука по формуле:
l  
l 
,
(2)
E мат
где l – длина сваи или барреты,  – разница напряжений на оголовке
сваи(баретты) и пяте, E мат – модуль деформации материала сваи(баретты).
Таким образом, осадку элемента ФГЗ можно определить с помощью
суммирования найденных осадок:
S  S1  S 2  S 3  S 4 .
(3)
На практике для фундаментов высотных зданий, передающих большие
нагрузки на основание используют длинные барреты из тяжелого железобетона с высоким процентом армирования. В этом случае модули деформации
грунта и материала барреты различаются на три порядка. В свою очередь для
усиления оснований менее нагруженных фундаментов, находят применение
грунтоцементные свай (ГЦС), выполненные по технологии струйной цементации грунтов [6]. Данные сваи являются примером ФГЗ с жесткостью, сопоставимой с жесткостью грунта.
Приведем расчетную схему и результы решения по предложенному
аналитическому методу и численному решению в Plaxis 3D.
В качестве исходных параметров для
барреты примем следующие: Размеры
поперечного сечения барреты – 1,53,0 м,
размеры массива грунта – 918 м,
коэффициент Пуассона грунта  грунта = 0.3,
длина барреты l = 30,0 м, коэффициент
влияния формы барреты ω = 1.22
(соответствует
отношению
сторон
барреты 1:2), внешняя нагрузка P – 3000,
4500, 6000, 7000 кПа, Е грунта = 30 МПа,
Рис. 3. Расчетная схема определения удельное сцепление грунта c = 20 кПа,
НДС одиночной барреты
угол внутреннего трения   15 , модуль
при нагрузке 6000 кПа
деформации ствола барреты Е барреты =
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= 30000 МПа (железобетон); коэффициент влияния глубины нахождения
пяты барреты k(l) = 0,675 (зависит от соотношений m = b/h и n = b/a).
Определим значения  N и Т 2доп : N  1743 кПа, Т 2доп  327 кПа. Как
видно из сопоставления этих нагрузок N  Т 2доп на всей боковой поверхности сваи возникает предельная несущая способность и вся дополнительная
нагрузка передается на основание.
Результаты сопоставления аналитического метода с численным решением приведены на рис. 4.

Рис. 4. Сравнение графиков осадок одиночной барреты,
взаимодействующей с окружающим грунтом, с учетом образования
зон предельного равновесия на ее боковой поверхности

По представленным кривым можно видеть, что величины осадок, полученные по предложенному в этой статье алгоритму и по PLAXIS 3D имеют
хорошую сходимость, с максимальным расхождением результатов до 15 %
при очень больших нагрузках (для данного поперечного сечения 7000 кПа
соответствуют точечной нагрузке 3150 т).
В приведенном выше примере рассматривалась сжимаемая баррета
в которой отношение жесткости баретты к жесткости грунта составляло порядка 1000. В качестве дополнительного сравнения рассмотрим расчет НДС
одиночной ГЦС обладающей жесткостью сопоставимой с жесткостью грунта.
Рассмотрим НДС вокруг грунтоцементной сваи.
Расчетные параметры сваи и грунта были приняты следующими: длина
l сваи  10,0 м, модуль деформации E сваи  3000 МПа, модуль деформации грунта
E грунта  10 МПа, внешняя нагрузка на сваю P – 1000, 2000, 4000, 6000 кПа,
диаметр свай принимался одинаковым 0,6 м, диаметр массива грунта
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составляет

Рис. 5. Расчетная схема определения
НДС одиночной грунтоцементной сваи
при нагрузке 4000 кПа

3,6

м,

 грунта  0,35;

 сваи  0,2 , коэффициент влияния формы сваи   0,79, удельное сцепление
грунта c = 20 кПа, угол внутреннего
трения   15 , коэффициент влияния
глубины
нахождения
пяты
сваи
k(l) = 0.472.
Определим
значения
N
доп
и Т 2 . Аналогично расчету для баретты
получаем
следующие
значения:
доп
N  1448,7 кПа, Т 2  160,7 кПа. Как
видно из сопоставления этих нагрузок
N  Т 2доп на всей боковой поверхности
сваи возникает предельная несущая способность и вся дополнительная нагрузка.

Рис. 6. Сравнение графиков осадок одиночной грунтоцементной сваи,
взаимодействующей с окружающим грунтом, с учетом образования зон
предельного равновесия на ее боковой поверхности

Как видно из результатов при нагрузках до 4000 кПа сходимость решений является достаточно хорошей, однако дальнейшее увеличение нагрузки
приводит к большему расхождению. При этом стоит отметить, что максимальная разность результатов не превышает 27 % при нагрузке в 6000 КПа
(для данного поперечного сечения соответствует сосредоточенной нагрузке
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170 т), которая является предельной для прочности сваи по материалу (грунтоцемент). Соответственно с достаточной для инженерных расчетов точностью данный метод показал хорошую сходимость.
Выводы
1. Предложенный алгоритм решения задачи о взаимодействии одиночного элемента ФГЗ (сваи, барреты) с массивом грунта, обладающим упругопластическими свойствами, учитывает размеры массива грунта, жесткость
ствола элемента и не требует трудноопределимых параметров для проведения расчета.
2. Алгоритм пригоден для всего диапазона нагрузок, действующих на
элемент ФГЗ и учитывает возможность достижения предельного состояния
по части ствола элемента, что отсутствует в предложенном методе расчета
в нормативных документах [4].
3. Результаты аналитического решения как для сильно сжимаемой
ГЦС, так и для мало сжимаемой барреты имеют хорошо согласуются с результатами численных расчетов в ПК PLAXIS 3D.
4 .Основным допущением этого метода является принятие того, что
грунт под подошвой работает линейно, в то время как по боковой поверхности он обладает упругопластическими свойствами. Это допущение связано со
сложностью описания упругопластического поведения грунта под подошвой.
Однако, при проектировании длинных свай и баррет (длиной свыше
20 м) часто под подошвой оказываются очень прочные и малодеформируемые грунты. С учетом того, что нагрузка, доходящая до пяты относительно
небольшая [7], то модель работы грунта в основании допускается принимать
упругой.
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УДК 624.15
А.С. Данилов ( ОАО «КБ ВиПС», Санкт-Петербург),
Г.Б. Шойхет (ОАО «КБ ВиПС», Санкт-Петербург)
МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА В КАЛИНИНГРАДЕ.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ
При проектировании и возведении зданий с высоким уровнем ответственности по своему функциональному назначению особое внимание следует
обращать на разработку конструктивных решений подземной части здания
сложных инженерно-геологических условиях.
В соответствии с техническим заданием заказчика на проектирование
музея мирового океана (ММО) в Калининграде, ОАО «КБ ВиПС» разработал
проектную и рабочую документацию по комплексу зданий ММО, особый
интерес из которых по архитектурным решениям, предусматривающим двухэтажную подземную часть, представляет главный экспозиционный корпус
(рис. 1 и 2).
Главный экспозиционный корпус имеет общие габариты в плане
4085 метров и включает в себя две разноэтажные части, разделённые деформационным швом: восьмиэтажную и трёхэтажную. Наружные ограждающие конструкции восьмиэтажной части образуют сферическую поверхность диаметром 40 метров. Особенностью конструктивных решений является то, что сферическая поверхность образована не навесными на внутренний
каркас ограждающими конструкциями, а несущими серповидными металлическими колоннами, на которые опираются перекрытия, балки и фермы
внутреннего каркаса. Это решение было продиктовано объёмно-планировочными решениями и технологическими нагрузками, включающими аквариумы и тяжёлые экспонаты.
Участок строительства располагается в 20–25 метрах от набережной
реки Преголя и в 35–40 метрах от окружающей застройки.
После размещения здания на генплане, определения объёмнопланировочных решений и оценки нагрузок на основания для определения
типа фундаментов и организации строительства подземной части были выданы задания на инженерно-геологические изыскания. Работы по изысканиям
производились ООО «ЛенТИСИз-Калининград».
В геоморфологическом отношении участок приурочен к пойме реки
Преголя. Под техногенными грунтами повсеместно залегают аллювиальные
органо-минеральные (илы) и органические грунты (торф), развитые до глубины 12–14 м, мощностью 7–9 м. Данные грунты характеризуются большой
сжимаемостью, медленным развитием осадок во времени и возможностью
возникновения нестабилизированного состояния, существенной измен323
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чивостью прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик.
Эти грунты подстилаются мелкими водонасыщенными песками средней
плотности с примесью органических веществ и включениями битой ракушки.
Ниже располагаются пески мелкие плотные и пески средней крупности.

Рис. 1. Общий вид главного экспозиционного корпуса
со стороны реки Преголя (проект)

Рис. 2. Расчётная модель главного экспозиционного корпуса
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Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием единого водоносного горизонта, приуроченного к пескам и линзам песков, насыщенных водой, в глинистых грунтах аллювиальных, водно-ледниковых
отложений и техногенных образований. Грунтовые воды на период изысканий отмечены буровыми скважинами на глубинах 1,0–2,1 м от поверхности
земли или 0,2–0,6 м в абсолютных отметках. Максимальный прогнозируемый
уровень предположительно находится на глубине 0,0 м. Водоносный горизонт безнапорный. Питание осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, подтока из реки Преголя, разгрузка происходит в реку Преголя.
Учитывая архитектурное задание на заглубленную часть, сложные геологические условия и полученные из расчета нагрузки на фундаменты было
принято решение о применении фундаментов по типу плитного ростверка на
свайном основании с заглублением острия свай в пески мелкие плотные Ъ
и пески средней крупности, располагающиеся на глубине 18–21м с прочностными и деформационными характеристиками φ = 34 , с = 3кПа , E = 30 МПа .
Плита ростверка делится осадочным швом в месте изменения глубины заложения ростверка с 5.0 до 7.2 метра от планировочной отметки земли.
Проектом предусмотрено: изготовление свай с поверхности земли, устройство шпунтового ограждения, разработка котлована, устройство ростверков и дальнейшее возведение конструкций здания «снизу-вверх».
Так как буронабивные сваи устраиваются с поверхности земли, предусматривается их срубка в пределах глубины котлована. В связи с этим свая
делится на две части «рабочую» и «теряемую». Теряемая при разработке котлована часть сваи выполняется из облегчённого каркаса, засыпаемого щебнем в объёме скважины до поверхности земли. Это позволяет сократить расходы при производстве свайного основания за счёт снижения стоимости материалов и затрат на разработку грунта при устройстве котлована.
Выбор шпунтового ограждения котлована производился с учетом близкого расположения реки с одной стороны и существующей застройки с другой. Рассматривались два варианта: трубошпунт без дополнительных распорок и анкеров и шпунт типа «Ларсен» с грунтовыми анкерами.
Трубошпунт представляет из себя систему, сочетающую трубы и полутрубы 122012 мм, соединённые замком. Для предотвращения поступления
грунтовых вод через днище котлована шпунт погружается в водоупорный
слой, представленный суглинками, залегающими на глубине 25м (рис. 3 и 4).
Второй вариант предполагал погружение шпунта типа «Ларсен» с анкерными сваями (рис. 5).
В процессе рассмотрения вариантов были выявлены следующие недостатки применения шпунта с анкерами в данных условиях:
 увеличение сроков устройства шпунтового ограждения из-за необходимости набора прочности бетонного состава грунтовых анкеров;
 возможное пересечение анкерных свай с существующими историческими подземными коммуникациями не отображёнными на топосъёмке;
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 невозможность контроля качества бетонной пяты-якоря анкерных свай;
 при устройстве грунтовых анкеров последние выходят за границы
земельного участка, отведённого под строительство, что нарушает границы
землепользования.


Рис. 3 Схема расположения шпунтового ограждения с применением трубошпунта

Рис. 4 Разрез 2-2
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Рис. 5. Схема шпунта с грунтовым анкером

С учетом вышеперечисленного, был выбран вариант устройства котлована с помощью трубошпунта.
До устройства рабочих свай предусмотрены предпроектные испытания
грунтов сваями. Испытываемые с поверхности земли сваи выполняются бетонными на всю высоту. Допустимые нагрузки на рабочие сваи по результатам испытаний корректируются с учётом бокового трения по поверхности
теряемой части сваи. Исключаемая величина бокового трения, определённая
расчётом, составляет 49т и будет проверена экспериментально испытанием
соответствующих свай длиной, равной глубине котлована.
Значения осадочных деформаций фундаментов, полученные в результате расчёта, не превышают допустимых значений и составляют 29 мм.
Специальной программой предусматривается мониторинг технического состояния несущих конструкций здания, включая осадочные деформации
в процессе возведения и в первые годы эксплуатации здания.
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УДК 624.151.5:624.139.2
А.В. Мельников (ООО «ИСП «Геореконструкция», Санкт-Петербург),
И.И. Сахаров (ФГБОУ ВПО СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург)
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ФУНДАМЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ
1. Введение
При заложении фундамента в слое сезонного промерзания морозоопасного грунта существует опасность возникновения сил морозного пучения,
оказывающих негативное влияние на сохранность конструкций здания и его
эксплуатационные свойства. В настоящее время теплоизоляция фундаментов
зданий и сооружений с использованием экструдированного (экструзионного)
пенополистирола широко применяется для защиты морозоопасных оснований от промерзания. В основном, опыт ее применения накоплен в районах,
где нормативная глубина промерзания не превышает 2–2.5 м и среднегодовая
температура имеет положительное значение. Для районов с глубоким сезонным промерзанием эффективность применения теплоизоляции для защиты
оснований фундаментов от промерзания и пучения до недавнего времени
была практически не исследована.
В условиях глубокого сезонного промерзания фундаменты могут быть
подвержены действию всего комплекса сил морозного пучения: касательных,
вызванных смерзанием грунта с боковой поверхностью фундаментов; вертикальных нормальных, действующих по нормали к подошве фундаментов; горизонтальных нормальных, действующих по нормали к боковой поверхности
фундаментов. При этом промерзание грунта может осуществляться в одном
направлении – с дневной поверхности земли около здания или в двух направлениях: в вертикальном – с поверхности земли около здания, в горизонтальном – через стены неотапливаемых подвалов или подполий. Таким образом, в общем случае задача промерзания и морозного пучения в этих условиях должна рассматриваться в двухмерной постановке.
Вопрос возникновения и развития касательных и вертикальных нормальных сил морозного пучения и вызываемых ими деформаций на сегодняшний день исследован удовлетворительно. Горизонтальные нормальные
воздействия морозного пучения исследовались недостаточно, до недавнего
времени закономерности их развития в условиях одностороннего и двухстороннего промерзания не были установлены. Отсутствовали также и рациональные расчетные методики их определения при воздействии на боковые
поверхности фундаментов.
В работах [3, 4] нами была доказана эффективность использования теплоизоляции фундаментов в районе глубокого сезонного промерзания как
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мероприятия по защите основания от промерзания и пучения, а также экспериментально выявлены закономерности развития сил и деформаций морозного пучения в неодномерной постановке в зависимости от различных факторов.
Ниже представлены расчетная методика оценки напряженно-деформированного состояния промерзающего грунта в неодномерной постановке
и методика расчета теплоизолированных фундаментов, разработанные на основании проведенных исследований.
2. Оценка напряженно-деформированного состояния промерзающего
пучинистого грунта в неодномерной постановке
2.1. Аналитический метод прогноза сил и деформаций морозного
пучения грунта
Для определения сил и деформаций морозного пучения грунта в неодномерной постановке на основании выполненных экспериментальных исследований произведена адаптация известной аналитической методики Карлова
В.Д., изначально предназначенной для условий одностороннего промерзания
и пучения [1].
В соответствии с методикой В.Д. Карлова, в случае, если основание
воспринимает внешнее давление от сооружения σ, МПа, общее аналитическое выражение для определения относительной деформации морозного пучения поверхности глинистого грунта без возможности бокового расширения, перпендикулярной фронту промерзания при одностороннем его продвижении в любой плоскости, имеет вид:

 0fh   [wv    ] T 

(1)
где wv=w(ρd/ρw)– объемная влажность глинистого грунта, д.е.; α, β, ψ – экспериментально установленные параметры пучинистых свойств, зависящие от
вида глинистого грунта, его числа пластичности и предела текучести;
γT – поправочный коэффициент, учитывающий снижение интенсивности пучения с увеличением скорости промерзания (зафиксировано также в наших
опытах), для районов с нормативной глубиной промерзания dfn≥3 м равен 1;
w – весовая влажность глинистого грунта до промерзания, д.е.; ρd – плотность сухого грунта, кН/м3; ρw – плотность воды, кН/м3; χ – коэффициент,
учитывающий влияние подземных вод на интенсивность морозного пучения
грунта.
Для условий незамкнутого объема зависимость уменьшения величины
пучения от внешнего давления принимается линейной. Тогда максимальную
величину удельного нормального давления морозного пучения глинистого
грунта, действующего на заглубленную конструкцию перпендикулярно
329

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

фронту промерзания без возможности ее податливости, можно определить по
формуле Карлова В.Д.:
p fh ,max   [( d /  w ) w  ] /  ,
(2)
где все обозначения те же, что и в формуле (1).
В условиях одностороннего вертикального промерзания при возможности бокового расширения относительная деформация морозного пучения
свободной боковой поверхности грунта количественно выражается через коэффициент анизотропии пучения (коэффициент бокового пучения) ψа, получаемый экспериментально. Формула для ее определения имеет вид:
 fhII   a  fh  .
(3)
Из результатов проведенных нами лабораторных опытов следует, что
в условиях закрытой системы при отсутствии подсоса дополнительной влаги
извне при возможности бокового расширения и без него в грунте замерзает
одно и то же количество воды. Тогда для условий одностороннего промерзания можно записать следующее выражение:
 0fh    fh    fhII ,
(4)
где  0fh – относительная деформация морозного пучения без возможности
бокового расширения, перпендикулярная фронту промерзания;  fh  и  fhII –
то же при возможности бокового расширения соответственно перпендикулярно и параллельно фронту промерзания.
Подставляя в это выражение зависимость (3), получим:
 fh    0fh  /(1   a )
(5)
и

 fhII   a  0fh  /(1   a ) .

(5а)
Для определения максимального бокового давления морозного пучения
в условиях одностороннего промерзания по аналогии с (3) запишем:
p fh ,max II   a p fh ,max  ,
(6)
где все величины имеют тот же смысл, что и в выражении (3).
В результате лабораторных исследований было установлено, что в условиях закрытой системы при двухстороннем промерзании вертикальные
и боковые деформации пучения сопоставимы по значению. Тогда, рассматривая двухстороннее и полное промерзание глинистого грунта с одинаковой
скоростью перемещения фронтов, в первом приближении можно записать:
f fhv  f fhh  f fh0  / 2 ,
(7)
где f fhv и f fhh – соответственно абсолютные вертикальная и горизонтальная
деформации пучения при возможности верхнего и бокового расширения;
f fh0  – абсолютная деформация, перпендикулярная фронту промерзания, при
пучении без возможности бокового расширения.
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Для условий открытой системы при одностороннем промерзании будут
справедливы выражения (3)-(6). При наличии же двух фронтов промерзания
и возможности бокового расширения общий миграционный поток влаги
в образец извне усиливается, что приводит к увеличению суммарной деформации пучения по сравнению с односторонним процессом. Для этого случая
выражение (7) может быть записано в следующем виде:
f fhv  f fhh  ( f fh0  / 2) ,
(8)

где Δχ – безразмерный коэффициент, учитывающий увеличение миграционного потока влаги, в наших экспериментах Δχ=1.4.
Зависимости (1)-(8) позволяют аналитически описать напряженнодеформированное состояние промерзающего пучинистого грунта в неодномерной постановке при любых условиях промерзания и пучения.
2.2. Численная реализация оценки напряженно-деформированного
состояния промерзающего грунта

Для определения сил и деформаций морозного пучения грунта численным методом выбрана программа Termoground, разработанная геотехниками
группы компаний «Геореконструкция»: С.А. Кудрявцевым, В.Н. Парамоновым, И.И. Сахаровым, К.Г. Шашкиным [2, 6] и включенная в программный
комплекс FEM Models. Программа состоит из двух блоков: теплофизического
и физико-механического. В первой части решается задача процесса промерзания-оттаивания с помощью уравнения теплопроводности. Здесь же устанавливается влажность мерзлого грунта за счет воды, первоначально находящейся в порах, а также мигрировавшей из подстилающих талых слоев. На
основании распределения суммарной влажности на каждый период времени
во второй части программы устанавливаются величины деформаций и напряжений морозного пучения грунта. Благодаря тому, что программа
Termoground способна решать задачу морозного пучения на основании реального распределения температур и влажностей в каждом конечном элементе,
повышается
точность
вычисления
параметров
напряженнодеформированного состояния пучащегося грунта во всем спектре температур
от начала замерзания до прекращения пучения. Этот факт является безусловным достоинством численного метода, поскольку аналитически весьма затруднительно установить температурно-влажностные поля (а, следовательно,
и количество незамерзшей воды) даже в одномерном грунтовом пространстве, не говоря уже о двух- и трехмерном.
Достоверность получаемых с помощью программы Termoground результатов неоднократно подтверждалась путем моделирования реально
имевших место в строительной практике ситуаций и сопоставления результатов расчета с наблюдениями, в том числе в трехмерном грунтовом пространстве совместно с надземным сооружением. В задачах преимущественно рассматривались условия одностороннего пучения. Возможности программы по
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реализации неодномерного пучения были недостаточно протестированы.
Правомерность использования выбранной программы для описания двухстороннего пучения грунта подтверждалась с учетом применения экспериментального коэффициента анизотропии морозного пучения.
В результате сравнения расчетных воздействий пучения, полученных
по обеим представленным методикам, с нашими экспериментальными данными была получена вполне удовлетворительная сходимость (большая часть
результатов составляет от 70 до 130 % от измеренных величин), что позволяет их использовать для прогноза параметров напряженно-деформированного
состояния промерзающего пучинистого грунта при взаимодействии с фундаментами сооружений в неодномерной постановке.
3. Методика расчета теплоизолированного фундамента
по деформациям пучения

В работе [3] было показано, что для районов глубокого сезонного промерзания при заложении подошвы фундаментов в сезонномерзлом слое зачастую затруднительно полностью сохранить грунт в основании здания в талом состоянии за счет применения теплоизоляции. Следовательно, универсальный подход по назначению параметров теплоизоляции вне зависимости
от грунтовых условий здесь будет нерационален. Поэтому оптимальным
в таком случае является расчет теплоизолированных фундаментов по допустимым деформациям пучения. Для фундаментов, возводимых на промерзающих пучинистых грунтах, нормативными документами установлены требования по предельным деформациям пучения [5]:
f fhp  S u ,
(9)
 pfh  (

где f

p
fh

S
)u
L ,

(10)
– расчетная величина подъема основания от пучения грунта под фун-

даментом с учетом давления под его подошвой;  pfh – расчетная относитель-

S
)u –
L
соответственно предельные величины подъема и относительной деформации
основания, зависящие от конструктивных особенностей здания, приведены
в табл. 2 [5].
При расчете и проектировании теплоизолированных фундаментов рекомендуется соблюдать следующий алгоритм действий.
1. Определение глубины заложения фундамента, расчетного сопротивления грунта и размеров подошвы. Глубина заложения теплоизолированного фундамента может быть минимальной. Она определяется только конструктивными соображениями и инженерно-геологическими условиями плоная деформация пучения грунта основания под фундаментом; S u , (
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щадки строительства. При определении расчетного сопротивления основания
рекомендуется для сезонно промерзающего слоя использовать прочностные
характеристики грунта в оттаивающем состоянии.
2. Расчет осадки фундамента. Производится теми же способами, что
и для фундаментов на талых грунтах.
3. Определение глубины промерзания под подошвой фундамента без
устройства теплоизоляции. Производится теплотехническим расчетом с использованием численных методов.
4. Определение воздействий морозного пучения на фундаменты здания
без устройства теплоизоляции. Используются аналитические формулы
(1)–(8) или программа Termoground.
Для получения наиболее достоверных результатов при вычислении
воздействий морозного пучения на конструкции здания расчеты следует проводить для системы «здание-основание», т. е. с учетом пространственной совместной работы всех конструкций сооружения. Такой расчет наиболее рационально выполнять численными методами с применением трехмерного
моделирования. Поэтому в этом случае рекомендуется применять программу
Termoground, которая позволяет рассматривать процесс промерзания и пучения грунта в основании не отдельного фундамента, а целого здания, что повышает достоверность расчетов.
5. Оценка полученных воздействий и предварительное назначение параметров теплоизоляции. Производится из условия непревышения допустимых деформаций пучения, а также проверки устойчивости и деформируемости стен заглубленной части сооружения на воздействие горизонтального
давления морозного пучения.
6. Определение глубины промерзания под подошвой фундамента с учетом устройства теплоизоляции. См. п. 3.
7. Определение воздействий морозного пучения на фундаменты здания
с учетом устройства теплоизоляции. См. п. 4.
8. Повторная оценка полученных воздействий. См. п. 5.
С целью демонстрации предложенной методики расчета теплоизолированных фундаментов по деформациям пучения были выполнены определения параметров теплоизоляции ленточных фундаментов, представленных на
рис. 1, для зданий различной этажности, с подвалом и бесподвальных в климатических условиях Братского района Иркутской области. В примере принята конструктивная схема зданий – бескаркасная с несущими кирпичными
стенами без армирования кладки. Теплоизоляция – экструдированный пенополистирол, теплопроводность λh = 0.04 Вт/(м·°С). Поскольку формат статьи
не позволяет привести все расчетные выкладки, ограничимся лишь результатами (табл. 1).
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Рис. 1. Сечения по наружной стене здания для примера расчета:
а – бесподвальное здание; б – здание с подвалом
Таблица 1
Параметры теплоизолированных фундаментов, рассчитанных по деформациям
пучения, для района глубокого сезонного промерзания
Глубина залоРазмеры горизонтальной тепТип здания
жения подошвы Этажность лоизоляции у наружных стен
фундамента, м
δh, мм
Dh, м
1
2
0.5
200
3
1.5
1
150
1.0
1.5
3
100
Неотапливаемые зда1
1.5
1.0
100
ния без подвала
3
1
2.0
0.5
100
3
1
2.5
0.5
100
3
Отапливаемые здания
1
0.5
0.5
50
без подвала без теп3
лоизоляции пола
1
100
0.5
1.0
Отапливаемые здания
3
50
без подвала с тепло1
изоляцией пола
1.0
1.0
50
3
Здания с тапливае1
1.5
Теплоизоляция не требуется
мым подвалом
3
1
1.5
1.5
100
3
1.0
Здания с неотапливаемым подвалом
1
1.0
50
2.0
3
Теплоизоляция не требуется
Примечания: 1. Для фундаментов, глубины заложения которых превышают наибольшие указанные в таблице для каждого типа здания менее, чем на 0.5 м, размеры теплоизоляции принимаются как для наибольшей глубины заложения.
2. Для фундаментов, глубины заложения которых превышают наибольшие указанные в таблице для каждого типа здания на 0.5 м и более, устройство теплоизоляции не
требуется.
3. Для угловых зон отапливаемых зданий на участке не менее 2 м с каждой стороны
толщину теплоизоляции следует увеличивать в 1.5 раза относительно приведенных в таблице значений.
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Выводы

1. Для определения сил и деформаций морозного пучения грунта в неодномерной постановке на основании выполненных экспериментальных исследований произведена адаптация известной аналитической методики Карлова В.Д., изначально предназначенной для условий одностороннего промерзания и пучения. Альтернативой этому способу может служить численный
расчет с использованием метода конечных элементов в программе
Termoground. При этом НДС промораживаемого основания в условиях одностороннего и всестороннего промерзания устанавливается с учетом анизотропии деформаций морозного пучения, характеризуемой экспериментально
определяемым коэффициентом анизотропии пучения ψа.
2. Предложена методика расчета теплоизолированных фундаментов по
допустимым деформациям пучения с учетом давления под их подошвой от
вышележащих конструкций, составлен алгоритм действий проектировщика.
Показано, что при проектировании теплоизолированных фундаментов зданий
с подвалом необходимо учитывать дополнительное горизонтальное давление
грунта, промерзающего у его боковой поверхности и обладающего свойством
анизотропии пучения.
3. На основании предложенной методики выполнен подбор параметров
теплоизоляции фундаментов зданий различной этажности с подвалом и бесподвальных. Результаты указывают на существенную роль учитываемых
в расчете факторов.
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УДК 624.195
М.Г. Зерцалов (МГСУ, Москва),
Д.С. Конюхов, Д.В. Устинов (ООО «НИЦ «Тоннельной ассоциации»,
Москва),
А.Н. Симутин, И.Н. Хохлов (НИиПИ ТС ОАО «Мосинжпроект», Москва)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОЯЩЕГОСЯ
МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ И СООРУЖАЕМЫХ ПОД НИМ
ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНА
Отличительной особенностью современного городского транспортного
строительства является стремление к освоению подземного пространства.
В этом случае при проектировании зданий и транспортных сооружений,
а также при выполнении работ нулевого цикла в условиях плотной городской
застройки, как проектировщикам, так и подрядным организациям необходимо решать сложные геотехнические проблемы, связанные с соблюдением условий нормальной эксплуатации транспортных сооружений и сооружений
окружающей городской застройки. Строительство новых линий метрополитена ведется в условиях сложившейся городской застройки, наличия большого количества существующих подземных коммуникаций и конструкций,
вблизи существующих зданий.
При проектировании сооружений метрополитена, располагаемых
в пределах застроенных территорий, необходимо производить геотехнический прогноз (оценку) влияния нового строительства на существующие
(строящиеся) объекты городской застройки. Полученные по результатам
оценки влияния значения радиуса зоны влияния и дополнительных деформаций оснований и фундаментов зданий окружающей застройки позволяют определить необходимость применения защитных мероприятий по обеспечению их сохранности в период строительства и последующей эксплуатации.
Подробный анализ инженерно-геологических условий и инженерностроительной ситуации позволяют принять проектное решение и определить
объемы этих мероприятий.
Одним из таких примеров является проект гостинично-офисного комплекса переменной этажности располагающийся над строящейся веткой метрополитена.
Конструктивная схема здания представляет собой железобетонный монолитный безригельный каркас с шахтами лифтов и лестничными клетками,
служащими ядрами жесткости. Надземная часть комплекса представляет собой в плане четырёхугольник неправильной формы с размерами 180150 м.
Здание в плане разделено деформационно-осадочными швами на прямоугольные секции с шириной рядовой секции около 20 м. Подземная часть
здания имеет глубину заложения 8 м, представлена двумя этажами, расположенными под многоэтажной частью, и одним этажом, расположенным под
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территорией дворовой части. Многоэтажная часть переменой этажности
(13–15 этажей) разделена на 7 осадочных блоков с размерами в плане
от 50 до 80 м (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположение комплекса и тоннелей в плане

Тоннели сооружаются с использованием тоннелепроходческого механизированного комплекса из сборной высокоточной водонепроницаемой железобетонной обделки Dн/Dвн = 6,3/5,7 м.
Инженерно-геологические условия площадки характеризуются следующими отложениями (сверху вниз): пески мелкие (мощность слоя ≈10 м);
суглинки (6–10 м); полутвердые глины (10–14 м); известняки (≈3 м); полутвердые глины (6–9 м).
Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием
грунтовых вод на глубине 7,5 м.
При строительстве этого комплекса сооружений можно выделить несколько характерных этапов. Первый этап — строительство левого перегонного тоннеля с использованием ТПМК с активным пригрузом забоя. Второй
этап – строительство подземной части и четырех надземных этажей здания.
Третий этап – после завершения строительства подземной части и четырех
надземных этажей здания ведется проходка правого перегонного тоннеля,
при этом работы по достройке надземной части здания производятся одновременно с сооружением правого перегонного тоннеля. Четвертый этап – завершение строительства многоэтажного комплекса.
Каждый из этапов строительства характеризуется изменением напряженно-деформированного состояния конструкций сооружений и окружающего грунтового массива. Первый этап строительства характеризуется изменением НДС массива вследствие проходки левого перегонного тоннеля. На
втором этапе определяющее значение имеет влияние строительства подземной части здания и нескольких надземных этажей на участок сооруженного
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левого перегонного тоннеля. При анализе третьего этапа строительства необходимо оценить взаимное влияние проходки правого перегонного тоннеля на
основание и конструкции подземной и надземной частей здания, а также изменение НДС конструкции обделки перегонного тоннеля при увеличении нагрузок от строительства надземной части здания. При анализе четвертого
этапа строительства оцениваются величины дополнительных внутренних
усилий и деформаций, возникающих в конструкциях обделок перегонных тоннелей метрополитена от приложения нагрузок эксплуатационного периода.

Рис. 2. Расчетная схема в ПВК Z_Soil

Описанная выше задача была решена в трехмерной постановке с помощью метода конечных элементов (численный метод решения задач механики сплошной среды) с использованием современного программновычислительного комплекса Z_Soil v 11.15 (рис. 2). Исходя из фактических
инженерно-геологических условий, а также конструктивных характеристик
строящихся сооружений, заданных проектом и последовательности их возведения были составлены расчетные модели, включившие в себя:
 грунтовый массив с заданными физико-механическими характеристиками, соответствующими фактическим инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям площадки строительства;
 проектируемые конструкции сооружений метрополитена и многоэтажного комплекса, размещенные в пространстве в соответствии с их фактическим взаимным расположением;
 последовательность проходки тоннелей, разработки котлована
и строительства жилого комплекса, отражающую все основные этапы возведения комплекса сооружений.
По результатам расчета было проведено исследование и анализ напряженно-деформированного состояния обделки проектируемых сооружений
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метрополитена, основания и подземной части жилого комплекса, который
показал, что эксплуатационная надежность и безопасность проектируемых
сооружений метрополитена не обеспечена в принятом проектом варианте,
в связи с предполагаемыми сверхнормативными деформациями в обделке
тоннелей метрополитена.
В целях исключения возможных деформаций обделки тоннелей при
строительстве гостинично-офисного комплекса был рассмотрен вариант,
предусматривающий устройство свайно-ростверкового основания под многоэтажными секциями комплекса, находящимися над проектируемой трассой
метрополитена (рис. 4). Данное проектное решение было включено в расчетную модель.

Рис. 3. Фрагмент расчетной схемы с свайно-ростверковым основанием

По результатам расчета был сделан вывод, что свайно-ростверковое
основание позволило передать нагрузку от строящегося комплекса на нижележащие слои прочных скальных грунтов, залегающих ниже конструкций
перегонных тоннелей, тем самым уменьшив дополнительные деформации до
1 мм (рис. 4 II) и исключив сверхнормативные внутренние усилия в обделках
проектируемых тоннелей метрополитена, обеспечивая при этом их сохранность.
Возможная неравномерная осадка подземной части секций здания,
в пределах которой не устраивалось свайно-ростверковое основание была
вычислена в ходе расчета, после чего произведена корректировка расположения и количества свай в устраиваемом искусственном основании таким
образом, чтобы осадка всего комплекса была равномерной и не превышала
нормативных величин.
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Рис. 4. Эпюры дополнительных перемещений в обделке тоннелей
на момент окончания строительства комплекса без (I)
и с устройством свайно-ростверкового (II) основания

Предложенная комплексная методика оценки взаимного влияния
строительства сооружений в условиях плотной городской застройки позволяет производить анализ изменения НДС конструкций сооружений и грунтового массива с достаточной степенью точности и оценивать сохранность зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния нового строительства. Данный метод оценки влияния позволяет уточнить проектные решения и произвести их корректировку на всех этапах проектирования и строительства.
Сравнительный анализ вариантов проектирования при использовании аппарата математического моделирования геотехнических процессов позволяет
принимать оптимальные решения с точки зрения надежности эксплуатации
строительных конструкций и минимальных финансовых затрат при корректировке проектной документации и производстве строительно-монтажных
работ.
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УДК 624.131.543:51
В.П. Дыба, Е.Г. Скибин (ЮРГПУ, г. Новочеркасск)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ВИСЯЧИХ СВАЙ

В данной статье рассмотрена возможность применения модели критического состояния грунта, разработанной под руководством К. Роско [1]
в конце 50-х начале 60-х годов прошлого столетия, для расчета несущей способности висячих свай, работающих, главным образом, за счет сил трения по
боковой поверхности. В данной модели грунт переходит в состояние пластического течения при определенном критическом состоянии, которое не зависит от напряженно-деформированного состояния грунта, а только от его вещественного состава.
Авторы стремились удовлетворить требованию продуктивности математической модели. Все параметры и функциональные зависимости модели
могут быть получены из отчета инженерно-геологических изысканиях площадки строительства.
Расчет несущей способности свай рассматривается для «влажных»
грунтов, т. е. для грунтов переходящих в критическое состояние при уменьшении объема, следовательно, при уменьшении пористости.
Применение модели критического состояния для расчета несущей способности висячих свай обосновано главными достоинствами модели:
 прочностные свойства грунта зависят от его текущей плотности;
 среди параметров модели нет эмпирически определяемых функций;
 нахождение распределения плотности (пористости) в радиальном
направлении в зоне уплотнения грунта.
Выше указанные достоинства позволят дать теоретическое решение
поставленной задачи для свай, изготавливаемых с вытеснением и извлечением грунта, опираясь только на физико-механические свойства грунта, полученные при стандартных лабораторных испытаниях.
В работах [3], [4] решена одномерная задача о воздействии внутреннего
давления на цилиндрическую полость в грунте в рамках модели критического состояния грунта. Получено распределение напряжений и коэффициента
пористости в радиальном направлении. Решение данной задачи можно применить к нахождению несущей способности свай.
Несущая способность сваи вычисляется в следующей последовательности:
1.
Нахождение напряжений в грунте в радиальном направлении от
оси сваи.
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Рис. 1. Уплотненная зона грунта, возникающая при изготовлении сваи
с вытеснением грунта.

Математическая модель представляется системой четырех уравнений
относительно четырех неизвестных функций, зависящих от радиуса. Решение
системы сводится к одному дифференциальному уравнению первого порядка, которое решается численно с помощью стандартной программы Odesolve.
 d 3
 dr   3  1  0;

2
 3  C  AC1  b1 ;

A2
C

4b ;
e    1   ln
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 de
 *  (1  e A )1  1 C1 
 dr
 A  2b 

Первое уравнение – уравнение равновесия, второе уравнение – условие
прочности, наипростейшее, при котором возможно пластическое течение
в условиях компрессии, третье уравнение – следствие логарифического закона компрессии, четвертое уравнение – следствие ассоциированного (нормального) закона текучести.
На рис. 2,3 представлены полученные зависимости по результатам расчета в Mathcad.
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Рис. 2. Зависимость 1-го главного напряжения от радиуса.

Рис. 3. Зависимость 3-го главного напряжения от радиуса.

Рис. 4. Распределение коэффициента пористости
в зависимости от радиуса.

2. Нахождение возникающей силы трения при приложении нагрузки
на сваю, путем умножения на коэффициент трения давлений действующих
на боковую поверхность сваи.
3. Нахождение верхней оценки силы сопротивления под острием сваи,
согласно одной из теорем Гвоздева, из равенства мощности внешней силы
мощности внутренних сил пластического деформирования.
Этим же способом можно теоретически находить несущую способность фундамента в вытрамбованном котловане [5] и структуру уплотненной
зоны вокруг фундамента.
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Получающаяся сумма сил трения по боковой поверхности и сил сопротивления под острием сваи будет показывать максимальную нагрузку, которую можно передать на голову сваи, таким образом, мы и получим несущую
способность сваи.
Стоит отметить что свая может потерять несущую способность
(по грунту) по следующим поверхностям (рис. 5):
 по поверхности соприкосновения грунта и сваи;
 на некотором расстоянии rх от оси сваи;
 на границе уплотненной зоны с неуплотненным грунтом.
Стоит отметить, что для грунтов с различными физико-механическими
характеристиками эти поверхности будут разные.

Рис. 5. Разрез по свае

Стоит отметить, решение данной задачи зависит от принятых параметров модели, таких как уравнения поверхностей нагружения, зависимость ко344
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эффициента пористости от давлений (логарифмический закон уплотнения
Терцаги). Таким образом, для различных типов грунтов можно применять
и различные параметры модели, вплоть до индивидуальных для каждого
грунта, которые можно получить при стандартных лабораторных испытаниях, что позволит получить более точные решения.
Несущая способность сваи, полученная приведенным выше методом,
не будет опираться на эмпирические зависимости трудоемких натурных
и лотковых испытаний свай, а будет зависеть от прочностных коэффициентов «с» и «φ», от плотности грунта, т. е. характеристик полученных при
обычных лабораторных испытаниях, а также принятых закономерностей модели и размера сваи.
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УДК 624.131.43
Д.А. Тюрин, А.Л. Невзоров,
(Северный (Арктический) Федеральный университет, г. Архангельск)
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ ТОРФА
В ОСНОВАНИИ НАСЫПИ

За несколько последних десятилетий сотрудниками кафедры накоплен
значительный объем данных наблюдений за осадкой торфа под пригрузочным слоем песка. Помимо устройства долговременных осадочных марок
в пределах городской территории, был оборудован опытный полигон, нивелировка марок на котором осуществляется в течение 18 лет. На рис. 1 представлены графики развития деформаций торфа за этот период [5]. Начальная
мощность торфа на участке составляла 6,3…6,7 м.
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Рис. 1. График развития деформаций торфа под песчаной пригрузкой:
1 – 9,9 кПа, 2 – 18,7 кПа, 3 – 24,2 кПа, 4 – 26,4 кПа, 5 – 40,7 кПа

Продолжительность консолидации и значение конечной осадки существенно зависят от таких исходных характеристик торфа, как модуль деформации и показатель изменения коэффициента фильтрации, однозначно вычислить которые, пользуясь стандартной методикой, достаточно затруднительно [1]. Поэтому в первую очередь выполнялось численное моделирование компрессионных испытаний.
Исходные свойства образцов торфа: 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 [2].
Нагрузка на образцы прикладывалась в одну ступень. Испытания продолжались до момента достижения условной стабилизации 0,01 мм/сут в течение 19…25 суток. Дренирование поровой влаги было односторонним, как
и на опытном полигоне.
Коэффициент фильтрации неуплотненного торфа составлял 3,9 м/сут.
К моменту завершения испытаний при нагрузке 12,5 кПа имело место его
снижение до 0,29 м/сут, при 25 кПа – до 3,110-2 м/сут, а при 50 кПа – до
5,610-3 м/сут [3].
Данные испытаний образцов торфа в компрессионно-фильтрационных
приборах были использованы при создании численной модели в ПК Plaxis.
Исходными данными для расчета в модели Hardering Soil, кроме физических характеристик торфа, являются следующие показатели: секущий модуль деформации при трехосном нагружении E50, модуль деформации при
повторном нагружении Eur, одометрический модуль деформации Eoed, угол
внутреннего трения , удельное сцепление с. В используемой модели важную роль играет коэффициент m, определяющий зависимость модуля деформации от величины напряжений [4]. Помимо этого, задавался также коэффициент Пуассона для разгрузки/последующего нагружения ur. Ранее было установлено [3], что перечисленные выше характеристики отвечают, в первую
очередь, за величину конечной осадки.
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Продолжительность консолидации в модели регулируется, главным
образом, коэффициентом вертикальной фильтрации ky и показателем изменения коэффициента фильтрации во времени ck.
Для того, чтобы привести модель в соответствие с результатами натурных испытаний, потребовалась оптимизация исходных характеристик грунта.
С этой целью был использован один из инструментов Plaxis – «виртуальная
лаборатория», позволяющий варьировать исходные параметры в заданных
пределах для достижения максимальной сходимости. Особый интерес в данном случае представляли такие показатели, как секущий модуль деформации
при трехосном нагружении и модуль деформации при повторном нагружении, поскольку из-за технической сложности трехосных испытаний торфа
они не определялись лабораторно. Помимо этого, коэффициент m также был
оптимизирован программой.
В результате оптимизации были получены такие значения параметров,
которые позволили максимально точно воспроизвести компрессионные испытания в численной модели. На рис. 2 сопоставлены данные лабораторных
испытаний под нагрузками 12,5…50 кПа и результаты моделирования в логарифмическом масштабе. Хорошая сходимость характерна здесь как для
первичной, так и для вторичной консолидации.

Рис. 2. Лабораторные испытания и численная модель
с оптимизированными параметрами:
1 – лабораторные испытания, 2 – расчетная зависимость
А – 12,5 кПа, Б – 25 кПа, В – 50 кПа.

Следует отдельно отметить, что параметры фильтрации (коэффициент
вертикальной фильтрации ky, а также показатель изменения коэффициента
фильтрации ck) оптимизировались без использования инструментария виртуальной лаборатории.
По завершении данного этапа работы, полученные значения характеристик грунта были использованы для моделирования осадки торфяного массива в условиях опытного полигона.
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Однако полученные результаты оказались неудовлетворительными:
фактическое значение осадки на момент последних наблюдений (20 лет
с момента начала консолидации) существенно отличалось от численной модели. Программа занижала величину осадки на стадии первичной консолидации (первые 3..5 лет [5]) на величину порядка 0,5 м.
С учетом полученных результатов была избрана иная стратегия моделирования: разделить первичную и вторичную консолидацию по отдельным
стадиям расчета с изменением характеристик грунта в точке перехода от первичной консолидации ко вторичной. На основании данных многолетних наблюдений [5], такой переход происходит в среднем через 4 года после начала
процесса консолидации.
Таким образом, экспериментальные данные по долговременным осадкам задавались в программу калибровки отдельно для первичной и вторичной консолидации.
Как и предполагалось, наибольшее влияние на конечный результат
оказывают такие характеристики, как одометрический модуль деформации
Eoed, коэффициент m, учитывающий зависимость модуля деформации от величины напряжений, а также показатель изменения коэффициента фильтрации ck.
На рис. 3–5 представлены графики зависимостей этих показателей от
распределенной нагрузки для каждой стадии консолидации. В этих же координатах представлены оптимизированные графики численного моделирования лабораторных испытаний.
Используя оптимизированные значения для двухстадийного расчета
первичной и вторичной консолидации, удалось добиться хорошей сходимости на обеих стадиях. На рисунке 6 представлены результаты расчетов для
каждой из нагрузок. Для оси времени был выбран логарифмический масштаб, более наглядно отображающий момент перехода от первичной к вторичной консолидации.

Рис. 3. Линии регрессии для определения показателя m:
m1 – для первичной консолидации, m2 – для вторичной,
mл opt – оптимизированное значение по данным лабораторных испытаний
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Рис. 4. Линии регрессии для определения показателя ck:
ck1 – для первичной консолидации, ck2 – для вторичной,
ck л opt – оптимизированное значение по данным лабораторных испытаний

Рис. 5. Линии регрессии для определения Eoed:
Eoed1 – для первичной консолидации, Eoed2 – для вторичной,
Eoed л opt – оптимизированное значение по данным лабораторных испытаний

Рис. 6. Данные многолетних наблюдений и численная модель
с оптимизированными параметрами:
1 – многолетние наблюдения на полигоне, 2 – численная модель
А – 9,9 кПа, Б – 18,7 кПа, В – 24,2 кПа, Г – 40,7 кПа
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Как видим из графиков, хорошая корреляция численной модели с фактическими многолетними наблюдениями характерна для всех рассмотренных
нагрузок. Таким образом, двухстадийная модель консолидации позволяет
прогнозировать как краткосрочное, так и долгосрочное развитие осадки торфяной залежи с высокой степенью достоверности.
Наличие в ПК Plaxis возможности задавать функциональные взаимозависимости отдельных физико-механических характеристик грунта могло
бы помочь добиться хорошей сходимости данных моделирования с натурными наблюдениями при одностадийном расчете. Особенно актуальна эта
функция была бы для слабых грунтов, физико-механические свойства которых меняются в процессе консолидации в достаточно широком диапозоне.
Решением проблемы одностадийного расчета консолидации торфа может стать использование как принципиально новых приборов, так и усовершенствованных, с учетом особенностей слабых грунтов. Это позволит получить в лабораторных условиях физико-механические характеристики грунта,
адекватно отображающие модель его долговременной осадки. Работа в данном направлении будет являться одним из следующих шагов в создании универсальной численной модели торфяного массива под пригрузкой.
Выводы

1. Калибровка модулей деформации, параметров фильтрации и показателя зависимости деформации от напряжений позволяет с высокой степенью
достоверности моделировать компрессионные испытания торфа;
2. Для достижения сходимости результатов прогноза осадки насыпи на
торфе с использованием численной модели с данными натурных наблюдений
следует производить двухстадийный расчет консолидации – отдельно для
первичной и вторичной, с различными характеристиками торфа.
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УДК 624.15
Я.А. Пронозин, Е.С. Отраснова
(ФГБОУ ВПО Тюменский государственный
архитектурно-строительный университет, г. Тюмень).
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТА ОСАДКИ ПЛИТНЫХ
ФУНДАМЕНТОВ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ.

Преобладание на большей территории юга Тюменской области слабых
пылевато-глинистых водонасыщенных грунтов и тенденция возведения знаний повышенной этажности ведут к осложнению принятия решения в выборе
наиболее целесообразного фундамента.
На одном из участков застройки микрорайона в г. Тюмени 17-ти этажными домами согласно инженерно-геологических изысканий плотные грунты залегают на глубину до 10 метров, а ниже идут напластования слабых водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов на глубину более 30 м (табл. 1).
Ни один из видов традиционных фундаментов не удовлетворяет условиям по
нормативной осадке на данной территории.

 II ,

cII ,

град

кПа

Е,
МПа

20,5

19,38

26,3

20,56

4,0-5,5

19,0

34,68

0,0

27,03

5,5-6,7

19,3

23,6

12,8

15,2

6,7-9,5

19,3

33,99

0,0

33,32

9,5-15,0

17,8

15,0

23,0

5,0

15,0-30,0

17,7

14,67

34,0

7,58

Описание грунта

Глубина Н, м

 I , Н/м3

1. Суглинок тяжелый твердый

0-4,0

2. Песок мелкий средней степени водонасыщения
3. Супесь пластичная
4. Песок мелкий насыщенный
водой
5. Суглинок ожелезненный текучепластичный
6. Суглинок опесчаненный тугопластичный

Таблица 1

Специалистами ТюмГАСУ под 17-ти этажный жилой дом был разработан вариант устройства сплошного фундамента мелкого заложения состоящего из ленточных фундаментов, объединенных пологими оболочками.
Первоначальный расчет подобного фундамента производился по методам, предложенным в нормативной литературе и сводился к расчету плитного фундамента.
Плитные фундаменты, снижая среднее давление под подошвой за счет
большой площади резко увеличивают глубину сжимаемой толщи, т. е. вовлекают в работу глубокие, но при этом слабые, сильносжимаемые слои водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов, что приводит к значительному увеличению осадок.
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При инженерно-геологических изысканиях, проектировании и строительстве сооружений установлен достаточно универсальный инженерный
метод послойного суммирования для расчета осадок, который и определяет
так называемую линейно-деформируемую модель грунтового основания.
Однако, практика показывает, что фактические осадки значительно
меньше рассчитанных методом послойного суммирования [2] по причине не
учета структурной прочности и недоучета влияния собственного веса грунта,
что приводит к завышению расчетных осадок.
Грунты природного сложения уплотнены давлением вышележащих
слоев. В результате уплотнения частицы грунта сближаются и между ними
образуются водно-колоидные и хрупкие кристаллические связи. Суммарно
эти связи придают грунту прочность. Это тоже необходимо учитывать при
расчетах. [1]
Первоначально исследуемый фундамент был рассчитан по методу послойного суммирования, предложенному в СП [5] по формуле 1.
n
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 z hi
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Значение расчетной осадки получилось равным 51 см.

(1);

Рис. 1. Распределения напряжений в массиве грунта
при расчете по методу послойного суммирования

Глубина сжимаемой толщи в различных методах расчета осадок определяется по-разному. Наиболее естественно было бы вовсе не ограничивать
сжимаемую толщу или ограничить ее снизу кровлей скальных грунтов, осад352
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ки которых пренебрежимо малы. Последнее часто удается сделать, но далеко
не всегда на практике изыскания доходят до границы скальных пород. Поэтому нормативные методы расчета вводят некоторые условные ограничения
сжимаемой толщи.
Минимальное значение нижней границы сжимаемой толщи равно:
H min  (4  0,1b)  (4  0,1  17,6)  5,76 м , при 10 < b < 60 м, а расчетное составило 16,8 м.
Достаточно очевидно, что малые толщины сжимаемых слоев в СП условны, не отражают реальной картины деформирования основания и потому,
даже если они дают удовлетворительные результаты при прогнозе осадок,
для расчета плит малопригодны. Физически достоверный метод расчета осадок не должен сильно зависеть от учета или неучета деформаций на больших
глубинах, поскольку приложения деформации там должны быть весьма незначительны.
Обращаясь мысленно к физической картине, отметим, что непосредственно под фундаментом грунт, сцепленный с подошвой, не имеет боковых
деформаций, т. е. находится в условиях компрессии.
Модуль деформации в данном контексте — это ключевой элемент модели, то, что связывает модель основания с моделями грунтов. Послойное
суммирование допускает в принципе произвольную нелинейную связь между
напряжениями и деформациями.
Упругий модуль (модуль разгрузки) превосходит упруго-пластический
в 5... 10 раз.
Так называемый «штамповый» модуль , который и в СНиП 2.02.0183, и в СНиП 2.02.02-85 считается основным (и к нему при помощи коэффициентов Агишева-Игнатовой приводятся «компрессионные» модули), в рамках модели оказывается величиной промежуточной между
и
, причем
он тем ближе к первому, т. е. тем больше, чем выше значение структурной
прочности рстр вблизи подошвы.
Нами предложена методика основанная на том, что при дополнительном давлении не превышающем боковое давление грунта на данной глубине,
остаточные (сдвиговые) деформации не происходят. Таким образом предлагается учитывать в каждом слое остаточные и упругие деформации с расчетным и упругим модулем деформации.
Далее нами предложена формула для определения осадки
s  (

 ``zpi  hi
Ep



 zpi `hi
Ee

),

где  – безразмерный коэффициент, равный 0,8;  `zpi   zpi   zi – среднее
вертикальное напряжение, характеризующие упругие деформации в грунте;
 ``zpi   zpi `   zgi – среднее вертикальное напряжение, характеризующие ос353
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таточные деформации в грунте; Ep[кПа] – расчетный модуль деформации
грунта; Ев [кПа] – модуль деформации грунта по разгрузочной ветви.
Определение упругого модуля деформации представлены в табл. 2.
Таблица 2
Описание грунта
1. Суглинок тяжелый твердый
2. Песок мелкий
средней степени
водонасыщения
3. Супесь пластичная
4. Песок мелкий
насыщенный водой
5. Суглинок ожелезненный текучепластичный
6. Суглинок опесчаненный тугопластичный

е - коэффициент пористости

, МПа

, МПа

0.5

5

4.11

41,1

-

-

27,03

135,15

0.6

3.5

4,35

43,5

-

-

33,32

166,6

1.1

2

2,5

25

1.2

2

3,79

37,9

Рис. 2 .Эпюры, характеризующие упругие
и остаточные деформации в грунте
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При расчете данным методом осадка получилась равной 15 см, что соизмеримо с прогнозируемым значением конечной осадки – 9–11 см и значениями, полученными по итогам мониторинга, который проводился на всех
этапах строительства 17-ти этажного дома.
К настоящему моменту здание возведено полностью (период строительства 1 год) и приложено 90 % нагрузки, что составляет 250 кПа. Это значение и применялось в расчетах и осадка по результатам мониторинга составляет 5,3 см. Далее приведена сводная таблица (табл. 3) значений осадок
и глубины сжимаемой толщи при расчетах различными методами.

Метод определения
осадки

Значение S – осадки плитного фундамента, см

Методом послойного
суммирования
Альтернативный метод расчета

51 см
Остаточная
составляющая
12,8

Результаты мониторинга

Упругая
составляющая
2,2 см
5,3 см

Таблица 3
Значение
–
глубины сжимаемой толщи,
м
16,80 м

Полная осадка

14,12 м

15 см
11,31 м

Предложенный модифицированный метод послойного суммирования
позволит точнее определить осадки фундамента, решить проблему несоответствия вычисленных и наблюдаемых осадок и приведет к более рациональному проектированию.
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УДК 624.131

М. Метс, Е. Мусатова, Р. Раудсепп, В. Паллав (Таллин, Эстония)
ФОРМИРОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТОВ

Инженерно-геологические изыскания дают в основном оценку физикомеханическим свойствам грунтов, не учитывая , к сожалению, геологических
основ формирования этих свойств и влияния геологических факторов на механическую картину формирования несущей способности грунтов.
Формирование несущей способности грунтов зависит от условий
осадконакоплений, состава накопленного материала и условий диагенезаэтого материала. Понимание
этого формирования возможно на
основе механических моделей учета
развития деформации до разрушения образца. Анализ развития деформации в разных геологических
условиях позволяет вывести главные факторы формирования и праРис. 1. Зависимость S  f (q )
вильно оценить несущую способность грунтов.
Для упрощения понимания механических моделей М. Метс предлагает
метод характерных точек.
По этой методике на кривой S  f (q) (осадка-давление) и на кривой
  f ( ) (сдвиговые деформации-сдвиговое напряжение) были выделены следующие характерные точки:
q1– структурная прочность,
q3 – предел пропорциональности,
q4 – предельное давление,
1 – структурная прочность при сдвиге,
3 – предел пропорциональности при сдвиге,
4 – предельная прочность грунта
При характерных точках 1, 3, 4 зависимость   f ( ) подчиняется закону Кулона и для этих точек возможно определить величины угла внутреннего трения и сцепления с. Соотношение величин  и с при характерных точках указывает на характер формирования несущей способности грунта и на
возможность использования этой несущей способности. Было доказано, что,
используя в расчетных схемах предельного равновесия величины 1, 3, 4
можно определить величины характерных давлений q1, q3, q4 и практически
получить все картину деформирования основания.
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Рис. 2. Зависимость   f ( )

Рис. 1 Зависимость τ = f (σ)

В дальнейшем проанализируем формирование несущей способности
грунтов в различных геологических условиях.
ПЕСКИ
При формировании несущей способности «классического» материала –
песка – геологические факторы практически не учитываются. Обычно указывается на большое влияние гранулометрического состава и плотности на
формирование несущей способности материала. В последние 30 лет стали
учитывать и влияние структурной прочности, но обычно без раскрытия механических и физико-химических основ этого влияния.
Исследование уплотняемости и влияния плотности на прочность песков выявило некоторые интересные аспекты формирования несущей способности песков. Оказалось, что оптимальная влажность wopt зависит от гранулометрического состава песков и содержания органического вещества. Для
средне- и крупнозернистых песков эта влажность 8...12 %, для мелкозерни357

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

стых песков 14...18 %, для пылеватых песков 18...20 %. При этом для крупнои среднезернистых песков с ростом влажности γd max сильно падает, и в водонасыщенном состоянии они способны приобрести только среднеплотное состояние (морские и водноледниковые отложения). Для мелкозернистых
и пылеватых песков с ростом влажности γd max изменяется относительно мало
и при водонасыщенном состоянии они при соответствующих воздействиях
приобретают плотное состояние. На величину wopt сильно влияет содержание
и вид органических веществ. Коллоидное органическое вещество сильно
уменьшает величину wopt и разница между γd при wopt и γd при Sr = 1 большая,
поэтому пески содержащие коллоидное органическое вещество, приобретают
в водной среде рыхлое состояние. Если органическое вещество в песке содержится в виде торфа или органических прослоек, то практически оно
меньше влияет на wopt и пылеватые пески могут приобрести среднеплотное
состояние. Эоловые пески образуются воздушно в сухом состоянии, при котором γd меньше, чем γd max при wopt, но больше чем γd при Sr = 1. Часто ID эоловых песков мало отличается от ID морских и водноледниковых песков (гранулометрические составы тоже одинаковые). Исследование несущей способности этих песков показало, что величины q3 для них очень различные: для
эоловых q3=0,4 МПа, для морских q3=0,8 МПа и для водноледниковых
q3 = 1,8 МПа. В свое время это явление объяснялось влиянием структурной
прочности – цементом между частицами, что верно для водноледниковых
песков. Данные пески характеризуются присутствием железистого цемента,
образовавшегося в ходе диагенеза под влиянием протекавших болотных вод.
Этот цемент сильно увеличивает значение с при 3 и вызывает рост величины
q3. При разрушении структур (перемыва) 3 сильно падает и величина q3 перемытых песков равна q3 морских песков, если они имеют одинаковую величину ID.
Разницу в значениях q3 морских и эоловых песков надо искать не
в мистических структурных связях, а в природной реализации внутреннего
трения при 3. Природная реализация внутреннего трения морских песков,
благодаря волновым воздействиям, намного выше, чем у эоловых песков, что
вызывает рост 3 и, соответственно, рост q3.
Реализация внутреннего трения при 3 зависит от плотности: при одинаково изготовленных образцах  растет вместе с ID. Но если в природных
условиях на формирование одинаковой плотности затрачено больше работы,
то эта работа выражается в большей природной реализации внутреннего трения и большей величине q3. На значение q4 природная реализация внутреннего трения при 3 влияет мало.
Исследования сжимаемости песков показали, что в компрессионных
условиях пески практически несжимаемы. Рыхлый песок не переходит
в среднеплотный под влиянием нормального давления. В компрессионном
приборе даже при малых давлениях происходит некоторая реализация внутреннего трения рыхлого песка, которая не позволяет песку уплотнятся и пе358
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реходить из рыхлого состояния в среднеплотное. Этот переход возможен при
изменении коэффициента трения песка. Такие изменения происходят при замачивании песка, что вызывает просадочные явления в рыхлых песках. Просадочные явления в песках связаны с тем, что реализация внутреннего трения
не способна при замачивании удерживать систему на месте. Эта система уплотняется, увеличивается число контактов до появления нужного уровня
реализации внутреннего трения при заниженной величине коэффициента
трения.
Реализация внутреннего трения при ID сильно зависит от содержания
примесей – органического вещества и глинистой фракции в песках. Коллоидное органическое вещество не позволяет пескам в водной среде уплотнятся
и величины q3 подобных песков 0,05...0,15 МПа и зависят от сцепления при
3. В воздушно-сухом состоянии коллоидное вещество превращается иногда
в коллоидный цемент, вызывая рост q3 и 3, большие осадки штампа при давлениях выше q3. Органическое вещество в виде линз и прослоек меньше
влияет на значение q3, так как не уменьшает реализацию внутреннего трения
между частицами песка и массива в целом. Это сопровождается большой
сжимаемостью песка и падением величины q3 до 0,3...0,4 МПа.
МОРЕНА
Морена по своему составу и характеру формирования является в геотехническом отношении очень сложным грунтом. Физико-механические
свойства морены очень хорошо отражают те геологические процессы, которые сопровождали ее образование, процессы диагенеза и современные условия залегания этого материала. Несущая способность морены более сложное
явление, чем несущая способность песков, так как на ее формирование сильно влияет содержание глинистой фракции. В одних условиях глинистая
фракция может вызывать рост несущей способности, а в других, наоборот, ее
падение.
По характеру поведения под давлением моренные отложения можно
разделить на две большие группы: крупнообломочные (каменистые) и супесчано-суглинистые морены. Крупнообломочные морены содержат фракции
выше 2 мм более 50% и несущая способность таких морен зависит от природной реализации трения между обломочным материалом, которая, в свою
очередь, зависит от состава и условий формирования морены. Обычно у локальной каменистой она меньше, чем у основной моренны. На несущую способность каменистых морен влияет состояние заполнителя между частицами
крупнообломочной фракции. Это влияние может быть положительным, если
заполнитель имеет твердую консистенцию, соединяет крупнообломочную
фракцию как глинистый цемент и превращает морену практически в полускальный грунт. При текучепластичной и текучей консистенции заполнитель
влияет на несущую способность крупнообломочной морены, но в меньшей
степени, чем можно было бы предположить. Заполнитель при этом несколько
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уменьшает (как смазка) реализацию внутреннего трения, но при больших
нормальных давлениях эта смазка или уплотняется или, что чаще происходит, выдавливается. Таким образом несущая способность морен формируется
в зависимости от природной реализации внутреннего трения между крупными фракциями. С ростом деформации реализация внутреннего трения улучшается, подобные каменистые морены являются классическим грунтом – переход в нелинейную зону в них не представляет никакой опасности для сооружения.
Положение с супесчано-суглинистыми моренами сложнее. Крупнообломочная фракция практически не влияет здесь на формирование несущей
способности морены и все зависит от состава и состояния песчано-глинистой
фракции. Состояние песчано-глинистой фракции зависит от условий формирования морены и от современных условий ее залегания. В зависимости от
условий залегания состояние песчано-глинистой фракции может изменятся
не только в пространстве, но и на данном месте в зависимости от климатических факторов (сезонные изменения свойств морены). Состояние и свойства
песчано- глинистого заполнителя в основном зависит от его влажности
и плотности γd.
Последние исследования показали, что супесчано-суглинистые морены
ведут себя как классические глинистые грунты. Для морен которые имеют
различные величины q3 (отличие 3...5 кратное) имеют относительно близкие
величины 4 (за счет реализации внутреннего трения). Определенные по этим
характеристикам величины R и N мало отличаются для различных морен.
Поэтому для оценки прочности морен в Эстонии чаще используются значения недренированной прочности, одноосное сжатие или шведский конус. Эти
результаты хорошо коррелируются штамповыми испытаниями и со статической пенетрацией.
СЛАБЫЕ ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ
По разнообразию состава и условий формирования слабые глинистые
грунты представляют собой самую пеструю группу рассматриваемых здесь
отложений. На свойства слабых глинистых грунтов сильно влияют состав,
условия формирования, характер и условия диагенеза (условия фильтрации).
Последние годы часто происходят изменения в условиях диагенеза, что вызывает изменения свойств слабых глинистых грунтов, которые современная
геотехника не всегда способна уловить и учесть своими техническими средствами. По характеру поведения и по возможности оценки геотехнических
свойств слабые глинистые грунты можно разделить на две группы: супесчаные разности и глинисто-суглинистые разности. Внутри этих групп, в зависимости от условий и времени формирования данного материала, можно выделить несколько отличающихся между собой подгрупп.
Несущая способность супесей зависит от времени и условий формирования этих супесей, можно выделить морские и озерно-ледниковые супеси.
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Влажность этих супесей отличается мало, в то же время значение q3 составляет 50...150 кПа для морских и 200...600 кПа для озерно-ледниковых. Подобное отличие объясняется и различными величинами с при 3, которые определяются недренированными испытаниями. Использование дренированных испытаний дает неудовлетворительные результаты.
Свойства суглинисто-глинистых разностей слабых грунтов очень изменчивы в зависимости от геологической истории и от условий их залегания.
Меньше, чем вышеуказанные факторы, на формирование физикомеханических свойств суглинисто-глинистых разностей влияет их состав
(содержание глинистой фракции), хотя при более точных исследованиях это
влияние надо учитывать. При исследовании несущих способностей суглинисто-глинистых разностей обнаружили, что при 3 их характеризует отсутствие реализации внутреннего трения и несущая способность зависит только от
сцепления, которое определяется только при помощи недренированнонеконсолидированных испытаний стабилометром. При этом определенная
величина с, хотя и зависит от состава и влажности для данного типа отложений, в основном зависит от геологической истории залегания рассматриваемого грунта. Если условия дренажа плохие, то величины 3 и 4 зависят от
возраста слабых глинистых грунтов (различие между морскими и озерноледниковыми глинами северной и западной Эстонии достигает 40...70 %).
При хороших условиях дренажа (например, глинистые грунты в восточной
и южной Эстонии) происходит их уплотнение и падение их влажности. Если
изменения влажности до wp мало влияют на 3 и 4, то при wn<wp начинается
быстрый рост прочности грунтов и благодаря этому прочность Выруских
и Элваских глин в 3...4 раза выше, чем Пярнуских ленточных глин. Здесь на
формирование прочности влияют многие геологические факторы, которые
мы часто не способны раскрыть (например, Выруские глины в 2 раза прочнее
Нарвских глин при одинаковой влажности).
ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ГЛИНЫ
Твердые и тугопластичные разности глинистых грунтов, которые характеризуют зональность прочности и несущей способности в зависимости
от их условий залегания. Верхняя их часть с мощностью до 5...15 м под
влиянием различных геологических факторов (движение ледника, ежегодные изменения температурного и влажностного режима, процесс выветривания) изменила свои свойства. Образовалась система микро- и макротрещин,
по которым в грунт проникла влага, вызывая рост влажности от 7...10 % до
12...20 %. Рост влажности вызвал падение их несущей способности примерно
в 2...4 раза. Их несущую способность можно оценить только штамповыми
испытаниями или неконсолидированными-недренированными испытаниями
на стабилометрах. По результатам этих испытаний в палеозойских глинах отсутствует реализация внутреннего трения, и они характеризуются заниженными величинами 3, благодаря развитию микротрещин. Применение дрени361
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рованных испытаний (одноплоскостных или стабилометрических) ведет
обычно к искусственной реализации внутреннего трения, переоценке их
прочности и соответствующей переоценке их несущей способности (на что
указывают некоторые аварийные ситуации). Нижняя часть палеозойских
глин обычно в 2...4 раза прочнее, в ней практически отсутствует система
микротрещин. В основном их прочность связана со сцеплением, но, как показывают исследования, их прочность характеризуетсяприродной реализацией
внутреннего трения, которая появилась, по всей вероятности, под влиянием
веса ледника (на это указывает поведение подземных выработок). Поэтому
для оценки свойств/несущей способности этих глин необходимо использовать, кроме штамповых испытаний, дренированные и недренированные испытания.
УДК 624.15
Л.Р. Епифанцева, Ю.В. Наумкина, Я.А. Пронозин
(ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ», г. Тюмень)
РАСЧЕТ КРАЙНИХ НЕКОМПЕНСИРОВАННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ
ФУНДАМЕНТОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ
МЕМБРАНАМИ
При проектировании ленточных фундаментов, объединенных пологими цилиндрическими оболочками и мембранами [1, 2] возникает проблема
обеспечения жесткости, прочности и сохранения проектного положения
крайних ленточных фундаментов (рис. 1, фундаменты А).

Рис. 1. Общая схема ленточных фундаментов, объединенных цилиндрическими оболочками:
1- ленточный фундамент (опорный контур); 2- естественное (искусственное) основание;
3- мембрана из КМФ

Проблема состоит в том, что в случае многоволнового оболочечного
(мембранного) фундамента в местах заделки мембраны в ленточном фундаменте возникает распор в горизонтальном направлении. В центральных пролетах, при приблизительно одинаковой нагрузке на ленточные фундаменты
от вышележащих конструкций, распор от действия усилий растяжения в оболочке (мембране) компенсируется соседними пролетами. В крайних пролетах
распор H ввиду отсутствия соседнего пролета может привести к смещению
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ленточных фундаментов, а также к их повороту. Поэтому, крайний пролет
многоволнового мембранного фундамента называется “некомпенсированным” (см. рис. 1) и в нем необходимо учитывать влияние горизонтального
распора.
а)
б)

Рис. 2. Схема работы «некомпенсированного» крайнего ленточного фундамента:
а) аксонометрическая схема; б) расчетная схема

Расчет крайнего ленточного фундамента на изгиб в горизонтальной плоскости
Дифференциальное уравнение изгиба запишется в виде:

d 4 wБ
EI
 N cos     b  0 .
4
dy

(1)

Граничные условия (рис. 4):

 а
wБ     0 ;
 2

 а
wБ     0 .
 2

(2)

В результате решения уравнения (1) определяются горизонтальные деформации, а также изгибающие моменты и поперечные силы. Таким образом, учет бокового смещения ленточного фундамента позволяет оценивать
напряженно-деформированное состояние крайнего “некомпенсированного”
пролета с последующим внесением изменений в конструктивные особенности несущей мембраны и ленточного фундамента и применять гибкие конструктивные решения.
Расчет на кручение ленточного фундамента
При проектировании следует принимать конструктивные решения исключающие кручение крайнего ленточного фундамента. Наиболее целесообразным способом достижения этой цели является смещение несущей стены
подвала с оси ленточного фундамента на величину эксцентриситета – е1. Значение е1 устанавливается из условия равенства моментов S M (3) вызывающих
кручение фундаментов (рис. 3).
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В случае если это невозможно, по каким либо технологическим или
конструктивным причинам, то необходим расчет на действующие крутящие
моменты.
Кручение крайнего ленточного фундамента на угол φ от усилий распора H (рис. 2, а) воспринимается крутильной жёсткостью участка продольного
ленточного фундамента, закрепленного между поперечными ленточными
фундаментами и противодействующими моментами, составляющими суммарный момент SМ от неравномерного распределения сил отпора основания
RP2 в силу поворота ленты, от сил трения по контактной поверхности ленточного фундамента τл.ф., от продольных сил от мембраны N и от внешней внецентренной нагрузки P от вышележащих конструкций.
Суммарный момент (рис. 3), приложенный к ленточному фундаменту,
с учетом направлений, будет равен:
S M  M p  M R p2  M   M N ,
(3)
где Mp – момент от внецентренно приложенной нагрузки P
с эксцентриситетом е1 от вышележащих конструкций; MRp2 – момент от
неравномерного распределения сил отпора основания; Mτ – момент от сил
трения по контактной поверхности; MN – момент от продольной силы N.
Угол поворота ленточного фундамента, закрепленного на концах,
определяется по формуле:
y
M ( y)
(4)

dy ,
GJ
p
0

E
,
2(1  )
 – коэффициент Пуассона, E – модуль
bh(b 2  h 2 )
упругости бетона; J p 
–
12
полярный момент инерции; M ( y ) –
Рис. 3. Расчетная схема работы
зависимость величины суммарного момента
«некомпенсированного» крайнев погонном направлении.
го ленточного фундамента при
Изменение суммарного момента SМ от
расчете на возможное кручение
сечения к сечению происходит по следующеему закону:
1 y
M ( y)  S M (  ) .
(5)
2 а
а
1 а
1
а
При y=0 → M (0)  S M , при y= → M ( )  S M (  )  0 , при y=а
2 2а
2
2
2
1
1 а
→ M (а )  S M (  )   S M .
2
2 а
Выпишем сопоставляющие величины суммарного момента в перечисленном порядке в соответствии с формулой (3).
где G – модуль сдвига, равный G 
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Момент от внешней внецентренной нагрузки P на ленточный
фундамент:
M p  P  e1 ,
(6)
где y – плечо приложения силы P относительно центра, " " – справа, " " –
слева.
Момент от усилия RP2:
При возможном кручении ленточного фундамента на угол φ под
подошвой фундамента эпюра напряжений принимает форму трапеции
с максимальным значением у внешней грани ленточного фундамента.
Обозначим через  A и  B значения отпора грунта по краям ленточного
фундамента (см. рис. 3).
Предположим, что эти эпюры по краям одинаковы и равны (см. рис. 3):
 A   B  k гр w  RP 2 .
(7)
Пусть одно из напряжений изменилось на величину ∆, например
~
 A   A   , тогда из равенства площадей эпюр напряжений следует, что
~ 
~
~
A    
 A  B

A
B
B
~    .
b   Ab 
b  A 

B
A
2
2
2
Таким образом, получаем следующий набор равенств:
~ 
~
  B 
B
1. A
 A
 k гр w  RP 2 ;
2
2
~ 
~  2 ;
2. 
A
B
2
~ 
~  b  k  tg – тангенс угла поворота реального

3. tg 
A
B
гр
k гр b

сечения и величина разности напряжений, выраженная через этот угол.
Таким образом, момент от усилия RP2:
b  k гр  tg
(   B )
B  A
 ср 
2
2
( A   B ) b  1
b 1
3
3
(1 
M Rp2 
(1 
) ср 

(

b
k



2
2
2
A
B)
гр  tg
 ср 
B 
2
2
b  k гр ,ср  tg b  k гр ,ср  tg
 ср 

b 3   ср  1  k гр  tg
b2 1
2
3
 ср 

(1 
b  k гр ,ср  tg
6(2 ср  b  k гр  tg)
2
B 
2
b 3   ср  1  k гр  tg
M Rp2 
.
(8)
6(2 ср  b  k гр  tg)
Момент от сил трения τ по основанию ленточного фундамента.
В глинистых грунтах сила трения есть сумма сопротивления трению,
пропорциональному давлению, нормальному к плоскости сдвига и сопротивления сцепления, независящего от давления, определяется по формуле:
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   ср  tg гр  с .

(9)

Момент сил трения не зависит от координаты и равен:
b  h 1
b  h 1
.
(10)
M  
 (   tg гр  с)
2
2
Момент от продольной силы N:
b
(11)
M N  N Sin .
2
Таким образом, суммарный момент SМ, приложенный к ленточному
фундаменту, с учетом направлений, можно определить по формуле (3).
Угол поворота, в предположении, что на начальном этапе все
величины, входящие в суммарный момент SМ независимы от y , определится
после интегрирования в следующем виде:

1 y
1 y
1 y y2

 S M [( 2  a )]dy  S M GJ ( 2  2a ) ,
GJ p 0
p
при y  0 и y  a угол поворота равен нулю, а при y 

(12)

a
получаем макси2

мальный угол поворота.
Следует отметить, что значение суммарного момента содержит в себе
неизвестное значение φ, а именно искомый угол входит в подинтергальное
выражение, таким образом, выявить представленную зависимость достаточно
сложно. Для определения истинного угла поворота в заданном сечении
поступим следующим образом.
Будем считать, что в первом приближении 0  0 . Тогда в суммарном
моменте сил не будет слагаемых с tg .
Найдем первое приближение для заданного сечения y :

S M ( 0 ) y y 2
1 y
1 y
1 
 S M (0 )[( 2  a )]dy  GJ ( 2  2a ) .
GJ p 0
p

(13)

Затем начнем его уточнять до достижения заданной точности по
следующей схеме:
S M ( k ) y y 2
 k 1 
(  ).
(14)
GJ p 2 2a
Таким образом, появляется реальная возможность построения истинной эпюры изменения угла поворота от сечения к сечению.
Касательные напряжения в месте закрепления (сопряжения с поперечными ленточными фундаментами) будут вычисляться по формуле (15),
  S M (0 )
S ( )
d
y y   S M (0 ) y y
, (15)
  G    G M 0  (  ) 
(  )
dy
GJ p
2 a
Jp
2 a
2J p
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где ρ – расстояние от оси вращения до точки, в которой вычисляется
касательное напряжение.
Выполненный анализ работы крайнего ленточного фундамента в “некомпенсированном” пролете на горизонтальный распор от действия усилий
в мембране позволяет сделать следующие выводы:
1. Для исключения закручивания фундамента следует смещать силовую
ось нагрузки от здания с оси симметрии фундамента на величину эксцентриситета, определяемую из условия равенства закручивающих моментов нулю.
2. При невозможности исключения воздействия крутящего момента на
крайние ленточные фундаменты следует определять угол закручивания
и производное от него напряженное состояние от действия всех сил для разработки рациональных конструктивных решений.
3. Изгиб крайнего ленточного фундамента в горизонтальной плоскости
следует рассчитывать по схеме неразрезной балки на действие распора от
мембраны, с учетом касательных сил трения по подошве. Основными факторами, влияющих на НДС крайнего ленточного фундамента, является шаг поперечных ленточных фундаментов, ширина крайнего ленточного фундамента
и механических свойств грунта в контактном слое.
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УДК 624.131
С.А. Еренчинов
(ФГБОУ ВПО ТюмГАСУ г. Тюмень)
РАСЧЕТ ОСАДКИ РАМНО-КОЗЛОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ

По результатам полевых испытаний полномасштабных ленточных
фундаментов были определены величины вертикальных перемещений грунта
в плоскости козловой рамы фундамента.
При рассмотрении реальной «картины» деформирования грунтового
основания рамно-козлового фундамента видно ярко выраженная неравномерность перемещения слоев грунта (рис. 1). Наибольшие деформации происходят вблизи свай на расстоянии 0,2–0,5 м (1,5–2d), от внутренних граней
свай, и 0,1–0,15 м (0,5–1,0d) от наружной грани свай, где d – высота сечения
сваи в рассматриваемой точке. В пространстве между сваями и далее по глубине величины деформаций основания значительно меньше. Анализируя
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фактическую работу грунтового основания можно отметить, что объем грунта охватывающий все элементы фундамента, имеет вертикальные перемещения от 18 мм до 5,0 мм. При удалении от наиболее уплотненной зоны отмечается резкое снижение перемещений грунта. На расстоянии 0,5–0,6 м в глубину от концов свай перемещения имеют величину до 1,0 мм, что составляет
всего 3,5 % от осадки фундамента. Основу осадки фундамента составляют
деформации массива грунта заключенного между сваями, которые составляют 96 % от всей осадки фундамента.
Для выявления характера распределения реактивного отпора грунта по
поверхностям свай, были измерены контактные напряжения в исследуемой
зоне. Конечная эпюра контактных напряжений по внутренней грани имеет
седлообразную форму (рис. 2) с максимальными значениями у острого конца
сваи (190 кПа) и в месте закрепления свай в ростверке (320 кПа). По наружной грани свай реактивный отпор грунта (330 кПа) обнаружен только в нижней половине свай.
Р = 280 кН

Рис. 1. Изолинии вертикальных перемещений основания рамно-козлового фундамента. (мм)

Рис. 2 Эпюра контактных напряжений
на поверхности клиновидных свай.
(кПа)

В результате эксперимента получена ярко выраженная неравномерность эпюры контактных напряжений по наружным и внутренним граням
клиновидных свай, что необходимо учитывать при разработке методики расчета осадки рамно-козловых фундаментов.
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Предлагается методика расчета осадки таких фундаментов основанная
на методе конечных элементов для определения перемещений точек треугольного массива копирующего геометрическое очертание межсвайного
грунтового основания, деформации которого составляют основу осадок фундамента. Основная задача при разработке расчета заключается в выборе аппроксимирующего полинома для конечного элемента (КЭ).
Предлагается рассмотреть задачу плоской деформации для треугольного элемента. В этом случае задача исследования связана с построением описания деформированного состояния массива грунта на основе использования
аппроксимирующих функций все более высокого порядка, начиная с линейной функции (рис. 3), а далее квадратичной (рис. 3, б) и кубической функции
(рис. 3, в).

а). КЭ для линейного полинома

Рис. 3
б). КЭ для квадратичного
полинома

в). КЭ для кубического полинома

В линейном приближении общий вид расчетной схемы представлен на
рис. 4, а. В этом случае определение осадки будет определяться по следующей формуле:
3  

Ph 2 (1  2v)(1  v)
E (1  v)

В квадратичном приближении общий вид расчетной схемы представлен на рис. 4, б. В этом случае определение осадки будет определяться по
следующей формуле:
при произвольном варианте нагружения
5 

3h(v  1)
a 2 (2v  1)(P4 y  P5 y  P6 y )  2h 2 (2v  1)(P4 y  P5 y  P6 y )  4ahv( P4 y  P6 x )
2
2
8a(2h  a (v  1)) E



при равномерно-распределенном варианте нагружения
5  

Ph(1  v)(2h 2 (5v  3)  a 2 (6v  3))
4a (2h 2  a 2 (v  1)) E
,

где Px, Py – горизонтальная и вертикальная составляющие действующих сил;
h – высота рассматриваемого треугольного массива (м); Е – средневзвешенный модуль деформации (МПа); v – коэффициент Пуассона; а – половина основания треугольного массива (м).
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Для случая кубической аппроксимации (рис. 4, в) формулы для расчета
осадки, полученные для различных способов нагружения, достаточно объемны, и поэтому в данной статье не приведены.
Наиболее подходящей по параметрам нагружения является вариант кубической аппроксимации рис. 4, в, в этом случае нагрузки прикладываются
по четырем точкам с каждой стороны, что дает возможность учесть неравномерность распределения контактных напряжения по длине сваи.

а). Расчетная схема в
линейном приближении

Рис. 4:
б). Расчетная схема в квадратичном приближении

в). Расчетная схема в кубическом приближении

где Qi – эквивалентные действующие силы на основание; Аi – рассматриваемые точки.
Для распределения полученной величины прикладываемой силы в заданных точках необходимо определить долю силы, приходящуюся в окрестности рассматриваемой точки. Вследствие того что задача является плоская,
то необходимую величину доли можно определить из соотношения площадей эпюры контактных напряжений в окрестностях каждой точки.
На рис. 5 приведено распределение площадей эпюры контактных напряжений по отношению к минимальной площади. Эти значения долей дают
картину распределения приложенных сил в рассматриваемых точках расчетной схемы.
При задании величин долей от нагрузки необходимо учесть, что
в верхней точке значение удваивается, вследствие наложения эпюры контактного давления от смежных свай фундамента. Таким образом, окончательная схема для расчета представлена на рис. 6.
Исходными данными для расчета являются модуль деформации принимаемый как средневзвешенное слоев вовлеченных в работу Е = 14 МПа,
коэффициент Пуассона для глинистых грунтов ν = 0.3, угол раствора свай составлял 60 гр. Действующая нагрузка принималась для последней ступени,
и ее величина составила 280 кН. По результатам расчета осадка верхней точки составила 31,1 мм, тогда как фактическая осадка экспериментальных фундаментов составила 28,5 мм. Таким образом, предложенная расчетная модель
показывает хорошее соответствие результатов около 9,1 %.
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Рис. 5. Долевое соотношение площадей для
определения эквивалентной силы.

Рис. 6. Расчетная схема
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УДК 624.131
П.Н. Костюкович (БНТУ, Минск)
ЗАКОНЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ПРИ КОМПРЕССИОННЫХ И ШТАМПОВЫХ
ИСПЫТАНИЯХ ГРУНТОВ БЕЛАРУСИ
На примере компрессионных и штамповых испытаний грунтов приводится обоснование необходимости соблюдения принципа единства прямых (геотехнические прогнозы)
и обратных (определение модуля деформации) задач геомеханики, в соответствии с которым решение этих задач должно исходить из одного уравнения — опытного закона деформации. Установлен аналитический вид нелинейных закономерностей, которым подчиняются компрессионное сжатие грунтов ε(σ) и осадка штампов S(σ). Доказывается, что
в условиях существования этих закономерностей, имеющих широкое распространение (до
40-90%) в компрессионных и всегда при штамповых испытаниях, в одном и том же грунте
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гуковские модули деформации закономерно изменяются с ростом σ: компрессионные
Ek=β0(σ/ε) возрастают, а штамповые ES=f(K,D)(σ/S) падают. Отсюда сделан вывод об относительности законов деформации: законы деформации одного и того же грунта могут
быть самыми различными – как линейными, так и нелинейными – в зависимости от граничных условий области деформации.

В инженерной геологии и механике грунтов рассматриваются в основном установившиеся или предельные деформации, когда в любой точке эпюры избыточных давлений σ, создаваемых фундаментом, деформация геооснования достигает предела и не изменяется во времени. Законы предельных
деформаций подразделяют на линейные и нелинейные. Среди линейных выделяют два типа законов, принципиально отличающихся друг от друга [2 ,3, 9]:
прямо пропорциональные или однопараметрические, подчиняющиеся первому закону Гука h1 (рис. 1 ):

а)

b)

Рис. 1: а  вторые (обобщенные) законы Гука h2К и h2S, к которым сводятся "гостовские"
методы определения модулей деформации соответственно при компрессионных и штамповых испытаниях грунтов [1]; h1 – первый (прямо пропорциональный) закон Гука – прогнозная прямолинейно-деформируемая модель осадки геооснования с одинаковыми компрессионными и штамповыми модулями деформации E0  E0 K  E0 S ; b  функции неустойчивости гуковских модулей деформации при компрессионных EK() и штамповых
ES() испытаниях грунтов, подчиняющихся деформативной модели h2; E0 - общая асимптота функций EK() и ES()

ε(σ)=(β0/EK)σ; S(σ)=[f(K,D)/ES]σ ,
(1)
и кусочно-линейные или двухпараметрические, подчиняющиеся второму
(обобщенному) закону Гука h2:
ε(σ)=ε0+(β0/E0K)σ; S(σ)=[f(K,D)/E0S](σ–σ0S),
(2)
где ε(σ) и S(σ) — соответственно относительная деформация грунта при его
компрессионном сжатии в одометре и осадка штампа в грунтовом массиве;
EK=β0[σ/ε(σ)]; ES=f(K,D)[σ/S(σ)]–
(3)
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гуковские модули деформации, определяемые по закону Гука h1 с использованием данных испытаний соответственно компрессионных и штамповых; ε0
и σ0S — начальные отрезки на осях ε(σ) и σ прямых (2) (рис. 1);
E0K=β0[σ/(ε(σ)–ε0)]; E0S=f(K,D)[(σ–σ0S)/S(σ)] –
(4)
модули деформации в обобщенных законах Гука h2; β0 — поправка на отсутствие бокового расширения грунта в одометре при оценке модулей деформации EK и E0K по данным компрессионных испытаний; f(K,D) — функция бокового расширения грунта, формы и размеров штампа [ 1].
Закон Гука h1 лежит в основе модели линейно деформируемой среды [1, 9].
Применим этот закон для определения модуля деформации инженерногеологического элемента (ИГЭ), подчиняющегося обобщенному закону Гука
h2. Тогда, подставив в (3) значения ε(σ) и S(σ) по (2), получим функции неустойчивости EK(σ) и ES(σ), отражающие характер изменения гуковских модулей деформации EK и ES в среде h2:
EK(σ)=β0σ/ε(σ)=1/[1/E0K+(ε0/β0)/σ] ;
(5)
ES(σ)=f(K,D)[σ/S(σ)]=E0S/(1–σ0S/σ) .
(6)

а)

б)

Рис. 2. а – "гостовский" метод определения компрессионного модуля деформации грунтов

E 0K   0  /   по угловому коэффициенту tg   /  второго (обобщенного) закона Гука

h2 – прямой AB, проводимой по крайним опытным точкам компрессионной кривой () без
оценки начального отрезка ε0 на оси деформаций  [1]; 1…6 – опытные значения давлений
(1…6) и соответствующих относительных осадок образца (1…6); h1 – первый (прямо пропорциональный) закон Гука – прогнозная прямолинейно-деформируемая модель геооснования
с модулем деформации E 0 K   0 tg , определяемым по деформативной модели h2; б – «гостовский» метод определения "штампового" модуля деформации грунтов
E 0 S  f ( K , D )  / S   f ( K , D ) tg по угловому коэффициенту tg второго (обобщенного)
закона Гука h2 – прямой CD, проводимой по крайним опытным точкам кривой осадки штампа
S() без оценки начального отрезка 0S на оси давлений  [1]; 1…5 – опытные значения давлений (1…5) и соответствующих осадок штампа (S1…S5); h1 – первый (прямо пропорциональный) закон Гука – прогнозная прямолинейно-деформируемая модель осадки геооснования с
модулем деформации E 0 S , определяемым по деформативной модели h2.
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Функции (5) и (6) стремятся к пределам (рис. 1 ):
lim E S ()  E 0 S  const ; lim E K ()  E 0 K  const ,
 

(7)

 

равным модулям деформации в обобщенных законах Гука (2). В этой связи
необходимо отметить, что методология определения EK и ES как единственных констант однопараметрического закона Гука h1 принципиально отличается от методологии определения E0K и E0S как одних из двух констант двухпараметрического закона Гука h2 [2, 3].
В модели линейно деформируемой среды, составляющей основу современного проектирования, «гостовские» методы определения модулей деформации базируются на аппроксимации нелинейных кривых ε(σ) и S(σ) прямыми в отрезках h2 (рис. 2), а прогноз деформаций осуществляется по закону h1
с использованием полученных для h2 модулей E0K или E0S [1]. Такие «комбинации» несовместимых моделей приводят к искусственному изменению
прочности и несущей способности геооснований. При компрессии c ростом
уплотняющего давления σ сопротивление грунта сжатию принимает две основные формы [6, 7]: может быть постоянным и тогда формируются гуковские прямые h1 или h2, но в большинстве случаев (60-90% из 500 обследованных нами опытов [6, 7]) возрастает, в результате чего темп сжатия грунта
уменьшается, формируются выпуклые (по отношению к оси давлений σ) деформативные кривые ε(σ) (рис.2) и модуль деформации по Гуку Ek=β0[σ/ε(σ)]
закономерно возрастает с ростом σ (рис. 1). Это обстоятельство определяет
отношение проектировщиков к «компрессионным» модулям деформации.
При штамповых испытаниях с ростом σ сопротивление грунтового массива
напряжениям и сжатию ослабевает и кривые осадки штампов S(σ) становятся вогнутыми (относительно оси давлений, рис. 2) а рассчитываемый по ним
гуковский модуль деформации Es=f(K,D)[σ/S(σ)] закономерно уменьшается
с ростом σ (рис. 1).
Таким образом, анализ «гостовской» методологии оценки модуля деформации нелинейных сред показывает, что их сопротивление вдавливанию
зондов, штампов и фундаментов необходимо определять с использованием
законов, максимально точно характеризующих механику данных процессов.
Традиционное применение для этих целей модели линейно деформируемой
среды h1 содержит ряд некорректностей, порождаемых несовместимостью
законов Гука h1 и h2 с кривыми сжатия ε(σ) и осадки S(σ) грунтов. Очевидно:
гуковские модули деформации (3) являются константами только в законе h1.
В остальных моделях деформации они становятся функциями неустойчивости, численно равными секущим производным законов деформации – кусочно-линейного h2 и нелинейных. Отсюда следует: имея опытные значения
данных функций и используя свойства секущих производных [4, 5], легко
найти закон деформации. Воспользуемся этой методологией для раскрытия
нелинейных закономерностей, широко распространенных при компрессионных и штамповых испытаниях геологической среды [6, 7].
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Анализ теоретических подходов к открытию законов нелинейных деформаций показывает на обилие в них некорректностей (особенно в области
теории решения обратных задач) и требует введения в методологию изучения
данной проблемы приоритета опыта над теорией. Существенным вкладом
в развитие этого принципа исследований являются результаты обобщения
компрессионных испытаний грунтов Беларуси [6,7]. Они показывают, что гуковские законы h1 и h2 встречаются в 10-40% опытов; в остальных случаях
кривые компрессионного сжатия грунтов являются нелинейными и с высокой степенью точности аппроксимируются такими функциями ε(σ), что рассчитываемый по ним гуковский модуль деформации Ek(σ) линейно возрастает с ростом σ (рис. 3):

Рис. 3. Характерные графики компрессионных испытаний 4-х видов
грунтов Беларуси: 1 – песок пылеватый (А1); 2 – супесь (В2); 3 – суглинок моренный (С9); 4 – торф
(D7); прямые – E0(σ)=σ/ε(σ); кривые
– ε(σ)=σ/E0(σ); σ, E0(σ) – кг/см2

Ek(σ)=β0[σ/ε(σ)]= Ek*  ak  ,

(8)

где Ek* — начальный отрезок прямой Ek(σ); ak  [ Ek ()  Ek* ] /   const —
угловой коэффициент этой прямой.
Из (8) имеем, что компрессионное сжатие таких грунтов подчиняется
нелинейно затухающей функции (модели «nz»):
()  0  /( Ek*  ak )   0 /( ak  Ek* / ),
(9)
асимптота которой  max  lim ()   0 / ak принципиально отличается от сво

его теоретического аналога εmax = n0 в линейной фазовой модели К.Терцаги
[2, 3]; здесь n0 — естественная (до компрессии) пористость грунта.
Используя значения ρd(ε), n(ε) и e(ε) из [3], получаем их деформативные
функции для модели «nz» (9):
*
ρd(σ)=ρd0/[1–ε(σ)]= ρd0/[1–β0/(ak  Ek /  )] ;
(10)
n0   0 /(a k  E k* / )
n()  [n0  ()] /[1  ()] 
;
1   0 /( a k  E k* / )
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e(  )  e0   0 b0 /( ak  Ek* /  ).
Найдем пределы функций (9)-(12):
*
lim ()  lim [0 /(ak  Ek / )]  0 / ak   k  const ;


(12)
(13)



 d ()   d 0 /(1   0 / ak )   d 0 (1   k )   dk  const ;
lim
 

lim n()  (n0   k ) /(1   k )  nk

 const ;

(14)
(15)

 

e()  e0  b0 ( 0 / ak )  e0  b0  k  ek  const .
lim
 

(16)

Компрессионное уплотнение биогенных грунтов может происходить
сначала за счет уменьшения объема пор, а затем за счет сжатия минеральных
частиц и уменьшения их объема. В этих случаях εk >> ε0 , где ε0 = n0 — предельная деформация (осадка) грунта в линейной фазовой модели [6 ,7]. Тогда
из (15) следует, что при
(17)
εk>n0→nk<0 и ek=nk/(1–nk)<0.
Таким образом, наличие отрицательных значений у реальных асимптот
nk и ek свидетельствует о том, что предельное уплотнение грунта произошло
за счет сжатия твердых частиц. Поэтому соотношения (17) могут служить
фазовыми критериями уплотнения грунтов.
Анализ кривых осадок штампов S(σ) в ИГЭ Беларуси показал, что
в диапазоне опытных давлений (σ = 1 – 8 кг/см2) при росте σ функция S(σ)
растет не с затухающим темпом, как компрессионная ε(σ) в «nz», а, наоборот,
с возрастающим (см. графики S(σ) на рис. 4). В результате рассчитываемые
по опытным кривым S(σ) гуковские модули деформации (3) становятся равными секущей производной от S(σ) [4, 5,8] и уменьшаются с ростом σ (рис. 1, 4).
Очевидно, закон этого уменьшения определяется функцией S(σ). Чтобы установить ее аналитический вид, было апробировано множество нелинейных
зависимостей. Оказалось, что только в билогарифмической системе координат ln S(σ) = f (ln σ) опытные кривые S(σ) с высокой степенью точности (с погрешностью до 5-10%) аппроксимируются прямой в отрезках (рис. 5):
lnS(σ)=lnS0+λlnσ,
(18)
где ln S0 — начальный отрезок прямой (18) на оси осадок штампа ln S(σ); λ —
угловой коэффициент этой прямой. В системе координат S = f(σ):
(19)
S(σ)=S0σλ
При λ = 1 степенная функция (19) переходит в прямо пропорциональную – закон Гука h1: S(σ)=S0σ.
Таким образом, закон нелинейной деформации, создаваемой вдавливанием штампа в слой грунта, гласит: логарифм осадки штампа ln S(σ) линейно
возрастает с ростом логарифма давления на штамп ln σ. Отсюда следует,
что прогноз деформаций должен производиться по параметрам законов этих
деформаций: нелинейных – по параметрам нелинейных законов (типа (9)
и (19)), линейных h1 и h2 – по модулям деформаций соответственно (Ek, ES)
и (E0k, E0S). Это значит, что для прогноза нелинейных деформаций надоб376
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ность в модулях деформации как констант Гука отпадает. Но поскольку при
решении нелинейных задач с неизвестным или предполагаемым законом деформации по-прежнему используются гуковские модули деформации [ 8],
найдем их функцию неустойчивости для закона осадки штампов (19):
ES(σ)=f(K,D)[σ/S(σ)]=f(K,D)/S0σλ–1.
(20)

Рис. 4. Деформативные кривые осадки штампа S() в моренных супесях (графики 8, 11)
и суглинке (график 3) и соответствующая динамика гуковского модуля деформации
E S    f K , D   / S   в этих слоях. Треугольниками обозначены значения ES, принятые
Геосервисом и определенные по угловым коэффициентам отрезков CD. Геооснование
Национальной библиотеки Беларуси (по опытным данным Геосервиса);
3, 8, 11 – номера опытов

В билогарифмической системе координат ln ES(σ) = f (ln σ) степенная
функция (20) преобразуется в убывающую прямую (рис. 5):
ln E S (  )  ln E0*S  (   1 ) ln  .
(21)
С учетом (21) функция неустойчивости гуковского модуля деформации
ES(σ) принимает более простой вид:
E S (  )  E0*S   1 .
(22)
Из (20) и (21) получаем важное для методологии ИГИ положение: гуковские модули деформации ES(σ), определяемые по данным штамповых испытаний грунтовых толщ, закономерно падают с ростом σ в соответствии
с функцией их неустойчивости (22).
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Рис. 5. Примеры использования билогарифмической системы координат для преобразования опытных кривых осадок штампа S(σ) и соответсвющих им функций неустойчивости гуковских модулей
деформации
Es(σ)=f(k,d)[σ/S(σ)] в прямые
lnS(σ)=lnS0+λln(σ) и
*

lnEs(σ)= ln E0 S –(λ–1)lnσ.
Номера графиков означают:
опыт 3 – ИГЭ-7, суглинок моренный средней прочности;
опыт 8 – ИГЭ–9, супесь моренная, прочная; опыт 11 –
ИГЭ-10, супесь моренная,
очень прочная. Геооснование
Национальной библиотеки
Беларуси; S(σ) – см, σ – кг/см2,
Es – МПа (по данным Геосервиса)

Итак, выполненные исследования указывают на существование следующей фундаментальной закономерности, порождаемой граничными условиями области деформации: если при компрессионном нелинейном сжатии
грунта гуковский модуль деформации линейно возрастает с увеличением
сжимающего давления σ по закону (8), то при штамповых испытаниях ИГЭ,
сложенных тем же грунтом, этот модуль, наоборот, падает с ростом σ по степененному закону (22). Отсюда следует, что линейные законы Гука h1 и h2
имеют место только при абсолютно устойчивых или жестких граничных условиях области уплотнения, исключающих боковое и донное расширение
сжимаемого объема грунта; в отличие от линейных, нелинейные законы деформации встречаются в двух случаях: имеют широкое распространение при
компрессионных испытаниях (закон (9)) и присущи всем штамповым испытаниям (закон (19)), всегда сопровождаемым боковым и глубинным расширением сжимаемого объёма грунтовой толщи. Это значит, что законы деформации одного и того же грунта могут быть самыми различными – как
линейными, так и нелинейными – в зависимости от граничных условий области деформации и их устойчивости, т. е. в общем случае законы деформа378
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ции грунтов являются функциями граничных условий области их существования. С большой степенью достоверности можно полагать, что данный вывод справедлив для всех законов механики, описывающих аналогичные движения (напр., установившиеся и неустановившиеся фильтрационные потоки)
с устойчивыми и неустойчивыми граничными условиями.
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УДК 624.151.5: 624.139.6
В.В. Лушников (Институт УралНИИпроект РААСН, г. Екатеринбург)
УСТОЙЧИВОСТЬ КОРОТКИХ СВАЙ
В ПРОМЕРЗАЮЩИХ ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
Введение

Для индивидуальных домов разработаны конструкции поверхностных
теплоизолированных фундаментов (ПТФ) преимущественно для деревянных
и других легких жилых домов, которые опирают на экструдированный пенополистирол: он может воспринять нагрузки и одновременно защитить фундамент и дом от промерзания и пучения грунтов.
С конструкциями ПТФ можно познакомиться в брошюре автора [1].
Обычный ПТФ можно сооружать только в теплый период года, чтобы не
законсервировать мерзлоту. Но одна из
конструкций ПТФ [2] позволяет вести
работы при наличии мерзлоты под
фундаментом (рис. 1).
Если фундамент делается зимой
(например, в декабре, когда слой мерзлоты достиг глубины dtf = 70 см), можно выбрать мерзлый грунт на эту глубину dtf и сразу же положить на дно
траншеи или котлована слой пенопласта нужной толщины, сделать насыпку
Рис. 1. Теплоизолированный
из непучинистого щебня, а уже по нефундамент для строительства зимой:
му соорудить собственно поверхност1 – фундамент; 2 – щебень;
ный малозаглубленный фундамент.
3 – пенопласт; 4 – засыпка;
Защищать от дальнейшего промерза5 и 6 – теплоизоляция отмостки
ния грунт ниже пенопласта будет не
и пола; 7 – граница промерзания на
t
только сам пенопласт, а также геотерначало работ d f
мальный поток из земли
Виды коротких свай
В арсенале строителей имеются показанные на рис.2 и сейчас широко
рекламируемые стальные винтовые сваи длиной 1.5-3 м – сваи «Криннер»,
лопастные сваи «Фундэкс», «Металлист», а также короткие набивные бетонные сваи «ТИСЭ» [3].
В частности, сваи «Krinner» появились в Германии, и сейчас они законно и незаконно тиражируются в России. Но в Германии почти нет про380
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мерзания и соответственно – серьезной опасности выпучивания фундаментов
на коротких свах.

Рис. 2. Теплоизолированные фундаменты с использованием коротких стальных свай
«Krinner» (а), «Фундэкс» (б) и коротких бетонных свай «ТИСЭ» (в)

Но в России с ее холодными территориями, если оставить недостроенный дом на зиму в незащищенном от промерзания виде, опасность выпучивания свай будет вполне реальной. Стальные сваи, как и бетонные, более теплопроводны, чем грунт; они могут служить центрами льдообразования
и провоцировать начало неравномерного пучения.
Например, известно, что одна из свай в составе фундамента со сваями
«Krinner» за зиму 2010–2011 гг. получила подъём до 12–14 см, а расположенные рядом 2–3 сваи по обе стороны от нее остались неподвижными. Поэтому
такие сваи требуют защиты от промерзания, варианты которых [4, 5] показаны на рис. 2.
Фундаменты на коротких сваях можно делать как летом, так и зимой.
При выполнении зимних работ нужно проверить, как соотносятся силы пучения уже промерзшего грунта и удерживающие силы нижнего, еще незамерзшего грунта. Далее будет показано, что лопастные сваи «Фундэкс»
и «Металлист» с уширениями внизу свай в виде лопастей более устойчивы от
действия сил морозного пучения.
Оценка условий выпучивания коротких свай
Выпучивание свай становится реальным, когда глубина промерзания
на текущий момент времени dtf превысит критическую глубину dtf,сr, либо если нагрузка на сваю N окажется меньше критической Ncr.
Условие устойчивости ненагруженных свай имеет вид [6]
(1)
Fаf – N ≤ Frf γc / γn,
где Fаf – суммарная сила выпучивания (активная); Frf – сила сопротивление
грунта (реактивная), препятствующая выпучиванию; N – вертикальная нагрузка, учитываемая с коэффициентом надежности f = 0.9; γc = 1.0; γn = 1.1 –
коэффициенты соответственно условий работы и надежности.
Для короткой сваи, не нагруженной внешней нагрузкой, сила выпучивания зависит от площади смерзания сваи с грунтом: Fаf = τfh Af h, где τfh –
удельная сила пучения грунтов, тс/м2; Afh = π dств. dtf – площадь смерзания
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сваи с грунтом, м2; dств.– диаметр ствола сваи в пределах глубины промерзания, м.
Реактивная сила сопротивление грунта Frf складывается:
– для свай «Krinner» – из сил сопротивления грунта на боковой поверхности сваи ниже границы промерзания F'rf = [π d'ств.(L– dtf) fj]/ γn, где d'ств. –
диаметр ствола сваи ниже глубины промерзания, м; L – длина свай, м; fj –
удельное сопротивление грунта на боковой поверхности, тс/м2;
– для свай «Фундэкс» и «Металлист» с лопастями внизу – из сил сопротивления грунта на боковой поверхности F'rf и сил сопротивления грунта
сжатию F''rf по площади уширения нетто Frf = F'rf = γc Aо R / γn, где Aо = π (D2–
– dств.2) / 4; R – расчетное сопротивление грунта над уширением, принимаемое как для набивных свай [7]; D – диаметр уширенной пяты или лопасти, м.
1. Критическая глубина для свай «Krinner»
Из условия устойчивости сваи
(2)
π dств. dtf τfh – Nf ≤ γc π d'ств.(L – dtf ) fj / γn
t
следует выражение для критической глубины промерзания d f,сr
dtf,сr ≤ (Nf + γc / γn π d'ств. L fj) / [π (dств. τfh + γc / γn d'ств. fj)].
(3)
t
2. Критическая глубина d f,сr для свай с уширенной пятой или лопастью
внизу
(4)
dtf,сr ≤ [Nf + γc / γn (π dств. L fj + Ао R)] / [π dств (τfh + γc / γn fj)].
Также очевидно, что если нагрузка на сваи уже частично передана,
можно найти такую (критическую) нагрузку Ncr (включая вес сваи Nсв), при
которой свая будет устойчивой при достижении или превышении нормативной глубиной промерзания длины сваи, т. е. при dfn ≥ L.
Соответствующая формула для Ncr следует из преобразования формул
(3 и 4):

для свай «Krinner»
(5)
Ncr ≥ [π dfh (dств ср. τfh + γc / γn d'ств fj) – γc / γn π d'ств L fj] / f .

для свай «Фундэкс» и «ТИСЭ»
(6)
Ncr ≥ [(π dств dfh (τfh + γc / γn fj) – γc / γn (π dств L fj + Ао R)] / f.
Примеры расчета критической глубины dtf,сr и критической
нагрузки Ncr
Приведенные в табл. 1 расчеты критической глубины dtf,сr и критической нагрузки Ncr для коротких свай выполнены для условий г. Екатеринбурга, где нормативная глубина промерзания dfh = 1.72 м, среднего по свойствам
грунта – полутвердого суглинка с показателем текучести IL = 0.20 и относительной деформацией морозного пучения εfh = 0.035. В расчетах принято:
удельная сила пучения грунтов τfh = 7.0 тс/м2 [6], сопротивление на боковой
поверхности свай fj = 2.5 тс/м2, сопротивление под концами свай R = 6.5 тс/м2
[7]. Во внешние нагрузки включается вес сваи с коэффициентом надежности
по нагрузке f = 0.9.
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Таблица 1
Результаты расчетов критической глубины dtf,сr и критической нагрузки Ncr на сваи
Параметры
Вес сваи Nсв, тс
Длина сваи L, м
Диаметр ствола dств., м
Диаметр ствола d'ств , м
Диаметр лопасти D, м
Критическая глубина dtf,сr, м
Критическая нагрузка Ncr, тс

Свая «Krinner»
0.05
2.0
0.1
0.075
–
0.41
3.32

Свая «Фундэкс»
0.1
2.0
0.168
–
0.50
0.72
5.54

Свая «ТИСЭ»:
0.15
1.6
0.25
–
0.50
0.53
8.81

Из приведенных расчетов следует:
 выпучивание коротких ненагруженных свай без их утепления может
произойти примерно к концу ноября – середине декабря, когда глубина промерзания достигнет значений dtf,сr;
 при достижении нормативной глубины промерзания dfn = 1.72 м возможен подъем свай за счет пучения грунта; например, свай «Krinner» подъем может
достигнуть ΔS = – εfh (dfn – dtf,cr ) = –0.035 (1.72 – 0.41) = –0.046 м = –4.6 см;
 в более пучинистых грунта, где удельная сила пучения достигает
τfh = 11.0 тс/м2, а также при наличии ростверка (когда к выдергивающим факторам добавляются силы нормального пучения под его подошвой), критическая глубина dtf,сr меньше; поэтому обязательное требование – утепление подошвы ростверков на участках между отдельными сваями;
 если длина сваи превысит нормативную глубину dfn (например, для
сваи «Фундэкс» длиной L = 2.0 > dfn = 1.72 м), устойчивость свай возрастет,
но к этому моменту свая уже может получить деформацию подъема;
 сваи «ТИСЭ» более уязвимы для пучения, поскольку имеют достаточно развитую поверхность смерзания (диаметр сваи вверху dств.= 0.25 м
против dств.= 0.168 м у свай «Фундэкс»); опасность выпучивания также обусловлена меньшей длиной сваи (L = 1.6 м) против глубины промерзания, поскольку при достижении глубины промерзания dfh = 1.72 м под ее уширением
могут возникнуть силы нормального пучения в объеме грунта, промороженного под концом Fn = Ао σn (dfh – L) = 0.147 · 50 (1.72 – 1.60) = 0.88 тс, где
σn = 0.05 кгс/см3 = 50 тс/м3 – значение нормального давления пучения [8].
Из этих же расчетов следует, что приложенная к сваям вертикальная
нагрузка Ncr уменьшает возможность выпучивания, однако эта нагрузка достаточно велика, особенно для свай «ТИСЭ» с развитой боковой поверхностью в зоне промерзания.
Заключение

В заключение напоминается, что пучение носит вероятностный характер.
Выпучивание может возникнуть в каком-то одном месте, одновременно за383
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щищая близкие сваи от выпучивания, т. е. носит волнообразный характер
и сопровождается образованием бугров пучения (именно здесь происходит
выпучивание коротких свай). Поэтому приведенными выше расчетами прогнозируется только возможность образования выпучивания либо его отсутствие, но без указания конкретного места, где пучение может реально возникнуть.
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УДК 624.131+539.215
Ш.А. Алтынбеков (ЮКГПИ, г.Шымкент, Казахстан)
ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ
КОНСОЛИДАЦИИ СОЛЕНЫХ ГРУНТОВ
Введение

В строительстве промышленных, гражданских и гидротехнических сооружений, как известно, возникают задачи о прочности и увеличения срока
эксплуатации этих сооружений. Решение этих задач во многом зависит от
правильной оценки и определений осадки грунтовых оснований во времени,
обусловленной консолидацией грунтов.
В настоящее время теория фильтрационной консолидации многокомпонентных грунтов, основанная на модели К. Терцаги-В.А.Флорина, признана достаточно разработанной. Однако, несмотря на это, в этой области исследования достаточно много нерешенных вопросов. Один из них, процесс
осадки соленых грунтов недостаточно изучен. А ведь некоторые области
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Молдавии, России, Украины, Средней Азии и Казахстана состоят из соленых
грунтов. Этот вопрос в свое время поднял академик НАН РК Ш.М.Айталиев.
В данной работе приводится решение поставленной задачи. Получено
основное уравнение и сформулирована математическая постановка начальнокраевой задачи консолидации соленых грунтов, исследованы свойства и решение этой задачи.
1. Постановка задачи.
Рассмотрим процесс уплотнения соленых грунтов в виде параллелепипеда
под действием распределенной нагрузки q, приложенной к части наружной
площади (рис. 1).
Для изучения этого процесса
допустим:
q
 Соленый грунт состоит из
x
твердой, жидкой и газообразной
фаз.
A
A
2ℓ
 Движение жидкости, за2a
A
полняющей поры грунта, достаA
2b
точно
хорошо
согласуется
с обобщенным законом ДарсиГерсеванова.
h
 Растворимость газа подчиx
нена закону Генри.
 Растворенная соль (солевой
2ℓ
x
раствор) движется с водой, а пена
газа и нерастворенная соль движется с твердой фазой.
Рис. 1
НДС скелета соленого грунта
описывается уравнением вида [1]
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Здесь a0 (t , x, ( x), (t )) , f (  ( x), ()) и C (t  ( x),   ( x), ()) –
функции, характеризующие физико-механические свойства грунта.
Функция (x) , характеризующая закон изменения возраста материала
в зависимости от координат, аппроксимирована в виде [2]
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 Соленые грунты по водопроницаемости являются анизотропной средой. При этом коэффициент фильтрации может быть аппроксимирован
функцией вида [3]
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где K 0 ,  0 ,  k и nk – опытные данные.
 Процесс уплотнения соленых грунтов подчинен модели К. Терцаги –
В.А.Флорина [4,5].
 Во всех поверхностях консолидируемого слоя грунта (рис. 1) происходит свободный водообмен с окружающей средой.
Тогда, присоединяя к (1) основное уравнение консолидации соленых
грунтов [6]
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и гипотезы В.А.Флорина [5]
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 n
нетрудно задать краевую задачу в виде
H
 C vn ( x, t  ( x), * , H * , H ) L( H )  C1n ( x, t  ( x), * , H * , H ) 
t
386

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

 t
   f (  ( x), * , H * , H )  K1 ( x, t  ( x),   ( x), * , H * , H )d 
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f (t  ( x), * , H * , H ) , C 2 n ( x, t  ( x), * , H * , H ) , C ( x, t  ( x),   ( x), * , H * , H ) ,
K S ( x, t  ( x), * , H * , H ) в (6), (9), (10) и (11) обусловлен зависимостями (1),
(2),(4) и коэффициента объемной сжимаемости [6]
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.

3    *   1  ( H  x 3  H 0 )
Здесь *0 и H 0* обозначают сумму главных напряжений в скелете грунта
и напоров поровой жидкости, соответствующие граничным значениям непосредственно после приложения нагрузки в предположении мгновенной стабилизации;  – растворимость газа; * – коэффициент водонасыщенности уплотняемой среды ( *  1, 1  1 ,   0 ); 1 – коэффициент растворимости соли ( 0  1  1 );  – удельный вес жидкой солевой смеси;  – коэффициент пористости, которая определена уравнением (1);
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решение следующей задачи [7]:
L( H )  0 ,
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летворяют условиям:  (S )  0,  (S 1)  0;  (S )   (S 1)  0 .
2. Решение задачи
Задача (6)-(8) может быть решена методом суммарной аппроксимации,
методом малого параметра, методом итерации, а также другими методами
численного анализа. Здесь предпочтение отдали методу итерации, обоснованному в работе [8], методу аппроксимации [9], методу разложения по собственным функциям.
Пользуясь выбранными методами, решение задачи (6)-(8), приведенное
к простейшему случаю, можно представить:
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Здесь Vij ( x3 ) – функция из комбинации функции Бесселя первого и второго

рода индекса ij ;  ijk – положительные корни уравнения, составленного из


комбинации этих функций, удовлетворяющим условиям (8); 1i и 2 j – положительные корни уравнений
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Dijk – известные коэффициенты, определяемые из начально-краевых условий.









3. Определение осадок и результаты предварительных расчетов
Осадка соленого грунтового основания, вызванная нагрузкой q, согласно методу, предложенному в работе [5], и полученных решений (12), (13),
определена формулой:
h
 
n 0  ( 4   5 )
44 x3 
e
S (t ) 
 D1ij  ch  3ij x 3  Fij sh  3ij x3  
(1   0 )(1  ( n  1) 2 ) 0
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388

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов


 2 ijk
 45 x3  C 2 t 

e 2 e vn ijk dx3 .
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Предварительные расчеты по формуле (14) показали:
 осадок слоя соленых грунтов в 0 10 20 30 40 50 60
t, сутки
зависимости от растворимостей солей
существенно (не существенно) отличаются от осадки несоленых грунтов 2
I
(рис. 2);
 при незначительном модуле
мгновенной деформации вертикаль- 6
II
ное перемещение верхней поверхности уплотняемого массива не зависит
от времени;
st, (см)
 учет неоднородности соленых
I – при 5 = 0,05; II – при 5 = 0,9
грунтов, неоднородность которых
– для соленых грунтов;
обусловлена переменностью возраста
– для несоленых грунтов.
их скелета в зависимости от про- Рис. 2 – Изменение осадка s по  от равt
1
странственных координат, достаточно
номерно распределенной нагрузки
заметно влияет на характер осадки
q = 2кг/см2.
грунтовых оснований во времени.
Это влияние может быть незначительным только при  39  0 .
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УДК 624.131.436
А.А. Коршунов, А.Л. Невзоров (САФУ, г. Архангельск)
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОМЕРЗАНИЯ
ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ

Морозное пучение грунтов является сложным процессом, который существенным образом зависит от двух составляющих: скорости миграции влаги к фронту промерзания и перемещения фронта промерзания. Первая из них
определяется главным образом свойствами грунта (дисперсностью, влажностью, плотностью и др.), вторая – градиентом температуры. Чем медленнее
промерзает слой грунта, тем больший объем влаги мигрирует к фронту промерзания, вызывая большее пучение [3, 4, 10, 11]. Существенное влияние
скорости перемещения фронта промерзания на деформации пучения экспериментально подтверждено опытами Л.Б. Ганелеса, Ю.Р. Оржеховского,
М.М. Юрганова, Л.В. Шевченко, В.Я. Лапшина и др. [2, 7, 8].
Скорость промерзания грунтов может быть определена по результатам
лабораторных экспериментов или численного моделирования. При этом для
получения достоверных результатов в ходе численного эксперимента необходимо определить поведение численной модели грунта, основываясь на
данных экспериментальных исследований. Это может быть достигнуто путем
сравнения результатов лабораторных и численных экспериментов и калибровки численной модели грунта.
Значительное отклонение скорости промерзания грунта в лаборатории
от скорости промерзания в основании реального сооружения может привести
к неправильной классификации грунта [5]. Для повышения достоверности
и надежности определения степени пучинистости грунтов в лабораторных
условиях в 2012 году разработана новая автоматизированная установка, позволяющая проводить испытания при заданных значениях скорости перемещения фронта промерзания [6].
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
Автоматизированная установка (рис. 1, 2) включает в себя ячейку с образцом грунта, выполненную из разрезных колец, нагрузочную раму, холодильную и морозильную камеры с возможностью контроля за температурой
при помощи датчиков температуры, систему получения, обработки и передачи результатов измерений.
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Корпус морозильной камеры выполнен из органического
стекла и защищен теплоизоляционным материалом. Камера
имеет отверстия для размещения
ячейки с образцом грунта, штока
и охлаждающих элементов. Охлаждающие элементы поддерживают температуру минус 3…
минус 5 oC. В холодильной камере установлена положительная температура 0… плюс 2 oC.
Автоматизированная установка имеет систему подачи воды. Вода свободно поступает
к образцу грунта через основание ячейки и слой песка средней
крупности.

Рис. 1. Схема автоматизированной установки

Вертикальная нагрузка передается на образец грунта через
шток и поддерживается при помощи
нагрузочной
рамы
LoadTrac-II,
изготовленной
Geocomp Corp. (USA). Нагрузочная рама, оснащенная датчиками
силы и перемещений, контролирует заданную нагрузку или скорость перемещения штока. Точность датчика перемещений составляет 0,001 мм, а датчика нагрузки – 1 Н.
Контроль за скоростью
промерзания образца грунта
осуществляется при помощи
датчиков температуры, расположенных внутри образца, путем
вертикального перемещения морозильной камеры вдоль ячейки
с образцом.

Рис. 2. Автоматизированная установка

Разрезные кольца ячейки изготовлены из полиэтилена низкой плотности (LDPE). Для минимизации трения мерзлого грунта внутреннюю поверх391
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ность ячейки покрыли антифрикционной смазкой. Для размещения датчиков
температуры внутри образца в ячейке предусмотрены отверстия на контакте
двух смежных разрезных колец. При подготовке образца к испытанию установлено 4 датчика температуры внутри образца и 10 датчиков – в холодильной
и морозильной камерах. Все датчики температуры управляются специально запрограммированным микроконтроллером персонального компьютера.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Лабораторные эксперименты проведены с 14 образцами супеси, содержащими не более 5 % гравия. Каждый образец имел диаметр 100 мм и высоту – 150 мм. Физические характеристики образцов перед началом испытаний
представлены в табл. 1. Плотность и влажность образцов супеси соответствовали образцам ненарушенной структуры в природном залегании.
Таблица 1
Физико-механические характеристики грунта
Характеристика

Ед. измерения

Значение

г/см3
г/см3
-

2,71
1,65
0,09
0,12

-

0,07

Плотность частиц, s
Плотность скелета грунта, d
Влажность, W
Влажность на границе текучести, WL
Влажность на границе пластичности,
WP

Рис. 3. Изменение температуры по высоте
образца
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Скорость пучения грунта,
как классификационный параметр
степени пучинистости грунтов,
определена по зависимости деформаций морозного пучения от
времени (рис. 4). Скорость пучения составила 1,05 мм/ сут. В соответствии
с классификацией Department of
the Army and Air (США) [9], исследуемый грунт относится к слабопучинистому
(1…2 мм/ сут).
В соответствии с ГОСТ 28622–
2012 [1] грунт следует классифицировать как среднепучинистый:
0,035   fh  0,053  0,07 .
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Испытания выполнены в 2 этапа: первый этап – охлаждение образца до
температуры +1…+2 oC в холодильной камера в условиях свободного водонасыщения образца снизу; второй этап – промораживание грунта с заданной
скоростью при постоянном давлении, равном 12,5 кПа. Скорость промерзания установлена 10 мм/ сут, что соответствует климатическим условиям
г. Архангельска.
Зависимость температуры грунта по высоте образца представлена на
рис. 3. Скорость промерзания в ходе эксперимента составила 8 ... 10 мм/ сут.
К сожалению, нам не удалось обеспечить заданную скорость промерзания
в первые 24 часа.

Рис. 4. Зависимость деформаций морозного пучения от времени

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Численное моделирование лабораторных экспериментов выполнено
в осесимметричной постановке в программно-вычислительном комплексе
GeoStudio 2012. Для моделирования поведения грунта в процессе промерзания использована модель Coupled Convective Thermal (CCTM), основными
параметрами которой являются:
1. Зависимость коэффициента теплопроводности от влажности;
2. Зависимость удельной теплоемкости от влажности;
3. Зависимость содержания незамершей воды от температуры.
В численной модели грунта зависимость коэффициента теплопроводности от влажности грунта определено по выражению O. Johansen [12]:
  sat   dry K   ,
(1)
e

dry

где sat и dry = коэффициент теплопроводности полностью водонасыщегого
и абсолютного сухого грунта соответсвенно; Ke = коэффициент, принимаемый равным: для талых песков со степенью влажности Sr>0.05
K  0.7 log S  1.0 .
(2)
e

r

Для глинистых грунтов с Sr>0.1
K  log S  1.0 .
e
r
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Коэффициент теплопроводности полностью водонасыщенного талого
грунта вычисляется по формуле (4), а мерзлого по формуле (5):



1 n n

 ;
sat
s
w

w
1  n n  ww


 w
sat
s
i
w

(4)
,

(5)

где s = коэффициент теплопроводности твердых частиц; i = коэффициент
теплопроводности льда; w = коэффициент теплопроводности воды; n = пористость грунта.
Коэффициент теплопроводности dry определяют по формуле:


dry



0.137

 64.7
d
 20% ,
2.7  0.947
d

(6)

где d = плотность сухого грунта (кг/м3).
Зависимость коэффициента теплопроводности от влажности при различном значении s показано на рис. 5. Кривая 1 соответствует
s=3,0 Вт/(мoC), кривые 2 и 3 – 4,5 and 6,0 Вт/(мoC).
В ходе эксперимента коэффициент теплопроводности грунта определили зондовым методом при помощи прибора МИТ-1. Измерения теплопроводности выполнили при влажности грунта 0; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25. Результаты измерений представлены на рис. 5 (кривая 0).
Функция удельной теплоемкости от влажности определена при удельной теплоемкости твердых частиц супеси равной 0,71 Дж/(гoC). При этом
влажность в численной модели задана в виде зависимости от потенциала всасывания (matrix suction). В связи со сложностью выбора этой зависимости
приняли 4 различные функции соответствующие четырем разновидностям
глинистых грунтов: loamy sand, sandy loam, sandy clay и silty clay.
Функции изменения содержания незамершей воды от температуры
приняты для указанных грунтов с учетом рекомендаций GeoStudio 2012.
Свойства материалов численной модели автоматизированной установки представлены в табл. 2.

Рис. 5. Зависимость коэффициента теплопроводности от влажности (n=0.39):
* – экспериментальная кривая; **- вычисленная по формуле (1).
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Таблица 2
Характеристики материалов
Коэффициент теплопроводности, Вт/мoС
0,42
52,0
0,18
0,61
2,23*

Материал
Материал ячейки (разрезные кольца)
Металлическая пластина
Основание ячейки (оргстекло)
Вода

Удельная теплоемкость, кДж/м3oC
1596
3890
1380
4187
1880*

Примечание. * – в мерзлом состоянии

Для численного моделирования процессов промерзания выполнили совместный температурный и фильтрационный расчеты в условиях нестационарного теплового потока. Общая продолжительность численного эксперимента составила 10 дней, что соответствовало продолжительности лабораторных испытаний. Первоначально, для численной модели приняли зависимость коэффициента теплопроводности от влажности, полученную экспериментальным путем (кривая «0», рис. 5). Результаты моделирования после завершения эксперимента представлены на рис. 6.
Для оценки применимости различных зависимостей коэффициента теплопроводности от влажности (рис. 5) и моделей грунта на скорость промерзания, поставлены численные эксперименты. Для оценки расхождения расчетных температур от наблюдаемых на глубине z вычислили среднее отклонение (Sx) по формуле:
n

S x   Ti  Tobs n ,

(6)

1

где Ti = расчетная температура на глубине z, oC; Tobs= наблюдаемая температура на глубине z, oC; n = количество точек наблюдений.
Результаты численных экспериментов представлены в табл. 3.
Таблица 3
Среднее отклонение температуры по глубине образца
Среднее отклонение, oC

Вариант

Модель
грунта

Кривая «0»*

Кривая «1»*

Кривая «2»*

Кривая «3»*

№1

Loamy Sand

0,27

0,26

0,26

0,29

№2

Sandy Loam

0,25

0,29

0,27

0,28

№3

Sandy Clay

0,26

0,27

0,27

0,30

№4

Silty Clay

0,27

0,27

0,28

0,31

Примечание. * – см. рис. 7.
395

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

Наиболее близкие результаты к наблюдаемым температурам показали
численные модели, представленные грунтами loamy sand (вариант № 1)
и sandy loam (вариант № 2).
Выводы
Результаты численного моделирования и экспериментальных исследований процессов промерзания грунтов показали:
1.
Mодель Coupled Convective Thermal с достаточной степенью точности моделирует процессы промерзания в полностью или неполностью водонасыщенных, мерзлых и талых грунтах (рис. 9). При варьировании коэффициента теплопроводности 30 % (рис. 7) среднее отклонение расчетных
температур от наблюдаемых не превышает 0,26…0,31oC, что соответствует
отклонению при определении глубины промерзания не более чем на
1,0…1,25 см.
2.
Скорость промерзания может быть определена на основе численного моделирования результатов лабораторных исследований грунтов.
3.
Модель Coupled Convective Thermal дает возможность планировать режим испытаний грунтов в лаборатории при заданной скорости их
промерзания.
4.
Деформации морозного пучения в полевых условиях могут быть
спрогнозированы на основе численных моделей грунтов, адаптированных по
результатам лабораторных экспериментов.

Рис. 6. Расчетные температурные поля

Рис. 7. Изменение температуры грунта по высоте образца
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УДК 624.131
П.А. Горбачев (ФГБОУ ВПО "МГСУ", г. Москва)
КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОДИНОЧНОЙ СВАИ
С ПУЧИНИСТЫМ ГРУНТОМ

Сваи, погруженные в сезоннопромерзающие пучинистые грунты, испытывают воздействие выдергивающих касательных сил по боковой поверхности (рис. 1). В случае небольшой загрузки на оголовок и недостаточной заделки сваи в талые слои происходит её выдергивание.
Анализ экспериментальных исследований [2, 7, 11] показывает, что
взаимодействие сваи с пучинистым грунтом носит сложный пространственно-временной характер. Выдергивающее усилие Nвыд – один из ключевых параметров, оцениваемых в экспериментах, зависит от характеристик тепломассопереноса промерзающего грунта, его механических характеристик
и параметров контакта на границе свая-грунт.
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Рис. 1. Расчетная схема задачи:
Еp, νp, Еf, νf, Еth, νth – механические
характеристики
сваи,
мерзлого и талого грунта соответственно; a, lp – радиус
и длина сваи; b – радиус влияния сваи; h – высота модели;
sb – вертикальное перемещение
дневной поверхности свободно
пучащегося грунта; df – сезонная глубина промерзания грунта; εfh,x, εfh,y – горизонтальная
и вертикальная деформации
морозного пучения грунта соответственно; τfh – касательное
напряжение морозного пучения; τуд – удерживающее расчетное сопротивление грунта
сдвигу

Очевидно, что исследование напряженно-деформированного состояния
(НДС) в пучинистом грунте должно проводиться совместно с решением задачи о тепломассопереносе [9,12]. Однако из-за больших математических
трудностей силовое взаимодействие сваи с пучинистым грунтом, как правило, рассматривается отдельно от задачи тепломассопереноса при использовании различных упрощений и допущений [8,10].
В инженерных целях для оценки касательных сил морозного пучения,
действующих по боковой поверхности сваи, в ряде случаев оправдано использование метода конечных элементов (МКЭ).
В настоящей работе рассмотрены теоретические основы численного
моделирования взаимодействия сваи с пучинистым грунтом. В используемой
конечно-элементной модели приняты следующие предположения и допущения:
1. Грунт считается линейно деформируемой средой;
2. Морозное пучение грунта происходит мгновенно;
3. Свая полностью неподвижна;
4. На контакте свая-грунт принимается условие Кулоновского трения.
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Известно, что мерзлый грунт обладает ярко выраженными реологическими свойствами [1]. Однако, согласно исследованиям [6], их учет при моделировании взаимодействия сваи с пучинистым грунтом не дает существенного изменения выдергивающего усилия по сравнению с линейной моделью
грунта, принятой в настоящей работе.
Согласно используемому квазистатическому подходу процесс пучения
представлен в виде набора стационарных состояний, для которых производится оценка силового взаимодействия сваи с грунтом. Положение фронта
промерзания, отделяющего слой пучинистого грунта от талого, находится из
проведенного отдельно расчета тепломассопереноса. Будем считать, что вертикальная εfh,y и горизонтальная εfh,x деформации морозного пучения в слое
грунта развиваются мгновенно. Их величины предпочтительно определять из
экспериментов по промораживанию образцов грунта [2, 4]. При отсутствии
результатов экспериментов величины εfh,y и εfh,x могут быть найдены из решения задачи тепломассопереноса в пучинистом грунте [5].
Жесткость вышестоящих конструкций способна существенно влиять на
характер взаимодействия сваи с пучинистым грунтом. В данной работе для
упрощения расчетов свая считается абсолютно неподвижной.
Моделирование контактного взаимодействия сваи с пучинистым грунтом во многом определяет правильность решения рассматриваемой задачи.
Многими авторами параметры контактного взаимодействия задаются путем
аппроксимации данных экспериментов [2, 8]. В настоящей работе при определении касательных напряжений по боковой поверхности сваи использованы экспериментальные результаты, полученные Г.Н. Полянкиным [6].
Описание численного моделирования процесса тепломассопереноса
в рамках данной работы не приводится в целях экономии места. Оценка
взаимодействия одиночной сваи с пучинистым грунтом проводилась при использовании ПК Plaxis для различных фиксированных моментов времени
в течение процесса промерзания при исходных данных, приведенных в табл. 1.
Рассмотрим полученный в результате конечно-элементного моделирования график изменения контактного касательного напряжения по длине
сваи для момента достижения фронтом промерзания сезонной глубины.
Распределение касательного напряжения τyx по длине сваи практически
равномерное (рис.2, а). Моделирование аналогичной задачи c использованием ПК ANSYS дало существенное расхождение τyx в точках, близко расположенных к поверхности, что связано с близостью сингулярной точки. На достаточном удалении от дневной поверхности величины τyx сопоставимы (расхождение составило ~25%), а характер их изменения по координате z аналогичен результатам, полученным с применением PLAXIS (см. рис.2 б). При
сравнении изополей параметров НДС выявлены расхождения величин напряжений в точках контакта, что можно объяснить особенностями конечно
элементной формулировки контактной задачи в каждой из программ, при
этом характер распределения напряжений в обоих случаях одинаковый.
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Таблица 1
Исходные данные
Механические параметры модели [3]
Ef, МПа
25
νf
0.3
Eth, МПа
10
νth
0.3
Eth, МПа
10
νth
0.3
Ep, Па
3e10
νp
0.3
Параметры на контакте грунта со сваей в мерзлой и талой
зонах [3]
сf, кПа
117.7
о
φf,
6.8
сth, кПа
64.4
φth, о
12.2
Деформации морозного пучения [3]
εfh,z
0.08
εfh,x
0.01
Геометрические параметры модели
a, м
0.25
b, м
2.5
df, м
1.625
h, м
8

Рис. 2. Графики распределения контактного касательного
напряжения τyx (Па) по длине сваи z (м): а) PLAXIS; б) ANSYS
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Полученные значения τyx сопоставимы с экспериментальными данными
[7]. Проведение более детального сравнения затруднено недостатком информации об экспериментах.
Описанная методика позволят проводить оценку касательных напряжений пучения по боковой поверхности сваи при учете контактного взаимодействия, что может быть использовано при расчете свай на выдергивание в пучинистых грунтах.
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УДК 624.131.551.435.8

С.А. Махнатов1, 2, Р.Б. Давыдько3
(1МГСУ, г. Москва, 2ОАО «НИИ ПТМ №17», г. Нижний Новгород,
3
ОАО «Противокарстовая и береговая защита», г. Дзержинск)
КАРСТОВЫЙ РИСК, ВЫЗВАННЫЙ ОПАСНОСТЬЮ
ОДНОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСКОЛЬКИХ ПРОВАЛОВ
«Из всех возможных неприятностей
произойдёт именно та, ущерб от которой больше»
Эдвард А. Мёрфи (законы Мёрфи)

Принятие инженерных решений должно основываться как на учёте хорошо известных воздействий, так и с учётом маловероятных событий. К тому
же, в проектной документации должны содержаться пределы допустимых
изменений параметров, характеризующих безопасность объектов и геологической среды в процессе строительства и эксплуатации. Всё это изложено
в «Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений»
(№-384 ФЗ) ст. 16.6 и 18.5.
Известные в научно-технической сфере способы определения «расчётного пролёта карстового провала ld» [11, 12] под зданием или сооружением
учитывают одно из основных стохастических условий появления «отказа»
строительной конструкции – наиболее вероятный размер поражения провалом оси фундамента в плане. Для его определения необходимо знать карстовую опасность участка строительства, связанную с локальными деформациями основания сооружения. Для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности «расчётный пролёт» зарекомендовал себя
как универсальный параметр расчёта защиты строительного объекта от образования хотя бы одного провала [11]. Спектр объектов его применения проектно-изыскательскими организациями широк: от магистральных трубопроводов до фундамента сложного крупного сооружения.
Необходимость учёта вероятности образования карстового провала
(карстовый риск) подтверждена на большом количестве аварийных случаев:
1992г. завод ДзержинскХимМаш; 2013г. р.п. Бутурлино (Нижегородской области) и т. п.
Но как быть, если карстовая опасность на площадке проектирования
представлена опасностью образования не одного, а сразу нескольких провалообразований и/или просадок (время, за которое произойдёт повторный
провал/просадка несоизмеримо мало в сравнении с периодом эксплуатации
сооружения)? Иными словами, насколько редким и опасным является событие поражения фундамента здания несколькими провалами (двумя, тремя,
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четырьмя и т. д.)? Подобными вопросами в последнее время часто задаются
заказчики проектно-изыскательских работ.
В практике известны удачные попытки объяснения причин и условий
формирования повторных или так называемых «дочерних» провалов исходя
из результатов натурных наблюдений [4]. Это явление исследователи связывают с гидравлическим ударом, происходящим при обрушении кровли полости, что является толчком для активизации карстово-обвальных и карстово-суффозионных процессов вблизи исходного провала («материнского»).
Хоменко В.П. установлена расчётно-теоретическая модель [5], определяющая условия формирования карстовых провалов сложного типа (карстовообвального и карстово-суффозионного), а именно возможность относительно
«незамедлительного» образования повторной карстовой деформации.
Представим такую ситуацию, что под существующим зданием образовался карстовый провал и задел часть его фундамента. Противокарстовые
мероприятия оказались достаточными для того, чтобы не вызвать аварийной
ситуации прогрессирующего обрушения здания, обеспечить безопасную эвакуацию людей и приостановку производственного процесса. Карстовопровальный случай произошёл, однако он не снимает полностью карстовую
опасность с этого же здания (как собственно и с территории). Та же расчётная схема фундамента остаётся быть подверженной вероятности образования
ещё одного карстового провала. Осталась ли необходимость в данном случае
учитывать вероятность образования второго провала?
Классическая оценка карстового риска сводится к определению вероятности образования хотя бы одного карстового провала и описывается выражением [2]:
Pr = 1-exp(-λ·A·T)
где λ – интенсивность провалообразования (провалов/год*км2); А – площадь
участка проектирования (га или км2); Т – расчётный срок эксплуатации сооружения (лет).
Рассмотрим два случая появления повторного карстового провала:
1.
Повторный провал или просадка независимы от первоначального
карстового провала.
2.
Повторный провал или просадка являются следствием образования первоначального карстового провала.
Попытки оценить вероятность образования провалов, с учётом той особенности, что их распределение независимо друг от друга и подчиняется закону редких событий (Пуассона), делались в СССР и США [2, 14, 15].
Согласно исследованиям, изложенным в [11] для образования n провалов получим при удельных значениях А (1га) и Т (100 лет):
P(2) = (λ ТA)ne-λТ A / n!
Ниже в качестве примера в таблице приведены результаты расчётов.
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Таблица
Значения вероятности образования n провалов на удельном участке с заданной
карстовой опасностью λ = 0,02 пров./га*100лет (пров./км2*1год) [2]
N
P(n)

1
0,019604

2
0,000196

3
0,00000131

Используя другую таблицу – таблицу допустимых рисков Rn из «Рекомендаций… 2012 года» [2] можно заметить, что удельная вероятность (карстовый риск) образования 2-х или 3-х карстовых провалов сопоставима с допустимым карстовым риском для объектов, которые могут быть подвержены
большому количеству ущербов экологического, социального и экономического характеров. Это в первую очередь касается зданий и сооружений повышенного уровня ответственности.
В целях исследования второго случая авторами был выбран опорный
участок вблизи посёлка Жёлнино (Нижегородская область) [3], где геологические условия способствуют интенсивному формированию достаточно
большого количества карстовых провалов различного диаметра, а также
формированию небольших карстово-суффозионных просадок вокруг этих
провалообразований на сравнительно небольшом по размеру участке, соизмеримым с величиной фундамента (рис. 1). Размеры просадок были относительно одинаковыми (от 1 до 2 м в плане и глубиной до 0,3 м).

Рис. 1. (Слева) схема расположения просадок вокруг одного из карстовых провалов
на опорном участке в посёлке Жёлнино и (справа) гистограмма распределения
расстояний от центра карстового провала до просадок с кривой

Установлена зависимость частоты образования «дочерних» просадок от
величины расстояний до «материнского» провала при геологических и гидрогеологических условиях участка в посёлке Жёлнино.
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В качестве примера для расчёта выбрана конструктивная схема перекрёстно-ленточного фундамента под общественным зданием (с сеткой колонн 88 м габаритные размеры 7272 м), располагающимся в карстоопасном районе г. Дзержинска (рис. 2). Выбор сделан неспроста, так как геологические и гидрогеологические условия подобны условиям на опорном участке
в посёлке Жёлнино, а наибольшая плотность просадок распределена на расстоянии равном расстоянию между колоннами в расчётной схеме (88 м).
Расчётно-статистические данные по участку были получены из архива,
а также были оценены результатами расчётов геомеханических моделей образования карстовых провалов [5, 6, 10, 13]. Согласно принятым нормированным параметрам СП 11-105–97 ч.2 они составили:
– dс = 15,2 м (средний диаметр карстового провала);
– dmax = 32 м (максимальный диаметр карстового провала);
– λ = 0,02 пров./га*100лет (интенсивность образования карстового провала на участке удельной площадью в 1 га за удельный расчётный срок эксплуатации 100 лет [2]).
На основании представленных величин была получена интегральная
кривая ld = f(Pld) (рис. 2) и установлена величина расчётного пролёта ld ≈5м.

Рис. 2. (Слева) интегральная кривая (со сглаженной полиноминальной кривой) функции
зависимости величины расчётного пролёта от частоты его образования ld = f(Pld) под расчётной схемой фундамента и (справа) расчётная схема перекрёстно-ленточного фундамента с определённым расчётным пролётом карстового провала ld и расположением просадки

Распределение просадок вокруг карстового провала является в данном случае зависимым от образования карстового провала.
Расчёт фундамента конструкции на образование одного провала является частным случаем расчёта фундамента на образование хотя бы одного
провала. Основным отличием в рассматриваемом случае является поученная
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величина изгибающего момента в сечении фундаментной балки (при расчёте
ленточного фундамента). Определена главная особенность для фундамента,
что значительный изгибающий момент может возникнуть в промежуточном
интервале между двумя карстовыми деформациями, вызвав растягивающее
усилие в верхней, а не в нижней части фундаментной балки, как это привыкли принимать проектировщики в своих расчётах. Это, согласно расчётам,
приводит к необходимости увеличения площади сечения армирования.
Что касается понятия «одновременности» образования нескольких карстовых провалов, то необходимо определить следующее:
 должны существовать условия, способные вызвать повторное образование карстовой деформации;
 появление повторной карстовой деформации может быть событием
либо зависимым, либо независимым от образования первичной карстовой
деформации, согласно первому положению;
 вторая карстовая деформация относительно первой происходит настолько быстро, что эксплуатационные службы не смогут успеть принять
своевременные меры по восстановлению эксплуатационной способности
здания;
 одновременность образования провалов/просадок может вызывать
иные напряженно-деформированные состояния фундамента. Так как это событие довольно редкое – его стоит учитывать, сопоставляя условия формирования провалов и величину возможных ущербов от их происхождения.
Одним из ярчайших примеров одновременного образования провала
послужило происшествие 1977 года в промышленной зоне г. Дзержинска, где
за ночь образовалось сразу 3 карстовых провала неподалёку друг от друга
[4, 5], затронувшие подъездной железнодорожный путь (материнский провал
dма = 16,3 м), участок между рельсами башенного крана (дочерний провал
в форме эллипса dдо1 = 7,1–8,1 м) и участок незастроенной территории (дочерний провал в форме dдо2 = 6,5 м).
Выводы
1. «Дочерние» деформации земной поверхности не всегда проявляются в виде провала, а также в виде небольшой просадки.
2. Данный феномен может быть особенно актуален при проектировании линейных особо ответственных объектов.
3. Одним из параметров, влияющих на величину изгибающего момента в сечении помимо величины расчётного пролёта и диаметра «дочернего» провала может служить наиболее вероятное расстояние между центрами
«материнского» и «дочернего» провалов.
4. В качестве самого невыгодного положения карстового провала
часто проектно-изыскательскими организациями принимается его положение
под опорой колонны. Данное положение актуально в расчёте при дополни406
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тельном моделировании просадки под соседней колонной. Согласно риску
появления аварийной ситуации в таком случае расстановка карстовых деформаций наиболее опасна. Это также должно быть сопоставимо с уровнем
ответственности объекта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ
ТОННЕЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ИХ ВОЗВЕДЕНИЯ

В последние десятилетия, и особенно в настоящее время, происходит
бурное развитие транспортной инфраструктуры крупных городов. При этом
осуществляется интенсивное строительство транспортных сооружений, в том
числе сооружений метрополитена. Постоянное сокращение свободных территорий для строительства метрополитена в условиях окружающей застройки, а также необходимость устройства пересадочных узлов между существующими и вновь возводимыми линиями приводит к необходимости устройства участков новых линий закрытым способом вблизи действующих сооружений метрополитена.
Сооружение перегонных тоннелей в непосредственной близости от
действующих сооружений метрополитена может оказывать негативное влияние на напряженно-деформированное состояние и эксплуатационную надежность существующих подземных сооружений. Это влияние может выражаться в увеличении деформаций и напряжений подземных конструкций, появлении трещин и иных повреждений в обделках, нарушении герметичности стыковых соединений и усилении водопроявлений в условиях водонасыщенных
грунтов. Следствием этих процессов является снижение эксплуатационной
надежности и безопасности сооружений метрополитена, необходимость проведения затратных и продолжительных мероприятий по ремонту, восстановлению герметичности и усилению существующих сооружений. Во избежание
указанных негативных воздействий в процессе строительства новых объектов на стадии проектирования необходимо проводить анализ возможных изменений состояния существующих сооружений, а также разрабатывать мероприятия по обеспечению их сохранности и безопасной эксплуатации.
В проектную документацию должен включаться анализ влияния нового
строительства на сохранность уже построенных сооружений метрополитена,
а также поверочные расчеты, позволяющие оценить величины деформаций
и напряжений конструкций, влияние выбранной технологии и последовательности сооружения на существующие объекты. Степень этого влияния
оценивается с позиции допустимых величин дополнительных деформаций
и фактического запаса прочности элементов сооружений (определяется на
основе натурного обследования конструкций и грунтового массива). Также
проектная документация должна содержать мероприятия по геотехническому
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мониторингу существующих сооружений в период строительства. В случае
неблагоприятного прогноза и выявления недопустимых величин деформаций
и запасов прочности конструкций ведется корректировка проектных решений
и разработка мероприятий по их сохранности и обеспечению безопасной
эксплуатации.
НИЦ ОПП «Мосинжпроект» выполнял работы по оценке влияния
строительства перегонных тоннелей вблизи существующихи перегонных
тоннелей на нескольких участках Московского метрополитена. Расчеты были
выполнены в пространственной постановке на базе лицензионной сертифицированной версии геотехнической программы Z_Soil 3D v.11.15 методом
конечных элементов (МКЭ). Было выполнено две серии расчетов.
В первом случае производилось моделирование строительства участка
перегонного тоннеля под существующим перегонным тоннелем. Действующие и строящиеся тоннели представляют собой тоннели круглого очертания
диаметром 5,5 м каждый; мощность грунтового целика между путевыми тоннелями 1,78 м. Согласно материалам обследования, обделка действующего
перегонного тоннеля – сборная комбинированная из чугунных тюбингов
с лотковым железобетонным блоком. Обделка строящегося тоннеля запроектирована из чугунных тюбингов Ø5,5 м. Проходка тоннеля согласно проекта
осуществляется горным способом. Разработка грунта в забое производится
последовательно: устройство передовой штольни, разработка каллоты, разработка среднего яруса, доработка обратного свода. Крепление выработки
осуществляется с помощью установки лонгарин и штендеров с расклинкой
в породу и затяжкой из досок. В соответствии с требованиями Метрополитена
в зоне пересечения действующих тоннелей разработка породы ведется безвибрационными и безударными способами средствами малой механизации.
Инженерно-геологические условия участка в месте пересечения характеризуются наличием водоносного известняка верхне-каменноугольного периода, трещиноватого и сильнотрещиноватого, средней прочности; глины
твердой консистенции с прослоями известняка и мергеля. Расчетная схема
и фрагмент результатов расчета приведена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема и фрагмент результатов расчета
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В процессе моделирования была полностью воспроизведена технология работ, предусмотренная проектом. Это позволило определить максимальные дополнительные перемещения и усилия в конструкции существующего тоннеля на каждом этапе строительства. Расчет показал, что максимальные усилия и перемещения в конструкции существующего тоннеля возникают на промежуточных этапах расчета.
Расчеты выполнялись в предположение соблюдения технологии ведения работ (соблюдение величины заходки при разработке грунта и ее последовательности, полное заполнение строительного зазора). Величины максимальной расчетной осадки существующего тоннеля при проходке под ним
сооружаемого составили 53 мм. В расчете были использованы данные инженерно-геологических изысканий стадии «проект» для участка строящейся
линии. Полученные величины расчетных перемещений существенно превышали данные, полученные в результате мониторинга на участках аналогичной проходки. Кроме того, данные величины являлись критическими для существующего тоннеля согласно требований метрополитена – требовалось
проведение дополнительных мероприятий по обеспечению его сохранности
(устройство разгружающих рам, страховочных пакетов, укрепление грунтов).
Учитывая стесненный габарит существующего тоннеля и сжатые директивные сроки строительства такие мероприятия представлялись трудновыполнимыми и чрезмерно затратными.
Следует учесть, что в расчете деформаций грунтового массива была
использована упруго-пластическая модель Кулона-Мора, не учитывающая
возникновение зон разгрузки массива при проходке тоннеля. Было принято
решение о проведении дополнительных инженерно-геологических изысканий слоя, в котором планировалось строительство тоннеля. На тот период велась проходка штольни соседнего тоннеля, в которой были отобраны керны
и проведены испытания образцов грунта (глина) для получения характеристик по модели упрочняющегося грунта (Hardening Soil). Упругопластичеref
ская модель Hardening Soil содержит 12 вводных параметров c,,ψ,  овd
,  ref ,
ref
ref
νur, m, E50 , Eoed, Eur ,K0,OCR, её основной особенностью является зависимость жесткости от напряжений, применение теории пластичности, а не теории упругости, учет дилатансии грунта и введения полусферической поверхности текучести.
Полученные характеристики по результатам дополнительных испытаний приведены в табл. 1.
В результате проведенного расчета с использованием модели упрочняющегося грунта, с учетом полученных дополнительных данных, величина
максимальной расчетной осадки существующего тоннеля составила не более
24 мм, что представляло собой величину, согласующуюся с данными мониторинга и не вызывала опасений с точки зрения безопасной эксплуатации
существующих сооружений метрополитена.
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Таблица 1
Результаты определения параметров для модели упрочняющегося грунта
(Hardening Soil)

При расчете были определены величины максимальных расчетных
внутренних усилий в конструкциях существующего тоннеля с учетом изменения напряженно-деформированного состояния грунтового массива, вызванного устройством нового тоннеля и выполнена оценка сохранности существующих конструкций. Внутренние усилия в конструкциях определялись
на всех этапах моделирования. Расчеты показали, что в результате строительства нового тоннеля безопасность существующих сооружений обеспечена с коэффициентом запаса по прочности 1,31–1,35.
На основании выполненных расчетов НИЦ ОПП «Мосинжпроект» разработал рекомендации по сохранности действующих сооружений метрополитена, включающие в себя: разработку проекта комплексного геотехнического мониторинга, устройство продольной балки жесткости в лотковой части тоннеля для исключения клавишного эффекта (существующие лотковые
блоки не имеют перевязки швов), нагнетание тампонажного раствора в первое устанавливаемое кольцо обделки, крепление лба и кровли забоя после
окончания разработки грунта.
Во втором случае моделировалась проходка двух перегонных тоннелей
под существующими перегонными тоннелями с помощью ТПМК с активным
пригрузом забоя. Расстояние между осями строящихся тоннелей – 14,9 м, обделки Днар/Двн 6,06/5,56 (левый тоннель) и 5,9/5,4 (правый тоннель) спроектированы из сборных железобетонных блоков высокой точности заводского
изготовления с водонепроницаемыми стыками.
Конструкция существующих тоннелей – сборная высокоточная водонепроницаемая железобетонная обделка Ø5,9/5,4 м. Расстояние между осями
существующих тоннелей – 14,9 м. Мощность грунтового целика между
строящимися и существующими тоннелями – 2,7 м. Глубина заложения шелыги свода проектируемых тоннелей – 14 м от поверхности земли. Расчетная
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схема приведена на рис. 2. По данным инженерно-геологических изысканий
в зоне проектируемого строительства залегают пески мелкие и средней крупности, насыщенные водой с прослоями мягкопластичных суглинков и пластичных супесей.

Рис. 2. Общий вид проектируемых и существующих тоннельных сооружений

Рис. 3. Распределение деформаций при проходке правого и левого тоннеля
(оптимистический вариант)

Расчеты выполнялись в предположение 2 вариантов соблюдения технологии ведения работ: оптимистического (100 % заполнении строительного
зазора тампонажным раствором, соблюдение величин грунтопригруза забоя,
ведение щита по проектной оси без отклонений) и пессимистического
(заполнение заобделочного пространства не более 70 %, отклонение диаграммы пригруза забоя до 30 %). В расчете моделировалась последовательная разработка грунта рабочим органом ТПМКП, его передвижение, устройство обделки и заполнение гарантированного строительного зазора тампонажным составом. В расчете были заданы параметры конструкционных материалов и грунтового массива, а также нагрузки, полностью отвечающие
фактической строительной ситуации. По результатам расчета были определены теоретически возможные величины осадок существующих тоннелей – 4 мм
(при оптимистическом варианте) и 20 мм (при пессимистическом варианте). Результаты распределения вертикальных деформаций приведены на рис. 3.
После рассмотрения результатов изменения напряженно-деформированного состояния конструкций обделок существующих тоннелей было
зафиксировано незначительное отклонение коэффициента запаса несущей
способности в некоторых сечениях конструкций в сторону уменьшения.
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В данной строительной ситуации рассматривались следующие варианты мероприятий по обеспечению сохранности и безопасной эксплуатации
существующих тоннелей: устройство металлических разгружающих рам
внутри существующих тоннелей и страховочной балки жесткости в зоне лотка, укрепление грунтов основания, устройство массива укрепленного грунта,
усиление тоннелей материалом на основе углепластикового волокна. Однако,
все перечисленные мероприятия являются чрезмерно затратными по времени, учитывая сжатые сроки строительства и рассчитаны на случаи аварийного воздействия на тоннели, которое возможно лишь при полном несоблюдении технологии проходки ТПМК. При этом проходка тоннелей по проекту
планировалась с использованием новейших ТПМК с активным пригрузом забоя, которые способны, в большинстве случаев, обеспечить безосадочное
строительство тоннеля. Поэтому в качестве мероприятий по обеспечению сохранности существующих сооружений в данном проекте были предусмотрена разработка регламента проходки, учитывающего условия строительства
в зоне эксплуатируемых тоннелей и проведение автоматизированного геодезического мониторинга на весь период строительства тоннелей.
Численное моделирование строительства тоннелей вблизи существующих сооружений метрополитена дает возможность своевременно и объективно оценить влияние нового строительства и разработать мероприятия по
их сохранности.
Опыт показывает, что при моделировании необходим учет множества
факторов, которые в той или иной степени влияют на несущую способность
и деформации существующих тоннелей при строительстве вблизи них новых
сооружений. Основными факторами, которые необходимо учитывать при
численном моделировании строительства перегонных тоннелей являются:
последовательность сооружения объекта, корректные свойства грунтового
массива, особенности технологии ведения работ.
Для учета этих факторов необходимо проводить численное моделирование в пространственной постановке, так как в условиях пересекающихся
тоннелей пространственная задача позволяет учесть взаимное расположение
существующих и строящихся тоннелей.
При моделировании сооружений, имеющих большую глубину заложения следует использовать усовершенствованные модели, корректно отражающие работу массива при возникновении зон разгрузки, в частности модель упрочняющегося грунта Hardening Soil.
Использование современных ПВК, таких как Z_Soil 3D v.11.15, позволяет учитывать не только свойства грунта и взаимное расположение сооружений в пространстве, но и технологические параметры строительства (пригруз забоя, заполнение строительного зазора тампонажным составом, временное крепление, перебор грунта при щитовой проходке). Это позволяет,
варьируя различными факторами, выяснить влияние конкретных технологи413
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ческих параметров на изменение напряженно-деформированного состояния
грунтового массива.
Проведенные расчеты показали необходимость анализа устойчивости
грунтового массива и существующих конструкций на всех стадиях расчета,
так как наибольшие значения внутренних усилий и перемещений возникают
на промежуточных этапах возведения сооружения.
УДК 624.19.05
В.Е. Меркин, А.А. Пискунов, И.Я. Харченко, И.Н. Хохлов,
Е.А. Хотеев (НИиПИ ТС ОАО «Мосинжпроект», г. Москва),
Д.В. Устинов (ООО «НИЦ «Тоннельной ассоциации», г. Москва)
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

В условиях сжатых сроков и, следовательно, высоких темпов строительства, а также сложных инженерно-геологических условиях, связанных
с наличием неустойчивых, водонасыщенных грунтов, возможно возникновение нештатных ситуаций, причинами которых могут быть ошибки проектирования, нарушение технологии при ведении строительных работ, недостаточная изученность инженерно-геологических условий и т. д.
В настоящей статье рассматривается ситуация резкого изменения НДС
вмещающего грунтового массива, вызванная выносом обводненных песков
в тоннель, повлекшая за собой деформирование сборной железобетонной водонепроницаемой обделки, а также обобщение полученного опыта.
Основными факторами риска в результате такого инцидента являются:
1. Снижение и возможная потеря несущей способности сборной железобетонной обделки.
2. Несоблюдение в результате деформаций регламентированных нормами габаритов тоннеля.
3. Нарушение герметичности обделки.
Анализ возможных вариантов решения проблемы:
1. Стабилизация вмещающего грунтового массива путем закрепления
грунта.
2. Устройство котлована, разборка сооруженной обделки и сборка новой обделки в открытом котловане с последующей обратной засыпкой.
3. Устройство конструкций усиления с внутренней стороны обделки
тоннеля.
Анализ показал следующее:
 стабилизация вмещающего грунтового массива, являющаяся необходимым условием обеспечения несущей способности и эксплуатационной
надежности обделки с последующим закреплением грунта и восстановлени414
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ем плотного контакта «обделка-грунт» требует значительных трудовых и материальных затрат;
 устройство новой обделки взамен поврежденной в открытом котловане представляется технологически достаточно простым решением, однако
трудно- и весьма затратно реализуемым в условиях плотной городской застройки, при значительной глубине заложения тоннеля и при значительном
водопритоке в котлован.
В качестве оптимального был признан вариант устройства усиления
изнутри тоннеля обоймой из набрызгбетона, армированного стальной или
полипропиленовой фиброй, а также, при необходимости, сварными сетками
из стержневой арматуры. Применение фибрового армирования позволяет повысить прочность на растяжение и трещиностойкость бетона, пригодно для
нанесения бетона методом набрызга, позволяет в некоторых случаях отказаться от стержневого армирования, тем самым снижая трудозатраты на устройство конструкций усиления.
Необходимость и возможность устройства усиления определяется расчетами, фактическим состоянием существующих конструкций, определяемым по результатам обследования, степени их повреждения, деформированности. Исходя из вышесказанного, при проведении обследования необходимо тщательно фиксировать дефекты конструкций обделки (рис. 1), проводить
геодезические измерения для определения фактических геометрических размеров, определить состояние заобделочного пространства путем проведения
геофизических исследований.

Рис. 1. Пример дефектной ведомости
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Необходимо отметить также, что своевременно принятые меры при
возникновении нештатной ситуации (например, установка конструкций временного подкрепления) могут обеспечить принципиальную возможность
устройства усиления при сохранении эксплуатационных качеств, в частности, требуемых габаритов тоннеля.
На основании собранных в ходе обследования исходных данных выполняется расчетное обоснование мероприятий по усилению:
1. Определение НДС системы «грунт-обделка» после инцидента.
2. Определение допустимых геометрических параметров усиления,
связанных с обеспечением необходимого внутреннего габарита тоннеля.
3. Определение внутренних усилий в конструкциях усиления и параметров армирования.
Для оценки несущей способности деформированной обделки путем
анализа данных обследования и поверочными расчетами определяется процент сохраненной обделкой несущей способности (от проектного значения)
после стабилизации напряженно-деформированного состояния.
Моделирование ситуации инцидента в рассматриваемом случае осуществляется из предположения о том, что основным фактором, оказавшим
влияние на изменение НДС системы «грунт-обделка», является изменение
гидрогеологических условий. В общем случае для правильного определения
НДС системы "грунт-обделка" необходимо учитывать весь комплекс факторов, приведших к возникновению нештатной ситуации. Для проверки релевантности результатов расчета, их необходимо сопоставить с результатами
натурного обследования объекта (дефектными ведомостями, результатами
маркшейдерских измерений, результатами геофизических исследований),
и, при необходимости, корректировать расчетную модель (рис. 2).

Рис. 2. Расчетные схемы к определению несущей способности обделки после инцидента
Таблица 1
Соотношение значений внутренних усилий в сборной железобетонно
обделке до и после инцидента
Свод
Горизонтальный
диаметр
Обратный свод

М, кНм
113,0/173,7

N, кН
697,1/498,4

КЗ по прочности
1,28/0,87

117,6/175,9

996,6/924,6

1,34/1,03

134,9/195,5

749,2/525,6

1,16/0,80

Примечание. В числителе – значения до инцидента, в знаменателе – после.
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В расчетной схеме была смоделирована проходка левого и правого перегонных тоннелей с последующим снижением уровня грунтовых вод вследствие нарушения
герметичности обделки и выноса
грунта в тоннель. По результатам
данного расчета были определены
усилия в обделке до и после инцидента, определен процент сохраненной обделкой несущей способности.
Определение
допустимых
геометрических параметров конструкций усиления, связанных с обеспечением необходимого внутреннего габарита тоннеля, предпола- Рис. 3. Пример радиальной съемки колец существующей обделки
гает анализ данных геодезических
измерений фактических габаритов тоннеля, после чего определяется максимально допустимая толщина обоймы, при которой обеспечиваются необходимые габариты тоннеля. При назначении толщины обоймы усиления должны учитываться возможные дополнительные деформации тоннеля.
Определение внутренних усилий в конструкциях усиления производится методом математического моделирования с использованием МКЭ и реализацией в современных ПВК задачи об определении НДС для этапов инцидента и устройства усиления в единой расчетной модели. Расчетные схемы приведены на рис. 4.
Поскольку горное давление воспринимается существующей обделкой
(и, частично, конструкциями временного подкрепления, в случае их установки),
основными нагрузками, воспринимаемыми обоймой усиления, являются гидростатическое давление, временные нагрузки от жесткого основания под верхнее
строение пути (ВСП), ВСП и оборудования и эксплуатационные нагрузки.
По полученным внутренним усилиям определяется требуемая толщина
обоймы усиления и ее армирование. При незначительных внутренних усилиях существует возможность отказаться от армирования сетками, что существенно упрощает и ускоряет устройство конструкций усиления. Сопоставление расчетов фибробетонных конструкций, выполненных по Российским
нормативным документам [1] и зарубежной организацией, с использованием
данных натурных испытаний фибробетона, показало, что расчет по [1] предполагает необоснованно завышенный расход фибры. Подкрепленный многолетним опытом применения фибробетона расчет по европейским нормативным документам позволяет более экономично использовать возможности
фибробетона.
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Рис. 4. Расчетные схемы, использованные для определения внутренних усилий
в обойме усиления:
а) расчетная модель устройства фибробетонной обоймы усиления; б) расчетная модель
на участке образования сверхнормативных уступов; в) фрагмент расчетной модели;
г) деформации существующей обделки при образовании клавиш

Исходя из максимально допустимой толщины обоймы 100 мм и 120 мм
для различных участков, разработано три типа конструкции:
1. Обоймы толщиной 100 мм из набрызгбетона с армированием полимерной фиброй, наносимого по слою напыляемой гидроизоляции;
2. Обойма толщиной 120 мм из набрызгбетона с армированием стальной фиброй и одной сеткой из арматуры класса В500С Ø12 и Ø10 с шагом
100 мм.
3. Обойма толщиной 100мм из набрызгбетона с армированием стальной фиброй фиброй и одной сеткой из арматуры класса В500С Ø12 и Ø10
с шагом 100 мм. Сетка устанавливается по внутренней поверхности обоймы.
Типы конструкции 2 и 3 не предусматривают устройство гидроизоляции, что позволило отказаться от устройства защитного слоя из неармированного набрызгбетона.
Устройству обоймы усиления предшествует подготовка поверхности
усиливаемой конструкции, в частности устранение дефектов (сколов, трещин, оголений арматуры и т. д.), зачистка, обеспыливание.
С целью устранения так называемого «теневого эффекта», затрудняющего, либо делающего невозможным равномерное нанесение набрызгбетона,
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при проектировании арматурных сеток предусматривается установка одной
сетки или увеличение шага арматуры в сетках и установка сеток с разбежкой.
Характерные сечения и узлы конструкции обоймы усиления приведены
на рис. 5.
При обеспечении совместной работы путевого бетона и кольца обоймы
возможно устройство жесткого основания под ВСП из фибробетона и включение его в состав обоймы усиления (см. рис. 5).
Экспериментально подобранный состав бетонной смеси обеспечил
прочность набрызгбетона в возрасте трех суток 50 % проектной (класса В30)
и 93 % через 11 суток.
Незначительная толщина конструкции усиления (как правило, до
150 мм) предъявляет повышенные требования к точности выполнения работ.
Точность установки арматурных сеток определяет, с одной стор
оны, соблюдение требуемого защитного слоя, с другой стороны – необходимой рабочей высоты сечения. Точность нанесения набрызгбетона, помимо всего прочего, определяет обеспечение требуемых габаритов тоннеля.
С целью контроля качества и характеристик набрызгбетона было проведено исследование трех серий образцов набрызгбетона: серия «СФ» – набрызгбетон с классом по прочности В30, армированный стальной фиброй;
серия «ПФ» – набрызгбетон, армированный полипропиленовой фиброй; серия «О» – не содержащая фибру.
В результате проведенных исследований установлено следующее:

как при применении стальной фибры (СФ), так и применении полипропиленовой фибры (ПФ), наблюдается достаточно равномерное распределение волокон по объёму цементного камня и бетона;

бетоны имеют плотную структуру с общим объёмом пор, не превышающим 12%. Анализ дифференциальной пористости показывает преимущественное наличие пор со средним радиусом менее 1 мкм. Ожидаемая
водонепроницаемость исследуемых фибронабрызгбетонов не менее W10;

фибронабрызгбетон имеет морозостойкость не менее, чем
в 2 раза выше морозостойкости обычного набрызгбетона;

прочность при сжатии образцов серии СФ на 2 % выше прочности
серии «О», а при раскалывании выше в 1,8 раза. При этом, первые трещины
появились при нагрузке, превышающей эталонную в 1,48 раза.

прочность при сжатии образцов серии «ПФ» на 10% выше прочности серии «О», а при раскалывании выше на 26 %. При этом, появление первой трещины установлено при нагрузке, превышающей эталонную
в 1,3 раза.

для набрызгбетона, армированного стальной или полипропиленовой фиброй, хрупкое разрушение, как при сжатии, так и при раскалывании,
отсутствует.
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Рис. 5. Характерные сечения и узлы конструкции обоймы усиления: а) схема устройства
сталефибробетонной обоймы усиления; б) узел армирования сталефибробетонной обоймы; в) узел стыковки арматурных сеток; г) устройство обоймы из фибробетона на полимерной фибре; д) узел обоймы из фибробетона на полимерной фибре; е) узел сопряжения
жесткого основания под ВСП и кольца обоймы усиления
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Полученный положительный опыт усиления обделки тоннелей в нештатных ситуациях с применением современных материалов дает основание
рекомендовать его в аналогичных ситуациях, используя разработанные методики расчета и конструктивно-технологические решения.
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УДК 624.151.6
М.Г. Зерцалов, М.В. Никишкин (МГСУ, г. Москва),
Д.В. Устинов (ООО «НИЦ «Тоннельной ассоциации», г. Москва)
О РАБОТЕ СВАЙ-СТОЕК В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ СРЕДНЕЙ
КРЕПОСТИ
В статье представлены результаты численного моделирования буронабивных свай
в скальных массивах средней крепости, устроенных таким образом, что приложенная
к свае нагрузка воспринимается только скальным грунтом под её концом (свая-стойка).
Проведённые исследования показывают, что, рекомендуемая строительными нормами
методика расчёта свай-стоек на скальных грунтах не учитывает влияния ряда факторов,
способных существенно изменить, как несущую способность, так и осадку сваи.
The paper presents the results of numerical modeling of piers in rock masses of middle
strength. The shear resistance along the concrete- rock interface is not considered and applied
load is transferred straight to the rock under the end of the pier. The results of the researches
show that the method of calculation recommended by the building code does not take into consideration numbers of factors which can considerably change both bearing capacity and settlement of pier.

Используемая в настоящее время в отечественной практике при расчёте
свай в скальных грунтах методика [3], не позволяет исследовать работу свай,
у которых несущая способность и осадки определяются сопротивлением по
боковой поверхности сваи. Однако, и при расчёте свай – стоек, результаты,
полученные по указанной методике, вызывают вопросы, поскольку в ней не
учитываются длина сваи и модуль деформации массива – факторы, оказывающие существенное влияние, как на несущую способность сваи, так и на
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её осадки [1]. Принимая это во внимание, было выполнено численное моделирование работы двух свай – стоек: длинной (30 м) и короткой (5 м). Первая
модель воспроизводила работу сваи, пересекающей толщу нескального грунта и опирающейся на коренную породу.
Исследовались буронабивные сваи в скальных массивах средней крепости при двух значениях показателя качества скального массива: RQD=45 %
и RQD=75 %. При этом рассматривались два соотношения между модулями
упругости бетона сваи и скальной отдельности: Еб/Еотд=0,5 и Еб/Еотд=2,0.
Величина модуля деформации скального массива определяется, как модулем
упругости скальной отдельности, так и показателем качества массива RQD.
Исходя из этого, выполнялось четыре численных эксперимента. Для каждого
численного эксперимента, при различных сочетаниях Еотд и RQD, были определены следующие значения модулей деформации скального массива [2].
Модули имели следующие значения: Еск = 1250 МПа, 3750 МПа, 5000 МПа и
15000 МПа. Для определения предельного состояния скального массива использовалась зависимость Кулона. Для параметра с (удельное сцепление)
принимались следующие значения: с = 1,0 МПа, 1,3 МПа, 2,5 МПа
и 3,9 МПа. Внутренний угол трения φ имел значения: φ = 350 и 40°. Предельное состояние массива определяло его несущую способность под нижним
концом сваи qМАКС, которое определялось средним значением расчётных
вертикальных напряжений σY в этом сечении.
Напряжённо-деформированное состояние системы свая –скальный
массив определялось с использованием МКЭ. Расчётная схема представлена
на рис.1.

Рис. 1. Расчетная схема испытаний

Численное моделирование позволили установить (рис. 2 и 3) предельные нагрузки на сваю, изменение осадок сваи в процессе эксперимента,
а также несущую способность скального массива под сваей.
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Рис. 2. График зависимости осадок от нагрузок для сваи длиной 5м

Рис.3. График зависимости осадок от нагрузок для сваи длиной 30 м

Результаты численных исследований показывают, что одним из важнейших факторов, влияющих на работу свай, является модуль деформации
скального массива Еск. Возрастание его значений приводит к заметному увеличению предельных нагрузок на сваю, осадок головы сваи и несущей способности основания под сваей. Так для короткой сваи графики зависимости
осадок сваи от приложенной к ней нагрузки (см. рис. 2) показывают, что при
уменьшении отношения ЕБ/Еск в 13,3 раза (с 20 до 1,5) предельная нагрузка
на сваю Q увеличилась в 3.3 раза, а соответствующие этой нагрузки осадки
S – в 2,8 раза. При этом несущая способность массива возрастала в 3,4 раза.
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Та же тенденция наблюдалась и в результатах исследований длинной
сваи.
Другим важным фактором, определяющим работу сваи в скальном
массиве, является изменение отношения её длины к диаметру. С увеличением
этого отношения возрастает предельная нагрузка на сваю Q. Вместе с тем,
возрастание Q при увеличении длины сваи в различных расчётных случаях
происходит неодинаково и зависит от значений модуля деформации
скального массива.
Величина предельной нагрузки на сваю – стойку определялась несущей
способностью скального массива под нижним концом сваи, которая с глубиной возрастает. Проведённые численные исследования это подтвердили, показав увеличение несущей способности скального массива qMAKC с увеличением
длины сваи (см. рис. 2 и 3). Для всех исследованных случаев (Еск = 1250 МПа,
3750 МПа, 5000 МПа и 15000 МПа) были определены значения несущей способности скального массива qMAKC. Для короткой сваи они соответственно
составили: qMAKC = 2,4 МПа; 2,8 МПа; 3,4 МПа; 8,1 МПа. В случае длинной
сваи значения qMAKC увеличились и составили: qMAKC = 4,8 МПа; 5,2 МПа,
6,2 МПа и 10,9 МПа. Вместе с тем с увеличением модуля деформации скального массива влияние глубины заделки сваи на величину q макс уменьшалось. Так, если при модуле массива Еск = 1250 МПа несущая способность основания под сваей qMAKC при увеличении её длины возросла в 2,02 раза, то
в остальных расчётных случаях при Еск = 3750 МПа, 5000 МПа и 15000 МПа
возрастание qмакс соответственно увеличилось в: 1,86; 1,57 и 1,34 раза.
Полученные расчётным путём значения несущей способности скального
массива под сваей сравнивались со значениями, подсчитанными по методикам,
приведённым в СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" и в работе [2].
В СП 24.13330.2011 несущую способность сваи – стойки определяется
несущей способность сваи, рассчитываемой по формуле:
Q = γcRmA ,
(1)
где  c – коэффициент условий работы сваи в грунте, A – площадь, через которую предаётся давление на грунт от сваи, Rm – расчетное сопротивление
скального массива, определяемое с помощью выражения:
Rm = Rc×Ks ,
(2)
где Rс – нормативное значение предела прочности на одноосное сжатие ненарушенного скального грунта в водонасыщенном состоянии (в статье обозначается как qMAKS – несущая способность скального массива), Ks – коэффициент снижения прочности, определяемый величиной показателя качества
скального массива RQD.
Как уже указывалось выше, результаты исследований также сопоставлялись с результатами, посчитанными по методике расчёта несущей способности скального массива под сваей – стойкой, используемой американской
ассоциации дорожного и транспортного строительства (AASHTO) при со424
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оружении дорожных мостов [2]. В соответствие с этой методикой несущая
способность скального массива qмакс определяется следующим образом:



q макс   mb 1B  S 
c 


0.5

c  1B

,

(3)

где
0,5


qS 


(4)
1B  mb  S  C  qS ,

C


здесь mb и s – коэффициенты, зависящие от показателя качества массива
(RQD) и типа грунта, c – предел прочности скальной отдельности на
одноосное сжатие,

qS

– давление в уровне основания сваи от вышележащей

толщи массива (рис. 4)
Результаты сравнения приведены в табл. 1. Прочность скальной отдельности на одноосное сжатие, обозначаемая (Rсж) или ( c ), принималась равной 50 МПа. Из таблицы
видно, что величина несущей способности скального массива qмакс,
подсчитанная по методике, изложенной в СП 24.13330.2011 и учитывающая уменьшение прочности скальных
массивов коэффициентом снижения
прочности, даже при нижнем значении предела варьирования RQD, Рис. 4. Схеме расчёта несущей способности
qмлкс скального массива под сваей – стойкой
в 2 раза превышает величины qмакс,
полученные по методике американской ассоциации дорожного и транспортного строительства [2], а величины qмакс, посчитанные по результатам выполненных исследований для пятиметровой сваи, в 1,58–5,3 раза.
С результатами исследований тридцатиметровой сваи сравнений не
проводилось, поскольку, предложенная в СП методика длину сваи не учитывает. Тем не менее, можно отметить, что, несмотря на возрастание несущей
способности скального основания с увеличением глубины заложения подошвы сваи, и в этом случае величины qмакс, посчитанные по методике СП, превышают величины, полученные в исследованиях.
Анализируя значения qмакс,, подсчитанные для свай – стоек длиной 5м
и 30м по методике американской ассоциации дорожного и транспортного
строительства, следует отметить, что они подсчитываются, как средние, для
категории скальных массивов в диапазоне изменения показателя качества
RQD от 45% до 75%. Хорошо корреспондируясь с осреднёнными результатами численных исследований (различие 5–10 %), они отличаются от резуль425
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татов численного моделирования, полученных для крайних значений RQD,
в среднем в 1,6 раза (табл. 1).
Таблица 1
Сопоставление результатов полученных по различным методикам

Это лишний раз подтверждает, отмечаемый рядом исследователей
факт, что модуль деформации скального массива в основном определяется
степенью его трещиноватости и свойствами трещин, а деформационные
свойства, слагающих массив скальных грунтов, играют гораздо меньшую
роль.
В заключение можно отметить, что результаты проведённых численных экспериментов, а также обзор, имеющихся в этой области исследований,
показали, что работа свай – стоек в скальных грунтах в настоящее время
в нашей стране изучена недостаточно. Выше уже указывалось, что рекомендуемая в СП 24.13330.2011 методика не учитывает такие факторы, как модуль деформации скального массива и длину сваи, оказывающие существенное влияние на её работу в скальных грунтах.
И хотя в методике учитывается влияние трещиноватости массива на
его несущую способность, при расчёте, действующей на сваю – стойку предельной нагрузки, методика даёт существенно завышенные результаты. Кроме того, она не позволяет определить, возникающие при этом осадки.
Всё, изложенное выше, позволяет сделать вывод о необходимости продолжения исследований работы свай в скальных грунтах с целью разработки
более совершенных методов расчёта.
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ НАГЕЛЬНОГО
КРЕПЛЕНИЯ БОРТОВ КОТЛОВАНОВ

На сегодняшний день в крупных городах России ведется активное
строительство зданий и сооружений в городской черте. Плотная застройка
предопределяет невозможность создания у строящегося здания достаточного
количества парковочных мест, в связи с чем, возникает необходимость устройства значительной по глубине подземной автостоянки. Для современных
зданий, имеющих развитую подземную часть, стоимость работ нулевого
цикла может составлять до 20 % общей стоимости строительства сооружения, при этом одной из главных причин увеличения стоимости работ нулевого цикла является устройство ограждения (крепления бортов) котлованов.
На сегодняшний день для временного и постоянного крепления бортов
котлованов и крутонаклонных грунтовых откосов применяются различные
конструкции. В зависимости от типа грунтов, уровня грунтовых вод, глубины котлована и стесненности территории подбираются различные виды конструкций крепления, в число которых входит устройство закладных креплений, анкерных или подкосных креплений, шпунтовых ограждений, ограждений из буровых свай (секущихся, касательных), с применением опускных колодцев, «стена в грунте», ограждение из стальных элементов с забиркой, буросмесительная технология создания ограждений котлованов, крепление откосов грунтовыми нагелями, комбинированное свайно-нагельное ограждение
и т. п.
Анализ указанных способов обеспечения устойчивости бортов котлована показал, что наиболее дешевыми из них являются устройство естественных откосов и армогрунтовых конструкций. Недостатком первого способа является необходимость значительного развития котлована в стороны от
контуров фундаментной части, что зачастую невозможно в условиях плотной
городской застройки ввиду наличия близкорасположенных зданий и соору427
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жений. Оптимальным, в таких случаях, является устройство крутонаклонных,
либо вертикальных армированных откосов.
На сегодняшний день для армирования грунтовых откосов применяются различные методы, одним из которых является применение грунтовых нагелей. Согласно СТО НОСТРОЙ 109-2013 [1], грунтовый нагель представляет собой горизонтальный или наклонный армирующий элемент или буроинъекционную микросваю, закрепляемые без предварительного натяжения
в грунтовом откосе или стене котлована по мере его разработки. В зарубежных научных источниках под нагелем зачастую понимается микросвая диаметром Ø100-150 мм [2, 3]. Отличительной чертой нагелей от схожих по конструктивным особенностям анкеров является способ совместной работы основания и элемента крепления, при котором отсутствует передача выдергивающей нагрузки от закрепляемой призмы обрушения в границах зоны заделки, а происходит связывание грунтового массива по всей своей длине
(происходит образование так называемой армогрунтовой подпорной стенки).
СТО НОСТРОЙ 109–2013 рекомендует применение указанного типа
крепления выполнять в пылевато-глинистых связных грунтах (супеси, суглинки, глины) твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции
(IL ≤ 0,50), за исключением просадочных и набухающих, а также в искусственно уплотненных в природном залегании грунтах, способных удерживать
на период возведения защитного покрытия откос заданной крутизны, высотой не менее расчетного шага нагелей по вертикали. Максимальная глубина
котлована, при которой возможно применение указанного метода, составляет
15 м и так же зависит от грунтовых условий.
Плюсы применения данного метода заключаются в отсутствии необходимости применения какой-либо предварительной подготовки нагелей, в том
числе антикоррозийной (в связи с временным характером сооружения).
В нормах указывается, что применение нагельной крепи возможно
в комбинации с другими типами ограждающих конструкций (рис. 1).
а)

б)

в)

Рис. 1. Варианты комбинации нагельного крепления [1]:
а – нагели + заанкеренное ограждение; б – нагели + консольная стенка;
в – нагели + естественный откос

Однако опыт применения нагельного крепления показал, что возможен
еще один вариант комбинирования, при котором в качестве вертикального
несущего и ограждающего элемента используется прокатный профиль (труба, двутавр), либо железобетонные сваи, а забитые по мере разработки между
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вертикальными элементами нагели крепятся к ним при помощи сварного соединения (рис. 2), либо посредством передачи нагрузки через закладные детали.
При такой комбинации достигается
эффект армирования призмы обрушения
и уменьшения активного давления, действующего на вертикальные несущие
элементы. В свою очередь, высокая жеРис. 2. Пример комбинированного
свайно-нагельного ограждения
сткость вертикальных несущих элеменкотлована
тов ограждения способствует резкому
уменьшению горизонтальных подвижек укрепляемого грунтового массива,
что является существенным показателем применимости ограждения в случае расположения в непосредственной близости к котловану зданий и сооружений.
Анализ развития отечественной литературы в области применения
грунтовых нагелей показал, что со времени появления СТП 013–2001 «Нагельное крепление котлованов и откосов в транспортном строительстве» [4]
он не претерпел существенных изменений при последнем переиздании в 2013 г.
[1]. В [1] указывается, что процесс подбора параметров нагельного крепления, таких как шаг нагелей в горизонтальном и вертикальном направлениях,
диаметр, угол наклона и длина нагелей должен осуществляться путем расчета по двум группам предельных состояний. При этом в документе отсутствует методика расчета указанных параметров, а приводятся лишь рекомендуемые диапазоны их значений:
 длина нагелей в зависимости от глубины котлована: (0,4÷0,8)·Нк;
 расстояние между ярусами, шаг нагелей в ярусе: 0,5÷1,5 м;
 угол наклона нагелей к горизонту: 0÷30º;
 диаметр скважины для буроинъекционных нагелей: 60÷170 мм;
 угол откоса котлована от вертикали: 0÷20 º.
В ряде зарубежных источников [2, 3] приводятся практически аналогичные параметры, рекомендуемые для устройства нагельного крепления.
Аналогичная ситуация складывается и с ранее выпущенными документами [4] и [5], в которых представлена лишь методика выполнения расчетов
по I группе предельных состояний из условия обеспечения устойчивости армогрунтовой стены против сдвига по подошве и опрокидывания относительно точки пересечения поверхности откоса с уровнем дна котлована (рис. 3).
В этой связи остается открытым вопрос подбора шага расстановки нагелей в горизонтальном и вертикальном направлениях, выбор их угла наклона к горизонтальной плоскости.
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Рис. 3. Схема к расчету устойчивости
нагельного крепления по условию сдвига по
подошве и опрокидыванию [4, 5]: q – нагрузка на
поверхности; G – общий вес армированного
массива; Er и Eq – равнодействующие от бокового
давления грунта и внешней нагрузки; Н – высота
откоса; l – длина участка, армированного нагелями

l

Решением данного вопроса, в связи с широким распространением пригодных для нагельного крепления грунтовых условий в г. Новосибирске, активно занимались сотрудники СГУПС. Так, в работе Ю.В. Савельева [6]
представлена методика расчета длины и шага нагелей в зависимости от
«фиктивного» сцепления (в явном виде удельное сцепление грунта в указанной методике не фигурирует). Опыт использования описанной методики расчета показал, что при незначительной глубине котлована она дает существенное завышение длины нагелей.
В работе [7] предложено несколько методик подбора вертикального
шага нагелей, основанных на предположениях:
 образования поверхности обрушения грунтового откоса, соединяющей конец предыдущего и начало последующего стержня;
 восприятия каждым нагельным стержнем по высоте части активного
давления;
 расчет устойчивости откосов по методу кругоциллиндрической поверхности скольжения с анкеровкой нагелей в несмещаемую часть грунтового массива.
Перечисленные методики предложены в предположении горизонтального расположения нагелей и при проектировании наклонных нагельных
систем их использование будет идти в запас прочности.

Рис. 4. Схема подбора длины нагелей,
обеспечивающей удержание
призмы обрушения

Из применяемых способов подбора шага и длины нагелей также
можно выделить расчет, основанный
на подборе достаточной заделки нагелей за линию поверхности скольжения, обеспечивающей удержание
веса призмы обрушения, размеры которой устанавливаются исходя из закона прочности Кулона (рис. 4).
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Недостатком такого способа расчета является отсутствие учета влияния
армированного грунта на изменение контура призмы обрушения. Данный
способ больше подходит для расчета анкерных систем.
Рядом авторов при расчете прочности армогрунтового массива используется метод конечных элементов, с помощью которого, варьируя длинами
и жесткостями нагельных стержней, можно подобрать оптимальные параметры ограждения.
Все указанные работы выполнены исходя из условия расположения
прямолинейного (нормального к поверхности откоса) расположения стержней в горизонтальной плоскости. Сотрудниками НИЛ «Геология, основания
и фундаменты» СГУПС предложена и апробирована иная схема, при которой
забивка нагельных стержней происходит под углом от 15˚ до 30˚ в горизонтальной плоскости откоса, а сами нагели располагаются в шахматном порядке по глубине котлована (рис. 5) [8].
а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Схема расположения нагелей в грунтовом массиве в горизонтальной
плоскости (а, б) и по глубине котлована (в, г): а, в – рекомендуемая в [1];
б, г – предложенная сотрудниками НИЛ «Геология» СГУПС [8]

Очевидно, что система перекрестных нагелей, в совокупности с шахматным расположением их по глубине котлована, приводит к повышению
армирующего эффекта нагельной крепи и усложняет процесс работы нагельной системы. Отсутствие теоретического обоснования параметров предложенной конструкции крепи существенно осложняет процесс ее проектирования и прогноз поведения укрепляемого грунтового массива.
Улучшить работу нагельного крепления также можно путем создания
трапецеидального контура армогрунтовой стены, при котором ее наклонная
задняя грань воспринимает вертикальное удерживающее давление грунта.
Из всего описанного выше видно, что в настоящее время в существующей нормативной литературе ощущается недостаточная разработанность
инженерных способов расчета параметров нагельной крепи.
В качестве защитного покрытия нагельной крепи в [1-5] рекомендуется
применение монолитного набрызг-бетона (по арматурной сетке) или сборного железобетонного покрытия. Однако опыт использования нагельных конструкций показал, что для временного покрытия откосов котлованов, в не зависимости от их глубины, достаточным является применение инвентарных
деревянных щитов толщиной до 50 мм, стоимость которых в разы ниже набрызг-бетонных покрытий. Верхняя и нижняя половины щитов сбивается
гвоздями со смещением, что обеспечивает перекрытие их друг с другом
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и сплошность всей конструкции покрытия. К недостаткам такого типа покрытия можно отнести необходимость демонтажа щитов при проведении обратной засыпки пазух котлована для того, чтобы исключить возможность
гниения древесины и последующего образования пустот в грунте.
Надежность применения нагельного ограждения котлованов подтверждена масштабным его использованием на ряде объектов гражданского
и транспортного строительства в г. Новосибирске. Укреплению подвергались
котлованы высотой от 4,5 до 12,5 м, борта которых зачастую были сложены
пылеватыми супесями и суглинками от твердой до тугопластичной консистенции. Расчеты параметров ограждения, выполненные по приведенным
выше методикам показали, что практически на всех объектах оптимальный
шаг нагелей в горизонтальном и вертикальном направлениях составляет 0,75 м.
В качестве армирующих элементов при глубине котлована до 7 м достаточно
применения трубы Ø202,8 мм (условный проход) по ГОСТ 3262–75*, обладающей, в сравнении с арматурными стержнями, меньшей стоимостью. При
большей глубине котлована рекомендуется применение труб большего диаметра. Максимальным диаметром при этом, по условию производства строительно-монтажных работ непосредственной забивкой стержней пневмоударными молотками и ПУМами (без применения специальных устройств для
бурения скважин и последующего заполнения их раствором), считается труба
Ø50x3,0 мм (условный проход). Выполненные расчеты также показали, что
длина нагельных элементов в указанных грунтовых условиях, в среднем,
равняется глубине котлована. Общий вид ограждения котлована и пример
крепления деревянного щита покрытия к нагелю при помощи металлической
пластины представлен на рис. 6.
а)

б)

Рис. 6. Общий вид ограждения котлована (а) и пример крепления
щита покрытия к нагелю (б)

При выполнении строительно-монтажных работ по сооружению нагельной крепи в строгом порядке необходимо соблюдать прописанную
в проекте производства работ технологию, в которой должен быть указан
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размер единичной захватки по ширине и глубине котлована, а также толщина
грунтового слоя борта, доработка которого производится вручную после забивки нагеля. Соблюдение технологии необходимо для того, чтобы избежать
потери местной и общей устойчивости откосов, спровоцированной вскрытием больших по длине и глубине захваток. Это особенно актуально для строительных площадок, на которых разработка котлована и сооружение нагельной крепи производятся различными подрядными организации. Примером
такой несогласованной работы может служить строительство жилого дома по
ул. Демьяна Бедного в г. Новосибирске: в процессе ночной разработки котлована у расположенного на бровке здания склада, без укрепления была
вскрыта значительная часть борта котлована, что спровоцировало локальный
вывал большого объема грунта из-под указанного здания (рис. 7).

Рис. 7. Локальный вывал
грунта из-под здания склада
при несоблюдении
технологии производства работ по нагельному креплению
бортов котлована

Обрушение здания в котлован не произошло лишь благодаря тому, что
ранее под ним уже было выполнено несколько ярусов перекрестнорасположенных нагелей.
В заключение можно сказать, что нагельное крепление крутонаклонных и вертикальных откосов котлованов является достаточно простым, надежным и обладает низкой стоимостью по сравнению с другими способами
крепления, однако требует строгого соблюдения технологии производства
строительно-монтажных работ и согласованной работы подрядчиков. В то же
время в существующих нормативных документах практически не регламентируются способы расчета и подбора параметров такого типа крепления.
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УДК 624.131
А.Г. Полянкин (СГУПС, г. Новосибирск)
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ
МЕДЛЕННО УПЛОТНЯЮЩИХСЯ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ
НА ОГРАЖДЕНИЯ И НАЧАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
СВАИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ И МОМЕНТНУЮ НАГРУЗКИ
Как известно, при водонасыщении грунта не только происходит снижение его прочностных характеристик, но и имеет место передача части
внешнего давления на воду, которая, в частности, не воспринимает касательных напряжений. Условие прочности водонасыщенного грунта в полных напряжениях имеет вид [3]:
   sin   k cos  ,
(1)
где  1  3)/2,  1  3)/2 полуразность и полусумма полных главных напряжений,  и k – параметры мгновенной прочности водонасыщенного грунта, которые при отсутствии в основании остаточного порового давления к моменту нагружения предельной нагрузкой определяются зависимостями:
sin   (1  ) sin  ,
k cos   0 sin   c cos  .
Здесь принято:  и c – параметры прочности водонасыщенного грунта,
определяемые в консолидированно-дренированных испытаниях,   коэффициент мгновенного порового давления, равный отношению избыточного по434

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

рового давления u и полного среднего напряжения  (  u/,     u); 0
среднее эффективное напряжение, достигнутое в точке грунта к моменту его
догружения до предельного состояния;   среднее эффективное напряжение, достигаемое в точке грунта в результате его нагружения предельным
давлением (т.е. действующее непосредственно в предельном состоянии).
Оценивать прочность водонасыщенного грунта, непосредственно окружающего сваю, здесь предлагается по той же методике, что и заложена
в СП [4], т.е. как разность пассивного p и активного a давлений:
4
(2)
u   p   a 
( z  tg   c) .
cos 
Найдем величины активного и пассивного давлений для этого случая.
Запишем закон прочности (1) в виде:
1   3  (1   3 )(1  ) sin   20 sin   2c cos  .
Определим эффективные напряжения, действующие к моменту догружения основания до предельного состояния, бытовыми гидростатическими
напряжениями:
1g   3 g
0 
 z  f n ,
2
где индекс «g» традиционно указывает на бытовое напряженное состояние,
fn – некоторая равномерно распределенная нагрузка на поверхности грунта.
Принятое допущение о гидростатическом характере бытовых напряжений объясняется тем, что подобный подход довольно часто встречается
в геотехнических задачах – например, при определении первой критической
нагрузки на горизонтальное основание (известная задача проф. Н.П. Пузыревского и основанное на ней понятие расчетного сопротивления основания
ленточных фундаментов), а также в некоторых расчетах методом конечных
элементов.
Следуя классической схеме [2], имеем для активного давления (рис. 1, а):
z  p   a  ( z  p   a )(1  ) sin   2( z  p ) sin   2c cos  .
Отсюда
1  (1  ) sin 
cos 
.
 2c
 a  ( z  p )
1  (1  ) sin 
1  (1  ) sin 
Следуя классической схеме для пассивного давления [2], имеем (рис. 1, б):
 p  ( z  q )  ( p  z  q )(1  ) sin   2z sin   2q sin   2c cos  .
Отсюда
1  (1  ) sin 
cos 
.
 2c
 p  ( z  q )
1  (1  ) sin 
1  (1  ) sin 
Тогда, принимая во внимание, что при расчете прочности грунта, окружающего сваю по нормативной методике p 0 и q  0, разность пассивного и активного давлений составит:
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 p   a  z

1  (1  ) sin 
cos 
 2c

1  (1  ) sin 
1  (1  ) sin 

 z

1  (1  ) sin 
cos 
 2c

1  (1  ) sin 
1  (1  ) sin 

 z

4 sin 
4c cos 

.
1  (1  ) 2 sin 2  1  (1  ) 2 sin 2 

p

а)

q

б)

x

O
z

p
1

x

O


zq
3

z

z


3
a


p
1

z

z

Рис. 1. Схемы к определению активного (а) и пассивного (б) давлений водонасыщенного
грунта

Окончательно условие прочности водонасыщенного грунта, окружающего сваю, примет вид:
4 cos 
u 
( z  tg   c) .
(3)
1  (1  ) 2 sin 2 
Далее задача о несущей способности сваи на горизонтальную и моментную нагрузки решается вполне аналогично тому, как это было рассмотрено, например, в работе [1]. Кратко приведем здесь лишь самые основные
положения этой методики.
Боковое давление сваи на грунт на некоторой глубине z дается известной формулой:


M
H 
 x  Kz  A1u 0  B1 0  C1 2 0  D1 3 0  ,
(4)

EI
EI







где u0, 0, M0, H0  горизонтальное смещение, угол поворота сечения, момент
и поперечная сила в свае в уровне поверхности грунта; A1, B1, C1, D1  функции относительной глубины рассматриваемой точкиz  z.
Коэффициент деформации сваи  дается формулой:
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  5

Kb p

,
EJ
где bp  расчетная ширина сваи; EI  изгибная жесткость поперечного сечения сваи (E  модуль упругости материала сваи, I  центральный момент
инерции поперечного сечения сваи).
Величины u0, 0 в свою очередь связаны с силовыми воздействиями H0
и M0 соотношениями
u0   HH H 0   HM M 0 ,
0   MH H 0   MM M 0 .
Здесь HH, HM  горизонтальные смещения сечения сваи в уровне
поверхности грунта от действия единичных силовых воздействий H0  1
и M0  1 соответственно; MH, MM  угол поворота сечения сваи в уровне поверхности грунта от действия единичных силовых воздействий H0  1
и M0  1 соответственно:
A
B
C
 HH  3 0 ,  HM  2 0 ,  MM  0 .
  EI
  EI
  EI
Коэффициенты A0, B0, C0 определяются в зависимости от условий закрепления нижнего конца сваи (висячая свая, опирание на скалу, заделка
в скалу) и относительной глубины погружения сваи в грунтl  l [1, 4].
Приравнивая выражения (4) и (2) и выполнив необходимые преобразования, можно записать следующее равенство [1]:
z 2
z 3
4
( A0 A1  B0 B1  D1 ) H 0 
( B0 A1  C0 B1  C1 ) M 0 
( z tg   c) ,
bp
bp
cos 

или, введя соответствующие обозначения:
H0  H  M0  M   ,
где
 H  A0 A1  B0 B1  D1 ,
 M  B0 A1  C0 B1  C1 ,

4 

 tg    ,
cos  
z
H0 

H 0  3
,
b p

M0 

M 0  4
,
b p

bp  bp ,



c 
.


Тогда, при одновременном действии горизонтальной силы и момента
будут справедливы следующие выражения для несущей способности сваи на
горизонтальную и моментную нагрузки:
при M0  const  0:
   M M 0 
Fdh  min z 

H


при H0  const  0:
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   H H 0 
Fdm  min z 

H


Абсолютные значения несущей способности на горизонтальные силовые воздействия в любом случае определяются формулами:
b p
b p
Fdh  Fdh 2 ,
Fdm  Fdm 3 .


Можно утверждать, что если к свае, на которую действует некоторая
горизонтальная сила H0, приложить момент M0  Fdm, то указанная сила H0
также должна рассматриваться как несущая способность Fdh  H0. И, обратно,
при действующем моменте M0, действие предельной силы H0  Fdh позволяет
принять равенство M0  Fdm.
Указанная методика определения несущей способности свай на горизонтальную и моментную нагрузки для грунтов в стабилизированном состоянии, как уже говорилось, была детально исследована нами ранее [1]
и кратко изложена выше для того, чтобы на ее основе перейти к методу расчета несущей способности в водонасыщенных грунтах.
Итак, возвращаясь к случаю сваи в водонасыщенном грунте, учитывая,
что поскольку решения (2) и (3) отличаются лишь независящем от координаты z множителем в выражении для u, то значения Fdh,sat и Fdm,sat водонасыщенного грунта могут быть рассчитаны по формулам:
Fdh, sat  Fdh ,
Fdm, sat  Fdm ,
где  – коэффициент, определяемый как
4 cos 
cos 2 
1  (1  ) 2 sin 2 


.
(5)
4
1  (1  ) 2 sin 2 
cos 
По аналогии с [2] величины Fdh,sat и Fdm,sat будем называть начальной
или минимальной несущей способностью сваи на горизонтальную и моментную нагрузки в водонасыщенных грунтах.
Введение терминов «начальная» и «минимальная» обусловлено тем,
что данная несущая способность достигается в наиболее неблагоприятных
условиях, т.е. когда в водонасыщенном основании к моменту его нагружения
действуют только бытовые напряжения. Непосредственно из анализа условия
прочности (1) следует, что в этом случае прочность водонасыщенного грунта
будет минимальной. Если дополнительно перед испытанием сваи пригрузить
основание, то это увеличит значение 0, и, следовательно, увеличит значение
мгновенного удельного сцепления водонасыщенного грунта k.
На рис. 2 показаны графики зависимости () для разных значений коэффициента мгновенного порового давления , а на рис. 3 даны графики ()
для разных .
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Рис. 3. Графики зависимости () для разных 

Из приведенных графиков видно, что коэффициент  в целом незначительно снижает несущую способность, однако, достаточно для того, чтобы
его учитывать в практических расчетах.
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Наибольшее снижение несущей способности свай – в 2 раза – достигается при   1 и   45, когда понижающий коэффициент   0,5. С практической точки зрения это маловероятная ситуация, поскольку грунт с таким
углом внутреннего трения – это в редком случае гравелистый песок, а, как
правило, это – дресва, гравий, галечник или щебень. В данных грунтах процессы консолидации протекают очень быстро, и не оказывают скольконибудь ощутимого влияния на напряженно-деформированное состояние
грунта. Хотя для транспортных сооружений, например, опор мостов, где нагружение осуществляется быстро ввиду характера самой подвижной нагрузки, такая ситуация, на наш взгляд, не должна полностью исключаться из рассмотрения.
Более часто встречающийся на практике случай – это углы внутреннего
трения 15…25. В таких грунтовых условиях несущая способность сваи будет снижаться на величины от 5 до 20%.
Другой аспект предлагаемого решения заключается в том, что изначальная формулировка условия прочности грунта, окружающего сваю, как
разность пассивного и активного давлений не всеми специалистами воспринимается безоговорочно, и хотя данный расчет вошел в практику проектирования оснований и геотехнических расчетов, вопросы к нему со стороны специалистов остаются. Следовательно, в принципе возможна ситуация, при которой снижение прочности водонасыщенного грунта может оказаться даже
более значительным, чем это можно ожидать, исходя из приводимых оценочных расчетов. Вместе с тем, следует помнить, что используемый подход
(x  u = p  a) приводит нас не к полной потере устойчивости грунта,
а, скорее, к аналогу первой критической нагрузки, что обеспечивает общий,
вполне приемлемый запас прочности.
Таким образом, при проектировании свайных фундаментов в водонасыщенных медленно уплотняющихся грунтах следует учитывать возможность наступления нестабилизированного состояния грунта, окружающего
сваю.
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УДК 628.394
Д.В. Кашарин (ФГБОУ ВПО ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова,
г. Новочеркасск)
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФЛЮТБЕТОВ БИОПОЗИТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Наиболее распространенными сооружениями инженерной защиты,
применяющимися для защиты от затопления народнохозяйственных объектов являются дамбы обвалования, русловые водоподпорные сооружения,
создающие противопаводковые водохранилища.
В настоящее время в Российской Федерации построено нескольких десятков тысяч километров и планируется строительство более 2000 км грунтовых дамб обвалования, являющихся самым распространенным и протяженным гидротехническим сооружениями. Изменение гидрологических режимов водотоков обуславливает превышение уровней и расходов в сверх
расчетных в катастрофически многоводные периоды, что приводит к разрушению гребня непереливных дамб, просадке и нарушению их тела и основания, в особенности на участках неоднородных грунтов основания, что приводит к снижению эксплуатационной надежности и потере работоспособности.
В связи с этим необходима их реконструкция, заключающаяся обычно в повышении гребня и дополнительной отсыпке откосов дамб. Данная реконструкция затруднена по следующим причинам: значительные участки дамб обвалования проходит по территории сложенной в основном аллювиальными
и биогенными грунтами значительной мощности в поймах водотоков и дополнительная нагрузка на них может привести к дальнейшим просадкам
и нарушению целостности дамб, также дополнительная отсыпка грунта
уменьшает площадь земельных угодий и уменьшает количество биогенных
элементов, поступающих на пойменные массивы, что нарушает экологическую инфраструктуру водосборов водотоков. Также как показали недавние
события затопления в бассейне реки Амура в городах Хабаровске и Комсомольске на Амуре при осуществлении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций практически не применялись современные мобильные сооружения инженерной защиты для защиты от затопления [1, 2].
Наиболее распространенными конструкциями на малых водотоках являются русловые водоподпорные сооружения являются в основном глухими
плотинами, подверженных заилению со стороны верхнего бьефа, что значительно снижает аккумулирующую емкость водохранилищ и уменьшает.
В связи с этим необходимо применение мобильных биопозитивных
конструкций как при реконструкции существующих грунтовых конструкций, так и в качестве самостоятельных сооружений в случае чрезвычайных
ситуаций.
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Появление новых композитных материалов позволяет разработать для
данных комплексов усовершенствованные конструкции из замкнутых и незамкнутых (или их сочетаний) оболочек, позволяющих наиболее эффективно
использовать их прочностные свойства и обеспечить мобильность, характеризующую степенью сборности (разборности), малыми габаритами в сложенном виде, хорошей транспортабельностью, возможностью возведения
в кратчайшие сроки при отсутствии пригодного для традиционного строительства местного материала и невозможности использования тяжелой
строительной техники. К основным достоинствам таких сооружений относится многократное использование, высокая транспортабельность, малая
стоимость, низкие трудозатраты и малое воздействие сооружений на окружающую среду. В качестве дамб обвалования, используемых для увеличения
гребня существующих, либо устанавливаемых по периметру защищаемых
населенных пунктов в отечественной практике применяют однооболочковые
мобильные дамбы воздухо, водо- и грунтонаполняемые. В зависимости от
протяженности водонаполняемые дамбы при высоте 0,4 м и длине 5 м составляет 3 минуты, а при высоте 3 м и длине 60 м – 180 минут, что особенно
важно при их возведении в случае чрезвычайных ситуаций [1].
Основным недостатком однооболочечных воздухо и водонаполняемых
дамб является малая устойчивость к опрокидыванию и сдвигу. Однако устойчивость такой оболочки незначительна и требуется большая ширина дамбы при небольшом создаваемом напоре, также может наблюдаться эффект
«скручивания» оболочки при её значительной длине. В связи с этим
в отечественной практике начали использовать для мобильных дамб «распластанный» профиль со значительным прилеганием оболочки к основанию
(соотношение 1/5 высоты оболочки к ширине ее прилеганию). Также однокамерная оболочка при значительной протяженности может «скручиваться»,
что также нарушает устойчивость дамбы. Для уменьшения влияния этих
процессов в мировой практике стали применять многооболочковые (многокамерные) конструкции, одна из которых представлена на рис. 1 [2].
Рассмотрим устойчивость гибкой дамбы на опрокидывание и сдвиг при
глубине в верхнем бьефе равной высоте оболочки. hв.б.  Pв Момент удержи3
вающих M R  0 ,25ghв.б. B 2 и опрокидывающих сил M опр  0 ,17ghв.б. . Условие устойчивости на опрокидывание в зависимости от коэффициент надежности по степени ответственности сооружения, принимаемый  n  1,1 для IV
класса сооружений определяется по следующей зависимости:
M R / M опр   n
.
(1)
Исходя из условия (1) устойчивости сооружения соотношение ширины
прилегания оболочки будет следующим:
B  0 ,856  hв.б.
(2)
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Рис. 1. Расчетная схема устойчивости двухкамерной водонаполняемой дамбы
(patent US №5059065 и 5125767)

Условия устойчивости на сдвиг в рассматриваемом случае определяется как:
R  f   G  Wф 
,
(3)
где f – коэффициент трения флютбета дамбы о основание например, при
трении резино-кордовой ткани ТК-180р по суглинку составляет f  0,6 , а по
песку f  0,65 ; G – вес водонаполняемой оболочки G  gSl ; S – площадь
поперечного сечения водонаполняемой оболочки, определяемого из эластиков Эйлера S  f  B; hв.б  ; l – длина водоподпорной оболочки; взвешивающая
сила давления воды на поверхность водоподпорной оболочки; Wф – сила
фильтрационного давления Wф  0,5gBlhв.б. ;  – плотность воды, кг/м3.
Сдвигающая сила определяется по следующему выражению:
2
P  0 ,5glhв.б.
.

(4)
Тогда с учетом (3) и (4) условие устойчивости оболочки на сдвиг определится как:
2
2
R / P  f  2 S / hв.б.
 B / hв.б.    n R / P  f  2 S / hв.б.
 B / hв.б.    n
. (5)
Из выражения (5) ширина прилегания оболочки для сооружения IV
класса составит:
B  1,1  hв.б. / f  2  S / hв.б. .
(6)
Сравнивая ширину прилегания оболочки по условиям (2) и (6) можно
сделать вывод о более существенном влиянии сдвиговых усилий на ширину
прилегания оболочки, чем опрокидывающих. Это подтверждает практику
эксплуатации данных конструкций, когда требовалось создание грунтовой
насыпи со стороны безнапорной стороны дамбы.
Для увеличения устойчивости мобильной дамбы необходимо увеличение сцепления мобильных дамб с грунтом основания за счет применения
увеличения шероховатости основания и крепления ее за счет анкерного крепления. В особенности такие мероприятия актуальны во время чрезвычайных
ситуаций, когда подготовка основания по трассе установки мобильной дамбы
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обвалования не производится и нет возможности применения тяжелой строительной техники.
При установке мобильных русловых водоподпорных сооружений наиболее важное значение имеет понур, предназначенный для обеспечения устойчивости сооружения на сдвиг и удлинения пути фильтрации под флютбетом. Разработанный автором программный комплекс (ПК) «Понур» предназначен для выбора и расчета понура мембранно-вантовых, воздуховодонаполняемых, водоподпорных сооружений из композитных материалов.
Понуры для данных типов конструкций могут быть подразделены на гибкие,
грунтоармированные, грунтонаполняемые и жесткие (рис. 2).

Рис. 2. Элементы флютбета в зависимости от характеристик его материала:
элементы понура, которые входят в его состав дополнительно
после расчетного обоснования

Критерии по выбору понура зависят от таких факторов как: тип грунта;
обеспечение устойчивости сооружения R / F ; фильтрационная устойчивость I est , m / I cr , j ; допустимая величина осадки S / Su ; относительная стоимость
сооружения. Требования к понурам зависит от условий строительства без отвода воды и с отводом воды (условия установки) (рис. 3)
Гибкие флютбеты представляют собой незамкнутые или замкнутые полотнища (оболочки) из композитных материалов. В случае применения незамкнутых гибких оболочек согласно опыту проектирования в первом приближении его длина принимается lп = 2,5…3H (рис. 4).
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а

б

в

г

Рис. 3. Виды понуров:
а – гибкий; б – грунтонаполняемый; в – грунтоармированный; г – жесткий

Расчетная схема гибкого незамкнутого флютбета приведена на рис. 4

Рис. 4. Схема к расчету гибкого незамкнутого понура с пригрузкой

Равнодействующая горизонтальной проекции силы гидростатического
давления соответствует сдвигающим усилиям и определяется для прямоугольного русла по формуле:
2
F  Px1  Px 2  0,5gb  hв.б.
 hб2 
,

(7)

где b – ширина русла; hв.б. , hб – соответственно глубины в верхнем и нижнем
бьефах, м.
Для определения силы сопротивления сдвигу необходимо вычислить
равнодействующую вертикальных сил и коэффициент трения флютбета.
Вертикальная составляющая силы гидростатического давления на водонепроницаемую часть флютбета определяется по зависимости
Pz  gbl  hв.б.  a 
,
(8)
G  gbl  взв a  пt  ,
вес понура и засыпки
(9)
где l – длина понура; a – высота пригрузки; t – толщина гибкого понура;
взв и п – соответственно плотности пригрузки и материала понура.
Взвешивающая сила давления воды на водонепроницаемую часть
флютбета рассчитывается по формуле
Wвзв  gblhб .
(10)
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Силу фильтрационного давления на флютбет приближенно можно определить в соответствии с эпюрой на рис. 4.6 по следующей зависимости:
Wф  0,5gblz
.
(11)
Тогда, в соответствии с уравнениями (8–11), сила сопротивления может
быть определена по следующей зависимости:
R  f   Pz  G  Wвзв  Wф 
,
(12)
Для увеличения коэффициента трения автор предусматривает увеличение шероховатости понура, профилированной его нижней части.
Критерий устойчивости можно представить в следующем виде для любого поперечного очертания сечения русла:
2
R / F  2 f  l    0,5  z  a   взв  a  п  t  /   hв.б.
 hб2    n
.
(13)
Однако для более точного расчета устойчивости необходимо определить величину фильтрационного давления на фильтрационный контур, выходную скорость фильтрационного потока и фильтрационный расход, а также определить его очертание (для снижения перечисленных выше параметров). Результаты моделирования процессов фильтрации для песчаного основания, проведенные в ЮжНИИГиМе методом электрогидродинамической
аналогии (ЭГДА), представлены на рис. 5.



а



б

в

Рис. 5. Схемы гибкого понура с незамкнутой оболочкой с линиями равного напора
и эпюрами фильтрационного давления:
а – вариант незаглубленного понура; б, в – варианты понура с заглубленной частью

В соответствии с существующими теоретическими решениями для
плоского незаглубленного флютбета в месте выхода фильтрационного потока
в нижнем бьефе создается фокус размыва. В случае заглубленного жесткого
флютбета, наряду с фокусом размыва I рода (в месте выхода фильтрационного потока в нижний бьеф), имеется фокус размыва II рода (в угловой точке
флютбета со стороны нижнего бьефа).
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При одной и той же длине водонепроницаемой части понура, но при
различных его очертаниях и без заглубления в грунт основания, не происходит значительных изменений в величине и распределении фильтрационного
давления по подземному контуру. При увеличении угла наклона участка понура происходит увеличение выходных скоростей, а в случае заглубления
части понура последняя выступает в роли шпунта.
Если устойчивость сооружения не обеспечивается незамкнутым гибким понуром, используют понур с грунтонаполняемым замкнутым полотнищем (рис. 3, б) который благодаря своей водонепроницаемости и пригрузке,
заключенной в оболочке, увеличивает непроницаемый подземный контур
и значительно повышает устойчивость сооружения на сдвиг, исключает необходимость анкеровки в понурой части. Для предотвращения опасной контактной фильтрации рекомендуется устраивать грунтонаполняемый зуб,
а с целью снижения длины подземного контура возможно устройство специальных отверстий под водобойной частью грунтонаполняемого флютбета
(в этом случае в качестве заполнителя рекомендуется песок).
Грунтонаполняемый флютбет считается плоским при t  0 ,1a и подземный контур сооружения можно аппроксимировать полуэллипсом (рис. 3, б).
Принимаем толщину флютбета t равным полуоси эллипса b, а длину флютбета – большой полуоси эллипса a. Среднее давление под понуром p не
должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R (кПа), определяемого в соответствии СНиП 2.02.02–85.
При возведении сооружений на водонасыщенных основаниях биогенных грунтов, сложенных торфами, сапропелями и илами с модулем упругости Е < 5 МПа необходимо учитывать их значительную сжимаемость, медленное развитие осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, а также значительной тиксотропии
илов. В настоящее время применяют следующие мероприятия при недостаточной несущей способности основания, сложенного биогенными грунтами
и илами: вытеснение грунта грунтонаполняемым основанием при толщине
биогенных грунтов и илов не более 0,2 м; полная или частичная прорезка
слоев биогенных грунтов и илов при устройстве грунтонаполняемого флютбета; полная или частичная замена биогенного грунта или ила песком, гравием, щебнем и т. д.; уплотнение грунтов временной или постоянной пригрузкой основания сооружения или всей площадки строительства насыпным (намывным) грунтом; применение грунтоармированых флютбетов [3]. Грунтоармированный флютбет возводится также при необходимости увеличения
высоты сооружения для создания подпора воды более 4…5 м. Расчетная схема приведена на рис. 6.
Для оценки общей устойчивости определяется коэффициент запаса как
отношение моментов сил сопротивления M R и сдвигающих моментов M F :
K зап  M R / M F
.
(14)
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Рис. 6. Расчетная схема грунтоармированного флютбета

Для сооружений из армированного грунта момент сопротивления определяется по следующей формуле:
k

k

n

i 1

i 1

j 1

M R   FT ,i  r   FC ,i  r    Fa, j  cos  j  Fa, j  sin  j tg i   r1 j

(15)
где FT ,i , FC ,i – соответственно силы трения и сопротивления в i-м отсеке; Fa ,i –
сила сопротивления армирующего элемента Fa, j  Aa  Ra, j ; Aa – площадь сечения армоленты Ra ,i – прочность j-го слоя арматуры на разрыв; r – радиус
кривой скольжения;  j – угол между радиусом кривой скольжения и вертика,

лью; i – угол внутреннего трения i – го отсека; r1 j – расстояние от центра
моментов r1 j  d j / cos  j ; d j – плечо линии действия Fa , j относительно центра моментов 0.
Момент сдвигающих сил будет равен:
k

M F   Gi sin i  xi

,
(16)
где Gi – вес i-го отсека, на которые разбивается потенциально неустойчивый
массив; i – угол наклона площадки скольжения в пределах i-го отсека; xi –
расстояние от точки приложения силы до центра вращения.
Коэффициент запаса можно представить с учетом зависимостей
(14–16) в следующем виде:
i 1
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n
li  S у
 k
 k
Kзап  r   ni tgi  ci 
 Rа  Aа   d j  1  tg j  tg j   /  Gi sin i  xi
cos i
j 1
 i1
 i1
, (17)
где ni – эффективное нормальное напряжение на элементарной площадке
сдвига ni  Gi cos i / li ; ci – удельное сцепление i – го отсека; S у – горизонтальный размер отсека грунта, удерживаемого армирующей лентой.
Подбор числа прослоек арматуры выполняют по формуле:
n  0,53K зап.тр  Gi cos i  cos 2 i  4sin 2 i    pili S y  /  д Aа


,
(18)
где Кзап.тр – требуемый коэффициент запаса устойчивости откоса; σpi – предельное значение сопротивления грунта напряжениям, возникающим
от внешней нагрузки; n, δ – количество прослоек армолент, их толщина;
σд – расчетное значение допустимого растягивающего напряжения для армоленты, которое не должно превышать значения КRа/δ; К – запас устойчивости [4].
В первом приближении длина арматуры определяется исходя из параметров зоны обрушения la пс,i (рис. 5) и длины заделки lз,i , которая может быть
представлена как:
lз, i  Fa, z /   f 2ba   д tg   с  
,
(19)
где φ´ и с´ – прочностные характеристики по контакту "арматура-грунт", определяемые по результатам испытаний.
В результате экспериментальных исследований и численного моделирования с помощью программы Plaxis 7.2 автором совместно с ГригорьевымРудаковым К.В.) было установлено, что в диапазоне H  2...6 м наименьшая
длина армоленты lа для песка минимум – 3 м, песка и глины – 3,5 м, а для
лессовых грунтов и суглинка – максимальная длина не менее 4,2 м [3].
Расчет жесткого флютбета (рис. 3, г) не отличается от известных методов расчета.
Основными мерами, направленными на повышение надежности флютбетов и уменьшение их конструктивных параметров является увеличение сил
трения и сцепление между грунтом основания и материалом конструкции,
а также снижение фильтрационного противодавления.
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(Тихоокеанский государственный университет г. Хабаровск)
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
И УСТОЙЧИВОСТЬ ГРУНТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
С КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ГРАНИЦАМИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
(ПЛОСКАЯ И ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ЗАДАЧИ)

Такие инженерные сооружения как, насыпи (плотины, отвалы и др.),
а также выемки (карьеры, котлованы и др.) являются наиболее распространенными грунтовыми сооружениями с криволинейными границами поперечного сечения. Часто само сооружения является криволинейным в плане.
Направленные фундаментальные исследования о напряженном состоянии грунтовых массивов с криволинейными границами поперечного сечения
от действия сил гравитации были выполнены во второй половине XX века
З.Г. Тер-Мартиросяном, Д.М. Ахпателовым, В.К. Цветковым, их учениками
и последователями [1, 2 и др.]. Исследования выполнялись на результатах
решения прикладных задач линейной теории упругости методом комплексных потенциалов.
Анализ напряженного состояния выемок и насыпей чаще всего выполнялся с использованием изолиний компонент тензора напряжений, что позволяло выяснить места их концентрации. Результаты расчетов – значения
компонент тензора напряжений и вычисленных на их основе значений коэффициентов запаса прочности kstr в точках расчетной схемы использовались
в оценке устойчивости сооружений.
На практике [3], оценка устойчивости таких сооружений в основном
выполняется по результатам решения плоских задач теории предельного состояния или теорий упругости и пластичности.
Представляет интерес выполнение сравнительного численного исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) и устойчивости
таких грунтовых сооружений, имеющих криволинейное (осесимметричная
задача) и прямолинейное (плоская задача) расположение в плане.
В качестве сравнительных оценок можно прямо использовать найденные поиском минимальные значения коэффициента запаса устойчивости
kst min для сравниваемых откосов сооружений и геометрические параметры
призм оползания, которые могут иметь разное значение в решаемых задачах.
Процесс формирования полей напряжений и деформаций (плоская задача), происходящий в процессе их устройства в бортах выемок (карьеров)
и насыпей (отвалов), при геометрической одинаковости бортов – неодинаков
[4]. Для однородных бортов выемки и насыпи, при выводе результатов расчетов на расчетную схему в виде изолиний значений компонент тензора напряжений σij, не наблюдается большой разницы в расположении изолиний
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и значениях величин σij – конечное напряженное состояние бортов примерно
одинаково, а деформированное состояние разное!
В численных расчетах, для анализа и оценки НДС грунтовых сооружений, массивов и оснований, используются пользовательские графики, связывающие любые вычисленные величины и графики траекторий изменения напряженно-деформированного состояния в пространстве инвариантов тензора
напряжений σij и относительных деформаций εij. В построении графиков траекторий используются следующие величины: среднее напряжение
σ=(σ1+σ2+σ3)/3, средняя относительная деформация ε=(ε1+ε2+ε3)/3, интенсивность нормальных напряжений σi =(1/2) [(σ1 – σ2)2+(σ2 – σ3)2+(σ3 – σ1)2],
интенсивность линейных деформаций εi=2(1/3)[( ε1 – ε2)2+(ε2 – ε3)2+(ε3 –
ε1)2]. Графики траекторий являются основой, так называемого «паспорта
прочности» испытуемого грунта.
Практика проектирования ответственных грунтовых сооружений основана на экспериментальных исследованиях образцов грунтов в специальных
приборах, например, стабилометрах. Испытания производятся согласно программам, в которых указываются траектории нагружения образцов в пространстве величин «σ – σi». Знание возможных траекторий нагружения элементов системы «сооружение – геосреда» необходимо уже на стадии планирования экспериментов.
Современные численные методы расчета грунтовых сооружений и оснований предоставляют новые возможности для анализа их НДС, в том числе
получения информации о траекториях нагружения различных элементов сооружения, особенно в окрестности возможных линий скольжения.
Численное моделирование выполнялось на основе сертифицированной
программы GenIDE32 [5], в которой реализованы алгоритмы метода конечных элементов (МКЭ). В расчетах НДС использовалась нелинейная модель
грунта на основе ассоциированного закона пластического течения с условием
текучести по Кулону-Мору.
Общая схема решения задачи по определению НДС элементов системы
«сооружение – геосреда» имеет вид:
 определение начального НДС природного массива грунтов;
 последовательное моделирование устройства элементов сооружения.
На каждом этапе моделирования средствами развитого интерфейса
программы возможно выполнение анализа и оценки НДС на основе требований, установленных действующими нормативными документами.
Параметры глинистого грунта однородной расчетной области для систем «насыпь – основание» для рассматриваемых задач приняты равными:
γ=0,0207 МН/м3, Е=45 МПа, ν=0,35, φ=17 град., с=0,030 МПа. Для систем
«выемка (карьер) – геосреда» использовался модуль деформации с ветви разгрузки Ее=5Е=225 МПа.
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Исследовалось НДС следующих систем: 1) «насыпь (плотина) – основание»; 2) «карьер (котлован) – геосреда» с осью расчетной схемы совпадающей с осью сооружения (учет симметрии); 3) «выемка – геосреда».
Для каждой системы первоначально решались задачи теории пластичности для массива с криволинейными границами, находящегося в поле гравитации, для условий плоской деформации и осесимметрии (без учета послойного возведения сооружения). Цель – определение предельной высоты
(глубины) грунтового сооружения с заложением откосов 1:m=1:1. Эта высота
находилась при достижении условия предельного равновесия по устойчивости: kst≈[kst]=1,00 (±0,02), где kst и [kst] – расчетное и нормативное (требуемое)
значение коэффициента запаса устойчивости. В расчетах использовалась
функция масштабирования расчетной схемы.
Для 1-ой системы геометрические параметры насыпи и основания соответственно имели значения: высота h=20 м, ширина насыпи поверху b=10
и 20 м, заложение откосов 1:m=1:1; радиус кривизны подошвы откоса R=75,
150 и 300 м для каждого варианта ширины насыпи поверху.
Для 2-ой системы геометрические параметры для верхней прибортовой
части массива и основания соответственно имеют значения: глубина d=25 м,
ширина поверху b=50 м, заложение откосов 1:m=1:1; длина основания
L=125(5d) и 175 м (7d), высота H=100 м (4d), радиус кривизны подошвы борта R=50 и 100 м.
Для 3-ей системы геометрические параметры выемки соответственно
имели значения: глубина d=20 м, ширина выемки понизу b=10 и 20 м, заложение откосов 1:m=1:1; радиус кривизны подошвы откоса R=150, 300 и 500 м
для каждого варианта ширины выемки понизу.
Геометрические размеры систем имели размеры, при которых граничные условия по смещениям (закрепления) не влияли на результаты расчетов.
Количество слоев экскавации или возведения изменялось от 10 до 20.
Оценка устойчивости для условий осесимметричной задачи выполнялась по линии скольжения с kst min, проходящей по конечным элементам (КЭ)
центрального сечения призм оползания, в том числе – левой (внутренней
к центральной оси сооружения) и правой (внешней от центральной оси).
Предполагается, что это самые опасные и самые нагруженные сечения объемных призм оползания.
Зоны предельного состояния или «пластичности» во всех вариантах расчета для системы «насыпь – основание» появились при высотах:
h=6,40 м (плоская задача) и h=6,40 м (осесимметрия).
В первом случае (плоская деформация) они появились в центральной
части основания под насыпью и развивались к подножиям откосов и от подножий вверх по откосам и к центральной оси насыпи. Напряженное состояние в соотношениях главных напряжений в зонах «пластичности» имело вид:
σ1<σ3≠0. В принятой системе координат: σ1<σ2<σ3.
452

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

Во втором случае (осесимметрия) они также появились в центральной
части основания под насыпью. Если в первом случае развитие зон происходило симметрично относительно центральной оси плотины, то во втором
развитие зон происходило сложно. По мере увеличения высоты насыпи зоны
в основании видоизменялись по форме, размерам и перемещались в сторону
подошвы и внутрь насыпи. В конечном итоге напряженное состояние в соотношениях главных напряжений в зонах «пластичности» имело соответственно вид: σ1=σ2, σ3≠0. во внутреннем вогнутом откосе и σ1, σ2=σ3≠0. во внешнем
выпуклом. В первом случае, площадь зон «пластичности», не считая зон
«reelastic», больше, чем во втором случае (рис. 1).
Конфигурация зон «пластичности» по результатам решения задач осесимметрии варианта №1 (b=10 м) подобна результатам решения задач варианта №2 (b=20 м). С уменьшением радиуса кривизны подошвы откоса размер
зон «пластичности» во внутреннем откосе уменьшается (влияние увеличения
тангенциальных напряжений), больше при варианте № 1, меньше при варианте № 2, а во внешнем откосе размер зон остается практически без изменения. Зоны «пластичности» левого и правого откоса, полученные по варианту
№ 2, отделены друг от друга. В плоской задаче с увеличением ширины насыпи поверху уменьшается размер зон «пластичности» в центральной части насыпи, в откосах размеры зон практически не изменяются.
Здесь можно отметить, что конфигурация и размеры зон «пластичности», показанные на рис. 1, отличны от аналогичных, полученных по результатам решения задач пластичности без учета последовательности возведения
насыпи.

а)

б)

в)
г)
Рис. 1. Результаты оценки устойчивости системы «насыпь – основание» (h=25,0 м, b=10 м,
1:m=1:1) при последовательном моделировании её возведения и зоны «пластичности»:
а) плоская деформация; б) осесимметрия, R=300 м; в) то же, R=150 м; г) то же, R=75 м
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Потеря устойчивости насыпи (kst[Terz] min ≈1,00±0,02) произошла в первом и втором случаях при одинаковой конечной высоте насыпи (см. рис. 1).
Линии скольжения с kst min в откосах насыпи, найденные по результатам решения плоской и осесимметричной задач, практически симметричны относительно её центральной оси. Размеры призм оползания в расчетном сечении
в условиях осесимметрии (вариант №1), из-за небольшого перехлеста линий
скольжения в верхней части, в целом больше, чем в плоской задаче.
Можно отметить, что условия предельного состояния в пределах всей
линии скольжения для правого и левого откосов насыпи не выполняются, как
в условиях плоской задачи, так и в осесимметричной.
Зоны «пластичности» системы «карьер (котлован) – геосреда» появились при глубинах карьера: d=6,25 м (плоская задача) и d=2,5 м (осесимметрия). В первом случае они появились в подножии борта и на некоторой
глубине основания под бортом, во втором ниже дна карьера и вблизи его центральной оси. В дальнейшем, в первом случае они развивались от подножия
борта к горизонтальной поверхности и снизу к подножию; во втором случае
они продвигались от центральной оси к подножию и вверх по поверхности
борта, а также они развивались в нижней части основания под подножием
борта. В первом случае площадь зон «пластичности», не считая зон
«reelastic», больше, чем во втором случае (рис. 2).

а)
б)
Рис. 2. Результаты оценки устойчивости борта карьера системы «карьер – геосреда» при
последовательном моделировании экскавации и зоны «пластичности»: а) плоская деформация, d=25,00 м; б) осесимметрия, d=25,00 м, R=100 м

В условиях плоской деформации потеря устойчивости борта произошла при глубине карьера d=25,00 м: kst[Terz] min=1,00 (рис. 2, а). При этой глубине в условиях осесимметрии линия скольжения с kst min=0,67 зафиксировалась вблизи поверхности борта, в средней его части (см. рис. 2, б). Средствами интерфейса программы, по линии скольжения с kst min=1,00, полученной
при решении плоской задачи, при координатах центра дуги и её радиуса равных Х=212,74 м, У=150,19 м, R=31,55 м, выполнена оценка устойчивости для
схемы осесимметричной задачи с результатом kst min=1,05 (см. рис. 2, б).
454

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

Можно отметить, что условия предельного состояния в пределах линий
скольжения не выполняются только в самой верхней части борта карьера
(плоская задача, рис. 2, а), для осесимметричной задачи в предельном состоянии находится тонкий слой грунта на половине поверхности борта
и большей толщины слой, расположенный ниже его подошвы (см. рис. 2, б).
Напряженное состояние в соотношениях главных напряжений в зонах «пластичности», по которым проходят линии скольжения, имеет соответственно
вид: σ1<σ3≠0. (плоская деформация); σ1=σ2, σ3≠0. (осесимметрия).
Зоны «пластичности» системы «выемка – геосреда» появились при
глубинах: d=7,50 м (плоская задача) и d=2,5 м (осесимметрия). В первом случае они появились в подножиях бортов, во втором в подножие левого выпуклого борта. В дальнейшем, в первом случае они развивались от подножия
вглубь и вниз от бортов; во втором случае они продвигались внутрь борта,
вниз от него, а также они развивались под дном к подножию правого борта
и выше (рис. 3).

а)
б)
Рис. 3. Результаты оценки устойчивости системы «выемка – геосреда» при последовательном моделировании экскавации и зоны «пластичности»: а) плоская деформация,
d=20,00 м, b=10,00 м; б) осесимметрия, d=8,75 м, R=500 м

В плоской задаче потеря устойчивости борта произошла при глубине
выемки d=20,00 м: kst[Terz] min=0,98. При решении осесимметричной задачи
при всех радиусах (R=150, 300, 500 м) и ширинах выемки понизу (b=10 и 20 м)
резкая потеря устойчивости левого выпуклого борта произошла при глубине
выемки d=8,75 м: kst[Terz] min=0,90. Устойчивость этого борта может быть
обеспечена, например, устройством по его высоте берм.
Графики траекторий в пространстве инвариантов σij и εij для КЭ, расположенных на линиях скольжения в зонах «пластичности», четко фиксируют
появление площадок сдвига в пространстве величин «σi – εi».
При решении плоских задач сходимость решения по напряжениям
([σij]=0,01 МПа) достигается относительно быстро; сходимость решения осесимметричных задач тоже всегда достигается, но происходит это медленно.
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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
НАСЫПИ МЕТОДОМ СТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ

На сегодняшний день, одними из ключевых направлений развития железнодорожного транспорта в России, является увеличение скоростей движения поездов и повышение осевых и погонных нагрузок. Эти задачи невозможно решить без усиления, как всей конструкции верхнего строения пути,
так и земляного полотна.
Земляное полотно (насыпи, выемки и др.) является основой железнодорожного пути, от работы которого зависит безопасность и бесперебойность
движения поездов. Земляное полотно постоянно находится под воздействием
различных динамических (воздействие подвижного состава на путь) и статических нагрузок (собственный вес, вес верхнего строения пути). В связи
с этим одной из задач по повышению несущей способности земляного полотна, является усиление насыпей железнодорожного пути под действующие, с возможность дальнейшего увеличения, нагрузки.
Целью данной статьи является решение задачи по увеличения устойчивости земляного полотна на участке железнодорожного пути «ТаежныйКамарчага» Красноярской железной дороги. Предлагается укрепить земляное
полотно грунтоцементными сваями методом струйной цементации грунтов
(jet-grouting). Данная технология состоит в разрушении и одновременном перемешивании грунта на глубине воздействием цементной струи, подающейся
под давлением от 400 до 1000 атм. После твердения цемента образуется но456
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вый материал – грунтоцемент, который обладает высокой прочностью, так,
например, прочность на сжатие, в зависимости от типа грунта, принимает
значения от 2 до 10 МПа [1]. Характеристики полученного материала приведены в табл. 1.
Таблица 1
Свойства грунтоцементных свай

Тип грунта

Удельный вес грунта
γ,
кН/м3

Удельное сцепление грунта
с,
кПа

Угол внутреннего трения
φ,
град

Грунтоцемент

19

60

39

Технологически, метод струйной цементации грунтов подразделяется
на 2 этапа [5]:
1. Бурение лидерной скважины до проектной отметки – прямой ход
(рис. 1).
2. Подъем буровой колонны с вращением и одновременной подачей
струи цементного раствора под давлением – обратный ход (рис. 2).

Рис. 1. Прямой ход:
бурение лидерной скважины до проектной
отметки

Рис. 2. Обратный ход:
подъем буровой колонны с вращением и
одновременной подачей струи цементного
раствора под давлением
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Для геотехнических расчетов и моделирования, использовался программный комплекс – GeoStab, разработанный российской компанией
«GeoSoft». Комплекс позволяюет рассчитать и оценить устойчивость откосов
в сложных инженерно-геологических условиях. Рассматривался поперечный
профиль для участка железной дороги «Таежный-Камарчага», с перспективным значением поездной нагрузки 80 кПа. Земляное полотно представлено
насыпью высотой 20 м. При подготовке к расчету задаются физикомеханические характеристики насыпи (табл. 1). Расчет выполнялся с использованием метода Г.М. Шахунянца [6].
Таблица 1
Физико-механические характеристики грунтов
Удельное
сцепление
грунта
с,
кПа

Угол внутреннего трения
φ,
град

Номер
слоя

Тип грунта

Удельный вес
грунта
γ,
кН/м3

1

Щебень (балласт)

18,7

8,0

40,0

2

Насыпной щебенистый
грунт

19,0

10,0

29,0

3

ПГС

18,5

0,0

38,0

19,2

16,0

19,0

19,6

19,0

24,0

20,0

8,0

15,0

19,2

9,5

23,0

19,0

34,0

10,0

19,0

48,0

8,0

18,9

37,0

10,0

4
5
6
7
8
9
10

Суглинок тугопластичный с дресвой
Суглинок дресвяный
твердый
Суглинок дресвяный мягкопластичный
Суглинок дресвяный тугопластичный
Суглинок полутвердый
с дресвой
Глина полутвердая слабозаторфованная
Суглинок твердый непросадочный

Решение задачи усиления земляного полотна подразделялось на два
этапа.
Первый этап.
Моделирование по заданным физико-механическим характеристикам
неукрепленной насыпи (рис. 3).
В программном комплексе GeoStab была выявлена круглоцилиндрическая поверхность скольжения с координатами центра
Х = 31,165 м
Y = 32,235 м
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и радиусом
R = 33,502 м.
Расчетом было установлено, что коэффициент устойчивости в левой
части насыпи [kуст.л]=1,50, а в правой части [kуст.п]=1,06 (состояние предельного равновесия). Требуемое нормативное значение коэффициента устойчивости, установленное по СТН Ц-01-95 [6], составляет [kуст.н]=1,20.
Таким образом, для левой части [kуст.л]=1,50 > [kуст.н]=1,20, для правой
части насыпи [kуст.п]=1,06 < [kуст.н]=1,20. Соответственно, необходимо произвести усиление правой части насыпи до требуемых нормативных значений.

Рис. 3. Эксплуатируемая насыпь

Второй этап.
Для решения поставленной задачи был применен метод струйной цементации грунтов. В результате расчета, для укрепления насыпи до требуемых значений, были получены следующие результаты:
 оптимальная длина свай, в зависимости от распложения к поверхности сечения: от 3,3 до 7,2 м;
 диаметр сваи: 600 мм;
 расстояние между сваями: от 1м. до 2м.
При данных параметрах полученный коэффициент устойчивости
[kуст.п*] =1,23, удовлетворяет нормативным условиям.
[kуст.п*]=1,23 > [kуст.н]=1,2

Рис. 4. Насыпь, укрепленная грунтоцементными сваями
459

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

Выполненный расчет показывает, что для усиления опасных участков
земляного полотна, находящихся под нагрузкой от железнодорожного транспорта, вполне применим, наряду с уже довольно часто применяемым нагельным и анкерным усилением, метод струйной цементации грунтов. Данные
метод позволяет, учитывая современное развитие данной технологии, относительно недорого и в приемлемые временные сроки выполнять задачу по
укреплению железнодорожных насыпей.
Литература
1. Малинин А.Г. Струйная цементация грунтов: Монография/А.Г Малинин. –
Пермь: Пресстайм, 2007. – 168 с.
2. Ашпиз Е.С. Мониторинг эксплуатируемого земляного полотна. Теоретические
основы и практические решения. – М. МИИТ, 2002.-396 с.
3. Сравнительная оценка устойчивости земляного полотна на оползневом участке
железной дороги / Зайцев А.А. Рюмин М.Г. Горлов А.В. Папаяни А.В. // Инновационные
конструкции и технологии в фундаментостроении и геотехнике: матер. Научнотехнической конференции с международным участием 27-29 октября 2013 г. С. 315.
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5. СТО-001-2006 «Стандарт организации «ИнжПроектСтрой» по применению свай,
устраиваемых с использованием струйной геотехнологии», НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, 2006 г.
6. Строительно-технические нормы МПС РФ. Железные дороги колеи 1520 мм
СТН Ц-01-95.

УДК. 624.1:625.122
Ю. К. Фроловский, А.А. Зайцев, А.В. Горлов
(Московский государственный университет путей сообщения, Москва)
ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ УСИЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАСЫПИ НА УЧАСТКЕ «ТАЕЖНЫЙКАМАРЧАГА» КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

В МИИТе были проведены геотехнические расчеты для оценки состояния деформирующегося эксплуатируемого земляного полотна на участке Таёжный-Камарчага Красноярской железной дороги и обоснования возможности его усиления нагельными конструкциями.
На основе материалов инженерных изысканий и проектной документации
[1] был выполнен расчетный анализ для установления причин и условий деформирования длительно эксплуатируемой двухпутной насыпи высотой до 20.0 м.
Участок пути, на котором отмечены деформации, представлен насыпью, сложенной неоднородными глинистыми грунтами разной консистенции
(от твердой до текучепластичной), построенной на прочном основании из
суглинков твердой и полутвердой консистенции. Всего было выделено де460
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сять инженерно-геологических элементов (ИГЭ), для которых были определены физико-механические характеристики грунтов (табл. 1).
Характерный поперечный профиль насыпи приведен на рис. 1.
Таблица 1
Физико-механические характеристики грунтов насыпи
Номер ИГЭ
2
2а
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование грунта

Удельный вес Угол внутреннего Уд.сцеплен
трения φ °
ие с , кПа
γ , кН/м³
GEO5

Щебень (балластный слой)
Щебенистый грунт с суглинистым
заполнителем

18,70

40,00

8,00

19,00

29,00

10,00

ПГС
Суглинок тугопластичный с включением
дресвы до 20%
Суглинок дресвяный твердый и
полутвердый
Суглинок дресвяный мягкопластичный и
текучепластичный

18,50

38,00

0,00

19,20

19,00

16,00

19,60

24,00

19,00

20,00

15,00

8,00

19,20

23,00

9,50

19,00

10,00

34,00

19,00

8,00

48,00

18,89

10,00

37,00

Суглинок дресвяный тугопластичный
Суглинок твердый и полутвердый с
включением дресвы и щебня до 20%
Глина полутвердая и твердая,
слабозаторфованная
Суглинок твердый и полутвердый,
непросадочный

GeoStab

Рис. 1. Поперечный инженерно-геологический профиль насыпи
участка Таёжный-Камарчага Красноярской ж. д.

Для установления причин деформирования были выполнены расчеты
устойчивости насыпи (правого и левого откосов).
Оценка устойчивости проводилась с использованием метода Г.М. Шахунянца [2], реализованного в двух сертифицированных программных комплексах
GEO5 Fine (Чешская республика) [3] и GeoStab фирмы GeoSoft (Россия) [4].
При выполнении расчетов использовались данные поперечного профиля
насыпи, предварительно построенного графическими средствами и импортированного в программные комплексы с использованием специальных шаблонов,
расчетные характеристики грунтов (ИГЭ) и перспективные значения поездных
нагрузок, приложенные на уровне основной площадки, равные 80 кПа
Результаты расчетов устойчивости насыпи показаны на рис. 2.
Анализ результатов расчетов, выполненных с использованием программных комплексов показал, что были получены одинаковые результаты.
Так для правого откоса насыпи коэффициент устойчивости составил 1.06
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и для левого откоса 1,30…1,31. Было установлено, что устойчивость правого
откоса для рассмотренных условий не достаточна и эксплуатационная надежность насыпи не обеспечивается, так как расчетное значение коэффициента устойчивости оказалось значительно меньше нормативного значения
коэффициента устойчивости [К] =1.20, установленного по СТН Ц-01–95 [5]
как для железнодорожной линии 2 категории. Это связано с наличием в теле
насыпи неоднородных прослоек глинистых грунтов разной консистенции: от
твердой до мягкопластичной и текучепластичной, последние имеют низкие
прочностные характеристики.
GEO5

GeoStab

Устойчивость правого откоса К =1.06

Устойчивость правого откоса К=1.06

Устойчивость левого откоса К=1.30

Устойчивость левого откоса К=1.31

Рис. 2. Результаты расчетов устойчивости насыпи

Таким образом, для обеспечения эксплуатационной надежности на этом
участке железной дороги необходимо усиление правой стороны насыпи.
В качестве мероприятий по ее усилению были рассмотрены варианты
технических решений по повышению устойчивости откосных частей насыпи
помощи грунтовых нагелей (рис. 3 и 4).
Грунтовый нагель представляет собой горизонтальный или наклонный
армирующий элемент или буроинъекционную микросваю, закрепляемые без
предварительного натяжения в откосе или в склоне [6]. При устройстве нескольких рядов грунтовых анкеров создается система грунтовых нагелей, которая армирует массив грунта и способствует повышению устойчивости насыпи.
Нагельное крепление в глинистых грунтах устраивается по следующей
технологии [6]:
 бурение скважины шнеком;
 погружение в скважину арматурного стержня;
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 заполнение скважины цементным раствором через инвентарную
инъекционную трубку;
 закрепление головки нагеля на защитном покрытии после схватывания цементного раствора в скважине.

Рис. 3. Поперечный профиль насыпи,усиленной грунтовыми нагелями:
1 – оголовок анкера; 2 – опорная конструкция; 3 – анкеруемое сооружение;
4 – буровая скважина; 5 – изолирующая оболочка; 6 – тяга; 7 – заделка;
8 – пята; 9 – напорная труба;10 – цементное тело

Рис. 4. Грунтовый нагель [7]

Конструктивные параметры нагельного крепления (грунтовых нагелей)
(диаметр, длина, шаг нагелей по длине откоса; угол наклона; прочность на
разрыв) приведены в табл. 2.
Таблица 2
Параметры нагелей
Группа
нагелей
1

2

№
ряда нагелей
1
2
3
4
5
6
7

Длина,
м
20
20
20
25
25
25
25

Угол наклона,
град.
20
20
20
20
35
35
35
463

Диаметр,
мм
150
150
150
150
150
150
150

Шаг,
м
2
2
2
2
2
2
2
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GEO5

Устойчивость правого откоса К=1.20

GeoStab

Устойчивость правого откоса К=1.20
Рис. 5. Результаты расчетов устойчивости насыпи после усиления нагельным креплением

Грунтовые инъекционные нагели можно разделить на две группы.
Первая группа обеспечивает местную устойчивость насыпи, армирует тело
насыпи и закрепляется в ядре насыпи, нагели имеют длину 20 м. Вторая
группа обеспечивает общую устойчивость насыпи, нагели закрепляются
в прочном основании и имеют длину 25 м.
Результаты расчетов насыпи, усиленной нагелями, установленных
с правой стороны в откос насыпи в шахматном порядке с шагом 2.0 м, показаны на рис. 5.
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Расчетами устойчивости насыпи было установлено, что устойчивость
насыпи после ее усиления нагельными креплениями обеспечивается, расчетные коэффициенты устойчивости для левого откоса составили 1.20, что соответствует нормативному значению [К] =1.20. Что свидетельствует о возможности применения нагельных конструкций для усиления насыпей, сложенных неоднородными глинистыми грунтами. При этом следует отметить
практически полную идентичность расчетных значений коэффициентов устойчивости, полученных в программных комплексах GEO5 и GeoStab.
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УДК 624.137
П.Г. Долгов (ПГУПС, Санкт-Петербург)
МЕТОДЫ РАСЧЕТА УДЕРЖИВАЮЩИХ ГРУНТОВЫХ БЕРМ
В статье представлено описание существующих методов учета удерживающих грунтовых берм при расчете ограждающих конструкций. Выполнено сопоставление результатов полученных различными методами, приводятся выводы и рекомендации о возможности их использования.
Введение
Грунтовые бермы могут служить эффективным способом ограничения
деформаций и увеличения общей устойчивости ограждающих и подпорных
конструкций различного типа.
Использование удерживающих грунтовых берм является популярным
решением при откопке котлованов, применяемым в качестве основного мероприятия по креплению стенки, а так же совместно с наклонными или горизонтальными распорными конструкциями. Метод в основном используется
в качестве временного мероприятия при ведении работ захватками.
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Не смотря на относительную популярность данного типа удерживающей конструкции, на сегодняшний день существует лишь ограниченное количество исследований в этой области, методов расчета и руководств по проектированию.
При исходных инженерно-геологических условиях, величина дополнительного пассивного давления передаваемого грунтовой бермой на ограждающую конструкцию зависит от ее высоты H, ширины основания B и угла
откоса α (рис. 1). Максимальное значение угла откоса зависит от характеристик грунта и гидрогеологических условий, в то время как ширина основания
берм ограничивается пространственными возможностями площадки строительства.

Рис. 1. Геометрия грунтовых берм

В представленной статье приводится описание существующих аналитических методов учета грунтовых берм в расчетах устойчивости и взаимодействия конструкций с грунтом, среди которых можно выделить следующие (в дополнение к переводу, приводится оригинальное название на английском языке):
 метод эквивалентной нагрузки – equivalent surcharge [1]
 метод увеличения уровня планировки дна котлована – the raised effective formation level [2]
 расчет одиночной или множества призм обрушения – single or multiple Coulomb wedge analysis [3, 4, 5, 6]
Кроме перечисленных методов, в статье представлены: модифицированный метод увеличения уровня планировки дна котлована [5], в ряде случаев показавший наиболее точные результаты при использовании в расчетах
эффективных прочностных параметров грунта, а так же решение по возможности учета в расчетах трения грунта о стенку.
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Наибольшее распространение описанные выше методы получили за
рубежом, в особенности в Великобритании и США, ссылки на них и описание так же приводятся в руководстве по проектированию ограждающих конструкций [6].
Метод дополнительной эквивалентной нагрузки
Метод дополнительной эквивалентной нагрузки рассматривает берму
как эквивалентную равномерно-распределенную нагрузку, прикладываемую
в уровне дна выемки и рассчитываемую исходя из ее веса (рис. 2). Дополнительная нагрузка прикладывается от края ограждения до края поверхности
теоретического обрушения отходящей от нижней точки ограждения. Боковое
давление, оказываемое бермами, при этом не учитывается.
Метод увеличения уровня планировки дна котлована
Метод увеличения уровня планировки дна котлована определяется
геометрией бермы которая имеет ту же ширину основания «b» как и действительная но имеет уклон 1:3 (рис.3); максимальная высота расчетной бермы
при этом становится b/3. Конструкция берм в расчете моделируется увеличением уровня планировки дна котлована на половину высоты расчетной бермы, то есть на b/6.
Если, в действительности берма выходит за пределы расчетной геометрии (площадь выходящая за пределы показана штрихом на рис. 3, этот
участок может быть учтен в с использованием метода дополнительной эквивалентной нагрузки прикладываемой в новом увеличенном уровне планировки. В представленном методе боковое давление оказываемое бермами
частично учитывается.

Рис. 2. Метод дополнительной эквивалентной нагрузки:
W - вес бермы,  c - угол наклона поверхности обрушения от горизонтали,
d - глубина заделки ограждения
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Рис. 3. Метод увеличения планировки дна котлована

Модифицированный метод увеличения уровня планировки дна
котлована
В качестве альтернативного варианта, вместо того, чтобы принимать
постоянное увеличение уровня планировки в зависимости от геометрии бермы, при использовании метода описанного выше, более рациональным решением может быть увеличение уровня планировки в зависимости от ее реального веса, распределенного по поверхности от края ограждения до края
поверхности теоретического обрушения отходящей от нижней точки ограждения.
Для ограждающей конструкции без трения и горизонтальной
поверхности грунта засыпки, увеличение уровня планировки y, может быть
найдено из выражения:
y

W tan(45   2)
d

где W, d – обозначения – см. рис. 2, γ – единица объемного веса грунта, d –
глубина погружения ограждающей конструкции.
Никакого дальнейшего дополнительного увеличения к уровню
планировки не применяется
Учет трения грунта о стенку в методах дополнительной эквивалентной нагрузки и модифицированном методе увеличения уровня планировки котлована
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За счет эффекта трения грунта о стенку угол поверхности призмы обрушения от горизонтали – θс , будет меньше чем (45°– φ’/2). Учет трения значительно влияет на значение дополнительной эквивалентной нагрузки и уровень увеличения планировки, при использовании соответствующих методов.
Угол поверхности обрушения при учете трения грунта о стенку, может быть
найден по формуле:


sin  tan   cos  tan 2  



3
2
4
2
2

 (sin  cos  tan   cos  tan   cos  tan   cos  sin  tan )   ,
 с   tan 1  

cos  tan   sin 







где δ – угол трения грунта о стенку, φ’ – угол внутреннего трения грунта,
Использование θс основанного на предположении плоской поверхности
обрушения при учете трения может привести к небольшим погрешностям,
поскольку реальная поверхность обрушения призмы должна быть криволинейной. Криволинейная поверхность обрушения может давать различную
длину, в зависимости от которой рассчитывается увеличение планировки или
дополнительное эквивалентная нагрузка. Данная погрешность является относительно небольшой для значений угла внутреннего трения φ’ до 20°, типичного для глинистых грунтов.
Очевидно, что при использование большего значения угла трения
грунта о стенку увеличивается полученный коэффициент устойчивости. При
сравнении полученных результатов при δ/φ’ = 0 и δ/φ’ = 2/3, значение коэффициента устойчивости увеличивается в среднем на 12%. По этим обстоятельствам, полагают, что использование нулевого трения грунта о стенку со стороны пассивного давления приводит к слишком консервативным решениям.
Метод кратных призм обрушения при дренированном анализе
в условиях предельного равновесия
Распределение дополнительного пассивного давления от берм по глубине ограждающей конструкции с использованием данного метода, определяется путем рассмотрения нескольких призм обрушения расположенных
через равные промежутки.
На рис. 4 изображены усилия действующие в призме пассивного давления. Разложение вертикальных и горизонтальных сил действующих
в призме, позволяет определить боковое усилие, которое она оказывает на
ограждение, F:
F  ( N   cl cot ) tan  sin   ( N   U R ) cos   U W ,
где нормальная реакция к поверхности обрушения, N’, определяется по
формуле:
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N

cl (cos   sin  tan )  U R (cos  tan   sin )  W  U W tan   cW lW
,
sin   tan  cos   tan  sin  tan   cos  tan 

где c’, φ’, l, UR, UW, W, cW, lW – обозначения (рис. 4), θ – угол наклона поверхности обрушения от вертикали, δ – угол трения грунта о стенку.

Рис. 4. Усилия действующие в призме пассивного давления
W – вес призмы обрушения, F – боковое усилие передаваемое на ограждение, N’ – нормальная реакция к поверхности обрушения, RR – трение вдоль поверхности обрушения,
c’l – эффективное сцепление вдоль поверхности обрушения (где l – длина поверхности
теоретического обрушения, c’ – удельное сцепления частиц грунта), RW – трение на поверхности грунт/стена, cwlw – сцепление на поверхности грунт/стена (где lw – глубина
рассматриваемой призмы обрушения с примыкании к стене, cw – сцепление грунта со
стенкой), UR – поровое давление воды действующее на поверхности теоретического обрушения, UW – поровое давление воды действующее на стену

Процедура расчета представлена на рис. 5 и выполняется в следующей
последовательности:
а) ограждающая конструкция разделяется точками интервалом 1 метр
по всей глубине;
б) принимается точка поворота стены на глубине h+Zp ниже планировочной отметки (предварительно возможно принять расположение точки поворота на глубине 97,5 % от суммарной длины ограждения h+d ниже уровня
планировки [6]):
в) расчет призм пассивного давления для каждой расчетной точки
в уровне и выше точки поворота ограждения, при условии рассмотрении
плоской поверхности обрушения обеспечивающей минимальное сопротивление;
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г) расчет распределения эквивалентного пассивного давления грунта
в уровне и выше точки поворота, путем последовательного деления разницы
в сопротивлении между соседними точками на расстояние между ними;
д) расчет призм активного давления перед стеной для каждой точки
в уровне и ниже точки поворота, при условии рассмотрении плоской поверхности обрушения обеспечивающей наибольшее опрокидывающее давление;
е) расчет распределения эквивалентного активного давления грунта
в уровне и ниже точки поворота, путем последовательного деления разницы
в сопротивлении между соседними точками на расстояние между ними.
За ограждающей конструкцией допускается принимать стандартное
активное (выше точки поворота) и пассивное (ниже точки поворота) давление грунта. После чего может быть выполнен традиционный анализ предельного напряженного состояния.

Рис. 5(а) Шаг 1: разделение задачи на ряд
точек

Рис. 5(б) Шаг 2. Проведение дренированного анализа призм обрушения в каждой точке для нескольких поверхностей обрушения
под различным углом θ. Для призмы пассивного давления над точкой поворота определяется поверхность обрушения, которая дает наименьшее сопротивление перемещению стены (наименьшее значение F)
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Рис. 5(в) Шаг 3. Распределение давления грунта определяется
как среднее между значениями в смежных узлах

Выводы
По результатам исследований выполненных Smethurst J.A. and Powrie W.
[5], для различной геометрии грунтовых берм, параметров прочности грунта
и значения трения грунта о стенку, различной длине ограждения
и глубине откопки, с использованием эффективных параметров грунта, представляющих анализ долговременных и дренированных условий, можно сделать следующие выводы:
1) метод кратных призм обрушения с использованием эффективных
параметров показал, что использование берм может значительно увеличить
устойчивость ограждающей конструкции при долгосрочном анализе;
2) использование плоской поверхности обрушения при расчете методом кратных призм, приводит к незначительному завышению пассивного сопротивления грунтовой бермы. Однако, для значений угла внутреннего трения φ’ типичных глинистых грунтов, ошибка должна быть относительно небольшой (в среднем от 0 % до 10 % для значения φ’ менее 20°, и для отношения δ/φ’ менее 2/3);
3) оригинальный метод увеличения уровня планировки при использовании эффективных характеристик грунта всегда завышает значение коэффициента устойчивости от 6 % до 28 %, использование данного метода при
рассматриваемых условиях не рекомендуется. Метод дополнительной эквивалентной нагрузки может быть использован для расчетов, коэффициент устойчивости от 6 % до 15 % меньше полученного методом кратных призм;
4) модифицированный метод увеличения уровня планировки является
стабильным при выдаче результатов и так же может быть рекомендован
к использованию, коэффициент устойчивости от 1 % до 18 % меньше полученного методом кратных призм. Так же рекомендуется учитывать в расчетах трение грунта о стенку со стороны пассивного давления, расхождение
полученных результатов достигает при этом меньших значений;
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5) основным недостатком методов увеличения уровня планировки
и эквивалентной нагрузки описанных выше, является то, что горизонтальное
сопротивление обеспечиваемое бермами игнорируется или учитывается эмпирически и/или некорректно. Тем не менее, данные методы позволяют в относительно короткие сроки провести качественную оценку эффективности
использования берм. При необходимости полученные результаты могут быть
уточнены более трудоемким методом кратных призм обрушения или с использованием программных комплексов основанных на методе конечных
элементов.
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УДК 556
Е.В. Федоренко, Т.С. Вавринюк
(МИАКОМ, г. Санкт-Петербург)
К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ
В статье приводится сравнение расчетов устойчивости методами предельного равновесия (МПР) и методом снижения прочности, используемым при вычислениях методом
конечных элементов (МКЭ). Расчеты путем численного моделирования (МКЭ) имеют определенные преимущества перед широко применяемыми методами предельного равновесия (Бишоп, Шахунянц и др.) при сложных инженерно-геологических условиях, и дают
близкие результаты при расчетах в простых случаях (однородный откос).
Ключевые слова: методы расчета устойчивости, методы предельного равновесия,
численное моделирование, МКЭ, Plaxis, геосинтетические материалы.
Abstract . The article compares the stability calculations of limit equilibrium methods
and the method of reducing the strength used in the calculations using finite element method.
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Calculations by the numerical modeling have certain advantages over the widely used methods
of limiting equilibrium (Bishop, Shahunyans , etc.) in difficult geological conditions , and give
similar results of the calculations in simple cases.
Key words: methods of calculation of stability, limit equilibrium methods, numerical
modeling, FEM , Plaxis, geosynthetics.

Введение
В строительной практике для определения устойчивости грунтового
сооружения или склона, как правило, используются методы предельного
равновесия, разработанные такими авторами как Шахунянц, Маслов, Терцаги, Бишоп, Моргенштерн, Спенсер и многими другими.
В расчетной модели принимается ряд допущений [1]:
 используется гипотеза затвердевшего тела;
 допускается определенная форма поверхности скольжения;
 напряжения заменяются силами;
 принимаются допущения о давлении грунтовых вод и сейсмичности.
Общая последовательность применения методов предельного равновесия такова, что сначала задаются поверхностью скольжения, после чего путем итераций определяется положение критической поверхности скольжения, с минимальным значением коэффициента устойчивости. Как следует из
приведенной последовательности, недостатком этого подхода является то,
что поверхность скольжения задается до начала расчета. Как правило, решение о возможной форме поверхности скольжения принимается на основе
расчетов по круглоцилиндрическим, или по полигональным (предопределенным) поверхностям скольжения [2], однако существуют такие программы,
в которых поверхность скольжения может быть комбинированной или задана
логарифмической спиралью (GenID32, Slide).
Таким образом, исходя из необходимости охватить как можно больше
встречающихся на практике случаев (разнородное геологической строение,
наличие грунтовых вод, сейсмические воздействия и пр.) методы предельного равновесия имеют много допущений и упрощений, но при этом позволяют
получать достаточные для практики результаты в случае наличия инженерно-геологических условий средней степени сложности.
Сложности использования методов предельного равновесия
Существует большое количество программ, реализующих методы предельного равновесия (GGU Stability; GeoStab; GeoStudio; SlopeStability; Slide;
DCGeotex; MRE; MacStars 2000, GenID32 и др.), призванных облегчить работу проектировщика-расчетчика. Проблемами использования программ является отсутствие доступной для проектировщика информации и применимости того или иного метода (как правило зарубежного), отсутствие в нормативных документах четкого указания на применения конкретного метода
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расчета и разница (в некоторых случаях существенная) между заложенными
в программу методами расчета устойчивости.
Известный специалист по расчетам устойчивости в области гидротехнического строительства – Р.Р. Чугаев, анализируя большое разнообразие
методов расчета устойчивости, выделил всего четыре способа, отличающиеся своей оригинальной системой сил, действующих на отсеки (это связанно
с невозможностью рассчитать статически неопределимую систему, образованную рядом твердых отсеков-столбиков, стоящих на дуге обрушения,
пользуясь только тремя уравнениями статики): Свена-Гультена, Феллениуса,
Крея, Терцаги. Другие известные способы (Бишопа, Маслова, Шахунянца
и др.) касаются главным образом только техники расчетов или учету тех или
иных дополнительных усложняющих элементов, при этом такого рода предложения не затрагивают существо самих силовых схем, положенных в основу расчета [3].
Методы расчета делятся по механизмам: удовлетворяющие общему
равновесию моментов (Феллениуса, Бишопа), методы равновесия сил (Шахунянца, Крея, Маслова-Берера) и методы равновесия моментов и сил (Янбу,
Моргенштейна и Прайса, Спенсера).
Еще одним существенным различием методов расчета устойчивости
является учет сил. Можно выделить три категории методов (рис. 1):
1. Учитывающие только основные силы;
2. Учитывающие горизонтальные силы взаимодействия отсеков;
3. Учитывающие вертикальные и горизонтальные силы взаимодействия между отсеками.

Рис. 1. Схемы учета сил:
а) только основные; б) основные и горизонтальные;
в) основные, горизонтальные и вертикальные

Если судить по критерию максимального учета сил, воздействующих
на отсек, то такие методы как Н. Моргеншейна и В. Прайса, а так же
Е. Спенсера являются наиболее достоверными.
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Общая рекомендация по оценке результатов расчета такова: методы
Н. Моргенштейна, В. Прайса и Е. Спенсера, а так же метод GLE (General
Limit Equilibrium) дают наиболее точный результат, их следует сравнивать
с коэффициентом запаса устойчивости; методы Г. М. Шахунянца, А. Бишопа, Н. Янбу считаются консервативными, следовательно, занижают устойчивость и могут применяться для проверки устойчивости относительно состояния предельного равновесия (Куст=1). Методы В. Феллениуса и ему подобные в современных мощных программах по расчету устойчивости добавлены
только лишь по тому, что многим пользователям они хорошо знакомы, но
результаты имеют очень большое занижение устойчивости, а часто не являются корректными.
По опыту использования различных программ можно сказать, что
в случаях расчетов сложных оползневых склонов, чтобы выявить наихудшее
положение линии поверхности скольжения, требуется выполнение расчетов
по различным поверхностям скольжения и с заданием разного рода ограничений, что требует определенного навыка и опыта. А в случаях, казалось бы,
более простых, как например армирование высокой насыпи, возникают
сложности с определением окончательного коэффициента устойчивости, поскольку большая часть методов свидетельствует об устойчивом состоянии,
а считающийся в нашей стране наиболее достоверным метод проф. Шахунянца показывает, что устойчивость недостаточна.
Здесь следует понимать, что ни один из авторов методов расчета устойчивости не предполагал в своем методе наличие геосинтетических прослоек [4,5].
Метод снижения прочности
Способом определения устойчивости, лишенным описанных недостатков, является метод снижения прочности. Во-первых, согласно положенному
в основу принципу, поверхность скольжения определяется автоматически
в ходе расчета, а во-вторых, учет геосинтетических прослоек в программах,
использующих этот метод, на наш взгляд более совершенен [4,5].
Из положений механики грунтов известно, что напряженное состояние
в какой-либо точке грунта рассматривается как предельное в том случае, когда незначительное добавочное воздействие нарушает равновесие и приводит грунт в неустойчивое состояние. Разрушение грунта происходит в результате преодоления внутренних сил трения и сцепления между частицами
по определенным поверхностям скольжения.
В общем виде устойчивость сооружения определяется коэффициентом
безопасности, представляющим собой отношение максимально возможной
прочности грунта τпред к минимальному значению, необходимому для обеспечения равновесия τдейств.
Метод снижения прочности (SRM – shear reduction method) по принципу расчета схож с методом Р.Р. Чугаева, известном в гидротехническом
строительстве [3]. Метод снижения прочности реализован в программах, ра476
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ботающих на основе метода конечных элементов и конечных разностей
(Plaxis, GEO5, Phase2, FLAC). Прогноз разрушения осуществляется путем
одновременного понижения обоих показателей сдвиговой прочности, а Куст
коэффициент снижения прочности, соответствует коэффициенту устойчивости в момент разрушения.
Последовательность расчета следующая: коэффициенту снижения
прочности (Куст) присваивается значение Куст=1. В ходе расчета Куст увеличивается, при этом сопротивление сдвигу и деформация оцениваются на каждом этапе до наступления разрушения. Результаты вычислений приводятся
в виде графиков, на которых показано влияние коэффициента снижения
прочности (Куст) на смещение контрольной точки (узла сетки конечных элементов). Критерий разрушения модели определяется условием Кулона-Мора.
Если в результате конечно-элементного расчета будет получено решение для
последнего устойчивого состояния откоса, то график расчетов примет горизонтальное положение и коэффициент снижения прочности будет соответствовать коэффициенту устойчивости Куст. Поверхность скольжения при использовании МКЭ формируется во время расчета.
Существенным преимуществом метода снижения прочности по сравнению с методами предельного равновесия является то, что поверхность
скольжения и коэффициент устойчивости определяются одновременно
в процессе расчета.
Применение численных методов расчета (МКЭ) регламентируется такими документами как: СП 16.13330.2012 «Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 22-02–2003) и ОДМ 218.2.006-2010
Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов)
и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог. ОДМ 218.001-2009 «Рекомендации по проектированию
и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом
региональных условий (дорожно-климатических зон)».
Проведенные анализы сопоставления расчетов устойчивости по методам предельного равновесия и снижения прочности для большого количества
параметров насыпей с различной конфигурацией показали, что такие методы, как Тейлора (с расчетом по недренированной прочности cu), Бишопа,
Моргенштейна (прочность задалась эффективными характеристиками с’
и φ’), которые можно считать проверенными временем, не имеют большого
расхождения с расчетами по методу снижения прочности. Расхождения в несколько процентов связаны с тем, что МПР используют исключительно
круглоцилиндрические поверхности скольжения, а метод снижения прочности не имеет никаких ограничений по геометрии механизма разрушения [2].
Еще одним существенным преимуществом использования метода снижения прочности является его единство с другими возможностями численно477
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го моделирования. Это обстоятельство позволяет принять в расчет погруженную часть насыпи при расчете устойчивости на слабых (сжимаемых)
грунтах, с учетом процессов консолидации основания и его упрочнения, чего
никаким образом нельзя сделать при расчете методами предельного равновесия. А также выполнять расчет устойчивости с учетом избыточного порового
давления, формирующего «отпор» в центральной части насыпи и способствующего снижению устойчивости откосных частей, где эффективные давления максимальные (рис. 2). При таком расчете устойчивость насыпей на водонасыщенных глинистых грунтах оказывается значительно ниже.

Рис. 2. Схема к расчету устойчивости с учетом избыточного порового давления

Рис. 3. График определения длительной прочности геосинтетического материала

Использование численного моделирования и расчет устойчивости по
методу снижения прочности позволяет решать задачу по определению длительной прочности геосинтетических материалов. При расчетах по МПР (упруго-пластический расчет) необходимо задаться длительной прочностью
Rмпрдлит (рис. 3), определяемой по [6,7], и произвести оценку устойчивости,
после чего будет известна кратковременная (номинальная) прочность Rмпркр.
При численном моделировании (консолидационный расчет) с учетом «отпора» сил избыточного порового давления для обеспечения устойчивости со478
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оружения потребуется расчетная длительная прочность геоматериала
Rконсдлит> Rмпрдлит, которая после завершения процесса консолидации снизится. Учитывая, что под длительной прочностью подразумевается остаточная
прочность в расчете на 120 лет, в результате численного расчета получается,
что кратковременная (номинальная) прочность, полученная с учетом процессов консолидации меньше, чем полученная при расчетах методами предельного равновесия Rконскр<Rмпркр.
Заключение
Использование численного моделирования позволяет решать сложные
геотехнические задачи, связанные с индивидуальным проектированием, которые достаточно часто встают перед проектными организациями. Положенный в основу программ численного моделирования метод расчета устойчивости путем снижения прочностных характеристик имеет ряд преимуществ
перед традиционно используемыми методами расчета устойчивости на основе уравнений предельного равновесия. Для простых случаев все методы дают
одинаковый результат, однако термин «индивидуальное проектирование»
подразумевает сложные инженерно-геологические условия, что требует применения более точных методов расчет
Сложность освоения программ численного моделирования, отсутствие
соответствующих предметов у студентов строительных вузов, а также ограниченное количество литературы по этому вопросу накладывает ограничения на использование этих методов. Однако в мировой практике использование геотехнических программных комплексов считается современным и актуальным. В то же время не стоит отказываться от традиционных методов предельного равновесия для проверки полученных результатов, поскольку численное моделирование в виду сложности требует серьезного опыта и интуиции.
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УДК 624.151.5.001.24

Г.Л. Каган (ВоГТУ, Вологда)
ПРИМЕР РАСЧЕТА ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ
В МАЛОЗАГЛУБЛЕННОМ РАМНОМ ФУНДАМЕНТЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА
Малозаглубленные фундаменты (МЗФ) находят применение при
строительстве на пучинистых грунтах легких безподвальных зданий, в том
числе и сельскохозяйственного назначения. По сравнению с традиционными
фундаментами, у которых глубина заложения принимается не менее расчетной глубины промерзания, такие фундаменты относятся к прогрессивным
конструкциям. Инженерная практика показывает, что экономия от их внедрения может достигать 50 %. Применение МЗФ представляется актуальным
при реализации Федеральной программы малоэтажного строительства.
Методы расчета МЗФ были разработаны в институте НИИОСП под руководством д.т.н. В.О. Орлова и изданы в виде Рекомендации [1]. Нормативные документы (СНиП2.02.01–83*, СП50-101–2004) при соответствующем
обосновании допускают использование этих фундаментов. Их применяют
в различных регионах нашей страны, особенно при строительстве одноэтажных коттеджей и дачных домов.
Однако, как показывает опыт проектирования МЗФ, принятый в Рекомендациях метод расчета на действие нормальных сил морозного пучения,
представляется достаточно условным. Он не учитывает пространственную
жесткость ленточных МЗФ, которые обычно представляют рамную конструкцию, расположенную на грунтовом основании, принимаемым в расчетных схемах упругим.
Как следует из работы [2], в Рекомендациях в качестве расчетной схемы, принималась фундаментная балка на двух крайних опорах, лежащая на
упругом основании. Вид опорных закреплений принимают в зависимости от
конструктивных особенностей фундамента. Точное аналитическое решение
для этой схемы было получено при одной конкретной закономерности распределения нормальных сил морозного пучения по длине балки.
Указанный недостаток может быть устранен при использовании численного метода расчета, реализуемого с помощью типовых программных
комплексов для ЭВМ, используемых в фундаментостроении, например, «ПК
ЛИРА».
В работе [3] нами предложена корректировка методики проектирования МЗФ, изложенной в Рекомендациях, включая и замену аналитического
метода расчета на численный. Блок – схема рекомендуемой методики приведена на рис. 1. В упомянутой работе с необходимой подробностью рассматривается содержание отдельных ее разделов. Раздел расчета МЗФ на дейст480
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вие нормальных сил морозного пучения содержит использование численного
метода.
Исходные данные
Предварительное
конструирование МЗФ

Нет

hnср≤ hи

Подготовка расчетной
схемы к выполнению
расчета на ПК

Построение
графика hn-n

Определение
hnср

Да

Расчет на ПК и определение максимальных значений внутренних усилий

Принятая
конструкция
МЗФ

Рис. 1. Блок-схема расчета МЗФ

В качестве примера приведем расчет МЗФ под легкое малоэтажное
отапливаемое здание. Исходные данные по сооружению и инженерногеологическим условиям, принятые в данном примере, включают:
 план здания (рис. 2);

Рис. 2. План здания
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 погонную нагрузку, приложенную к обрезу фундамента, она принимается постоянной для всех стен здания и составляет 2,1*104Н/м, соответственно давление по подошве МЗФ равно 0,53*105Па;
 грунт основания – пылеватый суглинок, по результатам лабораторных
испытаний относительная деформация морозного пучения составляет 7%.
В рассматриваемом примере принят ленточный монолитный МЗФ
рамной конструкции прямоугольного поперечного сечения с размером ребра
и глубиной заложения 0,4 м. Материал фундамента – бетон класса В15. Данный фундамент обеспечивает выполнение расчетов по двум группам предельных состояний без учета действия сил морозного пучения.
В соответствии с предлагаемой методикой [3] первый этап расчета
включал так же определение величины нормальных сил морозного пучения,
приложенных к подошве МЗФ. Следующие этапы проектирования включали
определение внутренних усилий в рамной конструкции МЗФ от действия
этих сил. Это определение производилось с использованием численного метода расчета, реализуемого с помощью программного комплекса «ПК
ЛИРА». При формировании в этом комплексе расчетной схемы, рассматриваемом в данном примере ленточного МЗФ, он разбивался на конечные квадратные элементы с размерами стороны 0,4 м. Поскольку здание отапливаемое, то принимаем, что грунт основания под фундаментами наружных стен
здания находится в мерзлом состоянии, а под внутренними стенами – в талом. Это значит, что на фундаменты под наружные стены дополнительно будут действовать нормальные силы морозного пучения, которые в расчете
приняты равными 3,5*105 Па. Определение внутренних усилий производилось
для расчетного случая, когда под всеми наружными стенами произошло промерзание грунта основания, а деформация морозного пучения отсутствовала.
При выполнении расчета принимались дополнительные исходные данные:
 модуль упругости материала МЗФ – 1,7*1010Па;
 коэффициенты жесткости грунта в мерзлом состоянии 1,5*108 Н/м3,
в талом – 0,5*108 Н/м3;
 суммарные эпюры давлений, приложенные к подошве МЗФ, как для
внутренних, так и для наружных стен приведены на рисунке 3. Их значение
находили суммированием нагрузок приложенных к подошве МЗФ от надфундаментной конструкции и нормальных сил морозного пучения.
Для принятой расчетной схемы с использованием «ПК ЛИРА», определялись значения внутренних усилий в рамной конструкции. Максимальные их величины составили для изгибающего момента Мmax=5,22*104 Н*м,
для поперечной силы Qmax=5,95*104 Н. Подобная неблагоприятная схема загружения могла быть реализована только с использованием численного метода расчета.

482

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

0,53·105 Па

2,9·105 Па
Рис. 3. Эпюры действующих суммарных давлений

Таким образом, рассмотренный пример позволят констатировать, что
по сравнению с аналитическим методом, численный метод расчета обладает
преимуществами:
1. Учет пространственной жесткости рамной конструкции МЗФ.
2. Возможность выполнения расчетов для различных неблагоприятных
схем загружения МЗФ.
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Л.М. Борозенец (ТГУ, г.о. Тольятти)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОНАСЫЩЕННОГО
ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТОГО ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА
МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ: НЕЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
Исходные данные для проведения расчетного исследования второй
части статьи – «нелинейные деформации» рассматриваемого основания приведены в ее первой части «предельные напряжения» [1].
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1. Определение нелинейных общих, нелинейных упругих, пластических объемных и пластических сдвиговых деформаций дисперсных
грунтов под нагрузкой.
Рассматривается квадратный жесткий железобетонный фундамент
площадью А = 6400 см2 с размерами сторон 8080 см. Для упрощения расчетной схемы квадратная форма подошвы фундамента заменяется на круглую, схему см. рис. 1. Диаметр круга, равновеликого по площади квадратному фундаменту,

d  (4 A) /   (4  6400) / 3,14  90,29 см  903 мм .

(1)

Радиус круга R5 = 451,5 мм.

Рис. 1. Расчетная схема нормальных
сжимающих напряжений по высоте
уплотненного ядра грунта в виде тангенсоида вращения под подошвой
в форме равновеликого круга: 1 – равновеликий по площади подошвы круглый фундамент, 2 – зона напряжений
р и 5.

Радиусы зон состояний предельных равновесий
h p  0,262 м ; h5  R5  0,452 м ;

(2)

R4  R5  5 /  4  0,452  126,3 / 67,4  0,847 м ;

(3)

R3  R5  5 /  3  0,452  126,3 / 35,9  1,590 м ;

(4)

R2  R5  5 /  2  0,452  126,3 / 17,0  3,358 м ;

(5)

Rstr  R5  5 /  str  0,452  126,3 / 8,84  6,458 м ,
где структурная прочность грунта
 str   dsb cos   9,23  0,9573  8,84 кПа ;
R0  R5  5 /  0  0,452  126,3 / 3,96  12,40 м ,

(6)
(7)
(8)

где начальное напряжение упругости  0  3,96 кПа .
Напряжение в точке 0 на глубине h p = 262 мм от подошвы фундамента
 р  Р8  n1   р  265,0  1,8  27,7  215,14 кПа ;
где  р  ( Р8   5 ) / n  (265,0  126,3) / 5  27,74 кПа ;
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n1  h p / h0 2  262 / 142,8  1,8 .
Мощность сжимаемой толщи каждого слоя грунта
h4  R4  R5  0,847  0,452  0,395 м ;

(10)
(11)

h3  R3  R4  1,59  0,847  0,743 м ;

(12)

h2  R2  R3  3,358  1,590  1,768 м ;

(13)

hstr  Rstr  R2  6,458  3,358  3,1 м ;

(14)

h0  R0  Rstr  12,4  6,458  5,942 м .
(15)
Экспериментальная система координат при восьми ступенях нагрузки
преобразуется в матричную при девяти ступенях нагрузки для использования
матричных коэффициентов пропорциональности поступенчатых нелинейных
общих деформаций [2], показанные на рис. 2.
№ СН

k

0
n

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

1,48

1,39

2,00

1,72

1,59

1,67

1,36

1,18

0,82

Рис. 2. Графики зависимости осадок от нагрузки: 1 – экспериментальные данные для
фундамента размером 4,00,8 м к графику 2
(
); 2 – расчетные данные для фундамента размером 0,80,8 м к графику 3
(
); 4 – расчётный и экспериментальный график; расчетные элементарновидовые осадки: 5 – упруго-объемной;
6 – пластически-фрикционно-объемной;
7 – пластически-фрикционно-сдвиговой;
8 – предел пропорциональности

2. Предельная краевая нелинейная общая, упругая, объемная
и сдвиговая осадка на девятой последней ступени нагрузки.
Сжимаемость первого слоя грунта непосредственно под подошвой
фундамента
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S 90 

0,5( Р9   р )h р
Е90



0,5(0,265  0,215)  0,262
 0,0145 м  14,5 мм , (16)
4,35

где Е90  k 90 Е  0,82  5,3  4,35 МПа ;
0,5( р  5 )h5 0,5(0,215  0,126)  0,452
S 05 

 0,01772 м  17,7 мм ;
4,35
Е90
0,5( 5   4 )h4 0,5(0,126  0,0674)  0,395
S 5 4 

 0,0088 м  8,8 мм ;
4,35
Е90
0,5( 4  3 )h3 0,5(0,0674  0,03588)  0,743

 0,0088 м  8,8 мм ;
S 43 
4,35
Е90
0,5(3   2 )h2 0,5(0,03588  0,017)  1,768

 0,0108 м  10,8 мм ;
S 2 
4,35
Е90
0,5( 2   str )hstr 0,5(0,017  0,0088)  3,10

 0,0092 м  9,2 мм ;
S 2str 
4,35
Е90
0,5(str  0 )h0 0,5(0,0088 0,00396)  5,942

 0,00087 м  8,7 мм.
Sstr0 
4,35
Е90
Суммарная нелинейная общая осадка
S 9  S 90  S 05  S 5 4  S 43  S 3 2  S 2 str  S sre0 

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

 14,5  17,7  8,8  8,8  10,8  9,2  8,7  78,5 мм.

(23)

Общая деформация упругой зоны сжимаемости на девятой ступени
S str 0  8,7 мм

.

Упругая объемная сжимаемость
0,5(str  0 )h0 0,5(0,00884 0,00396)  5,912
e

 0,0072 м  7,2 мм; (24)
Sstr
0
5,27
Е90
где модуль нелинейной упругой объемной деформации
E9e  k 9e E  1,0  5,27  5,27 МПа .
(25)
Коэффициенты пропорциональности поступенчатых модулей нелинейных упругих деформаций [2]
№ СН

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

k nе

-

2,19

2,18

2,35

2,73

2,94

2,50

1,95

1,65

1

Модуль упругой деформации минеральных элементов структуры грунта
 131,3 МПа – по расчету.
Упругая сжимаемость минеральных частиц по состояниям предельных
равновесий
E Se
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S Se.9.0 
S Se.9.5 

S Se.9.4. 
S Se.9.3 

0,5( Р9   р )h р

(26)



0,5(0,215  0,126)  0,452
 0,00062 м  0,6 мм ;
131,3

(27)



0,5(0,126  0,0674)  0,395
 0,00029 м  0,3 мм ;
131,3

(28)

0,5( р  5 )h5
ЕSe
0,5(5   4 )h4

ЕSe

0,5(4  3 )h3

S Se.9.2 

0,5(0,265  0,215)  0,262
 0,0008 м  0,5 мм ;
131,3

ЕSe



ЕSe
0,5(3  2 )h2



0,5(0,0674 0,03588)  0,743
 0,00029 м  0,3 мм ; (29)
131,3



ЕSe
0,5(2   str )hstr

0,5(0,0359  0,017) 1,768
 0,00036 м  0,4 мм ;
131,3

0,5(0,017  0,0088)  3,10
 0,0003 м  0,3 мм ;
131,3
Суммарная упругая сжимаемость минеральных частиц
S Se.9  S Se.9.0  S Se.9.5  S Se.9.4  S Se.9.3  S Se.9.2  S Se.9.str 

S Se.9.str 

ЕSe



(30)
(31)

(32)
 0,5  0,6  0,3  0,3  0,4  0,3  2,4 мм.
Сжимаемость минеральных частиц в упругой зоне деформации
0
e
S Se.9.0  S str
(33)
0  S str 0  8,7  7,2  1,5 мм .
Полная упругая сжимаемость грунтов
e
S 9e  S Sе.9.0  S Se.9  S str
(34)
.0  1,5  2,4  7,2  11,1 мм .
Предельная пластически-фрикционная сжимаемость на девятой ступени нагрузки
S 9 ,с  S 90  S 9e  78,5  11,1  67,4 мм .
(35)
Для распределения значения сжимаемости между пластической объемной и пластической сдвиговой вводятся коэффициенты пропорциональности:
– объемной сжимаемости
 dsb
9,23

 0,6092 ;
К0 
(36)
 dsb  ccb 9,23  5,92
– сдвиговой сжимаемости
c sb
5,92

 0,3908 .
КS 
(37)
 dsb  ccb 9,23  5,92
Пластически-фрикционная объемная сжимаемость
S 9  S 9 ,c K 0  67,4  0,6092  41,30 мм .
(38)
Пластически-фрикционная сдвиговая сжимаемость
S 9с  S 9 ,c K S  67,4  0,3908  26,50 мм .
(39)
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По аналогии с методологией расчета на девятой ступени нагрузки производятся расчетные исследования на остальных от восьмой до первой ступени нагрузки с определением своих параметров нелинейной деформации
грунтов в основании фундамента мелкого заложения. Поступенчатые расчетные значения нелинейных общих, упругих, пластических объемных
и сдвиговых осадок приведены в табл. 1.
Таблица 1
Расчетные нелинейные осадки фундамента мелкого заложения
№
СН*

Р, кПа

1
29,6
2
59,0
3
88,4
4
117,8
5
147,3
6
176,7
7
206,2
8
235,6
9
265,0
* – ступени нагрузки

σр, кПа
26,5
52,8
79,2
105,5
131,9
158,2
184,6
191,2
215,1

Осадки, мм
нелинейные
пластические
общие
упругие
объемные
сдвиговые
2,1
0,12
1,2
0,8
4,4
0,25
2,5
1,6
7,6
0,60
4,3
2,7
12,8
0,90
7,3
4,6
18,0
1,20
10,2
6,6
24,3
3,00
13,0
8,3
35,8
4,20
19,3
12,3
49,3
8,00
25,2
16,1
78,5
11,10
41,3
26,5

По расчетным данным на рис. 2 построены графики общих – 4, упругих
– 5, объемных – 6, сдвиговых – 7 нелинейных деформаций. Сходимость эскпериментального графика 2 с расчетным 3 – совершенная.
Экспериментальные данные и результаты расчетного исследования показаны на рис. 1 в виде нелинейных графиков зависимости осадок от нагрузки. Расчетное исследование проведено с использованием эталонномодельных поступенчатых коэффициентов пропорциональности модулей нелинейных общих, упругих, объемных и сдвиговых деформаций для средневзвешенного значения модуля общей деформации литологического разреза.
Безупречная сходимость расчетных и экспериментальных нелинейных графиков указывает на научную состоятельность выдвинутой гипотезы о действительности эталонно-модельных поступенчатых коэффициентов пропорциональности модулей нелинейных общих, упругих, объемных и сдвиговых
деформаций для любых прочих разновидностей дисперсных грунтов, имеющих модуль общей деформации.
Таким образом, деформация основания расчетного фундамента размером 0,80,8 м и экспериментального фундамента размером 4,00,8 м получается одинаковой, следовательно, квадратный элемент ленточного фундамента с размерами сторон равными ширине ленточного фундамента можно использовать для расчета осадки прямоугольного и ленточного фундаментов.
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3. Влияние полного водонасыщения дисперсных грунтов оснований
фундаментов мелкого заложения на формирование их напряженнодеформированных состояний
Выявлены следующие факторы влияния:
1. Коэффициенты пропорциональности поступенчатых модулей нелинейной общей, нелинейной упругой, пластически-фрикционной объемной
и пластически-фрикционной сдвиговой деформацией для дисперсных грунтов естественной влажности действительны и применимы для полностью водонасыщенных грунтов.
2. В водонасыщенных грунтах оснований фундаментов удельное давление объемной силы тяжести скелета грунта γd уменьшается взвешивающим
действием воды, а удельное сцепление грунтов под влиянием физикохимических свойств уменьшаются по значению в 3,3 раза.
3. Грунтовые воды и подстилающий водоупор оказывают существенное физико-механическое влияние на напряженно-деформированное состояние водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов оснований фундаментов,
состоящее в следующем:
 напряжение первого состояния предельного равновесия имеет значение меньше структурной прочности скелета грунта и поэтому выпадает из
расчета во всех девяти ступенях нагрузки;
 на первой и второй ступенях нагрузки эффективные напряжения
распространяются только в объеме пирамидального тангенсоида, за его пределами напряжения уравновешиваются только поровым давлением, без развития эффективных напряжений за его контуром в структуре скелета грунта
основания; краевые напряжения развиваются от контактных по подошве
фундамента до конечного напряжения пятого состояния предельного равновесия по контуру уплотненного ядра;
 на третьей ступени нагрузки, в результате отжатия воды из порового пространства за пределами контура пирамидального тангенсоида, в основании поровое давление снижается, в скелете структуры грунта возникают
эффективные напряжения от контактного давления под подошвой фундамента до третьего состояния предельного равновесия и затем до напряжения
структурной прочности грунта; развитие зоны упругих напряжений блокируется поровым давлением грунтовой воды;
 на четвертой и пятой ступенях нагрузки развитие напряжений по
состояниям предельных равновесий протекает как на третьей ступени с отличием в том, что эффективные напряжения действуют уже до второго состояния предельного равновесия;
 с шестой по девятую ступени нагрузки развитие напряжений по состояниям предельных равновесий протекает, как на пятой ступени, с отличием в том, что с шестой ступени начинается развитие зоны упругих напряжений в структуре скелета грунта; на девятой ступени нагрузки развитие зоны
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упругой деформации ограничивается мощностью слоя сжимаемого грунта
12,2 м, подстилаемого водоупором, что полностью соответствует методологии инженерно-геологического разреза;
 краевое начальное значение упругого напряжения на всех последующих четырех ступенях нагрузки остается постоянным.
Выводы
1. Получены положительные результаты применения метода нелинейной механики вытеснения дисперсных грунтов к примеру конкретного расчетного исследования экспериментальных данных.
2. Проведено расчетное определение нелинейных общих, нелинейных
упругих, пластических объемных и пластически сдвиговых деформаций дисперсных грунтов на девятой конечной ступени опытной нагрузки.
3. Выявлены факторы влияния полного водонасыщения дисперсных
грунтов оснований фундаментов мелкого заложения на формирование их напряженно-деформированных состояний.
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ПРОГНОЗ ОСАДКИ ЛЕНТОЧНЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫМ ГРУНТОВЫМ
ОСНОВАНИЕМ
В условиях слабых водонасыщенных грунтов юга Западной Сибири
(рис. 1 [1]) при строительстве зданий 16–25 этажей возникает вопрос выбора
адекватного типа фундаментов.
При геологических разрезах, соответствующих схемам а, б, в, д, использование плитных фундаментов невозможно по причине сверхнормативных расчетных осадок, свайные фундаменты в виде забивных свай длиной до
12м неприменимы по причине малой несущей способности, а использование
буровых технологий связано с большими затратами. В данных условиях авторами предлагается применение ленточных свайных фундаментов с предва490
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рительным напряжением грунтового основания под всей площадью застройки объекта (рис. 2) [2].
а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 1. Схемы типичных геологических разрезов Тюменской области:
а, б, в, г, д, е – схемы геологических разрезов;
1-растительный слой; 2-слабый грунт; 3-плотный грунт; 4-заторфованный грунт или торф

Рис. 2. Фрагмент ленточного свайного фундамента с предварительным напряжением
грунтового основания:
1 – пологая армированная оболочка; 2 – криволинейное искусственное основание; 3 –
ленточный ростверк; 4 – свая; 5 – несущие стены; 6 – пленка; 7 – армирующая сетка оболочки; 8 – инъектор; 9 – естественное основание.

Данный вид фундаментов существенно отличается от известных комбинированных фундаментов, которые в настоящее время широко применяются во всем мире и исследованию которых посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых [3, 4, 5]. Основные отличия предлагаемых
фундаментов от комбинированных свайно-плитных фундаментов (КСПФ)
состоят в том, что, во-первых, сваи расположены не под всей площадью здания с определенным шагом в двух направлениях, а четко под силовыми линиями нагружения (несущими стенами, колоннами). Во-вторых, принципиальное отличие от КСПФ заключается в предварительном напряжении грунтового основания в пролетной части между ленточными свайными фундаментами путем опрессовки раствором щебеночной криволинейной подготовки (п. 2 рис. 2), находящейся между грунтовым основанием (п. 9 рис. 2) и пологой оболочкой (п. 1 рис. 2) на определенном этапе возведения здания. При
этом достигается двойной эффект: уплотняется грунтовое основание, умень491
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шается его сжимаемость в активном слое, и обжимается боковым давлением
верхняя часть свай, что приводит к увеличению их несущей способности.
Для адекватного прогноза взаимодействия представленных фундаментов с грунтовым основанием необходимо представить технологическую последовательность их возведения. Разрабатывается котлован до планировочной отметки естественного основания. Выполняется устройство свай с арматурными выпусками. Разрабатываются траншеи под ростверки. Выставляется опалубка, и устанавливаются арматурные каркасы в ростверках с арматурными выпусками в стены. Между ростверками по грунтовому основанию
укладывается пленка. Производится установка перфорированных иньекторов. Планируется искусственное криволинейное основание из минеральных
материалов. Устанавливается армирование оболочки в виде криволинейных
стержней. Выполняется бетонирование оболочек по поверхности искусственного основания и бетонирование ростверков. Производится заполнение
искусственного основания цементным раствором под давлением через перфорированные иньекторы.
В настоящей статье приняты следующие допущения и опущены следующие важные факторы, влияющие на точность расчета и требующие дополнительных исследований:
 Рассматривается плоская задача в силу применения ленточных
свайных фундаментов.
 Не рассматриваются особенности взаимодействия с грунтовым основанием крайних ленточных свайных фундаментов.
 Не учитываются улучшения строительных свойств грунтового основания в активной зоне работы фундамента при предварительном напряжении.
 Не учитывается дополнительное боковое обжатие свай при предварительном напряжении, повышающем их несущую способность.
 Работа свай в составе ленточного фундамента рассматривается как
одиночной из условия b  3d.
Аксонометрическая схема расчетной области представлена на рис. 3.
Расчетная схема представляет собой, в первом приближении, ленточные свайные фундаменты, объединенные между собой плитами переменной
жесткости и загруженные по «силовым» осям распределенной нагрузкой p1
и p2. Основание моделируется гипотезой Винклера (модель «местных упругих деформаций»). При этом в пролетной части основание моделируется упругими связями (коэффициентом постели К1), отражающими поведение
грунтового основания под плитой, под силовыми линиями коэффициентом
К2, отражающим поведение свай под нагрузкой (рис. 4). Сваи находятся
только под силовыми линиями, их шаг b  3d.

492

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

Рис. 3. Аксонометрическая схема расчетной области ленточных свайных фундаментов
с предварительным напряжением грунтового основания.

Рис. 4. Расчетная схема ленточного свайного фундамента, объединенного плитами переменной жесткости на основании метода «местных упругих деформаций»

По предлагаемой методике с учетом принятых допущений расчет состоит из 2-х стадий:
1. Осадки плиты S ≤ Sсрыва сваи. На этом участке глубина сжимаемой
толщи мала, работу свай можно учитывать в полной мере пропорционально
их жесткости (рис.5).
2. Осадка плиты S > Sсрыва сваи. Перемещение свай равно осадке фундамента, при этом их жесткость уменьшается за счет выключения из работы
верхней части, попадающей под влияние деформирования грунтового основания от объединяющей плиты переменной жесткости с накоплением верхней частью основания осадки равной осадке «срыва» свай (рис. 5).
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Рис. 5. Работа сваи на первой (а) и второй (б) стадиях расчета фундамента.

Таким образом, на первой стадии коэффициент жесткости сваи соответствует ее несущей способности и является постоянным, на второй он переменный.
Для рассмотрения данного метода расчета был выполнен пример решения задачи по прогнозу осадки ленточных свайных фундаментов с предварительным напряжением грунтового основания в плоской постановке
(рис. 6).

•
•
•

Однородное грунтовое основание:
Суглинок;
IL=0,7;
Е=6 МПа
ɤ=18 кН/м3

•
Сваи:
•
•

Сечение 300х300мм
Шаг = 1м
pср=

Рис. 6. Исходные данные
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Расчет выполнялся в следующей последовательности:
1. Находим среднюю осадку фундамента без свай методом послойного
суммирования по СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»:
n (
n  h
zp ,i   z ,i ) hi
z i
 
,
s  
Ei
i 1
i 1 Ee ,i
При среднем давлении P = 200 кПа расчетная осадка плиты составила
порядка 28,5 см. Нормативная осадка [S] = 15 см.

2. Решаем обратную задачу. Находим давление, соответствующее
[S] = 15см: p’плиты = 105,3кПа.
Дефицит жесткости основания в пересчете на pср, исходя из расчета
осадки, составляет 94,7 кПа. Для восприятия нагрузки, соответствующей
этому давлению, устраиваем сваи, принимая их сообразно восприятия нагрузке, соответствующей pср = 94,7 кПа.
3. Определяем коэффициенты постели под объединяющими плитами
переменной жесткости и свай, как упругоподатливых опор.
Кпл = 829,1 кН/м3.
Кпл = p’плиты / S ;
Ксв = 19960 кН/м.
Ксв = Nсв / Sсрыва сваи ;
4. Строим эпюру распределения коэффициентов постели К, находим
их ширину распределения b (рис. 7).
Аэппл=Кпл*В;
K
Аэпсв= Аэппл* пл ;
K св
Aсвэп
, где n – количество свайных рядов.
b
К св  n
6. Используя численное моделирование, например, программный комплекс SCAD, находим среднее давление pср1, при котором осадка фундамента
будет равна осадке, соответствующей срыву сваи. Осадка срыва сваи Sсрыва
должна устанавливаться по результатам статистической обработки данных
значительного количества испытаний для подобных инженерно-геологических условий, и в рамках данной работы условно принята Sсрыва = 30 мм.
рср1 = 47кПа (см. рис. 5).
То есть при этом давлении осадка с учетом начальных жесткостей составит 30 мм и при этом уменьшение жесткости отдельных элементов системы не произойдет.
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Рис. 7. Эпюры распределения коэффициентов постели
исследуемого фундамента

При дальнейшем увеличении нагрузки изолиния S = 30 мм переместится от подошвы плиты в грунтовое основание (рис. 6, б), что приведет к «выключению» из работы части сваи, находящейся выше этой изолинии.
6. Из общего давления на фундамент P=200кПа вычитаем Рср1=47кПа
и делим, например, на 5 частей для стадийного расчета.
200  47
Δp=
 30,6кПа .
5
7. Рассчитываем осадку на каждой ступени, поэтапно выключая верхнюю часть свай на глубину, при которой деформирование грунтового основания превышает Sсрыва сваи = 30 мм. Как следствие, несущая способность свай
уменьшается, снижая их коэффициент жесткости.
Полученная зависимость осадки от давления представлена на рис. 8.
Согласно расчету, осадка S = 214 мм. Для соблюдения условия непревышения нормативной осадки [S], используя итерационные приближения,
необходимо увеличить жесткость свай за счет увеличения их длины, сечения
или расстановки в плане.
Расставив сваи в шахматном порядке, и тем самым увеличив несущую
способность свайной ленты на 1 м.п. (в данном случае в 1,5 раза), получаем
фундамент (п. 4 рис. 9), удовлетворяющий нормативным требованиям.
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Рис. 8. График «давление-осадка» исследуемых ленточных свайных фундаментов,
согласно предлагаемой методике.

Рис. 9. Графики «давление-осадка»:
1 – пересчитанные сваи, 2 – плита; 3 – ленточный свайный фундамент (начальный график); 4 – ленточный свайный фундамент (расстановка свай в шахматном порядке).
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УДК 624.159
В.С. Шокарев, И.В. Степура, А.В. Шокарев
(НИИСК, г. Запорожье, Украина),
Р.В. Самченко, И.Д. Павлов, А.И. Юхименко
(ЗГИА, г. Запорожье, Украина)
МЕТОДИКА РАСЧЕТА И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ
ГРУНТА ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ ЗДАНИЙ
Дана краткая характеристика геотехнических процессов в сложных грунтовых условиях Украины. Показаны основные причины кренов зданий и сооружений и их последствия. Приведена геотехническая и расчетная модели грунтового основания, соответствующая физическому состоянию грунта под подошвой ленточного фундамента, подрабатываемого горизонтальными цилиндрическими скважинами. Предложена методика расчета и контроля параметров системы «подрабатываемое грунтовое основание – ленточный
фундамент с креном».
Ключевые слова: крен, модель, расчетные параметры, мониторинг.

Введение

Строительство и эксплуатация зданий, сооружений на территориях
стран входящих в Содружество независимых государств в большинстве случаях ведется в сложных инженерно-геологических условиях. К категории
сложных грунтовых условий относятся территории, где в результате развития деформационных или динамических процессов в грунтах, возникает
опасность повреждения или разрушения зданий.
В последнее десятилетие на территории Украины в результате действия природных и техногенных факторов (глобальное изменение климата,
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массовое закрытие шахт, накопление промышленных и бытовых отходов,
ухудшения технического состояния водопроводно-канализационных и теплоэнерге-тических систем) обострилась проблема эколого-техногенной безопасности промышленно-городских агломераций. Последние данные мониторинговых наблюдений свидетельствуют о тенденции к активизации этого негативного природно-техногенного процесса в пространственно-временном
масштабе и увеличения, в первую очередь, площадей подтопления, а также
просадочных и других опасных явлений. Соответственно в процессе эксплуатации зданий, под влиянием вышеуказанных факторов, изменяется
и формируется соответствующее новое напряженно-деформированное состояние (НДС) системы «основание-фундамент-верхнее строение». Во многих случаях это приводит к повреждению строительных конструкций, возникновению аварийных ситуаций и существенному снижению надежности
зданий.
В связи с увеличением этажности городской застройки актуальной является проблема защиты высотных зданий от кренов. Вследствии сверхнормативных кренов зданий может произойти их обрушение, замыкание деформационных швов между смежными строениями, разрушение отдельных
строительных конструкций или образованием в них трещин, отказ в работе
технологического оборудования (лифтов и т. д.). Сегодня в Украине более
80 зданий в г.г.Запорожье, Днепропетровск, Донецк, Ялта, Симферополь,
Гурзуф, Одесса и др. получили сверхнормативные крены и требуют выполнения работ по их выравниванию. Основными причинами формирования
сверхнормативных кренов зданий и сооружений являются: неверная оценка
инженерно-геологических условий площадки строительства; снижения технического уровня проектирования, строительства зданий и сооружений; невыполнение мониторинга строительного объекта на всех этапах его жизненного цикла; нарушение (невыполнение) правил эксплуатации зданий и сооружений.
В НИИСКе на протяжении последних 35 лет разрабатываются технологии управления высотным положением зданий и сооружений, что позволяет обеспечивать качественное проведение натурных экспериментов на зданиях с различными конструктивными схемами и выполнять защиту эксплуатируемых зданий и сооружений.
1.

Геомеханическая и расчетная модели системы «подрабатываемое
грунтовое основание – ленточный фундамент с креном»

Главной проблемой при разработке проектных решений для устранения кренов зданий, путем локальной горизонтальной подработки грунтового
основания, является обеспечение геотехнической безопасности строительного объекта. Прогнозирование технологических осадок и крена здания выполняется с использованием современных методов теоретической и прикладной
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геомеханики, а также с учетом особенностей устройства котлована, бурения
скважин.
Для повышения надежности прогноза напряженно-деформированного
состояния системы «основание – ленточный фундамент с креном» необходимо: выполнить в необходимом объеме инженерно – геологические изыскания; выбрать расчетную геомеханическую модель грунтового массива, соответствующую физическому состоянию подрабатываемого грунта и конструктивным особенностям фундаментов; определить параметры деформируемости слоев грунтового массива и напряжения в грунтовом основании, учитывающие особенности бурения горизонтальных цилиндрических скважин;
использовать адекватные методы численного моделирования напряженнодеформируемого состояния грунтового основания, позволяющие учитывать
характер его структурного состояния, в т.ч. в процессе производства работ.
Для разработки геомеханической и расчетной моделей системы «подработанный грунтовый массив (основание) – фундамент с креном» исследовалась общая закономерность деформирования подрабатываемого грунтового основания, и в частности, контура цилиндрических скважин, Для этого
были выполнены многочисленные натурные эксперименты в процессе устранения сверхнормативных кренов зданий (табл. 1).
Таблица 1
Опыт устранения кренов зданий с использованием технологии горизонтальной подработки грунтового основания цилиндрическими скважинами
Вид
объекта
Панельные
здания
Кирпичные
здания

Кол-во,
шт

Кол-во
этажей

Отклонение
от
вертикали,
мм

Устранение крена, %

30

4-14

200-560

95-106

8

3-14

95-540

92-100

При разработке геомеханической модели грунтового массива и расчетной модели подрабатываемого грунтового основания приняты следующие
допущения: разрушение грунта под подошвой ленточного фундамента происходит в локальных областях между рядом расположенными цилиндрическими скважинами; механизм разрушения грунта связан со сдвиговыми деформациями происходящими при нагрузках больших предельного сопротивления грунта; фракции разрушения грунта в целиках перемещаются в полость скважины. На основании выполненных исследований предложена геомеханическая модель системы «подрабатываемый грунтовый массив – ленточный фундамент с креном», которая позволяет выделить основные физические процессы формирования напряженно-деформированного состояния
в данной системе (рис. 1).
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Рис. 1. Геомеханическая модель напряженно-деформированного состояния подрабатываемого грунтового массива под подошвой ленточного фундамента с креном:
1 – грунтовое основание; 2 – ленточный фундамент; 3 – откос котлована;
bf, lf,  – ширина, длина, угол наклона фундамента; P – начальная распределенная нагрузка; bc – толщина грунтовой стенки; С1,С2 … Сn – горизонтальные цилиндрические скважины; hc,d,t – глубина заложения; диаметр и шаг скважин; H0 – физическая глубина грунтового массива; PH – область зарождения начальной пластической деформации у грани фундамента; H1 – высота начальных пластических областей; P1, P2, P3 – пластические области,
возникающие по линии окружности 4 диаметром Dp в грунтовом массиве при увеличении
нагрузки P; 1, 2…n – ширина кольцевых пластических областей вокруг скважин; 5 –
линия разрушения грунта трещиной между рядом расположенными скважинами; ly – ширина упругого участка (целика) грунта между скважинами;
К – точка соединения пластических областей при полном разрушении грунта

Одним из основных факторов, влияющим на характер напряженнодеформированноого состояния подрабатываемого грунтового массива, является степень взаимодействия начальных пластических областей у граней
фундамента с пластическими областями возникшими по контуру пробуренных цилиндрических скважин. Для исключения разрушения грунта, в процессе этого взаимодействия, глубина заложения скважин должна быть больше высоты начальных пластических областей.
Шаг и диаметр скважин определяется с учетом характера распределения величин технологических осадок по длине фундамента и рассчитывается
с учетом ширины кольцевых пластически деформированных областей. При
этом в области грунта между рядом расположенными скважинами не должно
происходить взаимодействие кольцевых пластических областей. В значительной степени характер напряженно-деформированного состояния исследуемой системы, при взаимодействии с нагрузкой, зависит от толщины сжимаемого грунтового массива. В процессе устранения крена фундамента непрерывно происходит перераспределения полосовой нагрузки, а следовательно и непрерывное изменение напряженно-деформированного состояния
подрабатываемого грунтового основания. Поэтому при разработке расчетной
модели грунтового основания можно использовать принцип в основу которого
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положено аппроксимация контура грунтового основания в виде прямоугольника (плоская задача) или параллелепипеда (пространственная задача) [1].
Если в данной расчетной модели учесть физическую толщину сжимаемого слоя, то она приблизится к реальной физической модели системы «подрабатываемое грунтовое основание – ленточный фундамент с креном».
Предлагаемый вариант расчетной модели, исследуемой системы, учитывающий физическую толщину сжимаемого слоя грунта приведен на рис. 2.
Рис. 2. Расчетная схема системы «подрабатываемое грунтовое основание – ленточный фундамент с креном»:
1 – контур развития пластических областей;
2 – область грунта в котором бурятся скважины;
3 – горизонтальные цилиндрические скважины;
Dp – диаметр окружности развития пластических
областей bf – ширина фундамента; B – ширина
грунтового массива в форме прямоугольника;
H0 – физическая толщина сжимаемого слоя грунта; P – распределенная нагрузка

2.

Расчет параметров системы «подрабатываемое грунтовое основание–ленточный фундамент с креном»

В качестве основных расчетных параметров принимаются: толщина
грунтового основания; толщина грунтовой стенки между ленточным фундаментом и котлованом, глубина котлована; глубина заложения, шаг, диаметр
цилиндрических скважин; ширина пластических кольцевых областей, возникающих вокруг цилиндрических скважин после их бурения.
Определим физическую толщину грунтового основания, с учетом крена
здания, на основе методики, использованной при решении задачи Ренкина [2]:
P sin(  )
(1)
H0 
,
 sin(  )
где H0 – физическая толщина грунтового основания; α – угол наклона фундамента; δ – угол между нормалью к поверхности грунтового основания и
направлением действия внешней полосовой нагрузки P; γ, φ – удельный вес
и угол внутреннего трения грунта.
Ширина грунтовой стенки определяется по формуле:
Dp  bp  b f
(2)
,
bc 
2
где Dp – диаметр окружности развития пластических областей; bp – ширина
пластической области в грунте в зоне отрывки котлована; bf – ширина фундамента.
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Исходной величиной, для расчета диаметра горизонтальных цилиндрических скважин, является эпюра осадки ленточного фундамента, полученная
по результатам геодезической съемки высотного положения здания до начала работ по устранению его сверхнормативного крена.
Технологические параметры системы «подрабатываемое грунтовое основание – ленточный фундамент с креном» взаимосвязаны между собой следующим основным соотношением:
d 2  st ,
(3)
где s – требуемая технологическая осадка; d, t – диаметр и шаг горизонтальных цилиндрических скважин.
Для исключения взаимодействия кольцевых пластических областей,
сформированных вокруг пробуренных горизонтальных цилиндрических
скважин, они должны быть разделены участком (целиком) грунта, работающего в упругой фазе. Ширина целика выбирается из условия, что при внешней нагрузке в нем должны возникать напряжения не больше величины расчетного сопротивления грунта.
С учетом вышесказанного шаг скважин в ряду определяется из условия:
t  d var  2 c  I y ,
(4)
где dvar – варьируемый диаметр скважин; Δc – ширина пластической кольцевой области грунта вокруг скважин; ly- ширина упругого участка грунтового
целика в направлении вертикальной оси асимметрии.
Зная шаг скважин и требуемую величину технологической осадки
можно определить из (3) необходимый диаметр скважин:
d  S (d var  2 c  I y ,
(5)
и соответственно выбрать необходимый диаметр шнеков для механического
бурения.
Глубину заложения горизонтальных цилиндрических скважин принимаем исходя из условия, они должны располагаться в максимально сжимаемом слое грунта, но при этом не должны пересекать начальных пластичных
областей, сформированных у граней фундамента (рис. 2):
hc > H1
(6)
где hc – глубина заложения скважин; H1 – высота начальных пластических
областей формирующиеся у грани фундамента.
Для определения текущего характера напряженно-деформируемого состояния подрабатываемого грунтового основания введем коэффициент идентификации:
VI
(7)
K i  II ,
V
где: V – суммарный объем областей в грунтовом основании находящиеся
в упругом состоянии; V – тоже в пластическом.
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При выполнении условия Kі ≥ 10 грунтовое основание работает по упруго-деформируемой линейной модели [1] и следовательно невозможна потеря устойчивости фундамента при производстве работ по устранению его
сверхнормативного крена.
Для практической реализации способа идентификации напряженнодеформированного состояния подрабатываемого грунта разработан алгоритм
определения ширины пластической зоны вокруг контура цилиндрический
скважин. Ранее получено аналитическое решение задачи о распределении
напряжений и деформаций вокруг круглого отверстия в идеальной упруго –
пластической среде с критерием пластичности Треска [3]. Это аналитическое
решение является одним из наиболее точных, поэтому оно может быть использовано на участке ленточного фундамента, где нагрузка меньше величины предельного сопротивления грунта. При больших нагрузках используется
численный метод определения ширины пластических зон вокруг цилиндрических скважин.
При устранении крена фундамента бурится один или несколько рядов,
содержащих 1…n скважин разного диаметра. Объем пластических областей
в грунтовом основании будет равен:
V II  (d  2 c )nl ,
(8)
где d – диаметр цилиндрических скважин; Δc – ширина кольцевой пластической области вокруг скважин; l, n – длина и количество скважин.
Общий объем грунта, исходя из предложенной расчетной модели, ограничен физической глубиной грунтового основания, длиной скважин и длиной фундамента. Для общего объема грунта запишем:
V0  H 0l f l ,
(9)
где H0 – физическая глубина грунтового основания, lf – длина фундамента,
l – длина скважин.
С учетом (8), (9) получим для упруго деформированного объема грунта:
(10)
V I  V0  V II  H 0l f l  (d  2 c )nl .
3. Контроль параметров расчетной модели подрабатываемого грунтового
основания
При устранении кренов зданий часто возникают расхождения в величинах фактических и прогнозируемых параметров, например, в величинах
технологической осадки строительного объекта. Поэтому в проектах необходимо предусматривать дополнительные инженерные мероприятия: мониторинг в режиме реального времени, технологические приемы регулирования
осадок и др. Это позволит на всех этапах выполнения работ по устранению
крена здания обеспечивать равенство прогнозируемых и фактических деформаций системы «подрабатываемое грунтовое основание – ленточный
фундамент с креном».
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Для предложенной расчетной модели системы «подрабатываемое
грунтовое основание – ленточный фундамент с креном» основными контролируемыми параметрами являются: толщина грунтовой стенки между фундаментом и котлованом; глубина котлована; глубина заложения, диаметр,
шаг цилиндрических скважин; характер изменения технологических осадок
и крена фундамента; коэффициент идентификации подрабатываемого грунтового основания; величина выпора грунта в зоне ленточного фундамента.
Для мониторинга вышеуказанных параметров разработана структурная
схема автоматизированного их контроля и измерительно-информационная
система «Мониторинг», на основе индуктивных преобразователей с периодическим сбором измерений информации о контролируемых физических величинах, с последующим их обработкой и хранением в ЭВМ [4].
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624.131.526
А.З. Тер-Мартиросян, И.Н.Лузин
(НИУ МГСУ-МИСИ, г. Москва)
ОБЗОР МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ OCR И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ОСНОВАНИЯ
В ряде случаев основания здания и сооружений сложены переуплотненными грунтами. Переулотненным называют грунт, ранее испытавший давление большее, чем существующее «бытовое» давление на рассматриваемой
глубине. Максимальное давление, которое грунт испытал в прошлом, называют давлением предуплотнения p'c.. Целью данной работы являлось определение влияния коэффициента переуплотнения грунта на вертикальные деформации и обзор методов его определения.
Степень переуплотнения грунта оценивают коэффициентом переуплотнения OCR.
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pc '
[1]
p0 '
где OCR – коэффициент переуплотнения, д.е.; p'c – эффективное давление
предуплотнения, МПа; p'0– эффективное бытовое давление, МПа. Существуют различные способы оценки давления предуплотнения, при этом сами
испытания трудоемки и длительны, а графические методы интерпретации их
результатов недостаточно точно характеризуют величину p'c.
Наиболее распространенным, классическим способом оценки давления
предуплотнения связных грунтов является метод, разработанный Казагранде
в 1936 году [2]. Способ включен в действующий Американский стандарт
(ASTM) и заключается в компрессионном сжатии образца грунта при ступенчатом приложении давлений до значений, превышающих давление предуплотнения, с фиксацией величины осадки для каждой ступени давления.
По полученным результатам испытаний строится компрессионная кривая
в полулогарифмическом масштабе. На графике определяется точка, соответствующая наибольшей кривизне кривой, через эту точку проводятся горизонтальная линия и касательная к кривой, затем проводится биссектриса угла
между ними. Определяется точка пересечения биссектрисы с продолжением
прямолинейного участка компрессионной кривой, проекция которой на ось
давлений р' и дает величину давления предуплотнения рc' (рис. 1, а).
OCR 

Рис. 1. Определение давления предуплотнения p'c:
а) по методу Казагранде
б) по методу Беккера

Компрессионная кривая не всегда имеет ясно выраженный перегиб, что
затрудняет определение величины p'c. В таком случае могут быть применены
другие методы, в частности, метод Беккера [5], кратко описанный в [6]. Значение p'с находится по графику зависимости увеличения накопленной энергии деформации (напряжение, умноженное на относительную деформацию)
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от приращения нагрузки в одометре. Точка, после которой энергия деформации резко возрастает, соответствует давлению предварительного уплотнения
(рис. 1б).
В ходе работы в качестве примера рассматривалась задача штампа на
основании, сложенным переуплотненным глинистым грунтом. Задача решалась методом конечных элементов с применением модели Hardening soil.
Методом конечных элементов задача решалась в программном комплексе PLAXIS 2D на модели упрочняющегося грунта (Hardening soil). Расчетная
схема задачи показана на рис. 2.

Рис. 2. Расчетная схема задачи в ПК PLAXIS 2D

Задача решалась для 4 значений коэффициента переуплотнения. В результате расчета были получены значения вертикальных перемещений
штампа, приведенные в табл. 1.
Таблица 1
Осадка штампа при различных значениях коэффициента переуплотнения грунта
основания

Осадка,
мм

OCR=1
87

OCR=2
62

OCR=3
49

OCR=4
41

На рис. 3 и 4 показаны изополя вертикальных перемещений штампа при
OCR=1 и OCR=4.

507

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

Рис. 3. Изополя вертикальных перемещений штампа при коэффициенте переуплотнения
равном 1

Рис. 4. Изополя вертикальных перемещений штампа при коэффициенте переуплотнения
равном 4
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Выводы
1. При испытании грунтов ненарушенной структуры компрессионным методом необходимо проводить проверку, являются ли эти грунты переуплотненными, с последующим вычислением коэффициента переуплотнения для его
учета в последующих расчетах по второй группе предельных состояний.
2. Учет коэффициента переуплотнения при расчете оснований по второй
группе предельных состояний может существенно уменьшить деформируемость основания, что позволит применять более экономичные виды фундаментов.
Литература
1. Механика грунтов, основания и фундаменты. С.Б. Ухов, В.В. Семенов, В.В. Знаменский, З.Г. Тер – Мартиросян, С.Н. Чернышев, Москва, 2005.
2. Методы определения механических свойств грунтов. Состояние вопроса.
Г.Г. Болдырев, Пенза, 2008.
3. PLAXIS 2D. Руководство пользователя, 2012.

УДК. 624. 131.54: 624.131.38
А.В. Пилягин (ЧПИ МГОУ г.Чебоксары)
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ ОБЩЕЙ ДЕФОРМАЦИИ
ГРУНТА ПО ДАННЫМ ПРЕССИОМЕТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Требования норм расчета оснований фундаментов зданий и сооружений по деформациям приводит к необходимости определения деформационной характеристики грунта – модуля общей деформации. Методика определения модуля деформации по данным прессиометрических испытаний изложена в ГОСТ 20276–99. В соответствии с данным ГОСТом модуль деформации определяется по линейному участку кривой зависимости изменения радиуса скважины в зависимости от приложенного давления по формуле

E  k z r0

P
,
r

(1)

где r0 – радиус скважины после приложенного давления; ΔР – приращение
давления; Δr – увеличение радиуса скважины в интервале указанных
давлений.
Коэффициент kz рассматривается как корректирующий коэффициент,
принимающий при испытании в медленном режиме следующие значения:
для песка и супеси kz =1,3; для суглинка kz=1,35 и для глин kz=1,42. При проведении испытаний по быстрому режиму значения kz принимаются по табл. 1.
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Таблица 1
Значение коэффициента kz
Наименование грунта

Глубины испытаний
до 10 м

10÷20 м

2
3
4

1,75
2,5
3,5

Глинистый грунт при IL
равном:
IL<0,25
0,25≤IL<0,5
IL>0,5

Нетрудно заметить, что коэффициент kz в первом случае заменяет собой величину (1+μ), приводимую в прежних редакциях ГОСТов соответственно для песков и супесей μ=0,3; суглинков μ=0,35 и глин μ=0,42. Анализ
таблицы 1 показывает, что с ростом показателя текучести увеличивается значение kz, а следовательно и модуль общей деформации, что не соответствует
действительности.
Кроме того значение kz снижается с увеличением глубины скважины,
что приводит к снижению модуля общей деформации. Фактически модуль
общей деформации грунтов с увеличением глубины должен возрастать. Как
известно, формула определения модуля общей деформации грунта по данным прессиометрических испытаний базируется на осесимметричной задаче
Ламе о напряжениях и перемещениях толстостенной бесконечно длинной
трубы под действием внутреннего и внешнего давлений.
Полное решение задачи Ламе можно найти в курсах теории упругости.
Нас интересуют перемещения трубы под действием внутреннего давления Рв
и наружного давления Рн от собственного веса грунта на глубине проведения
испытаний.
Обратимся к выводу формулы Ламе (рис.1a), для чего рассмотрим равновесие элементарной трапеции А1В1С1Д1 сечения цилиндра с центральным
углом dβ. На боковых гранях А1В1 и С1Д1 будут действовать окружные напряжения σθ; а на внутренней поверхности элемента А1Д1 радиальные σr. На
внешней границе В1С1 радиальные напряжения будут равны σr+ dσr. В виду
симметрии кольца и нагрузок выделенный элемент не будет перекашиваться,
следовательно, на его гранях будут отсутствовать касательные напряжения.
Поэтому напряжения σr и σθ будут главными, а величина σθ не будет зависеть
от полярного угла β.
Уравнение равновесия для элемента А1В1С1Д1 в виде суммы всех сил
на нормаль к цилиндрической поверхности выглядит следующим образом
d
  r  r  d  ( r  d r )  (r  dr )  d  2  dr  sin
 0,
(2)
2
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Рис. 1. Схема напряженного (a) и деформированного (b) состояния части трубы

Данное выражение приводится к виду
d r  r   

 0,
(3)
dr
r
Рассмотрим деформации элемента А1В1С1Д1(рис. 1b). В виду симметрии увеличение внутреннего давления приведет к радиальному перемещению
всех точек цилиндра. Так, точки А1 и Д1 сместятся в радиальном направлении
на величину (u) в положения А2 и Д2, а точки В1 и С1 – на величину u+du
в положения В2 и С2.
Тогда относительная радиальная деформация грани А1В1 будет равна
А В  АВ ВВ1  АА1 (u  du )  u du
r  1 1


 ,
( 4)
АВ
АВ
dr
dr
Относительная окружная деформация грани А1Д1 равна
А Д  А1 Д1 (r  u )  d  r  d u
  2 2

(5)
 ,
А1 Д1
r  d
r
В соответствии с законом Гука для плоского напряженного состояния
можно записать
E
r 
( r    ),
( 6)
(1   2 )
С учетом выше изложенного получим линейное дифференциальное
уравнение 2-го порядка с переменными коэффициентами относительно радиальных перемещений, т. е.
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d 2u 1 du u

  0,
(7)
dr 2 r dr r 2
Общее решение данного уравнения сводится к виду
u  A  r  B / r,
(8)
где А и В – постоянные интегрирования, вычисляемые с учетом граничных
условий.
Постоянные интегрирования А и В вычисляются при совместном решении следующих уравнений
при r  rн ,  r 

E
1  2


1 
 А(1  )  В 2    н ,
rн 

(9)

1 
E 
(
1
)
А



В

  в
1  2 
rв2 
Решение данных уравнений дает следующие значения
1    rв2   в  rн2   н 

,
А

E 
rн2  rв2


при r  rв ,  r 

(10)
1    rв2  rн2 ( в   н ) 



E 
rн2  rв2

Для возможности использования решения данной задачи применительно к прессиометрическим испытаниям необходимо принять значение rн=∞
(бесконечное распространение грунта) и вычислить пределы
2
2
2
2
lim ( в  rв   н  rн ) /(rн  rв )   н ,
В

rН 

(11)
2

lim (rв
r 

 rн2 )( в   н ) /(rн2  rв2 )  rв2 ( в   н )

Н

Тогда радиальные перемещения можно вычислить по формуле
r
(12)
u  в (1  )( в   н )   н (1   2 ) ,
E
Зная горизонтальные перемещения стенок камеры прессиометра (увеличение радиуса скважины) и давление внутри камеры σв и снаружи σн (давление грунта) модуль деформации грунта можно определить по следующей
формуле
(1  )( в   н )   н (1   2 )
,
(13)
E
u
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В качестве наружного давления Рн принимали величину природного
давления на глубине расположения прессиометра. При горизонтальной поверхности грунта вертикальные и горизонтальные напряжения от собственного веса грунта будут равны
 zy   zg    h,
(14)
где γ – удельный вес грунта в пределах глубины расположения (h) зонда.
В соответствии с решением Буссинеска о единой силе, приложенной
к поверхности грунта, горизонтальные напряжения равны

z 
3P  y 2 z 1  2 
1
2R  z y 2

,
y 




2  R 5
3  RR  z  R  z 2 R 3 R 3 

(15)


3P  x 2 z 1  2 
1
2R  z y 2
z 

,
x 


 5 
2  R
3  RR  z  R  z 2 R 3 R 3 
R  x2  y2  z 2
Горизонтальные напряжения σх и σу от собственного веса грунта при
его горизонтальной поверхности должны быть равными, что имеет место
только при μ=0,5, т. е. в дальнейших вычислениях необходимо учитывать
только первое слагаемое значение горизонтальных напряжений, например, σу
можно получить двойным интегрированием выражения (15) в бесконечных
пределах
Pz
3Pz 
( y  ) 2  d
 y1 

,
(16)

2  ( y  ) 2  x 2  z 2 5 / 2 ( x 2  z 2 )





Pz 
d
 y2 
P  h,
(17)

  ( x  ) 2  z 2
Полученная формула учитывает коэффициент Пуассона грунта и глубину погружения прессиометра путем приложения внешнего давления, равного природному. Так как природное давление увеличивается пропорционально глубине погружения прессиометра, что ведет к снижению горизонтальных (радиальных) перемещений, а, следовательно, и увеличение модуля
деформации грунта. Следовательно, в однородных грунтах модуль деформации грунта должен возрастать с увеличением глубины скважины (расположение прессиометра). В существующем ГОСТе эта зависимость обратная.
Литература
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УДК 624.131.43
С.П. Дорошенко, А.А. Коршунов, А.Л. Невзоров
(САФУ, г. Архангельск)
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ДАМБЫ С УЧЕТОМ
ВЕРОЯТНОСТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТА

По результатам обработки данных лабораторных испытаний грунтов
определяют нормативные и расчетные значения характеристик выделенных
инженерно-геологических элементов. Причем для большинства характеристик за расчетное допускается принимать нормативное, то есть среднее значение. Это вполне приемлемо для небольших зданий и сооружений. Для гидротехнических сооружений, размеры которых достигают сотен метров, такой
подход может привести к ошибкам при оценке надежности, так как кроме
неоднородности основания, имеет место неоднородность грунтов карьера,
сказывается и особенность укладки и уплотнения грунтов в теле сооружения.
Нормы [5] при анализе устойчивости гидротехнических сооружений рекомендуют учитывать вероятностное распределение характеристик грунтов.
При расчете коэффициента запаса устойчивости дамб необходимо выявлять факторы, оказывающие наибольшее влияние на эту величину, а также
оценивать вероятность появления ее критических значений.
Считается общепринятым, что большинство физико-механических характеристик грунтов имеет нормальный закон распределения.[2] Однако,
в этом случае, особенно при средних значениях характеристик близких к нулю, например удельного сцепления или коэффициента фильтрации, допускается появление отрицательных значений расчетных параметров, не имеющие
физического смысла.
А.Н. Колмогоров еще в середине XX века доказал [4], что размеры частиц при дроблении подчиняются логарифмически-нормальному закону распределения. Исходя из предположения о схожести искусственного измельчения и естественного выветривания горных пород, можно предположить, что
логарифмически-нормальный закон распределения допускается применять
и для анализа физико-механических свойств грунтов.
Сотрудниками кафедры инженерной геологии, оснований и фундаментов САФУ с 2004 года осуществлялся геотехконтроль за процессом возведения трехъярусной ограждающей дамбы хвостохранилища на одном из предприятий Архангельской области. Поперечный разрез дамбы показан на рис. 1.
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Рис.1. Конструкция ограждающей дамбы

В данной статье представлены результаты оценки коэффициента запаса
устойчивости дамбы с учетом вероятностного анализа свойств песчаноглинистых отложений (хвостов), намытых в экран верхового откоса (рис. 2).
Обычно влиянию состава и свойств пляжных отложений на устойчивость
дамб накопителей промышленных отходов должного внимания не уделяется.
Из отложений пляжа в ходе
геотехконтроля было отобрано
более 700 образцов, определены
их состав, физические свойства,
водопроницаемость и деформационно-прочностные характеристики (табл. 1). Плотность частиц
грунта в вероятностном анализе
не рассматривалась из-за небольшого интервала варьирования.
Рис. 2. Намыв хвостовых отложений

Согласно [1], если физическая величина подчиняется логарифмическинормальному распределению, то ее логарифм является нормально распределенным, поэтому для всех физико-механических характеристик вычислялся
натуральный логарифм, а далее находились основные показатели совокупностей: математическое ожидание  и стандартное отклонение  (табл. 1).
В отличие от хвостовых отложений 1 и 2 ярусов, для которых была известна совокупность значений прочностных характеристик c и  , на 3 ярусе
использовалась совокупность значений предельного сопротивления сдвигу
при различных нормальных напряжениях, а при обработке данных трехосных
испытаний анализировался параметр N, который, согласно [3], зависит от
эффективных напряжений 1' и  3' . Результаты представлены в табл.2.
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Таблица 1
Объемы лабораторных испытаний и основные показатели совокупностей физикомеханических свойств хвостовых отложений
Характеристика грунта
Плотность 



Плотность сухого грунта d
Коэффициент пористости e
k
Коэффициент фильтрации f
Модуль деформации E
Угол внутреннего трения 
Удельное сцепление c

Математическое
Число
испытаний
ожидание 
Пляж 1 яруса
0,595
211
0,372

Стандартное
отклонение 
0,069

-0,152

0,041
0,089

19

-2,581

1,030

22

2,385
3,348
2,324

0,1681
0,065
0,198

0,587

0,073
0,066
0,158

22*
Пляж 2 яруса

Плотность 


Плотность сухого грунта d

224

Коэффициент пористости e
k
Коэффициент фильтрации f
Модуль деформации E
Угол внутреннего трения 
Удельное сцепление c

121

0,377
-0,184

40

-1,281

1,171

48

1,413
3,371
2,090

0,542
0,112
0,864

0,617

0,066

78

0,389
-0,159

0,060
0,136

26

-2,105

1,002

52

0,951
-

0,470
-

Плотность 

38*
Пляж 3 яруса



Плотность сухого грунта d
Коэффициент пористости e
k
Коэффициент фильтрации f
Модуль деформации E
Угол внутреннего трения 
Удельное сцепление c

147

30*+38**

Примечание: * – одноплоскостной срез;** – трехосное сжатие.

Таблица 2
Основные показатели для совокупностей прочностных свойств 3 яруса
Характеристика грунта
Касательные напряжения  ,   50 кПа

Математическое ожидание 
-3,226

Стандартное отклонение 
0,168

-2,639

0,176

-2,068
1,317

0,157
0,165

Касательные напряжения  ,   100 кПа

Касательные напряжения  ,   200 кПа
Параметр N
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Следующим шагом анализа, было определение интервала варьирования
значений физико-механических свойств хвостовых отложений. В одномерном случае функция плотности вероятности для нормального распределения
имеет вид [1]:


( x  ) 2

1
2
e 2 ;
 2
где x – случайная величина;  – математическое ожидание;  – стандартное отклонение.
Как пример, на рис. 3 показана функция f(x) для логарифма плотности
хвостовых отложений пляжа  пляжа первого яруса. От среднего значения
откладывалось одно значение  , что соответствует вероятности 68,26 %.
Вертикальными линиями показан взятый для анализа интервал
значений. Следует отметить, что
возможность появления значения
больше верхнего и меньше нижнего предела составляет 15,87 %.
Очевидно, что в зависимости от
типа проектируемо го сооружения
при проектировании необходимо
расширять диапазон вероятности
на одну-две величины  .
Рис. 3. Распределение логарифма плотности
f ( x) 

хвостовых отложений 1 яруса

В результате обработки данных были получены интервалы варьирования значений всех характеристик хвостовых отложений (табл. 3–7).
Таблица 3
Интервалы варьирования значений удельного веса и удельного веса
в водонасыщенном состоянии

γunsat, γsat, кН/м3

Ярус дамбы
0

5

Первый
Второй
Третий
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Таблица 4
Интервалы варьирования значений модуля деформации

E, МПа

Ярус дамбы
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

Первый
Второй
Третий

Таблица 5
Интервалы варьирования значений угла внутреннего трения
 , град.
Ярус дамбы
0

3

6

9

12 15

18 21 24

27 30

33 36 39

Первый
Второй
Третий

Таблица 6
Интервалы варьирования значений удельного сцепления
Ярус дамбы

с, кПа
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Первый
Второй
Третий

Таблица 7
Интервалы варьирования значений коэффициента фильтрации
kf, м/сут
Ярус дамбы
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Первый
Второй
Третий

С учетом интервалов варьирования характеристик выполнялось моделирование дамбы в программно-вычислительном комплексе "Plaxis2D 2013". Использовались модели Мора-Кулона и упрочняющегося грунта (Hardening soil).
Согласно [6], в первой модели кроме физических свойств и коэффициента фильтрации используются следующие параметры: угол внутреннего
трения  , удельное сцепление c, модуль деформации E, коэффициент Пуассона  , а также угол дилатансии  , который принимался по зависимости,
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приведенной в руководстве     30  , при отрицательных значениях задавали   0 . Дополнительные характеристики грунтов для второй модели были вычислены согласно рекомендациям [6].
Для расчета водопроницаемости при установившемся и неустановившемся режимах фильтрации использовалась модель Ван-Генухтена [6].
Алгоритм вычислений коэффициента запаса устойчивости основывался
на процедуре пошагового изменения характеристик грунтов до момента отказа сооружения. Моделировалось поярусное возведение дамбы и поэтапное
заполнение хвостохранилища.
На первом этапе моделирования задавались нормативные (средние) значения всех физико-механических характеристик и определялся коэффициент
запаса устойчивости. Далее, по результатам вероятностного анализа, изменялась одна из характеристик – задавались ее минимальное и максимальное
значения и вычислялись соответствующие им коэффициенты запаса устойчивости. Остальные свойства при этом оставались неизменными.
Результаты моделирования с использованием модели Мора-Кулона показали, что значительное влияние на устойчивость сооружения оказывает коэффициент фильтрации хвостовых отложений (табл. 8). Влияние остальных
физико-механических свойств пляжных хвостовых отложений было не столь
велико. Следует заметить, что согласно [6] в расчетах задают, как правило,
только среднее значение коэффициента фильтрации.
Таблица 8
Влияние коэффициента фильтрации на устойчивость сооружения
Ярус
Коэффициент запаса устойчивости
при значении коэффициента фильтрации
дамбы
минимальном
среднем
максимальном
Первый

1,418

1,455

1,474

Второй

1,385

1,455

1,497

Третий

1,427

1,455

1,490

При наихудшем и наилучшем распределении всех физикомеханических свойств отложений пляжа коэффициент запаса устойчивости
варьировался в следующих пределах 1,310<kst<1,546.
По тому же алгоритму проводилось моделирование с использованием
модели упрочняющегося грунта (Hardening soil). Вычисления показали, что
при варьировании физико-механических свойств хвостовых отложений коэффициент запаса устойчивости практически не отличается от результатов,
полученных с использованием первой модели. Минимальное значение коэффициента запаса устойчивости равнялось 1,316, максимальное 1,547.
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Следует заметить, что при численном моделировании учитывалась
возможность как общей потери устойчивости трехъярусной дамбы, так и локального обрушения низового откоса на одном из ярусов (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Призма обрушения при локальной потере устойчивости

Рис. 5. Призма обрушения при общей потере устойчивости

Анализируя результаты работы, можно сказать, что при расчете гидротехнических сооружений, необходимо учитывать вероятностное распределение физико-механических свойств грунтов. Такой подход дает более полное
представление о надежности сооружения. В работе анализировались только
хвостовые отложения намытые в экран ограждающей дамбы, однако аналогичный подход должен использоваться для основания и тела сооружения.
Кроме того тело дамбы следует зонировать в пространстве, учитывая изменение физико-механических характеристик грунтов.
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УДК 624.131
К.В. Королев (СГУПС, г. Новосибирск)
НАЧАЛЬНАЯ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И КОНЕЧНАЯ
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГЛИНИСТЫХ
ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Основной теоретической базой для расчета несущей способности оснований зданий и сооружений по-прежнему остается теория предельного равновесия (ТПР) грунтов. Именно эти решения положены в основу определения несущей способности грунтовых оснований в СП [5].
Собственно говоря, «обойти» в этом смысле ТПР можно двумя способами – это или путем использования приближенных решений, или применения упругопластических.
Что касается приближенных решений, то их плюсы и минусы хорошо
известны. С одной стороны – это простота и возможность учесть целый ряд
дополнительных факторов, которые часто оказываются недоступными в рамках строгих решений ТПР. С другой – это все те проблемы, которые возникают при введении упрощений в строгие теоретические выкладки: сужение
диапазона исходных данных, неопределенность в оценке результатов и так
далее.
Упругопластические решения в практике геотехнических расчетов реализуются, как правило, методом конечных элементов (МКЭ). Широкое распространение программных в последние годы сделало очевидными те проблемы, которые связаны с расчетом предельной нагрузки в упругопластической постановке, и о которых впервые говорил еще О. Зенкевич. Причем, судя по всему, решение этой проблемы наталкивается на трудности принципиального характера, и окончательной ясности с тем, какой же выход может
быть найден до сих пор, по-видимому, нет, хотя в самое последнее время
в этом направлении достигнуты значительные успехи [6].
Больше того, и в том, и в другом случае строгие решения ТПР становятся в известном смысле эталонными, контролирующими, если так можно
сказать, правильность и приближенных решений и упругопластических
МКЭ.
Существует значительное число работ по ТПР как зарубежных, так
и отечественных ученых, и хотя какое-то время ТПР находилась относительно в тени работ по упруго-вязко-пластическим моделям, именно в последнее
время вновь наблюдается повышение интереса к статики сыпучей среды.
В первую очередь это, конечно, связано с причинами, о которых сказано выше.
Обращаясь к методике СП, надо сказать, что, по существу, она представляет собой набор тех решений, которые вполне соответствуют современному уровню развития ТПР. Во всяком случае, решения, известные на сегодня и потенциально могущие дополнить СП, – это частные решения отдель521
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ных задач, указывающие направление развития, но не обладающие достаточной для норм степенью обобщения. Имеется в виду, прежде всего, диапазон
исходных данных.
Рассмотрим основные, принципиальные положения СП по расчету несущей способности оснований. Прежде всего, отметим принципиальную
вещь, на которую, к сожалению, мало обращено внимание даже в литературе.
Это – то, что при расчете несущей способности выделяется два основных,
принципиально различных случая:
– нагружение грунтов без учета возникновения избыточного порового
давления, т. е. грунтов в стабилизированном состоянии;
– нагружение медленно уплотняющихся водонасыщенных глинистых
оснований с учетом возникновения избыточного порового давления, т. е. их
возможного нестабилизированного состояния.
Собственно, причина отдельного рассмотрения водонасыщенных грунтов хорошо видна непосредственно из формулы Терцаги для определения
сопротивления таких грунтов сдвигу – поровая вода, воспринимая часть нормальных напряжений, не может воспринимать касательных, поэтому те же
значения касательных напряжений будут передаваться на скелет при меньшем обжимающем усилии:
 n  ( n  u ) tg   c ,
где n и n – предельные значения полных касательных и нормальных напряжений площадке сдвига с нормалью n; u – избыточное поровое давление
в грунте, возникающее при нагружении его предельной нагрузкой;  и c –
стандартные прочностные характеристики грунта, определяемые для водонасыщенных образцов в консолидировано-дренированных испытаниях.
Итак, СП содержит следующие положения по расчету несущей способности оснований:
– закон сопротивления водонасыщенных грунтов сдвигу (формула
Терцаги) как основополагающий закон прочности водонасыщенных грунтов;
– расчет несущей способности водонасыщенных оснований одиночного ленточного фундамента (с учетом наклонной нагрузки) по формуле Прандтля для идеально-связной среды.
Учет эксцентриситета равнодействующей выполняется приближенно.
Использование предлагаемой формулы Прандтля имеет ту особенность, что в таком виде не учитывается эффективное напраженное состояние,
которое всегда имеет место к моменту нагружения основания, и, как будет
показано ниже, оказывает влияние на величину несущей способности таких
оснований. Это отчасти компенсируется введением в расчет величины
удельного сцепления, определенной в недренированно-неконсолидированных испытаниях.
Там же, в СП сказано: «необходимо учитывать форму фундамента
и характер его подошвы, наличие связей фундамента с другими элементами
сооружения, напластование и свойства грунтов основания. Проверку устой522
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чивости основания отдельного фундамента следует производить с учетом
работы основания всего сооружения в целом». Отсюда непосредственно следует ряд вопросов, необходимость решения которых продекларирована, но
не обеспечена методически.
Таким образом, возникает необходимость нового этапа системного
анализа расчетов несущей способности с единых позиций строго статического метода ТПР как крупной единой инженерной геотехнической проблемы.
Это позволило бы существенно расширить существующую теорию и на ее
основе получить ряд новых методик конкретных практических расчетов.
И здесь можно сделать вывод об актуальности и даже необходимости построения новых решений ТПР водонасыщенных грунтов.
В рамках этого анализа приходим к постановке следующих вопросов:
– разработка системного подхода к решению задач предельного равновесия водонасыщенных грунтов на основе формулы Терцаги и теории мгновенной прочности Ю.И. Соловьева [4];
– решение задачи о начальной несущей способности водонасыщенного
основания при различных значениях коэффициента порового давления
 (  u/, u и  – поровое давление и среднее полное напряжение, возникающие в водонасыщенных грунтах при их нагружении до предельного состояния);
– решение задачи о конечной несущей способности, т. е. при нагружении с предварительным уплотнением водонасыщенного основания после завершения консолидации от этой уплотняющей нагрузки;
– решение задачи о промежуточной несущей способности, т. е. с предварительным уплотнением, но без выжидания окончания консолидации от
этой уплотняющей нагрузки, т. е. при наличии в основании остаточного избыточного порового давления;
– обобщение этих решений, в частности, на схему близкорасположенных фундаментов.
Теория мгновенной прочности (ТМП) была разработана Ю.И. Соловьевым на основе предложений А.С. Строганова для оценки состояния предельного равновесия водонасыщенных грунтов. ТМП базируется на двух фундаментальных положениях:
– формула Терцаги;
– коэффициент мгновенного порового давления.
Отсюда следует условие предельного равновесия, записанное в полных
напряжениях:
   sin   k cos  ,
где   (1 – 3)/2 и   (1  3)/2  полуразность и полусумма главных полных напряжений;  и k  параметры мгновенной прочности водонасыщенного грунта:
sin   (1  ) sin  ,
k  cos    0 sin   (1  )u0 sin   c  cos  ,
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0 и u0  среднее значение эффективного напряжения и остаточное поровое давление, достигнутые к моменту нагружения основания до предельного состояния
спустя некоторое время t после приложения уплотняющего давления p0.
Это означает, что к моменту нагружения до предельного состояния
в основании существует некоторое эффективное напряженное состояние (как
минимум, бытовое) и отсутствует избыточное поровое давление.
Поскольку условие мгновенной прочности водонасыщенного грунта
сформулировано в полных напряжениях, то это позволяет записать основную
систему теории предельного равновесия для условий плоской деформации
в традиционной форме [3]:
 x  xz
 xz  z

X,

Z,
   sin   k  cos  ,
x
z
x
z
где X и Z  массовые силы.
Компоненты тензора полных напряжений даются зависимостями:
x 
 xz   sin  sin 2 ,
   (1  sin  cos 2)  k  ctg  ,
z 
  x
 k  ctg   приведенное среднее полное напряжение;
где   z
2
  угол наклона полного главного напряжения 1 к оси Oz.
Выполнив необходимые преобразования, получим каноническую систему уравнений ТПР водонасыщенных грунтов:
 
dx  dz  tg (  ) ,
  ;
4 2
k
k




d   2   tg  d   X  ctg  dx  dz  tg    Z  ctg  (dz  dx  tg) .
x
z




Для решения задачи необходимо задать не только граничные условия,
но также начальные условия, так как прочность полностью водонасыщенного
глинистого грунта зависит от достигнутого уровня эффективного напряженного состояния. Наименьшей несущей способностью консолидирующееся
основание будет обладать в начальный момент приложения нагрузки. Соответственно, достигнутый уровень эффективного напряженного состояния будет определен бытовыми напряжениями в грунте. Назовем такую несущую
способность начальной.
Предположим далее, что эффективные напряжения определены не
только бытовым напряженным состоянием, но и некоторой уплотняющей нагрузкой. Назовем конечной несущей способностью водонасыщенных оснований несущую способность в случае наличия предварительного уплотнения,
если догружение до предельного состояния производилось после завершения
консолидации от предварительного уплотнения. И назовем промежуточной
несущей способностью водонасыщенных оснований несущую способность
в случае наличия предварительного уплотнения, если догружение до предельного состояния производилось до завершения консолидации от предва524
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рительного уплотнения, т. е. при наличии в момент догружения помимо эффективных напряжений еще и остаточных поровых.
Ясно, что, во-первых, при данном уплотняющем давлении несущая
способность будет изменяться от начального значения до конечного. Вовторых, конечная несущая способность будет зависеть от величины уплотняющей нагрузки.
Таким образом, при определении несущей способности водонасыщенных оснований следует различать три ее вида – начальную, конечную и промежуточную (рис. 1).

Рис. 1. Схемы к понятиям начальной, промежуточной и конечной
несущей способностей

Перейдем к определению несущей способности водонасыщенного основания ленточного фундамента. Заметим, что угол  зависит лишь от . Это
обстоятельство имеет существенное значение при разработке вспомогательных таблиц и графиков, предназначенных для обеспечения практических
расчетов. Последовательность краевых задач полностью совпадает с известным случаем стабилизированного основания.
Для получения практической формулы расчета начальной предельной
нагрузки на водонасыщенное основание были выполнены серии численных
решений данной задачи для широкого диапазона исходных данных. Если
провести анализ результатов расчета для пары значений  и , то выясниться,
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что полученные результаты численных решений были аппроксимированы
стандартной формулой вида. Значения коэффициентов начальной несущей
способности определялись методом наименьших квадратов. По изложенному
алгоритму были определены коэффициенты начальной несущей способности
консолидирующегося основания [2].
Обобщим эту задачу на случай стабилизированного состояния при уплотняющем давлении, превышающим бытовое, и отличное от единицы коэффициента порового давления. Эффективные уплотняющие напряжения определим как сумму гидростатических бытовых и дополнительных, рассчитанных по теории линейно-деформируемой среды. Решение также достигается численным интегрированием канонических уравнений в рамках описанной
выше последовательности краевых задач.
Для практических расчетов были предложены таблицы и графики для
определения коэффициентов конечной несущей способности при уплотняющем давлении, равном расчетному сопротивлению грунта, что обеспечивает
безопасный режим нагружения основания [1].
Установлено, что прочность водонасыщенного грунта тем выше, чем
скорее включается в работу скелет грунта, и чем выше уплотняющая нагрузка, от которой консолидация к моменту догружения до предельного состояния уже завершена.
Рассмотрим теперь задачу о штампе в условиях незавершившийся консолидации от уплотняющей нагрузки, т. е. о промежуточной несущей способности. Для расчетов с остаточным поровым давлениям понадобятся еще
ряд характеристик. Поскольку в этом случае поле нейтральных напряжений
рассчитывается по теории фильтрационной консолидации, то необходимо
ввести следующие параметры: коэффициент Пуассона водонасыщенного
грунта, модуль деформации, коэффициент фильтрации, шаг конечноразностной сетки для интегрирования основного уравнения фильтрационной
консолидации, шаг интегрирования по времени.
Начальное распределение порового давления при интегрировании консолидационного уравнения определялось на основе решение Фламана.
При постановке граничных условий подошва штампа принималась непроницаемой.
Проанализируем влияние на несущую способность такого основания
остаточного порового давления. Для этого с момента приложения уплотняющей нагрузки рассмотрим несколько временных интервалов, через которые будем прикладывать разрушающие нагрузки, и рассмотрим их поведение. В результате было установлено, что конечная несущая способность при
данном уплотняющем давлении будет изменяться от начального значения до
конечного [3].
В серии задач о взаимном влиянии двух близко расположенных штампов на водонасыщенное основание хотелось бы отметить следующее. Компоновка краевых задач и граничные условия для этого случая описаны в [3].
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Установлено, что при сближении штампов на водонасыщенных грунтах их
взаимное влияние на несущую способность сказывается тем значительнее,
чем меньше коэффициент порового давления. Поскольку с уменьшением 
снижается и внутреннее трение, то такой вывод вполне соотносится с результатами, полученными ранее в задачах о двух штампах на «обычном» основании [3]. Аналогичным образом были решены схемы для произвольного числа
фундаментов.
Итак, предлагается новая комплексная система расчетов несущей способности водонасыщенных оснований с единых позиций статического метода ТПР на основе полученных выше результатов.
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УДК 624.131
А.А. Ананьев (СПбГАСУ, Санкт-Петербург),
А.В. Кондратенко (ВНИИОкеангеология, Санкт-Петербург),
Е.С. Вознесенская (СПбГАСУ, Санкт-Петербург)
ПРОГНОЗ ОСАДКИ АГРЕГАТА СБОРА ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ
КОНКРЕЦИИ НА ДНЕ ТИХОГО ОКЕАНА
Введение
В период с 1984 по 1991 гг. на кафедре геотехники СПбГАСУ (ЛИСИ)
по заказу ВНИИОкеангеология Министерства геологии СССР выполнялись
научно-исследовательские работы по проблеме подготовки к освоению минеральных ресурсов океанского дна (глубоководных железомарганцевых
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конкреций в Тихом океане), включающие следующие направления: лабораторные исследования физико-механических свойств донных грунтов в стационарной лаборатории; разработка аппаратурно-методического обеспечения
исследования механических свойств слабых грунтов в судовых лабораториях; физическое моделирование работы глубоководного грунтового основания
при взаимодействии с подвижной нагрузкой в стенде специальной конструкции; аналитическое и численное моделирование взаимодействия глубоководного грунтового основания с подвижной и статической нагрузками; подбор
имитаторов глубоководных грунтов. Научными руководителями работ являлись Б.И. Далматов, В.Н. Бронин, исполнителями  А.А. Ананьев, Х.З. Бакенов, Е.С. Вознесенская, А.В. Голубец, сотрудники, аспиранты и студенты
университета. Накопленный научно-технический опыт позволяет продолжать
аналитические исследования.
Постановка задачи

Железомарганцевые конкреции (ЖМК) имеют довольно широкое распространение в глубоководных областях Мирового океана. ЖМК залегают
преимущественно на поверхности дна в виде монослоя дискретных твердых
минеральных образований небольших размеров, образуя рудные поля.
В настоящее время Российской Федерацией и Совместной организациией Интерокеанметалл (с долевым участием Российской Федерацией) по
контрактам с Международным органом по морскому дну (МОМД) в рудной
провинции железомарганцевых конкреций Кларион-Клиппертон, расположенной в северной приэкваториальной части Тихого океане, ведутся геологоразведочные работы на выделенных участках (рис. 1). В разведочном районе Российской Федерации в процессе геологоразведочных работ выделено
месторождение-гигант комплексных Fe-Mn руд: крупное по Ni и Cu, уникальное по Co и Mn. Ресурсы разведочного района Российской Федерации
позволяют полностью обеспечить 20-летний контрактный срок эксплуатации
месторождения ЖМК согласно правилам МОМД [1].
Обзор научно-технической литературы по проблеме разработки технологии глубоководной добычи ЖМК, выполненный И. Л. Александровым [2]
показывает, что принципиальная схема океанского глубоководного комплекса должна состоять из следующих составных частей: системы сбора ЖМК
(самоходный или буксируемый агрегат сбора), гидравлической системы
подъема ЖМК на борт судна обеспечения и системы перегрузки конкреций
на судно-рудовоз. Конструкция агрегат сбора должна обеспечивать сбор
ЖМК, отмывку их от донных осадков и предварительное дробление перед
подъемом на борт судна обеспечения. Таким образом, по технологии работ,
агрегат сбора (в дальнейшем АС) должен захватывать верхний слой осадков
вместе с ЖМК и перемещаться по грунтам подстилающим конкрециеносный
слой.
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Рис. 1. Распространение железомарганцевых конкреций в Тихом океане (А) и полигоны
специализированных инженерно-геологических работ в рудной провинции
Кларион-Клиппертон (Б):
1 – поля железомарганцевых конкреций; 2 – границы рудной провинции КларионКлиппертон; 3 – зоны трансформных разломов; 4 – разведочный район Российской
Федерации; 5 – разведочный район Совместной организации Интерокеанметалл;
6 – полигоны специализированных инженерно-геологических работ [1]

На стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по технологии добычи ЖМК представляется актуальным выполнить прогноз
осадки глубоководного основания при различных режимах нагружения (стоянка, движение АС), позволяющий оценить принципиальную пригодность
АС к эксплуатации на грунтах океанского дна.
Методика и результаты изучения физико-механических свойств
грунтов, подстилающих ЖМК

Систематические инженерно-геологические работы в рудной провинции Кларион-Клиппертон выполняются с начала 80-х годов прошлого столетия. Наиболее представительные данные по физико-механических свойствам
донных отложений получены на полигонах где проводились специализированные инженерно-геологические работы (см. рис. 1).
Методика морских специализированных инженерно-геологических исследований основывается на интерпретации геоакустических данных, донного фотопрофилирования и грунтового пробоотбора. Глубинность грунтового
проботбора достигает 4 м от поверхности дна. Физико-механические характеристики грунтов океанского дна определялись, в основном, в судовых ла529
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бораториях на образцах ненарушенного сложения и в условиях естественного
залегании. Получены фактические данные о геологическом строении, составе,
состоянии и физико-механических свойствах грунтов океанского дна [3].
Первый (покровный) инженерно-геологический комплекс мощностью
до 35 м, представлен, по классификации Я. В. Неизвестного, слабыми и мягкими глинистыми и кремнисто-глинистыми осадками голоцен-среднемиоценового возраста. Характерными особенностями пелагических донных
осадков является их высокая пористость (80–90 %) и полная водонасыщенность при практическом отсутствии газов в свободном и растворенном виде.
Поровая вода отличается высокой минерализацией до 35 ‰. Пренебрегая небольшим содержанием газа в поровой воде донный грунт можно считать
двухкомпонентной системой, состоящей из минерального вещества, образующего скелет грунта, и поровой воды.
Осадки покровного комплекса нивелируют неровности рельефа дна и
занимают свыше 80 % поверхности дна, отсутствуя лишь на крутых склонах
и участках подверженных донной эрозии. В верхней части комплекса, на
границе с водной толщей, в слое мощностью до 0,15 м залегают ЖМК. Конкреции, как правило, до половины или на 2/3 погружены в донные осадки.
Размеры конкреций варьируют от 1 до 18 см и более в поперечнике.
Испытания образцов грунтов проводились сразу после подъема пробоотборника на борт судна. Во время испытаний образцы грунта, при необходимости, находились под слоем морской воды.
Влажность и плотность осадков определялась по ГОСТ 5180–84. В полученные значения влажности осадков вносились поправки на минерализацию поровой воды. Влажность и плотность грунта использовались для расчета плотности сухого грунта, пористости, коэффициента пористости и плотности частиц грунта.
Физические свойства донных осадков, подстилающих ЖМК, по данным массовых определений в судовых лабораториях в интервале опробования 0-4 м представлены в табл. 1.
Таблица 1
Физические свойства глинистых грунтов подстилающего ЖМК слоя по результатам
измерений в судовых лабораториях

Плотность ,
г/см3
1,2-1,3

Влажность
w
1,82-2,92

Пористость
n
0,81-0,89

Коэффициент
Число
Показатель
пористости e пластичности
текучести
Jp
JL
4,26-8,02
0,42-0,98
0,97-3,42

Плотность грунтов ненамного превышает плотность придонной морской воды w1,05 г/см3 (табл.1). В соответствии с ГОСТ 25100–95 грунты
относятся к глинам текучепластичной и текучей консистенции.
Механические свойства осадков изучены на борту судна с использованием прибора вращательного среза, судового фильтрационно-компрес530
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Глубина опробирования, м

сионного прибора и судового прибора чистого сдвига, разработанных на кафедре геотехники СПбГАСУ (ЛИСИ) с учетом низкой прочности и высокой
деформативности образцов, а также защиты приборов от вибрации.
Число определений сопротив- Сопротивление вращательному срезу, кПа
ления грунта срезу крыльчаткой
с габаритными размерами 2530 мм
и скоростью вращения образца
0,25 об/мин составило 857. Испытания проводились по схеме неконсолидированного среза с заданной
скоростью деформирования образца.
Установлено, что сопротивление
грунта изменяется в достаточно широких пределах 1,8–17,4 кПа и имеет
устойчивую тенденцию к увеличению с глубиной с градиентом
2 кПа/м (рис. 2) [3]. Обработка результатов испытаний методами маРис. 2. Изменение сопротивления вращатематической статистики позво-лила
тельному срезу глинистых
сузить пределы прочности грунта до
грунтов с глубиной залегания [3]
4,4–6,8 кПа. Для оценки
достоверности набортных измерений сопротивления срезу проведено их сопоставление с аналогичными измерениями в естественном залегании, выполненных глубоководной крыльчаткой с размерами 75100 мм при скорости
вращения 1,0 об/мин. Расхождение между результатами определения сопротивления срезу на борту судна и в естественном залегании, которое составило 5,9–8,7 кПа, не превышает 22–26 %.
Зафиксированное снижение прочности донных грунтов на борту судна
возможно объясняется нарушением природной структуры при отборе и подъеме образцов, снятием гидростатического давления, разными геометрическими размерами и скоростями вращения крыльчаток.
Для оценки зависимости сопротивления срезу  глинистых грунтов от
нормального напряжения на образцы прикладывалась нагрузка р равная 4, 6
и 8 кПа. Испытания проводились по схеме консолидированного-дренированного кольцевого среза с постоянной скоростью деформирования образца. По данным семи измерений прочностных характеристик грунтов отмечено линейное увеличение сопротивления срезу с ростом вертикального давления. Угол внутреннего трения зафиксирован в пределах 6–10, удельное сцепление изменяется от 1,3 до 5,2 кПа (рис. 3) [3].
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, кПа

p, кПа
Рис.3. График сопротивления сдвигу образцов глинистого грунта [3]

Испытание грунта методом компрессионного сжатия проводились для
определения коэффициента относительной сжимаемости mv. Сжатие образца
производилось при одностороннем дренировании. Число испытаний глинистых осадков составило 28. Диапазон давлений от 1 до 13 кПа со ступенями
давления в 1кПа и их выдержкой 5 с, определялся в программе испытаний
с учетом передаваемых на основание нагрузок от АС. Результаты испытаний
оформленные в виде графиков зависимостей относительной деформации образца  от давления p представлены на рис. 4 [3].

Относительная деформация,

Давление, p кПа

Рис.4. Зависимости относительной деформации грунта от давления
при сжатии в судовом фильтрационно-компрессионном приборе:
1,2  глинистые осадки; 3  глина цеолитсодержащая; 4  глина радиоляриевая;
5  глинисто-карбонатные отложения

Структурная прочность глинистых осадков (графики 1,2) находится
в пределах 0,2–0,4 кПа. Зависимость =(р) близка к линейной. Наиболее
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сжимаемы глинистые осадки у поверхности дна mv = 2,7 Па –1. Вниз по разрезу коэффициент сжимаемости несколько уменьшается (рис.5).

Глубина опробования, м

Коэффициент относительной сжимаемости, Па-1

Рис. 5. Изменение коэффициента сжимаемости по глубине [3]

Расчетная схема АС-основание

Несущим АС слоем служат слабые глинистые и кремнисто-глинистые
осадки подстилающие ЖМК. Нагрузка на основание принимается гибкой,
равномерно распределенной в пределах прямоугольника. Как показали экспериментальные исследования [4] приложение и снятие значительных гидростатических давлений к водонасыщенным донным осадкам не вызывают деформирования их скелета. В наиболее простой постановке деформирование
полностью водонасыщенного грунта (грунтовой массы) при давлении превышающим структурную прочность грунта и не превышающим начальную
критическую нагрузку описывает модель теории фильтрационной консолидации. Согласно этой модели происходит уплотнение грунта под действием
внешней нагрузки. При этом часть воды из пор грунта, расположенного под
подошвой АС, отжимается в наименее нагруженные области массива по закону ламинарной фильтрации Дарси. Скелет грунта рассматривается как упругая пористая среда, характеризуемая коэффициентом относительной сжимаемости mv. Любое приращение напряжений в скелете грунта мгновенно
вызывает соответствующее приращение деформаций. Рассматривается ограниченный по времени процессом фильтрационной консолидации режим стоянка АС на дне.
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Расчет осадки АС

Размеры подошвы АС приняты равными: ширина b =1 м, длина l=5 м,
давление по подошве  p=7 кПа. Грунт основания  текучепластичная глина
IL=1, имеющая следующие параметры: угол внутреннего трения  =0, удельное сцепление с=6 кПа, плотность  =1,25 г/см3 (удельный вес
 =12,25 кН/м3), плотность частиц грунта s =2,6 г/см3 (s =25,48 кН/м3), плотность воды w =1,05 г/см3 (w =10,3 кН/м3), пористость n=0,86; коэффициент
сжимаемости в зависимости от глубины mv = 0,00280,0022 кПа -1 (см. рис. 5).
Осадка основания определяется методом послойного суммирования.
Предварительно вычисляем: начальную критическую нагрузку
(1)
рн.кр.=с=3,146=18,84 кПа > 7 кПа;
удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды
(2)
sb=(1-n)(s-w)=(1-0,86)(25,48-10,3)=2,125 кН/м3.
Сжимаемая толща разбивается на слои толщиной 0,1 и 0,4 м. Сжатие
элементарного слоя грунта принимается под действием равномерной нагрузки на его поверхности без возможности бокового расширения. Общая осадка
АС находится как сумма величин сжатия каждого элементарного слоя в пределах сжимаемой толщи по формуле
n

s    zp ,i hi mvi
i 1

(3)

где n  число слоев в пределах сжимаемой толщи; hi  толщина i-го слоя
грунта; mvi  относительный коэффициент сжимаемости i-го слоя грунта;
zpi  среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-м слоя грунта.
Расчет осадки основания представлен в табл. 2.
Нижняя граница сжимаемой толщи (рис. 6) назначается на глубине, где
ордината эпюры дополнительных напряжений составляет 10 % от природного напряжения на этой же глубине [5].
Осадка АС s=2,46 см. Данный метод занижает осадку, так как не учитывает боковое расширение грунта.
Метод эквивалентного слоя приводит сложную пространственную задачу деформирования грунта к эквивалентной одномерной. Последний показывает хорошее совпадение с результатами натурных наблюдений при строительстве на слабых грунтах. Предварительно вычисляем: толщину эквивалентного слоя грунта
(4)
hэ = A0b=3,791=3,79 м,
где A0  коэффициент эквивалентного слоя для максимальной осадки гибкой нагрузки, принятый по таблице 50 [6] при соотношении сторон нагрузки
l/b=5 и коэффициенте Пуассона =0,4. Конечная осадка основания АС равна
(5)
s=hэpmv=3,797,00,0028=0,074 м=7,4 см.
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Таблица 2
Расчет осадки основания АС
z,
м

zgi=0,1
2z/b
l/b
sbz, кПа

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4
3,8
4,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,8
3,6
4,4
5,2
6,0
6,8
7,2
8,4

0
0,021
0,043
0,064
0,085
0,106
0,128
0,149
0,170
0,190
0,213
0,298
0,383
0,468
0,553
0,638
0,723
0,808
0,893

5

,
прил.2
табл.1
[6]
1,0
0,989
0,977
0,929
0,881
0,818
0,754
0,697
0,639
0,592
7,0
0,545
0,410
0,319
0,255
0,208
0,173
0,145
0,133
0,105

p, кПа

№
точки

срzpi=0,5
zpi=ip,
mvi103, hi,
(zpi+zpi+1),
м
кПа
кПа
кПа

si=mvi
срzpihi,
мм

7,0
6,92
6,84
6,51
6,17
5,73
5,28
4,88
4,47
4,14
3,82
2,87
2,23
1,79
1,46
1,21
1,02
0,931
0,735

1,95
1,86
1,74
1,59
1,46
1,32
1,19
1,08
0,96
0,88
0,74
2,24
1,77
1,43
1,18
0,98
0,86
0,73
0,6
24,6

b=1,0 м

Hc=4,1

0
0,5
zg=0,1sbz
1,0
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4
3,8
4,2

6,96
6,88
6,68
6,34
5,95
5,51
5,08
4,68
4,31
3,98
3,35
2,55
2,01
1,63
1,34
1,12
0,976
0,833
0,686

p=7 кПа

2,8
2,7
2,6
2,5
2,45
2,4
2,35
2,3
2,25
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

7

5,73
zp
3,82
2,87
2,23
1,79
1,46
1,21
1,02
0,93
0,74

z, м
Рис. 6. Схема к определению глубины сжимаемой толщи грунта
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Для определения времени 95 % консолидации основания зададимся параметром N=2,8 и коэффициентом фильтрации донного грунта 2,1310-5см/с [4].
Расчет времени консолидации представлен в табл. 3.
Таблица 3
Расчет времени t соответствующего 95% консолидации основания

kф105,
см/с
2,13

mv,
см2/кН
28

w106,
кН/см3
10,25

cv=kф/( mvw),
см2/с
0,074

h,
t=4Nh2/(2cv  86,4103),
см сут
379 25,5

Выводы
1. Глубоководный донный грунт можно считать двухкомпонентной
системой (грунтовой массой), состоящей из минерального вещества, образующего скелет грунта, и поровой воды.
2. Для расчетов основания АС рекомендуется принять следующие физико-механические характеристики донных грунтов, подстилающих ЖМК:
плотность =1,25 г/см3; плотность частиц грунта s=2,6 г/см3; плотность
морской воды w=1,05 г/см3; пористость n=0,86; удельное сцепление грунта
с=6,0 кПа; угол внутреннего трения =0; коэффициенты сжимаемости, изменяющиеся по глубине mv=0,0028-0,0022 кПа; структурная прочность str=0,2 кПа.
3. Осадка АС s=2,46 см, найденная методом послойного суммирования,
в три раза меньше осадки, рассчитанной методом эквивалентного слоя, s=7,4 см.
Расчетное время консолидации основания составляет 25,5 сут.
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Е.А. Исаханов (Казахская академия транспорта
и коммуникаций, Алматы),
С.Х. Достанова (Казахская головная
архитектурно-строительная академия, Алматы),
К.Е. Токпанова (Университет «Кайнар», Алматы)
МОДЕЛИ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ В РАСЧЕТАХ
ФУНДАМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПЛИТ С УЧЕТОМ
ПЛАСТИЧНОСТИ И ПОЛЗУЧЕСТИ
Самой простой и наиболее распространённой моделью линейно деформируемого основания является модель Винклера. При проектировании сооружений в обычных грунтовых условиях, когда среднее давление на основание под подошвой фундаментных или дорожных плит от нагрузок не превышает расчетного значения, можно удовлетвориться результатами расчетов
оснований в линейной постановке. Как показывает практика, механические
свойства грунта изменяются во времени, поэтому выбор модели деформируемого основания зависит от выбранной физической и механической модели грунтового основания.
Результаты многочисленных экспериментов для большинства видов
грунтов показывают нелинейный характер зависимости между напряжениями и деформациями, поэтому важно знать нелинейное поведение грунта
в общей работе системы «плита-грунтовое основание».
Зная поведение грунтового основания под действием внешней нагрузки
(1-ая задача), можно рассматривать обратную задачу о взаимодействии опорных конструкций, связанных с грунтовым основанием (2 задача). Эти задачи
имеют большое значение при проектировании фундаментных и плитных
конструкций зданий и сооружений. Используя имеющиеся опытные данные,
можно с достаточной точностью описать поведение грунтового основания
и выбрать соответствующую модель системы «плита-грунтовое основание».
Для этого рассматривая плиту как весьма гибкую, определяем осадки основания под действием нагрузки, непосредственно приложенной к основанию.
Предлагается следующая модель грунтового основания: рассмотрим
грунтовый массив (H- толщина,L,B- размеры в плане), находящийся под действием среднего давления q0, приложенного на прямоугольной площадке
размером F=ab. Толщина Н принимается равной предельному значению, когда дальнейшее увеличение толщины массива не влияет на конечные результаты. Аналогично подбираются размеры L,B. Граничные условия: при z=H
компоненты перемещений равны нулю, т. е. u=v=w=0.
Среднее значение нагрузки на грунтовое основание можно определить [1]:
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a /2 b/2

4
q

0



 q
o

( x , y ) dxdy

0

ab

,

где q(x,у) – интенсивность нормальной нагрузки, передаваемая на основание,
a,b – размеры плиты в плане. В случае сосредоточенной силы используем
разложение с применением функций Дирака.
Рассматриваются 3 модели грунтового основания:
1) линейно – деформируемое;
2) нелинейно – деформируемое (неоднородное основание);
3) ползучесть грунта при постоянной скорости интенсивности деформации.
Для расчета по 1-ой модели основания используется решение Буссинеска [1].
Для расчета по 2-ой модели основания используется уравнение
состояния, которое связывает между собой интенсивности деформаций, интенсивности напряжений и среднее напряжение. Это уравнение получено
экспериментально и имеет следующий вид [2]:
 i  1  i ,  cp  ,
(1)

где в правой части функция 1 учитывает влияние интенсивности деформации и среднего напряжения на интенсивность напряжений (  i ,  i ,  ср – соответственно интенсивность напряжений, интенсивность деформаций и среднее напряжение). Функция правой части уравнения (1) получена в результате
лабораторных испытаний грунта на трехосное сжатие и имеет нелинейный
характер. В нелинейном решении грунт рассматривается как неоднородный
упругий массив, где справедливы зависимости Генки для пространственной
задачи. Используется модель малых упругопластических деформаций, т. е.
задачу теории пластичности можно рассматривать как задачу теории упругости, но для неоднородного упругого тела, так как параметры упругости в каждой точке в общем случае зависят от характеристик напряженнодеформированного состояния  i ,  i ,  ср .
Для 3-ей модели основания используется свойство ползучести в виде
реологических уравнений состояния, которые связывают интенсивности деформаций, интенсивности напряжений, среднее напряжение и скорости деформаций между собой. Это уравнения получены экспериментально, и имеет
следующий функциональный вид [2]:


(2)
cp  3 (cp ) ,
i  1 i  i   2  i , cp ,


где в первом уравнении (2) первый член в правой части учитывает влияние
интенсивности скорости деформации, а второй член – влияние среднего напряжения. Вид функций в правой части (2) получен также экспериментально
в результате лабораторных испытаний грунта на трехосное сжатие для каждого вида грунта в отдельности и имеет нелинейный характер. При расчете
скорость интенсивности деформации задана  i  , она зависит от скоростей
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деформаций и загружений грунтового основания, в общем случае она может
изменяться во времени. Напряженно-деформированное состояние в каждой
точке характеризуется величинами  i ,  i ,  i ,  ср .
При численном расчете основания определяются осадки поверхности,
которые в дальнейшем будут соответствовать значениям прогибов плиты
в узлах налагаемой сетки w(xi, yi) i=1…..N, где N – количество узлов на наружной поверхности. Эти данные можно использовать в дальнейшем для
расчета самой плиты. Они представляют собой деформированную поверхность основания и в силу полного контакта плиты с основанием можно принять их за деформированную поверхность плиты, т. е. принять прогибы плиты равными полученным осадкам поверхности грунтового основания. При
расчете плиты аналитическим методом можно получить реактивное давление, соответствующее деформированной поверхности основания с использованием степенных рядов [1].
Алгоритм расчета грунтового основания с учетом уравнения состояния
состоит в следующем. Согласно основной предпосылке нелинейной теории
упругости, а также теории малых упругопластических деформаций при простом нагружении [3], связь интенсивности напряжений с интенсивностью
деформаций для каждой точки тела при сложном напряженном состоянии
принимается такой же, как связь осевого напряжения с деформацией удлинения при простом растяжении тела, т. е.
(3)
i  E ' i
где E' – секущий модуль деформации 1-го рода. В теории пластичности при
простом нагружении, в условиях малых деформаций, это выражение дает
возможность использования физических уравнений в форме зависимостей
Генки [23]:
 х   ср  2G *  x   ср ;  ху  G *  ху ;  у   ср  2G *  у   ср ; yz  G* yz ; (4)
где G *   i .

 z   ср  2G *  z   ср  ;  хz  G *  xz ,

3 i

По аналогии с законом Гука можно выразить деформации через напряжения [3]:
 xy   1    *        xz
1
*
x
z ; xz
 х  *  х    y   z  ;  xy  * ; y E * y
G* ;
Е
G
 yz
1
 z  *  z   *  x   y  ;  yz 
(5)
G* ,
E



где Е

*


 i
i







1  2  i 
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Используя теорию малых упругопластических деформаций, математический аппарат представляет совокупность шести физических уравнений (4)
(или (5), трех статических уравнений равновесия и шести уравнений совместности деформаций [3]. Ищется такое решение задачи, которое для каждой
точки деформируемого тела удовлетворяет перечисленным выше уравнениям
и, кроме того, на границе тела удовлетворяет граничным условиям. Задачу
теории пластичности можно рассматривать как задачу теории упругости, но
для неоднородного упругого тела, так как «параметры упругости» – E , , G
в каждой точке тела в общем случае зависят от характеристик напряженнодеформированного состояния. Решение такой нелинейной задачи строится по
методу последовательных приближений [3]. В нулевом приближении
E *(0) , *(0) , G *(0) принимают равными E , , G и, решая линейную задачу теории упругости, находят компоненты напряжений и деформаций:
 (х0 ) ,  (у0 ) ,  ,  (xz0 ) ,  (x0 ) ,  (y0 ) ,  ,  (xz0 ) ,  i( 0 ) ,  (ср0 ) ,

(6)
где интенсивность деформации и среднее напряжение в дальнейшем в каждом приближении вычисляются по следующим формулам:
x  y  z
2
3
i 
(x y)2 (y z )2 (x z )2  (2xy  2yz  2xz) , ср 
.
(7)
3
2
3
(0)
Из уравнений состояния (1) или (2) определяются  i( 0 ) ,  ср
, причем

в правой части используются найденные значения  (0) i , (0) ср , а затем

E *(1) , *(1) , G *(1) . Далее решается задача линейной неоднородной теории упругости. Используя зависимости Генки в каждой точке, определяются компоненты напряжений и деформаций в первом приближении:
(8)
 (х1) ,  (у1) ,  ,  (xz1) ,  (x1) ,  (y1) ,  ,  (xz1) ,  i(1) ,  (ср1)
На основе уравнений состояния (1) или (2) определяются i(1) ,  (ср1) , Е *( 2) ,
 *( 2 ) , G *( 2 ) , соответствующие новому приближению. Уравнения состояния дают возможность целенаправленно варьировать напряжения и деформации во всех точках тела, сохраняя инвариантные зависимости (1) и (2).
Для определения истинного напряженно-деформированного состояния
основания применяется вариационный метод в сочетании с методом упругих
решений в форме переменных параметров. Последний дает возможность рассматривать основание как неоднородный массив с изменяющимися модулями. Полная энергия грунтового массива (Э), как наиболее общая характеристика системы, дает возможность быстрее получить достоверную картину
поведения тела при изменяющихся параметрах упругости (в методе упругих
решений сравниваются напряжения в каждом приближении, что увеличивает
время поиска).
Для нахождения величины Э используем дискретизацию, т. е. грунтовый массив представляем в виде совокупности отдельных элементов. Форма
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элементов может быть различной: треугольной или четырехугольной для
плоских задач, в виде тетраэдра или параллелепипеда для пространственных
задач.
Потенциальная энергия тела Э суммируется из потенциальных энергий
отдельных его элементов:

Э  U i   A i   Ap i
k

k

t

i 1

i 1

i 1

U i – потенциальная энергия деформации;

Ap i

А i

(9)

– работа объемных сил;

– работа поверхностных сил; к – количество элементов внутри тела;

t – количество элементов на нагруженной части поверхности тела.
В дальнейшем, в качестве поверхностных сил, рассматривается равномерно распределенная нормальная к поверхности тела нагрузка интенсивности q0, в качестве объемных сил – собственный вес, через γ – обозначается
объемный вес материала тела.
В каждом «n»-ом приближении метода упругих решений определяется
значение полной потенциальной энергии тела Эn . Критерием сходимости
решения является энергетический принцип, согласно которому в равновесном состоянии Э  Эmin [3]. Вариационное уравнение Э  0 , в интегральной
форме выражающее условия равновесия деформированного тела, эквивалентно и включает в себя дифференциальные уравнения равновесия вместе
с условиями равновесия на поверхности тела (граничными условиями). В качестве независимых варьируемых параметров берутся переменные параметры упругости E * , * , G * , напряжения и деформации связаны с ними зависимостями (4) или (5). Составляющие перемещений в направлении осей x,y,z
связаны с деформациями на базе зависимостей Коши [3]. Эти условия выражают непрерывность и совместность деформаций. Используя уравнения состояний (1) или (2), во всех точках тела варьируются компоненты напряже


ний  и, соответственно, компоненты деформаций  и перемещений и . Пе  
ребрав  ,  , и во всех выбранных точках тела, получаем новое состояние.
Возможность этого состояния определяется функционалом полной потенциальной энергии тела.
В каждом приближении напряжения и деформации варьируются только во внутренних точках тела (в узлах элементов). На наружной и внутренней
поверхностях грунтового массива напряжения и деформации не варьируются, т.к. в этих точках должны удовлетворяться статические (на наружной поверхности при z=0) и кинематические условия (при z=H перемещения равны
нулю). В качестве нулевого приближения для нелинейного решения и при
учете ползучести грунта берется линейное решение. Используя разбиение
грунтового массива на отдельные элементы в виде тетраэдра или параллелепипеда для трехмерной задачи и прямоугольных элементов для плоской за541
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дачи, в каждой узловой точке определяются все необходимые компоненты
напряжений и деформаций в нулевом приближении и значение полной потенциальной энергии массива. Далее начинается процедура приближений
с помощью вариаций компонентов напряжений и связанных с ними компонентов деформаций в каждой узловой точке. Как было ранее сказано, нулевое
приближение соответствует линейному решению, при этом полная энергия
системы равна Э0 , в каждом последующем приближении минимизируется Э
путем вариаций напряжений и деформаций во всех узловых точках. Получается последовательность значений энергии Э0, Э1,…Эn. Таким образом задача
сводится к вариационному исчислению,т. е. определению предела последовательности Эi.

Для каждого элемента находим значения напряжений  , деформаций


 , перемещений и во всех узлах. Перебрав все точки, получаем решение,
т. е. новое приближение и соответствующее ему значение полной энергии тела в этом состоянии. Сравнивая энергию с предыдущим и последующим состояниями, можно сделать оценку: является ли это состояние равновесным,
и есть ли необходимость в дальнейших вариациях. Данный алгоритм позволяет решать линейную (упругую) задачу, нелинейную задачу, а также учитывать скорость деформаций  i , т. е. рассматривать процесс во времени. Нелинейное решение без учета  i получается из вышеописанного алгоритма, полагая в уравнениях состояния  i =0 [2]. Рассматривая непрерывный процесс
деформирования во времени, можно решать задачи с переменными скоростями напряжений и деформаций по суткам, месяцам и годам. На печать
можно выдавать результаты в интересующие моменты времени или конечные результаты за период времени Т. Для реализации данного алгоритма составлена программа на ПК. Осадки грунтового массива вычисляются в каждой точке поверхности с координатами xi, yi путем интегрирования по толщине массива, т. е. при численном расчете осадки определяются по следующей формуле:
w ( xi , y i ) 

s

 w ( xi , y i , z j )
j 1

s – количество элементов по толщине массива в каждой «i» точке. Эти значения осадок являются элементами полного вектора перемещений вдоль оси z ,
т. е. 
W  ( w1 , w 2 ,... w k ) ,
k – количество фиксированных точек на внешней поверхности массива.
При рассмотрении процесса деформирования во времени учитывается,
что скорость интенсивности деформаций можно представить в конечноразностном виде. В данной работе величина  i задаваема и постоянна:
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 i 

 i k 1   i k

,
(10)
t
где t  t k 1  t k ,  i k 1 - интенсивность деформации в «к+1»-й момент времени;  i k – интенсивность деформации в «к»-ый момент времени.
Используя итерации по времени t, можно выразить интенсивность деформации в «к+1»-й момент времени через интенсивность деформаций
в предыдущий, т. е. в «к»-й момент времени. Рассматривая процесс за проT
межуток времени Т, можно разбить его на отдельные интервалы по t  ,
n
где n – целое число. На основе итерации по t на каждом интервале t удаётся получить полную картину напряженно-деформированного состояния
(НДС) в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
В результате расчета можно получить картину изменения НДС грунтового массива в зависимости от типа грунтов, скоростных факторов деформирования и нагружения, интенсивности приложенной на поверхности нагрузки [4–5].
В табл. 1 приведены значения прогиба в центре дорожных и фундаментных плит для 3-х указанных случаев при двух значениях нагрузки q.
Учет ползучести основания представлен для двух моментов времени: t=1 год;
t= 5 лет при постоянной скорости интенсивности деформации
 i  10 7 % / час .
Значения прогиба в центре плиты w 10-2 см
Размеры плиты Нагрузка q Линейное Нелинейное Ползучесть
[МПа]
решение решение
t=1год
0,01
0,85
2,52
1,5
33м (h=0,1м)
0,02
1,61
5,25
4,23
3,25
10,24
5,12
1818м (h=0,3м) 0,01
0,02
9,78
27,34
12,76
5,04
14,13
6,54
2424м (h=0,4м) 0,01
0,02
13,12
36,73
16,43

Таблица 1
Ползучесть
t=5 лет
1,82
4,33
5,16
12,8
6,59
16,53

Выводы
1. Прогибы плиты, лежащей на упругом основании, отличаются от
случая нелинейно деформируемого основания. Наибольшие прогибы соответствуют нелинейному основанию, с учетом реологических свойств грунта
значения прогиба плиты уменьшаются на 30–40 %.
2. В связи с малым значением скорости интенсивности деформации
грунтового основания прогибы плиты медленно возрастают во времени, это
указывает на стабилизацию процесса деформации основания.
3. Результаты численного расчета очень важны для прогноза ожидаемых деформаций фундаментных и дорожных плит. Осадки в начальный пе543
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риод интенсивно нарастают, затем скорость их изменения уменьшается
и в пределе эта скорость стремится к нулю, что указывает на стабилизацию
процесса во времени. Стабилизация наступает быстрее при больших скоростях деформаций, при малых значениях наблюдается медленная ползучесть.
Литература
1. Горбунов-Посадов М.И., Маликова Т.А., Соломин В.И. Расчет конструкций на
упругом основании, Москва, Стройиздат, 1984, 679с.
2. Исаханов Е.А. Реологические свойства плотных глинистых грунтов и расчеты
сооружений, Алматы,2000, 144с.
3. Александров А.В., Потапов В.Д. Основы теории упругости и пластичности, Москва, Высшая школа, 1990, 400с
4. Исаханов Е.А., Достанова С.Х., Токпанова К.Е. Напряженно-деформированное
состояние плит с учетом деформируемости грунтового основания. Материалы Международной научно-технической конференции «Современные проблемы геотехники, механики
и строительства транспортных сооружений».- Алматы, КазАТК, 2010.- С. 112-115.
5. Исаханов Е.А., Токпанова К.Е. Расчет аэродромных и дорожных покрытий методом прямых вариаций.- Алматы, КазАТК, 2007.-153с.

УДК 627.8.04

T. Tanaka (University of Tokyo, Tokyo, Japan),
A. Zhussupbekov, A. Aldungarova
(L.N. Gumiylev Eurasian National University, Astana, Kazakhstan)
PHYSICAL SIMULATION OF INTERACTION EARTH DAMS WITH
UNDERMINING TERRITORIES AND SEISMIC ZONE
The article describes a technique of physical modeling of groundwater dam on
moonlighting basis method of equivalent materials for large-scale laboratory bench with layering body embankment reinforced and unreinforced ways

Introduction. During the construction and operation of buildings and structures on undermined territories danger significant movement of foundations, which
can lead to damage and even destruction of supporting structures. Currently adequately developed methods of calculation and simulation of various types of foundations (belt, bar, pile) buildings on undermined territories [1]. However, their
practical use for the analysis of dams in such areas needs further validation and
study. This is due mainly to the need to consider the additional stress field arising
in the base and the body of the dam at undermining the territory or seismic zone in
which it is located.
The aim of this work is to develop methods of physical modeling of the
stress – strain state of dams in different variants arising during deformation of the
undermining territory or seismic zone.
544

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

Modeling method. To achieve the goal of research the method of equivalent
materials includes in [2]. This method is not associated with the use of expensive
equipment, simple, convenient and offers a wealth of scientific information required in a relatively short time compared with the field the same tests. Using this
method of modeling is justified by the fact that under the requirements of the theory of similarity, we can obtaine not only qualitative relations, but also some quantitative data that will need to be confirmed by field experiments or modern theoretical methods. Complement physical modeling results of theoretical studies, such
as finite element analysis, makes it possible to verify the adequacy of the design
model of the dam and foundation in the development of the project and, if necessary, to clarify the scheme and reinforcement parameters mound.
Stand scheme. Stand for simulation (volumetric) deformation model dirt
dam (Fig. 1) is in the form of individual sections of channel 1. Between sections 1
fitted elastic rubber gaskets 2 – 10 mm thick. Side shelves stocked trough sections
1 bolting 3 in the upper and lower levels horizontally. The tray has end walls 4.
The lower part of channel section 1 is provided with adjustable feet 5 , made in the
form of ball bearings mounted on the support frame 6 (Fig. 2) . Stand size is 1600
x 1000 x 250 mm. The design of the stand allows surround a considerable range to
create independent tensile strain and curvature, as well as to vary the size of the
dam model 7. Choosing the right size based on the results of preliminary calculations. Testing is as follows: using bolting 3 produce compression or stretching of
channel sections 1, with whom deformed material in the tray. Horizontal tensile
strain ground forces provided by elastic recovery of compressed elastic (rubber)
gaskets 2 when loosening of bolted joints 3. Horizontal compressive strain soil
provides compression elastic (rubber) gaskets 2 by bolting 3, bring together the
sections of channel model 1. Precipitation models mound measured deflectometer,
moving the soil surface fixed dial gauge. Horizontal deformation of the base in the
process of earning a micrometer determined by measuring the distance between the
marks .
Selection of equivalent materials. According to the method of equivalent
materials proposed G.N. Kuznetsov [2], according to the characteristics of the mechanical properties and the full-scale model of soil NH and NM can be for a given
relationship γM/γН and relationships NM/NH calculate the scale of the model. As
determined by the physical and mechanical characteristics are taken those characteristics that play in the process leading role. In the selection of materials – equivalent granular soils can, to a first approximation, as the defining characteristics of
the clutch and use the values of the angle of internal friction C, φ. To ensure similarity conditions fracture processes here should respect the equality (1):

Cm  I  М
C ;
(1)
Н Н
L
tg m  tg н ,
(2)
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were I / L  mt - linear scale model;  M ,  N – angles of internal friction of
material models and nature; CM , C N – coefficients of cohesion of model and the
real soil ground.
a)
3
1
А

А

5
6

b)
А-А

7

Figure 1. Stand for research of behaviour of model dirt dam:
a – side view, b – top view with model of ground dam

When modeling of cohesive soils according to equivalent material, to establish the scale model, you must define the following physical characteristics of the
sand mixture: a, φ, E, γ. Below are examples of data on the selection of the material equivalent to the dam of the loam with physical- mechanical characteristics
shown in Table 1. Scale Models – 1/40. Subgrade material model takes a mixture
consisting of 97% fine quartz sand and 3% by weight of the spindle oil having a
grip that allows modeling of cohesive soils. The results of the selection of the
model parameters shown in Table 2.
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Type of
soil
Loam

Table 1
Physical and mechanical parameters of the soils of nature dam
Cohesion
Angle of internal
Modulus of
Poisson's
Specific
С, (kPa)
friction, (deg)
deformation,
ratio
gravity,
3

Е (MPa)
γ (kN/m )
20,5
40
22
20
0,3

Table 2
Physical and mechanical parameters of the soils of model dam
Cohesion
Angle of
Modulus of Poisson's ratio
Type of soil
Specific

С, (kPa)
internal
deformation,
gravity,
3
friction,
Е (MPa)
γ (kN/m )
(deg)
Sand - 97% +
17,0
0,90
39
0,27
0,25
3% - spindle
oil

Preparing a dam. Preparing a dam without reinforcement is accomplished
by layering (5 cm to 8 layers) with tamper roller (Fig. 2).
500
300

400

Figure 2. A general model of the dam

Circuit training model mound of soil layers with reinforcement is shown in
Figure 3.

a)

b)
380
350
320

380
350
320
580, 550, 520

580, 550, 520

Figure 3. Schematic model of the dam reinforcement:
a – the general scheme of reinforcement, b – options reinforced grids
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Figure 6

Numerical evaluation of the impact of part-time work on the territory of
the stress-strain state of the dam. Consider the results of the performed numerical calculations of the stress-strain state of the dam height of 12 m using finite
element method (FEM). The calculations are performed on the program of Prof.
T.Tanaka [3] with using elastic-perfectly-plastic model of soil deformation under
the scheme shown in Fig. 4. Data on the physical and mechanical properties of the
soil are given in Table 1.
Figure 7 shows the contours of vertical displacements of the points of the
dam, and Figure 8 – zone limit state in a mound of soil at various circuits horizontal deformation of foundation: a – in the absence of pre-deformation, b – under the
influence of pre-strain ε= 610-3.
b)

0.150

Figure 7. Contours of vertical displacements of the dam

Figure 8. Develop zones limiting condition of soils in embankment
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Their analysis shows that the pre-deformation of the base of the dam generated when undermined territory, has a significant impact on its stress-strain state.
Conclusion
1. Designed and manufactured construction laboratory bench allows for
physical modeling of dams on undermined territories with different variants of deformation of their bases.
2. According to the results of numerical calculations confirmed the need for
comprehensive studies of dams on undermined territories using the methods of the
physical and mathematical modeling.
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CONTRIBUTIONS OF THE PRESSUREMETER TO GROUND
IMPROVEMENT AND PERSPECTIVES FOR THE FUTURE
Abstract
Menard not only developed the pressuremeter as an industrial tool for measuring ground characteristics, but also introduced a new approach to directly utilize
the measured values to calculate bearing capacity and ground deformations without
the commonly implemented classical parameters and failure criteria. The pressuremeter has also proven to be a very precious tool for verification and evaluation
of ground improvement results, and has more recently contributed to providing parameters for the increasingly popular numerical analyses approaches. In this paper,
the authors will review the history of the pressuremeter test and its application in
ground improvement projects.
1. Introduction
Louis Ménard was born on 4 May 1931 in the Bay of Mont-Saint-Michel,
France. He attended the civil engineering school of the prestigious École des Ponts
et Chaussées in 1952. During the summer that he was employed to carry out com550
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Their analysis shows that the pre-deformation of the base of the dam generated when undermined territory, has a significant impact on its stress-strain state.
Conclusion

1. Designed and manufactured construction laboratory bench allows for
physical modeling of dams on undermined territories with different variants of deformation of their bases.
2. According to the results of numerical calculations confirmed the need for
comprehensive studies of dams on undermined territories using the methods of the
physical and mathematical modeling.
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paction tests on a new runway in Paris, Menard realised that while strengthdeformation properties were important, field tests and measurements were not able
to measure them. Consequently, he developed the first prototype of the Menard
pressuremter as his dissertation and filed for a patent for it in 1954 at the age of 23.
Menard later improved his invention and carried out the first tests with the new
probe while studying for a Master’s degree under the supervision of Professor Peck
at the University of Illinois, and filed for a second pressuremeter patent in
1959(Communication Department of Menard, 2007). Baguelin et al. (1978) and
ASTM (2007) describe the device and the testing procedure in full.
Menard set up a bilingual quarterly technical journal, Sols-Soils, in 1962 and
continued to publish the fundamentals of calculation concepts and procedures using the pressuremeter and his other innovations until his death in 1978. To date,
these publications remain the basis of all well-established codes and standards.
2. New Approaches
Bearing capacity has historically been based on Mohr-Coulomb failure criterion and bearing capacity factors (Prandl, 1920; Terzaghi 1943; Bolton and Lau,
1993). Menard has directly related bearing capacity to PMT limit pressure, PLM,
and factors that are a function of shape and embedment depth (Menard, 1975). Ultimate bearing capacity of a foundation can be calculated using Equation 1:
(1)
qu= ultimate bearing capacity, qo= total overburden pressure at the periphery of the
foundation level after construction, k= a bearing factor varying from 0.8 to 9 according to the embedment, the shape of the foundation level after construction. It is
the authors’ experience with thousands of footings that Equation 1 yields very reliable results.
Menard and Rousseau (1962) have carried out full scale field tests on footings, and have observed that contrary to the formulas derived from the elastic theory for homogeneous, elastic medium, settlement does not increase in direct proportion to the width of the footing. According to Menard (1975), foundation settlement due to external loads is the result of two completely different phenomena;
i.e. volumetric compression and shear deformation. The first phenomenon is
caused by the spherical component of the stress tensor. The increase of bulk pressure (volumetric compression) causes a reduction in volume of the material in relation to the modulus of volumetric compression. On the other hand, the latter phenomenon is caused by the deviatoric components of the stress tensor, and displacements occur without variation in volume of the material.
Total final settlement, s, can be estimated for a footing with width and length
respectively equal to B and L, that is embedded by at least the footing width using
Equation 2 when the width is greater than 0.6 m (Menard, 1975). In this equation
the first and second terms that are multiplied by the mean contact added stress respectively represent the influence of the deviatoric and volumetric stress tensors.
There is also a negligible term corresponding to a purely elastic settlement that has
been omitted from Equation 2 (Menard and Rousseau, 1962; Menard, 1975).
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(2)
q= design normal pressure applied on the footing, σvo= total (initial) vertical stress
at the level of the footing base, Bo= reference footing width, equal to 0.6 m,
B= footing width, α= rheological factor, which can be different in the two terms of
Equation 1 according to the prevalent material in each zone of influence, λd and
λc= shape factors, Ec= weighted value of PMT (Menard) Modulus, EM, from under
the footing to a depth equal to half the footing width, and Ed= harmonic mean of
EM in all layers down to the depth of 8B below the footing.
Immediate field interpretation of the PMT parameters Pf (creep or end of
pseudo elastic phase pressure), PLM, EM, have made this test a choice instrument for
design and acceptance for specific soil improvement techniques.
3. Early Applications of PMT in Ground Improvement
The pressuremeter was already developed, well-established and had gained
international recognition in 1969 when the Mandelieu-la-Napoule five story buildings project was to be constructed on 11 hectares of reclamation in the French
Riviera. Up to 6 m of fill was loosely dumped onto loose marine bay silts for preparing the platform. The building were designed to be supported by piles subjected
to substantial amounts of negative skin friction; however the utilities would have
undergone excessive amounts of differential settlement without implementation of
specific measures. Menard applied his newly developed ground improvement
technique, dynamic compaction, using an 8 ton pounder that was dropped from
10 m height, and verified the performance using the pressuremeter test.
Once of the first experiences of dynamic compaction were obtained, Menard
and Broise (1975) developed the curves of Figure 1, which show the variation of
ground behavior during the different stages of dynamic compaction and at rest periods.

Fig. 1: (a) changes in the soil after consolidation phase, (b) Variation to a soil subjected
to a series of dynamic consolidation passes (Menard, 1975)
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4. The Pressuremeter and Ground Improvement
Chu et al (2009) define ground improvement methods as (A) without admixtures in non-cohesive soils, (B) without admixtures in cohesive soils, (C) with admixtures or inclusions and (D) with grouting type admixtures.
The pressuremeter has gained a major role in quality assurance and design
verification further to ground improvement methods Categories A and C. For
Category A, CPT is frequently used as a quick test to determine the thickness and
broad nature of the soil, and SPT is used to determine the liquefaction potential as
a function of blow counts and grain size. However, the pressuremeter remains the
test that is capable of directly measuring shear parameters for bearing capacity and
deformation moduli for settlement calculations. One of the advantages of utilizing
the pressuremeter test and that the associated calculations do not resort to potentially misleading correlations that are often overextended to conditions that do not
similar to the conditions in which the correlations were developed in the first place.
Furthermore, the pressuremeter seems to be the only valuable tool for measuring self-bearing level or under consolidation of fills (Varaksin and Liausu, 1989;
Varaksin et al., 2005). Menard (1975) proposed that, as a rule of thumb, PLM has to
be equal to or greater than 600kPa to reach self-bearing in sands of less than 10 m
thickness. As a first approximation, he also proposed to estimate the one-year
creep of any soil by Equation 3. In this equation w is creep settlement in cm, h is
fill thickness in cm and α is the rheological factor. The unit for PLM in Equation 3
is bars (=100 kPa). PMT can also be used to predict required strains in the soil to
meet predefined criteria (Hamidi et al., 2010a; Hamidi et al., 2011).
(3)

Frequently, in large scale projects ground conditions necessitate a combination of Category A and C soil improvement methods. For example, at King Abdulla University of Science and Technology project in Saudi Arabia more than 2.6
million m2 of the construction area was to be built on heterogeneous soils consisting of up to 9 m of loose silty sand or soft sandy silt (Hamidi et al., 2010b). Dynamic compaction, dynamic replacement and dynamic surcharging were used in
this project based on the soil type and thickness. Figure 2 shows the relationship
between post compaction net limit pressure, fines content (from SPT split spoon
samples) and compaction energy (from number of pounder blows and grid spacing), and it can be observed that the efficiency of dynamic compaction was relatively low in the sabkah areas. In those areas dynamic replacement was able to
provide a homogeneous foundation platform the meet the footings’ design criteria.
Large diameter stone columns of 2 to 2.5 m diameter were created by the
dynamic replacement process, and pressuremeter tests were performed inside the
columns (sand and gravel) and between the columns in the silt and sabkah. Finite
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element analysis was utilized to obtain the deformations of the soil-column foundation.

Fig. 2: The relationship between net limit pressure, fines content and improvement energy
(Hamidi et al., 2010b)

The self-bored slotted tube or STAF method is used to test gravel sand columns (Arsonnet et al., 2005). The STAF technique was utilized recently from
a jack up barge, to perform the pressuremeter tests down to a depth of more than
30 m in an offshore dynamic replacement project in Southeast Asia (Hamidi et al.,
2010c). The technique consisted of sealing a casing to the sea floor and driving a
BX size slotted casing with advanced drilling and by utilizing an eccentric bit. The
slotted casing was advanced to the required depth, the bit was removed and the
pressuremeter probe was inserted to depth. After the test, the slotted casing was
jacked up one meter and the next test was performed. Figure 3 shows the STAF
drag bits that can either have blades or buttons.

Fig. 3: STAF drag bit (Varaksin and Hamidi, 2013)

The application of the pressuremeter test is often less appropriate in Category B and D ground improvement methods as consolidation processes require ad554
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ditional monitoring processes, and grout parameters can be obtained by in-situ
sampling and lab testing. However, determination of shear strength increments (for
techniques such as vertical drains and vacuum consolidation) can be investigated
by PMT techniques, and linking cohesion and friction angle to PLM and EM
(Menard 1967 and 1970). The same concept may be used for the implementation
of PMT parameters in commercial finite element software.
5. Conclusion
The authors’ 40 years of experience of utilizing the pressuremter test for
verification of Category A and C ground improvement projects has led to numerous soil improvement projects with successful results. In Category C techniques
with columnar inclusions and in-situ soil bearing the loads together, the self-bored
PMT STAF method has become very popular for determining the parameters to
perform a two stage analysis using a single column and a homogenized model.
Numerical methods are a valuable tool for predicting deformations; however
as the input parameters are frequently based on Mohr Coulomb, correlations must
be used to relate the PMT parameters to the input parameters. Thus, an urgency
appears to exist for developing numerical methods that directly implement the
pressuremeter parameters.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ ЗАДАННОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ ПО ПОДОШВЕ ФУНДАМЕНТА

В некоторых литературных источниках и исследовательских работах
[3, 4, 5, 7, 8] указывается на возможность существенного изменения НДС
системы "фундамент-основание" путем управления распределением контактных давлений по подошве фундамента.
Так, например в [7] указывается, что вводя эластичные вкладыши или
неравнопрочную подготовку, возможно перераспределить контактные напряжения под подошвой таким образом, чтобы добиться уменьшения изгибающих моментов в теле фундамента, тем самым снижая расход строительных материалов.
В источниках [3, 4, 5] в свою очередь предлагается "концентрировать"
давления на основание на узких лентах, расположенных вдоль силовых осей,
догружая основание в пролетной части некоторой гибкой конструкцией, например криволинейной оболочкой. В данном случае позитивный эффект достигается за счет уменьшения глубины активной зоны под узкими ребрами
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относительно сплошного фундамента, а также повышения прочностных
свойств грунта при догружении пролетной части. Строго говоря, данная статья есть результат развития идей изложенных в указанных выше источниках.
Рассмотрим следующую плоскую задачу. Однородное грунтовое
основание, сложенное глинистым
грунтом загружено равномерной нагрузкой. Сравним НДС основания
при различных вариантах перераспределения нагрузки между ребрами
и пролетной частью. При этом суммарная нагрузка на основание остается величиной постоянной. Расчетная
схема и характеристики грунтов основания приведены на рис. 1. На основании исходных данных в ПК
Plaxis 8.2 была составлена конечноРис. 1. Расчетная схема задачи
элементная модель и выполнено ее
решение. На рис. 2. приведены результаты расчета в виде деформированных
схем основания для каждого варианта загружения

Рис. 2. Характер деформаций основания при нагружении:
а) Н-1; б) Н-2; б) Н-3; г) Н-4

Очевидно, что при распределении нагрузки по варианту Н-2 осадка под
подошвой штампа носит практически прямолинейный характер, что несомненно является положительной характеристикой работы фундамента. Некоторые другие результаты расчета приведены в табл. 1.
557

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

Таблица 1
Результаты расчета задачи
Осадка максимальная,
Smax, мм
Осадка центра, Sц, мм
Осадка ребра, Sр, мм
Относительная разность
осадок,

Глубина зон пластических деформаций, z, м

Н-1
50

Н-2
44

Н-3
51

Н-4
65

50
39
0,22

44
44
0

39
51
0,24

33
65
0,49

0

1,4

2,2

2,6

На рис. 3 изображены графики зависимости максимальных деформаций
и глубины распространения зон пластичности от величины нагрузки под
ребрами штампа.

Рис. 3. Графики зависимости от нагрузки под ребрами:
а) максимальных деформаций; б) глубины развития
зон пластических деформаций

Анализируя приведенные выше данные, можно сделать вывод, что минимальные значения осадок, а также наибольшая их равномерность соответствует такому давлению на грунт под ребрами, при котором глубина распространения зон пластичности составляет примерно ¼ ширины штампа, т. е.
внешняя нагрузка равняется расчетному сопротивлению грунта R. Это позволяет использовать для решения подобных задач математический аппарат
теории упругости.
По графикам можно судить о том, что зависимость S и Hсж от перераспределения внешних нагрузок по подошве носит очевидный функциональный характер. Таким образом, с достаточно высокой точностью можно
управлять НДС основания в зависимости от геометрических размеров фундамента, его жесткости, параметров нагружения, механических характери558
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стик грунта, т. е. получить аналитическое решение для общей задачи. Как
следствие возможно математическое исследование этих функций и решение
оптимизационной задачи для частных условий.
Распределяя давление по подошве гибкого фундамента подобно эпюре
контактных давлений жесткого штампа, можно добиться большей равномерности осадок по ширине фундамента [1].
Для юга Тюменской области одной из характерных схем грунтовых условий является наличие в зоне близкой к дневной поверхности твердых и полутвердых глинистых грунтов, обладающих достаточно высокими механическими характеристиками, и подстилающих их слабых текучих и текучепластичных глин и суглинков. При таком напластовании грунтов основания
желательно придерживаться конструкции фундамента, обеспечивающей локализацию дополнительных напряжений в более плотных слоях. В качестве
иллюстрации к этому тезису приведем графики распределения нормальных
вертикальных напряжений по глубине для центральной оси штампа и для оси
ребра при различных вариантах загружения представленной выше задачи
(рис. 4).
а)

б)

Рис. 4. Распределение вертикальных нормальных напряжений:
а) под центром фундамента; б) под ребром фундамента

Как видно их графиков напряжения под узким ребром практически
совпадают при глубине более трех метров. В то же время площадь эпюры напряжений по центральной оси пролетной части существенно уменьшается
для различных нагружений, а от ее значения зависит величина конечной
осадки. Таким образом целесообразно сосредотачивать нагрузку по узким
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полосам, что приведет к концентрации напряжений в более прочных верхних
слоях и разгружению слабых подстилающих слоев.
Практическим доказательством объективности выводов, основанных на
анализе рассмотренного выше примера, могут служить результаты опубликованных экспериментальных исследований. В ходе натурного эксперимента, представленного в [2], исследовались ленточные фундаменты, объединенные цилиндрической оболочкой, а также плоские штампы, схема которых
представлена на рис. 5. Основание представляет собой напластование ПГГ
с модулем деформации от 3 до 7 МПа
На рис.6 представлены график "осадка-нагрузка" отдельно для ребер
и центра оболочки, а также график для плоского штампа аналогичных геометрических размеров.

Рис. 5. Схема экспериментальных штампов

Рис. 6. Графики "осадка-нагрузка" для
фундамента постоянной и переменной
жесткости

Как видно, при нагрузке до 90 кПа графики осадок плоского штампа
и ребер ленточного фундамента практически совпадают. При давлениях до
120 кПа, ввиду развития пластических деформаций основания, осадка плоского штампа носит выраженный нелинейный характер. В тоже время график
осадок ребристого остается прямолинейным, и лишь при большем давлении
происходит увеличение приращения деформаций. При нагрузке 140 кПа
осадка плоского штампа превышает осадку ребристого на 33 %, что свидетельствует о целесообразности неравномерного нагружения. В то же время
осадка центра цилиндрической оболочки меньше осадки ребер на 22 %, значит можно судить о достаточной ее податливости при работе на грунтовом
основании.
Относительно приведенных экспериментальных данных о работе фундаментов переменной жесткости, подробно рассмотренных в работах [2, 3, 4, 5],
можно сделать следующие выводы:
1. Функция распределения контактных давлений существенно влияет
на НДС основания. Заданным неравномерным нагружением основания можно добиться уменьшения абсолютных значений максимальных осадок до
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12 % и более, особенно при залегании более плотных грунтов в верхней части сжимаемой толщи и практически исключить неравномерность осадки.
Следствием чего является также отсутствие перераспределения усилий в надземных конструкциях.
2. Для достижения заданного распределения контактных давлений на
основание необходимо создание фундаментов обладающих свойством управляемого взаимодействия с грунтовым основанием, чего можно добиться определенными конструктивными и технологическими приемами.
Таким образом, идея о контролируемом взаимодействии системы
"фундамент – грунтовое основание" нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании методик ее применения.
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УДК 624.131
Б.И. Кулачкин, А.А. Митькин, Д.Д. Шмидт
(ООО ИПТС-«Транспроект», Москва, РФ;
ООО «ТрансКапСтрой», Москва, РФ)
НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОТЕХНИКИ
И МЕХАНИКИ ГРУНТА
Новая модель «Геомассив – основание – фундамент – сооружение». Эта
модель существенно расширяет область применения традиционной модели
«основание – фундамент – сооружение» как в части механики грунта, так
и в окружающей среде. Наиболее ярко новая модель проявляет себя в транспортном строительстве, когда имеют место линейнопротяженные сооружения (мосты, путепроводы и др). В частности, эта модель рассматривает каждую опору большого и среднего моста как отдельное сооружение (1,2). Проектировщики и строители широко используют модель «Геомассив – основание – фундамент – сооружение». «ТрансКапСтрой» использует эту модель на
всех объектах более 8 лет.
При строительстве моста через р. Ликова (Московский регион) основание одной из опор содержало реликтовый врез, который в процессе инженерно-геологических изысканий не был обнаружен и существенно снижал прочность основания (3). В результате пришлось вносить изменения в проект.
При строительстве монорельсовой дороги в г. Москва в процессе
строительства двух опор обнаружились большие осадки. После изучения
причин больших осадок оказалось, что недалеко, на расстоянии около 60 м
производилось водопонижение, а поскольку основание опор было песчаным,
то возникли дополнительные осадки.
Еще один яркий пример. Мостовой переход через р. Волга у с. Пристанное
длиной более 20 км. Рассматривать проект или его часть без модели «геомассив – основание – фундамент – сооружение» практически невозможно.
Модель «Геомассив – основание – фундамент – сооружение» имеет
широкие возможности для своего развития в отношении окружающей среды,
когда природные условия и технология существенно влияют на проекты
в части геотехники (4). Здесь следует отметить широко используемый за рубежом Observation Method в геотехнике окружающей среды (5). В качестве
примера применения данного метода в геотехнике можно привести коррекцию проекта на развязке Дмитровского шоссе в Москве, когда была произведена замена забивных свай на буронабивные по ряду экологических и геотехнических причин (6).
Аналого-дискретная модель грунта. Все известные модели грунта, широко используемые в механике грунта – аналоговые (непрерывные). На самом деле грунт – аналого-дискретная среда (7, 8, 9, 10). Наиболее ярким
представителем такой среды является просадочный грунт.
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Процесс просадки грунта очень сложно контролировать в строительной
практике. И хотя предпринимается много различного рода попыток описать
этот процесс аналитически, на основе непрерывных функций, результат
нельзя признать положительным (8). В том, что грунт, основание, геомассив
являются аналого-дискретной средой, можно легко убедиться, посмотрев на
диаграммы статического зондирования (аналоговая регистрация) в различных источниках (9, 10).
Если рассматривать с общих позиций механики, то все известные модели грунта, а также др. строительных материалов (сталь, бетон, полимер
и др.) основаны на 3-х идеальных телах*: Гук (Н) – упругость, Ньютон (N) –
вязкость, и Сен-Венан (Stv) – сухое трение в их различных сочетаниях и интерпретациях, и, естественно, являются аналоговыми (непрерывными), но
что касается грунта, то он вполне укладывается (современные научные предсавления) в рамки теории предельного равновесия и др. На первый взгляд это
действительно так. Вместе с тем исследования, выполненные в 80-х годах
прошлого века и позднее, включая зондирование, показали, что это совсем не
так (11, 12). Именно зондирование и в общем глубокое исследование измерительных систем (13) позволило получить эти принципиально новые результаты (14, 15, 16). Существо этих результатов заключается в следующем. Практически все статические процессы заканчиваются измерением некоего конкретного значения перемещения (деформации), нагрузки (напряжение, давление).
Что касается динамики, анализа и соотношения инерционных характеристик объекта исследования и измерительной системы не было ни в РФ ни
за рубежом. Необходимое соотношение было реализовано в измерительных
системах для статического зондирования (1, 2). Это позволило обнаружить
дискретность грунта во всем диапазоне нагрузок, начиная даже практически
с 0. Таким образом, на базе практически «безинерционных» измерительных
систем по отношению к грунту, получена новая информация о прочности
грунта в широком понимании этого термина. В дополнение к идеальным аналоговым телам N, H и Stv добавлено идеальное хрупкое тело «КулачкинРадкевич» (KR) (17, 18), которое, с нашей точки зрения, в полной мере решает вопрос поведения грунта под нагрузкой во всем диапазоне, но это касается
также всех материалов (сталь, бетон, полимер и др).
Идеальная аналого-дискретная модель может быть представлена состоящей из четырех идеальных тел: N (Ньютон), H (Гук), Stv (Сен-Венан)
и KR (Кулачкин-Радкевич). Простейшая схема модели представлена на рис. 1.

* Если иметь в виду реальные модели грунта, то они наделены различного рода свойствами,
полученными экспериментальным путем.
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Реальные модели существенно дополняют и усложняют идеальную модель. Идеальная аналого-дискретная модель на основе четырех идеальных
тел N, H, Stv и KR допускает их различГрунт
H
Stv
ные комбинации как в отношении последовательности, так и весовой функции относительно физико-механических
свойств.
K
Главным ее отличием от современных представлений свойств материалов
является то, что может быть иной поряРис. 1
док проявления свойств, например традиционный Н  N  Stv, а может быть
KR  H  N  Stv и др. Безусловно, на основе экспериментальных исследований получено очень много побочных свойств, которые информационно
обогащают грунт и, конечно, модели. К примеру, новую модель с параметром просадки возможно рекомендовать для практического применения
в просадочном грунте.
Эффект «Кулачкина-Радкевича» (19, 20). Этот эффект позволил в какой-то степени обнаружить аномальное явление. Поровое давление внутри
песчаной насыпи, образованной гидронамывом (строительство мостового перехода в г. Саратове через р. Волга у села Пристанное), оказалось меньше
атмосферного (!)
Этот результат был получен благодаря новой методике измерений порового давления в процессе статического зондирования. В данном случае
проводилось измерение порового давления в процессе его релаксации при
остановке зонда. Эта методика принципиально отличается от рекомендуемой,
изложенной в международном стандарте на СРТ.
В итоге оказалось, что поровое давление внутри песчаной насыпи являлось
неким стабилизирующим фактором, что повысило устойчивость песчаной
насыпи. Этот эффект важен для понимания процессов, происходящих в массиве грунта как при техногенном воздействии, так и при эволюции верхних
слоев литосферы.
Капиллярная модель грунта. Высота капиллярного поднятия, капиллярные силы и их учет в различного рода расчетах имеют важное значение
в геотехнике. В нормах РФ в достаточно общем виде обозначены высоты капиллярного поднятия для различных видов грунта. Проведенные исследования в различных регионах РФ, в том числе с использованием ННК (нейтроннейтронный каротаж) и ГК (гамма-гамма каротаж) показали, что высота капиллярного поднятия нестабильна и не достигает величины более 2 м (21).
В процессе эволюции или техногенеза могут образовываться как традиционN
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ные капилляры так и капилляры Жомена (11). На этой основе разработана
комбинированная капиллярная модель.
Одним из главных выводов этой модели является отсутствие прямой
связи между высотой и силой капиллярного поднятия (тем более, что объемная и весовая влажности по высоте каймы капиллярного поднятия нестабильны и сама кайма неровная).
Экспериментальные исследования проводились в различных регионах
РФ. Большое количество исследований выполнялось в Узбекистане.
Разработанная комбинированная модель показывает, что больших высот капиллярное поднятие не достигает, хотя в одной из своих работ К. Терцаги
допускал, что высота капиллярного поднятия может достигать более 100 м.
Поровое давление. Вопрос с поровым давлением был решен в большой
степени в рамках открытия №186 (22) «Закономерность распределения порового давления в глинистых породах». Это открытие позволяет рассматривать
поровое давление как элемент памяти образования и эволюции верхних слоев
литосферы. Здесь следует отметить, что вслед за этим открытием последовало много научных работ о некоей памяти воды и больших возможностях методики её оценки. Исследования показали (1, 2, 22, 23), что в водонасыщенных песках (открытый геомассив) поровое давление в полной мере соответствует гидростатическому давлению. В глинистой породе (24, 25) поровое
давление распределено неравномерно и может быть меньше гидростатического, равно гидростатическому, больше гидростатического, вплоть до литостатического давления (26). В качестве такого примера можно привести измерение порового давления в неоднородном геомассиве в одном из районов
Таллина. Здесь не рассматривается вопрос аномально высоких пластовых
давлений. Широкое применение методики измерения порового давления было основано на применении прибора «ПИКА» (24, 27, 28, 29, 30).
Классификация грунта. Известно, что К. Терцаги и Р. Пек ввели понятие переуплотненного грунта. Однако долгое время в РФ переуплотненный
грунт как категория не фигурировал. В конце 20 века Б.И. Кулачкиным была
введена новая классификация грунта: переуплотненный – нормальноуплотненный – недоуплотненный грунт. Переуплотненный грунт был введен
в МГСН-2003. Практическое использование этой классификации позволило
обосновать возможность надстройки существующих зданий и сооружений,
в частности, в Москве. Использование этой классификации было осуществлено при проектировании и строительстве автодороги «Шантала – Клявлино»
в Самарской обл. и при строительстве магистрали Север-Юг в Израиле.
Природное давление. Природное давление, которое представляется как
h, не в полной мере отражает суть вопроса. Так, С.Б. Ухов и его коллеги
(31) пишут, что это сложный с инженерной точки зрения вопрос. Природное
давление, во всяком случае на небольших глубинах, зависит от эволюции
верхних слоев литосферы.
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Чтобы каким-то образом прояснить этот вопрос, проведен ряд исследований.
Стало ясно, что определение природного (бытового) давления не может быть
решено аналитически. Кстати, этот вопрос неким образом связан с классификацией грунта (переуплотненный, нормальноуплотненный и недоуплотненный грунт). Были предприняты попытки оценить природное (бытовое) давление через боковое давление. Был сконструирован зонд (32) для статического зондирования с измерением бокового давления, причем в конструкции
предусмотрена компенсация от различного рода погрешностей. Эксперименты показали, что природное (бытовое) давление может быть экспериментально определено в необходимых случаях, что существенно уточняет различного рода расчеты. Особенно это важно для оценки устойчивости склонов
и откосов, когда сюда добавляется значение коэффициента по надежности
нагрузки от собственного веса грунта.
Литература
1. Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич, А.Д. Соколов. Проблемы и перспективы геотехники. М., РАЕН, 2003.
2. Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич, Ю.В. Александровский, Б.С. Остюков. Фундаментальные и прикладные проблемы геотехники. М., РАЕН, 1999.
3. В.И. Шмидт, Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич и др. Опыт проектирования моста
через р. Ликова. Вестник мостостроения №3-4, 2004.
4. Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич, Ю.В. Александровский, Б.С. Остюков. Основы
строительной экологии. Саратов, изд. Саратовского университета, 2000.
5. N.R. Morgenstern. The Observation Method in Environmental Geotechnics. Proceedings of the First International Congress on Environmental Geotechnics. Edmonton. Canada,
1994.
6. Д.Д. Шмидт. Концепция исследования качества искусственных сооружений в
условиях Москвы. Транспортное строительство №5, 2013.
7. И.И. Кондрауров. Теория дискретного распределения вертикальных напряжений
и деформаций сжатия в однородных и слабых грунтовых основаниях. Всесоюзный съезд
по теоретической и прикладной механике. А Н СССР, 1960.
8. В.И. Крутов, А.С. Ковалев, В.А. Ковалев. Проектирование и устройство оснований и фундаментов на просадочных грунтах. М., Изд. АСВ, 2013.
9. В.А. Ильичев, Б.И. Кулачкин, A.P. Van den Berg и др. Советско-голландский эксперимент в области зондирования грунтов. Основания, фундаменты и механика грунтов.
1986, №5.
10. Б.И. Кулачкин. Исследование метода зондирования для определения относительной просадочности и коэффициента фильтрации лессовых грунтов. Авт.диссертации
на соискание уч.ст. к.т.н. М., НИИОСП, 1975.
11. Б.И. Кулачкин. Экспериментально- теоретические исследования и разработка
метода зондирования в инженерной геологии. Авт.диссертации на соискание уч.ст.
д.г.-м.н. Ташкент, 1991.
12. B.I. Kulachkin, Yu.G. Trofimenkov, L.G. Mariupolsky, I.B. Rygkov. Cone Penetration Testing in Russia. Proceedings of the International Simposium on Cone Penetration Testing.
Linkoping, Sweden, 1995.
13. Теория информации и ее практические приложения (сборник переводов) под
ред.А.А. Харкевича. М., Изд.физ.-мат.лит., 1959.
566

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

14. B.I. Kulachkin, N.P. Betelev, V.P. Otrepiev, A.Z. Chister. Soil Classification by
means of PIKA-10 Statik Penetration Tests. Proc. of the 1st Int. Symposium on Penetration Testing (ISOPT-1). Orlando, USA, 1988.
15. B.I. Kulachkin, A. Anand, A.I Radkevitch, N.P. Betelev. Soil Massives subdivision
into Types of Soil. Proceedings of the Mongolian Geotechnic Conference MGC-96. Ulaanbaatar,
Mongolia, 1996.
16. B.I. Kulachkin, A.I. Radkevitch, M.A. Trotsky, P.A. Schepetinov, I.P. Shlykov,
J.G. Shakhgeldyan. Survey on Site of Port Salif in Yemen. Proceedings of the International Simposium on Cone Penetration Testing. Linkoping, Sweden, 1995.
17. Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич, В.И. Беда, Е.А. Гузеев, Д.А. Радкевич. Непрерывно (аналого)-дискретная модель грунта. Транспортное строительство №4, 2000.
18. Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич. Аналого-дискретная модель грунта. Международная научно-практическая конференция «Геотехника-99». Пенза, 1999.
19. Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич, Д.В. Паранин. Область пониженного давления
внутри песчаной насыпи. Третья Украинская научно-техническая конференция по механике грунтов и фундаментостроению. Одесса, 1997.
20. Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич, В.И. Беда, Д.В. Паранин. Эффект КулачкинаРадкевича при возведении песчаной насыпи гидронамывом. 8-я Международная конференция по экспериментальным исследованиям инженерных сооружений, ЭИИС-98, 1998.
21. Б.И. Кулачкин. Капиллярная модель грунта. Рекламный листок. М., ВДНХ
СССР, 1979.
22. Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич, Ю.В. Александровский, Б.С. Остюков. Диплом
№186. Научное открытие – Закономерность распределения порового давления в глинистых породах. М., РАЕН, 1991.
23. B.I. Dalmatov B.I. Kulachkin. Field Investigations Clay Soils. Proceedings of 10th
Int. Conf. of Soil Mech. and Found. Eng.v.2, Rotterdam, 1981.
24. Б.И. Кулачкин. Поропьезометр – 1М. Паспорт НТД. М., НИИОСП, 1983.
25. Б.И. Кулачкин. Новая методика измерения порового давления. Паспорт НТД,
М., НИИОСП, 1984.
26. Б.И. Кулачкин, Н.П. Бетелев, А.З. Гинстер, В.П. Отрепьев. Измерение порового
давления в грунтах зондированием. Библиографическая информация. Строительство и архитекткра. Выпуск 5, ВНИИИС, 1984.
27. Б.И. Кулачкин, Н.П. Бетелев, А.З. Гинстер, В.П. Отрепьев. Аномально высокие
пластовые давления и средства их измерения. Библиографическая информация. Строительство и архитекткра. Выпуск 5, ВНИИИС, 1984.
28. Б.И. Кулачкин и др. Руководящий нормативный документ. Морские инженерно-геологические изыскания. Определение строительных свойств донных грунтов комплектом ПИКА-10. Мингазпром, Баку, Гипроморнефтегаз, 1984.
29. Б.И. Кулачкин. Использование результатов статического зондирования для
оценки физико-механических характеристик грунтов. Сб. №74. Основания, фундаменты и
подземные сооружения. М., Стройиздат, 1984.
30. Б.И. Кулачкин, Н.П. Бетелев, В.П. Отрепьев, А.З. Гистер. Литологическое расчленение грунтовых массивов в Волгоградском Поволжье по результатам статического
зондирования комплектом ПИКА-10. Инженерная геология №4, 1986.
31. С.Б. Ухов и др. Механика грунтов, основания и фундаменты. М., Высшая школа, 2007.
32. Б.И. Кулачкин и др. Устройство для определения физико-механических свойств
грунта. А.С. №1191521 Бюл.№42, 1985.

567

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

УДК 627.4
М.С. Буняев (Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова)
РАСЧЕТ ГРУНТОНАПОЛНЯЕМЫХ ОБОЛОЧЕК, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Традиционные способы обеспечения надежности строительства за счет
усиления конструкций фундаментов и увеличения их заглубления в значительной мере себя исчерпали, особенно на высокотемпературных льдистых
пластичных грунтах. Одним из перспективных направлений в решении подобных проблем является использование оболочечных конструкций (водо-,
воздухо-, грунтонаполняемых и т. п.) из композитных (полимерных) материалов, способных отражать внешнее воздействие на них применяя особенности трансформации начальной формы их перемещения под различными
воздействиями (внутренних, внешних и т. п.), а также сохраняя ее [1].
Теорией мягких оболочек, занимались различные советские и зарубежные ученые, такие как С.А. Алексеев, В.П. Дыба [6], Б.И. Друзь, В.А. Волосухин, Л. Женевуа, В.Э. Магула [4], Т. П. Кашарина [2, 3], Ф.К. Лапшин,
К.М. Хуберян, О.В. Шальнев [5] и др.
Несмотря на наличие упрощающего основные уравнения свойства безмоментности, построение теории мягких оболочек проблема очень
сложная. Все осложняется тем обстоятельством, что мягкая оболочка под нагрузкой существенно изменяет геометрию. Это, в свою очередь, оказывает
влияние на распределение нагрузки.
Одним из основных свойств мягких оболочек является их неспособность воспринимать сжимающие напряжения. Поэтому мягкая оболочка может находиться либо в двухосном напряженном состоянии, когда оба главных напряжения положительны, либо в одноосном, когда одно из главных
напряжений пренебрежимо мало и его полагают равным нулю. В одноосной
зоне оболочка не имеет определенной формы, поэтому нельзя произвольно
задавать форму оболочки и действующие на неё нагрузки.
Рассмотрим оболочки плоского раскроя, принимающие под нагрузкой
форму цилиндрических поверхностей (рис. 1, а, б). Такая идеализация
допустима при плоском характере нагрузок, достаточном удалении
рассматриваемых участков от торцов. Дифференциальная форма уравнений
равновесия [4]:
Т   Р1 R ;
(1)
Т  Рn R ,
(2)
где R – радиус кривизны сечения; Т=Т1 – кольцевое натяжение в оболочке.
Линии α направлены ортогонально образующим, за α принят угол α (рис. 1, в).
Проинтегрировав равенство (1) и подставив его в уравнение (2), находим
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где у'  dy / dz; L – длина дуги сечения от точки О. Согласно формуле (3) при
произвольном
законе
нормального
давления
(Р1=0)
натяжения
в цилиндрической мягкой оболочке постоянны по сечению (до линий
действия сосредоточенных сил). При Р1=0, Рn=const, (из уравнения (164)
R= const, т. е. сечение – дуга окружности. Когда Рn=0, Рn≠0 или Р1=0 R→∞,
оболочка плоская.







Рис. 1. Цилиндрические оболочки под нагрузкой (плоская задача)

Уравнения равновесия в интегральной форме, т. е. в проекциях сил,
приложенных к участку оболочки, на оси у и z:
z

z

 Т о sin  o  T sin    Pn dz   P1 y ' dz  0;
0

0
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z

z

 Т о cos  o  T cos    Pn y ' dz   P1dz  0.
0

(7)

0

Подставив в эти уравнения Т [см. формулу (3)], имеем
z
z
P dz z
 Т о sin  o  T sin   sin   1   Pn dz   P1 y ' dz  0;
0 cos 
0
0

(8)

z

z
P1dz z
 Т о cos  o  T cos   cos  
  Pn y ' dz   P1dz  0.
(9)
0 cos 
0
0
Так как при этом использовано одно из дифференциальных уравнений
равновесия, для описания формы оболочки достаточно любого из
тождественных равенств (8), (9).
Иногда нагрузка задана горизонтальной Ру и вертикальной Рz
составляющими, отнесенными к единице длины перпендикулярной к ним
координатной линии (рис. 1, г):
1
Р z   Pn 
P1   Pn  ctgP1 ;
dy / dz
dy
(10)
Р y   Pn 
P1   Pn  tgP1 ;
dz
sin 2 
2
2
Py  Pz 
Рn  cos ( Py  tg Pz ) ; Р1 
tg

Когда Р1=0, Ру = Рz = Рn (индексы «у» и «z» не означают
дифференцирования).
При таких нагрузках вместо формул (3), (6) и (7) имеем
z

z

Т  Т о   Pz  Py sin dx ;  To sin  o  T sin    Py dz  0 ;
0

0

z

 To cos  o  T cos    Pz y ' dz  0 .

(11)

0

В оболочках градиент продольных усилий Т2 вдоль сечений α обычно
невелик. Это позволяет при учете кольцевых деформаций λ1 либо считать
Т2(α)≈const, либо Т2(α)≈f(Т1) и λ1= λ1(Т, С1,…, Сn). В таком случае с учетом
кольцевых деформаций число функциональных уравнений не увеличивается,
а дополняется граничным условием. Если Lo – длина дуги сечения
в исходном состоянии, а L – в конечном, то
0
z1
1  y ' 2 dz L1 dL
dL
Rd
dL0 


; L0  
.
(12)
1 T 
1  1 T  
0  1 T  z 
0  1 T L 
Величины α1, z1, L1 отвечают второй граничной образующей.
Например, когда Т2=0,5Т и материал линейно-упругий,
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;
(13)
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1
To   P1 L dL
2E' 
0

Некоторые задачи, решаемые в квадратурах.
а) Р1=0; Рn=Pn(z,y); уравнение равновесия у”=P(z,y)(1+y’2)3/2. При –
Р(z,y)/T=2a(y+bz+c)=2au
au 2  D1
b
1
z (u )  2
u 2
du  D2 ;
(14)

b 1
b  1 b 2  1  au 2  D 2
1
0





au 2  D1
1
1
y(u )  2
u 2
du  bD2  C1 ;

b 1
b  1 b 2  1  au 2  D 2
1
где D1, D2 – постоянные интегрирования, интегралы эллиптического типа.
б) Ру=Ру(z), Рz=Рz(z) вводим N(z)=2Py/ω, M(z)=2Pz(ω):
z
dz
у
;
(15)
z
z
z


0




exp   Ndz  exp  M exp  Ndz dz 
 0

0
 
0





я

   Р у dz  T0 sin  0 ;
0

в) Оболочка с собственной массой G/p, кг/м2 при P1=0, Р’n= Р’n(z),
G=G(z):
z
T0 sin  0  f n dz
у
;
2
2
2
2
0 T0 cos  0  2T0  f n sin  0  f g   f n  f g



z

z

0

0



f n   Pn ' dz ; f g   Gdz .

(16)

В частном случае G=const, P’n=const=P – решение Б.И. Друзя:

T
z o
G



 P  G sin  0 
 P cos 


1
 GA ;

y
D
;



P  G sin  
 P  G sin 



T0 ( P 2  G sin  0 )
 G cos 

L  2D
 PA , где D 
;
P2  G2
 P  G sin 
 0

G
2
2
A
arctg
;
(17)
2
2
2
2
P G
P G
Т=То – Gz [при любом Р’n(z,y), составляющие массы в формулах
пунктов (в, д) в Р’n искусственно не введены].
г) Р1=0, Рn=Pn(L):
Ptg
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L
L
1L
   0   Pn dL ; z   cosL dL ; y   sinL dL ;
Т0
0
0
д) Р’n= Р’n(α), G=const, P1=0:
o

To 
cos ad 
 ;
z  1  exp  G 

G 





(18)

0



cos ad  sin ad



y  To  exp  G 
;   Pn  G sin  ; T  T0  Gz . (19)
  



е) P1=0, Рn= Рn(α) [из случае (д) не следует]:
0
0
cos ad
sin ad

z T 
y
T
;
.
(20)

Pn
Pn



Если представить Pn  P0  P(1) u  P( 2) u 2  ...  P( m ) u m ; u=sin α, то
u

u0

0
du
du
y

T

z T ;
.

2
u Pn 1  u
u Pn
ж) Р1= Р1(α), Рn= Рn(z); при u=sin α решение следует из системы
2
dPn du 1
P1
d 2u
 du 


 
 0;


dz dz Pn
dz 2 Pn 1  u 2  dz 

(21)

dz udu

C.
(22)
du 1  u 2
В частном случае действия кулоновской силы трения Р1=fPn=tgφPn
решение первого из этих уравнений: cos e fa sin(  )  B  A Pn  z dz ,
где В и А – постоянные интегрирования; А, Рn, du/dz взяты по абсолютной
величине.
з) Протягивание цилиндрической оболочки поперек твердого цилиндра
с радиусом кривизны R=R(β), где β=π/2-α при действии сил трения Р1=fPn;
T=T0e-fβ, Pn=T0e-fβ/R(β) – зависимости Эйлера. Характерно, что падение
усилия в оболочке от сил трения при протягивании не зависит от формы
цилиндра R(β); последняя влияет только на контактные давления Pn.
Методы расчета цилиндрической оболочки при произвольно
распределенной вдоль сечения нагрузке. Весьма распространен графоаналитический метод У. Томсона (Кельвина). Он удобен при действии одних
нормальных нагрузок
(23)
Рn  Pn  z, y, , L,....
Используется уравнение равновесия, из которого
RT ,
(24)
P
y

n

Идея метода – аппроксимация кривой сечения дугами окружностей
с общей касательной в месте стыковки. Задают натяжение Т=const и угол α0
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(рис. 1, д). По формуле (13) при α=α0, z=y=L=0 вычисляют для начала
координат Pn(0); по (14) R(0) и этим радиусом проводят дугу О1. В качестве
шага назначают Δα или Δz, ΔL и т. п. Для точки 1 снова вычисляют Pn(1) и Pn(2)
по формулам (23) и (24); радиусом P(1) проводят дугу 1-2 и т. д. Конец
процесса определяется граничными условиями.
Аналитический метод, имеющий ту же основу, применим при действии
на оболочку нормальных и касательных нагрузок. Когда в качестве
переменной принят угол α, алгоритм выглядит так.
Заданы в точке О Т(0)=Т0, α(0)=α0, шаг Δα; z(0)=y(0)=L(0)=0. Вычисляют по
известным зависимостям Рn (0)  Pn  (0) , z (0) , y( 0) , L(0) ,...; Р1(0)  P1  ( 0) , z (0) , y( 0) , L(0) ,....
Шаг 1. R(0)  T0 Pn (0) ;  (1)   0   ; z (1)  2 sin( 2) cos 0    2R(0) ;
z (1)  z (1) ; y(1)  2 sin 2sin 0   2R(0) ; y (1)  y1 ; L(0)  R(0)  ;

L(1)  L(1) ; Р1(1)  P1  (1) , z (1) , y(1) , L(1) ,...; Рn(1)  Pn  (1) , z (1) , y(1) , L(1) ,...;





T(1)  T0  P1(0)  P1(1) R(1)  2 .

Шаг 2. R(i 1)  T(i 1) Pn (i 1) ;  (i )   (i 1)   ;


 2 sin 2sin


  2R
 P  , z , y
R  2 .

z (i )  2 sin( 2) cos  (i 1)   2 R(i 1) ; z (i )  z (i 1)  z (i ) ;
y(i )

L(i )  L(i 1)  L(i ) ; Р1(i )



T(i )  T(i 1)  P1(i 1)  P1(i )

( i 1)

( i 1)

1

(i )

(i )

(i )

; y(i )  y(i 1)  yi ; L(i )  R(i 1)  ;

, L(i ) ,...; Рn (i )  Pn  (i ) , z (i ) , y(i ) , L(i ) ,...;

( i 1)

Подъем плоского груза длинной цилиндрической оболочкой

b2

1  p   1qp 2  21 pq    1  p   1qp
1 p

b
;t ;
2

(25)

E1
; T  tPR0 ; B  bR0 ; 1  E1 / E 2 ,
R0
где Q – подъемная сила; Р – давление; R0 – исходный радиус сечения;
Lk – расчетная длина оболочки; Т – кольцевые натяжения; В – высота оболочки под грузом; ν,ν1, Е1, Е2 – коэффициенты Пуассона и модули упругости
ортотропного материала в кольцевом и продольном направлениях. Для оболочек с тюбичными оконечностями длиною L Lk  L  2,8B. Для нерастяжи-

Q  qPR0 R0 Lk ; P  

мой оболочки B  2 R0  Q PLk ; Т  РВ 2.
На основании проведенного анализа автором будут разработаны алгоритмы инженерного метода расчета оболочек, подверженных внешним статистическим и динамическим нагрузкам, которые в дальнейшем будут учтены в результате, экспериментальных исследований.
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УДК 539.3

Д.А. Бекмирзаев, Н.А. Нишонов, Т. Юлдашев
(ИМиСС АН РУз, г. Ташкент)
МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ В СЕЙСМОДИНАМИКЕ
ТРУБОПРОВОДОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮШИХ С ГРУНТОМ
1. Как показывают последствия прошедших землетрясений в мире подземные трубопроводы в большинстве случаев разрушаются в резких поворотах, присоединения трубопроводов к массивным узлам, в прохождении трубопроводов через разломы и др. Больше всего влияют свойства грунтовых
условий. Чем мягче грунт, тем больше повреждений. Если считать, что около
1/3 расходы на строительство приходить на системы жизнеобеспечения (данные ООН), то естественно вопросы исследования напряженнодеформированного состояния подземных трубопроводов при сейсмических
нагружениях являются актуальной.
В стенах института Механики и сейсмостойкости сооружений
им. М.Т. Уразбаева АН РУз проведены экспериментальные и теоретические
исследования сейсмодинамики подземных трубопроводов. В частности установлено наличие относительного движения трубы в грунтах при сейсмических нагружениях. Изучены экспериментальные значения коэффициент равномерного сдвига трубопроводов относительно грунта [1, 2, 3].
Составлены дифференциальные уравнения движения сложных систем
подземных трубопроводов, сформулированы граничные и начальные условия
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и условия стыковок трубопроводов на сложных узлах, как в случае жестких
и податливых стыковках [3, 4].
Ранее также были получены отдельные численные результаты напряженно – деформированного состояния подземных трубопроводов. Ныне продолжается изучения влияния водонасышенности грунтовых условий, а также
сформулированы отдельные нелинейные задачи сейсмодинамики подземных
трубопроводов.
В данной статье сделан некоторый подход использованию метода конечных разностей к исследованию напряженно деформированного состояния
подземных трубопроводов при сейсмических нагружениях.
Даны алгоритмы и программа расчета, приведены отдельные численные результаты, построены графики изменения напряжений и перемещений
сечений трубопроводов в зависимости от граничных условий и влияния
грунтовых условий.
Здесь главным образом обращается внимания к вопросам продольного
колебания подземных трубопроводов при сейсмических воздействиях.
В конечном счете проводимые исследования будут полезным для дополнения нормативных материалов по сейсмическому строительству подземных трубопроводов.
2. Дифференциальное уравнение продольного движения подземных
трубопроводов при сейсмических воздействиях запишется [5]:
2
 2 u 0 ( x, t )
 2 u ( x, t )
2  u ( x, t )
2
 b u ( x, t )  
 aT
,
(1)
t 2
t 2
x 2
DH k x
EF
; b2 
. k x – коэффициент равномерного сдвига трубогде aT2 
m
m
провода относительно грунта [1, 2, 3], EF – продольная жесткость, DН – наружной диаметр, m – масса трубы единицы длины, u 0 ( x, t ) – движения грунта при землетрясениях, u ( x, t ) – относительное перемещение сечение трубы
относительно грунта при сейсмических нагружениях. Значение k x – хорошо
изучено, оно сходно коэффициенту равномерного сдвига фундамента
Сх – относительно грунта [6].
В качестве граничных условий принимаем, трубопровод защемленным
левым концом, а правый конец свободен:
u 0, t   0


(2)
u

 0 x l 
EF
x x l

Начальными условиями будет
u ( x,0)  u ( x,0)  0 ,
(3)
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Для

проведения

x
  t 
 Cp


расчетов

принимаем

два

вида







С pt
16
x 
2
sin  t 
, u 0  x, t   4  0    ,  
. Здесь A –
 C 
l

p
0


амплитуда колебания грунта;  – коэффициент затухания;  – частота колебаний; C p – скорость продольный волны в грунте.
u 0 ( x, t )  Ae

Выводим безразмерные параметры: u  DН  u , t  t 0  t , x  l  x . Тогда
дифференциальное уравнение (1) получает вид:
 2u  2u

 b1u  b2 u0 .
(4)
t 2 x 2
b 2l 2
l2
. Граничные
Здесь введены следующие обозначения: b1  2 , b2  2
aT
aT DH
условия (2) получает вид
D H u 0, t   0


(5)
DH u

EF
 0 x l 
l x x l

Для решения краевой задачи (4)–(5) с нулевыми начальными условиями применяется метода конечных разностей второго порядка точности. Полученная система алгебраических уравнений решается по явной схеме,
h
с удовлетворением условия Куранта   . При этом уравнение (4) получает
4
вид:
2 j
2
2 j
j 1
j
2
u i  2 u i 1  (2  2 2    b1 )u i  2 u i 1  u ij 1   2 b2 u0j,i .
(6)
h
h
h
Краевые и начальные условия принимают вид:

u 0j  0

(7)
D H (u ij1  u ij1 )

EF
 0 x l 
l
2h
x l


u t 0  u i ,0 ; u t 0  ui ,0

(8)

Напряжение подземного трубопровода вычисляется по формуле
D u
D 1 j
E
E
u i 1  u ij1
(9)
l x
l 2h
Здесь u ij – искомые относительные перемещения, h – шаг по координате, l –
длина трубопровода,  – шаг по времени.
Составлен компьютерный алгоритм и реализована программа на «Borland Delphi 7» на ПЭВМ.
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Задача 1. Подземный трубопровод левый конец защемлен, а правый
конец свободен. Действует сейсмическая нагрузка, изменяющаяся во времени u 0 (t )  Asin t .
Механические и геометрические параметры приняты в следующем виде.
E  2  10 6 кГ/см2; F  2    R   см2;   0,5 см; DH  27 см; R  13,5 см;

  8  10 6 кГс2/см4;

m    F кГс2/см2; T  0,05 с; l  10000 см; A  2 см;
 t  t  при u0 (t )
2
T
.
k x  2,5 кГ/см3; t 0  с;  
. u0 (t )  


t
t
при
0
T
2
0

Результаты решения краевой задачи приводится в виде графика рис. 1 и 2.
u0=Asinωt
t=0.0015

u0=Asinωt

t=0.00225

t=0.003

t=0.00375

t=0.0015

u, см

0,06

t=0.00225

t=0.003

t=0.00375

2

180

σ, кГ/см

0,05
130

0,04
0,03

80

0,02
30

0,01

x,

0
0

20

40

60

80

100

x,

Рис. 1. Изменение перемещения по длине
трубопровода

-20 0
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100

Рис. 2. Изменение напряжения по длине
трубопровода

Задача 2. Подземный трубопровод левый конец защемлен, а правый
конец свободен. Действует сейсмическая нагрузка изменяющая по закону

x 
C  50000 см/с, остальные исходные данные приu 0 ( x, t )  Asin  t 
 C  p
p


няты как в задаче 1. Результаты решения краевой задачи приводится в виде
графика рис. 3 и 4.
u0=Asinω(t-x/cp)
t=0.0015

t=0.00225

u0=Asinω(t-x/cp)

t=0.003

t=0.0015

t=0.00375

u, см

0,05

180

t=0.00225

t=0.003

t=0.00375

2

σ, кГ/см

150

0,04

120

0,03

90
0,02

60

0,01

30

0
0

20

40

60

80

x,

100

Рис. 3. Изменение перемещения по длине
трубопровода
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Рис. 4. Изменение напряжения по длине
трубопровода
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На основании полученных графиков можно заключить, что в первой
задаче перемещения в разных временах изменяются до 50 м далее остается
постоянными, а напряжение за переделом 50 м принимает значение нуль.
Во второй задаче пределы изменения перемещений и напряжение доходит до
60 м. перемещения в данном времени остаются постоянными, а напряжения
принимают значения нуль.
kx=2.5

0,05

kx=3.5

kx=4.5

kx=2.5

kx=5.5

um ax, см

0,04

120

0,03

80

0,02

kx=3.5

kx=4.5

kx=5.5

2

σm ax, кГ/см

160

40

0,01

x,

0
0
0

20

40

60

80

x,
100

Рис. 5. Изменение перемещения по длине
трубопровода t  0.00375,

0

20

40

60

80

100

-40

Рис. 6. Изменение напряжения по длине
трубопровода, t  0.00375,



x 
x 
u 0  A sin  t 
u 0  A sin  t 
 C 
 C 
p 
p 


На рис. 5 и 6 приведены графики изменения перемещений и напряжений при разных значениях kx.– взаимодействия трубы с грунтом по длине
трубопровода при t=0.00375.
Рассмотрим расчет полимерных трубопроводов что ныне очень актуально. При этом решается следующее дифференциальное уравнение
 2u
 2u
 3u
2R
 2  E 2  2  2
k x ( х)(u  u 0 ) ,
(10)
t
x
x t ( R  r 2 )
где  – плотность материала, Е – модуль упругости,  – коэффициент вязкости, k х (x) – коэффициент продольного взаимодействия трубопровода с грунтовой средой, R – внешний радиус трубопровода, r – внутренний радиус трубопровода, u0 – смещение грунта. Дифференциальное уравнение (10) решается методом конечных разностей второго порядка точности. В результате полученная система алгебраических уравнений решается по неявной схеме.
При этом используется метод прогонки. После определения перемещения
будет возможность определения НДС полимерных трубопроводов при сейсмических нагружениях.
Задача 3. В качестве граничных условий принимаем (2). Начальные
условия взяты как в (3). Геометрические, физические и механические параметры полимерной трубы и грунта следующие: E=5·107кГ/м2, ρ=94 кГ·с2/м4,
L=20 м, Rн=0.110 м, RВ=0,1037 м, Т=0,3 с, η=7,7·104 кГ·с/м2, а0=5,2·10-3 м.
Движение почвы задается импульсом и бегущим по направлению оси трубы:
578

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

С pt
16
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,


, где Ср – скорость продольных сейсмических
0
l
 04
волн в грунте, как приведено в работе [3].
Результаты численной реализации приведены на рис. 7–10 в виде распределения перемещений и продольных напряжений по безразмерной координате.
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Рис. 7. Изменение перемещений по времени при i=50
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Рис. 8. Изменение перемещений по координате 1 – j=500, 2 – j=1000
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Рис. 10. Изменение напряжений по координате при j=500, j=1098, j=1106

Импульсивная нагрузка действует в интервале t=0-1000, с возрастанием
нагрузки соответственно увеличиваются продольные смещения, (в рассмотренном сечении i=50), см. рис. 7. С уменьшением нагрузки соответственно
уменьшаются перемещения до нуля (t=1000), рис. 7. После снятия нагрузки
колебания затухают по времени (t≥1000).
На рис. 8 показано изменение смещения по длине трубопровода при
конкретном времени j=500 и j=1000. Из рис. 8 видно, что при х=0-2 смещение
резко увеличивается, а потом стабилизируется.
На рис. 9 приводятся изменения продольного напряжения по времени
в сечении трубопровода i=25. При этом максимальная амплитуда продольного напряжения достигается значения до σ=±25·103 кГ/м2. При t≥1000 возникают напряжения с высокой частотой и максимальной амплитудой. Далее
с течением времени уменьшаются амплитуда напряжения (см. рис. 9).
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На рис. 10 показано изменение напряжений по длине трубопровода.
При воздействии нагрузки максимальные значения напряжения возникает
около защемленного контура при j=500 (σ=-10·104кГ/м2). После снятия нагрузки j=1098 и j=1106 максимальные значения напряжений возникают около
защемленного края. В дальнейшем напряжение уменьшается до нуля.
В настоящее время применение полимерных труб в сейсмических районах стало актуальным, проводимые, в частности нами, исследования позволяют создать рекомендации по их расчету на сейсмостойкость.
Расчеты показали, что во многих случаях укладки трубопроводов при
установлении подвижности концов трубопроводов, влиянием вторых концов
можно пренебречь.
Таким образом, при нормировании сейсмических нагрузок на концевых
сечениях достаточно рассмотрение напряженно – деформированного состояния трубопроводов около узла или вблизи узла.
Это позволит существенно упростить расчеты и дать рекомендации
программ расчета в зависимости от грунтовых условий, глубины укладки
и геометрических параметров рассчитываемых трубопроводов.
Литература
1. Аронов Р.И. Исследование условий взаимодействия трубы и грунта при продольных перемещениях трубопровода // Труды ВНИИСтройнефть.– М., 1953. – вып.V. –
С. 14 – 45.
2. Емельянов Л.М. О продольных напряжениях в подземных газопроводных трубах // Труды ВНИИ природного газа: Вопросы добычи, транспорта и переработки природных газов. – М., 1951. – С. 177 – 213.
3. Рашидов Т.Р. Динамическая теория сейсмостойкости сложных систем подземных сооружений. – Ташкент: Фан, 1973. – 180 с.
4. Рашидов Т.Р., Хожметов Г.Х. Сейсмостойкость подземных трубопроводов. –
Ташкент: Фан, 1985. – 152 с.
5. Уразбаев М. Т. Сейсмостойкость упругих и гидроупругих систем. Ташкент,
1966. 254 с.
6. Баркан Д.Д. Динамика оснований и фундаментов. – М.: Стройвоенмориздат,
1948. – 412 с.

580

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

УДК 624.131
С.А. Кудрявцев, А.В. Кажарский, И.В. Шестаков
(Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
Хабаровск, Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМОРОЖЕННЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ
ЗДАНИЯ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ
В статье приведены результаты исследования процесса промерзания – морозного
пучения – оттаивания промороженного основания здания на ленточных фундаментах
в условиях в г. Хабаровске. Хабаровска. Результаты исследования позволили дать оценку
деформаций системы «основание-ленточный фундамент-наземная конструкция» и разработать конструктивные рекомендации для предотвращения деформаций и защиты оснований и фундаментов здания от воздействия сил морозного пучения.
.
Ключевые слова: пучение, деформации, численное моделирование

1. Введение
Проблема проектирования и строительства на пучинистых грунтах актуальна в Дальневосточном регионе в связи с возрастающими объемами
строительств и суровым климатом с глубоким сезонным промерзанием. Деформации промороженых грунтов в основании фундаментов вызываю серьезные повреждения зданий и сооружений, незавершенным объектам (без
отопления).
Исследуемое здание состоит из четырех блок-секций (три 10-этажных из
изделий КПД и одна 14 этажная монолитная блок-секция). Здание сложной
формы в плане.
Фундаменты между компоновочными осями 1–3, 6–7 – монолитная
железобетонная лента шириной 1000 мм, толщиной 300 и 500 мм из бетона
класса В20. Под ленту выполняется бетонная подготовка из бетона класса
В7.5 толщиной 100 мм. Стены подвала – стеновые блоки шириной 400 мм.
Проектирование и конструирование фундаментов необходимо производить комплексно в годичном цикле процессов промерзания, морозного пучения и оттаивания. При этом должны быть проработаны конструктивные
меры защиты оснований и фундаментов от влияния на сооружения этих негативных явлений.
2. Методика численного моделирования процесса промерзания.
Процессы промерзания-оттаивания описываются уравнением теплопроводности для нестационарного теплового режима в трехмерном грунтовом пространстве следующим уравнением [Фадеев А.Б., 1987]
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где Cth ( f )

  2T  2T  2T 
T
(1)
  th ( f )  2  2  2   qV ,
Cth ( f )  d
t



x
y
z


– удельная теплоемкость грунта (талого или мерзлого) (Дж/кГК);

d – плотность сухого грунта (кГ/м3); Т – температура (К); t – время (с);
 th ( f ) – теплопроводность грунта (талого или мерзлого) (Вт/мК); x, y, z – координаты (м); qV – мощность внутренних источников тепла (Вт/м3).
Это уравнение позволяет определять величины входящего и выходящего теплового потока из элементарного объема грунта, оставляя основной поток объема грунта в точке во времени равным изменению величины теплооборотов.
Функция теплоемкости состоит из двух частей. Первая часть – объемная теплоемкость грунта (талого или мерзлого) и вторая часть – скрытая теплота фазовых переходов в интервале отрицательных температур поглощенная или отданная грунтом из-за изменений фазы грунтовой воды, представленная в виде:
WW
C( f )  C( f )  L0
,
(2)
T
где L0= 335106 Дж/м3 = 335 103кДж/м3 = 8975 Btu/ft3 = 79760 ккал/м3 – теплота фазовых превращений вода-лед; Ww – влажность мерзлого грунта за
счет незамерзшей воды.
Подставляя соотношение (2) в выражение (1) получим полное дифференциальное уравнение:
Ww T
 2T  2T  2T
 d (Cth ( f )  L0
)
  th ( f ) ( 2  2  2 )  qv .
(3)
T t
x
y
z
3. Характеристика исследуемого основания

Район площадки строительства по природно-климатическим условиям
относится к холодному климатическому району (подрайон 1В), характеризуемый суровым климатом. Сейсмичность района строительства составляет –
6 баллов. Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2, давление ветрового напора –
38 кг/м2. Продолжительность холодного периода (со средней суточной температурой ниже 0оС) составляет 211 суток, температура наиболее холодной
пятидневки – минус 31 оС. Нормативная глубина промерзания грунта под
оголённой поверхностью в соответствии со СНиП 2.02.01–83 равна 2,68 м.
На момент исследования на обследуемой площадке строительства возведена подземная часть жилого дома (рис. 1).
Исследуемое здание состоит из четырех блок-секций (три 10 этажных из
изделий КПД и одна 14 этажная монолитная блок-секция). Здание сложной
формы в плане. Фундаменты – монолитная железобетонная лента шириной
(800 – 1200) мм, толщиной 300 и 500 мм из бетона класса В20. Под ленту выполняется бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Под
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зданием – подвал, отметка пола подвала –2,320. Стены подвала – стеновые
блоки шириной 400 мм. Давление под фундаментной лентой не превышает
расчетного сопротивления грунта основания 200 кПа.

Рис. 1. Подземная часть строящегося здания

4. Оценка промерзания основания

Составной частью «FEM-models» является программа «Termoground»,
которая позволяет исследовать с помощью численного моделирования в пространственной постановке процессы промерзания, морозного пучения и оттаивания в годичном цикле методом конечных элементов.
Решение задачи численного моделирования процессов промерзания,
морозного пучения и оттаивания проводится в два этапа. Первоначально решается теплотехническая задача, в результате которой определяются температурные и влажностные поля на каждый период времени. Вторым этапом
решается задача определения напряженно-деформационного состояния грунтов основания в процессе морозного пучения и оттаивания.
В основу математической модели теплофизических процессов в программе «Termoground» принята модель промерзающего, оттаивающего
и мерзлого грунта предложенная Н.А. Цытовичем и Я.А Кроником, В.Ф. Киселевым.
Для оценки пучения грунта был промоделирован процесс промерзания
и оттаивания грунта в период с ноября по июль. Температура поверхности
задавалась подекадно со среднемесячной температурой в соответствии со
СНиП 23-01-99. Для моделирования наиболее неблагоприятных условий уровень грунтовых вод принят на глубине 2,0 м. Характеристики грунта принимались в соответствии с Таблицей 2.
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Таблица 2
Теплофизические свойства грунта анализируемого основания при деградации
вечной мерзлоты
Свойства грунта

Мерзлого

Талого

Теплопроводность
Плотность сухого
грунта
Объемная теплоемкость
Влажность грунта

1356.48
2.11

1555.20
2.11

Единицы измерения
Кал/(час ·м ·0C)
т/м3

3170

2410

Кал/(м3·0C)

0.20

0.20

Д.е.

На рис. 2 представлен график распределения температуры грунта в период с ноября по июль на различных глубинах.

Рис. 2. Распределение температуры по месяцам на глубине
Н1 = 0 м; Н2 = 0.4 м; Н3 = 0.8 м; Н4 =1.2 м; Н5 =1.6 м

На февраль месяц глубина промерзания составила 1,6 м. Максимальная
глубина промерзания составила 2,0 м. Решение задачи напряженнодеформационного состояния грунтов основания в процессе морозного пучения и оттаивания показало величину пучения грунта до 65 мм.
На рис. 3 представлен график деформаций поверхности при промерзании и оттаивании.

Рис. 3. График деформаций поверхности
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5. Расчетная оценка деформаций основания здания

На рис. 4. приведено геологическое строение площадки строительства.
В основании фундаментов залегает суглинок полутвердый.

Рис. 4. Геологическое строение площадки строительства
на основании инженерно-геологических изысканий

Аналитический расчет осадки выполнен на основании инженерногеологических изысканий, так же определена глубина сжимаемой толщи.
Расчет выполнен согласно СНиП 2.02.01–83 в программе Mathcad. Давление
под фундаментной лентой не превышает расчетного сопротивления грунта
основания равного 200 КПа. Рассчитанное расчетное сопротивление грунта
основания выше среднего давления под подошвой ленточного фундамента.
В соответствии с данным аналитического расчета осадок здания методом послойного суммирования ожидаемая осадка здания на исследуемом основании составляет 2 см.
На рис. 5 приведены изолинии осадок ленточных фундаментов проектируемого здания, рассчитанных методом конечных элементов. Максимальная величина осадок составила S = (2–3.4) см.

Рис. 5. Изолинии осадок ленточных фундаментов, м
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Выводы

Максимальная глубина промерзания основания составила 2,0 м. Решение задачи напряженно-деформационного состояния грунтов основания
в процессе морозного пучения и оттаивания показало величину пучения
грунта до 65 мм.
Оценка деформаций системы «основание – фундамент – наземная конструкция», а так же определение деформаций основания при пучении и оттаивании грунта показала, что ожидаемая осадка здания составляет 2–3,4 см,
что фактически соответствует осадке, рассчитанной инженерным методом
и меньше предельного значения Su=15 см.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
__________________

Научный и производственно-консалтинговый
ЦЕНТР ГЕОТЕХНОЛОГИЙ

Изыскания – Геотехническое обоснование – Проектирование
Строительство – Геотехническое сопровождение строительства
Мониторинг – Стандартные и новые геотехнологии
Центр Геотехнологий СПбГАСУ выполняет работы по заказам юридических
и физических лиц:
 инженерно-геологические и гидрогеологические исследования грунтов;
 обследование оснований, фундаментов и надземных конструкций зданий
и сооружений, разработка заключений о техническом состоянии зданий;
 геотехническое обоснование проектов;
 мониторинг строительства зданий и окружающей застройки;
 разработка проектов подземной части зданий и сооружений;
 строительство фундаментов, разработка котлованов, устройство дренажей,
реконструкция подвалов;
 реконструкция и усиление фундаментов зданий и сооружений;
 привязка готовых проектов к условиям площадки строительства;
 экспертиза результатов научных исследований и проектов; оценка качества
и объемов выполненных работ;
 научные исследования и разработки по вопросам геотехники и геотехнологий;
 консультации и экспертизы по вопросам строительства.
Центр обладает уникальной шведской передвижной установкой RIG 204 для
проведения инженерно-геологических изысканий – для отбора проб ненарушенной
структуры и проведения статического зондирования в стесненных условиях.
При обследовании зданий и сооружений применяется новейшее оборудование
для неразрушающего контроля строительных конструкций. При проектировании
используются современные геотехнические компьютерные программы.
190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 5
Тел./факс: (812) 316-33-86; тел.: (812) 316-48-06
Эл. почта: npk-cgt@yandex.ru Интернет: www.spbgasu.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
_______________
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Институт повышения квалификации СПбГАСУ проводит обучение по программам, разработанным в соответствии с перечнем видов работ, допуск
к которым выдают саморегулируемые организации. При обучении активно
используются инновационные технологии, новейшие программные комплексы и мультимедийные средства.
Программы повышения квалификации:




Свыше 72 часов с выдачей удостоверений государственного образца о повышении квалификации
Свыше 100 часов с выдачей свидетельств о повышении квалификации

Программы профессиональной переподготовки:
До 1000 часов с выдачей дипломов государственного образца о профессиональной переподготовке, дающих право на ведение нового вида профессиональной деятельности
 Промышленное и гражданское строительство
 Теплогазоснабжение и вентиляция
 Водоснабжение и водоотведение
 Автомобильные дороги
 Экономика и управление на предприятии строительства
 Реставрация и реконструкция архитектурного наследия
 Антикризисное управление и защита собственности на предприятиях строительства
 Антикризисное управление и модернизация производства на предприятии строительства

Программы дополнительного (к высшему) образования:
Свыше 1000 часов с выдачей дипломов государственного образца о дополнительном
(к высшему) образовании, дающих право ведения профессиональной деятельности, связанной с получением дополнительной квалификации
 Оценка стоимости предприятия (бизнеса)

190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4
Тел./факс: (812) 315-15-25, (812) 316-13-71, (812) 316-77-81,
(812) 317-89-68, (812) 490-24-63, (812) 495-36-07, (812) 575-16-75
Эл. почта: ipk@spbgasu.ru Интернет: www.ipkspbgasu.ru










Разработка проектно-сметной документации
Обследование конструкций
Усиление фундаментов и грунтов основания
Строительство подземных гаражей и сооружений
Укрепление набережных
Возведение свайных фундаментов и стен в грунте
Устройство противофильтрационных завес
Гидроизоляционные работы
191180, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 27/21
Тел.: (812) 315-02-36; факс: (812) 713-53-73
Эл. почта: info@geostroy.ru Интернет: www.geostroy.ru

ООО «Геоизол»








Строительство подземных конструкций: сооружение фундаментов зданий, подземных паркингов, устройство глубоких котлованов
в непосредственной близости от зданий
Геотехнические и гидротехнические работы, усиление грунтов, устройство анкеров и микросвай, возведение противофильтрационных экранов
и ограждающих конструкций, инъекционные работы
Ремонт и гидроизоляция кирпичных стен и бетона
Усиление и устройство всех видов фундаментов, реконструкция фундаментов и стен старых зданий, изготовление свай для фундаментов гражданских, промышленных и мостовых сооружений
Транспортное строительство
Обследование и проектирование конструкций
197198, Санкт-Петербург, П. С., Большой пр., д. 25/2, лит. «Е»
Тел.: (812) 337-53-13, факс: (812) 337-53-10
Эл. почта: info@geoizol.ru Интернет: www.geoizol.ru

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

Проектно-изыскательский институт «ГЕОРЕКОНСТРУКЦИЯ»
В 2011 г. институту «Геореконструкция» исполняется 20 лет.
В «Геореконструкции» сохранены и преумножены традиции
старейших петербургских проектных и изыскательских школ –
институтов Ленпромстройпроект и Ленфундаментпроект, а также научной геотехнической школы институтов гражданских
и путейских инженеров.
Основные направления деятельности:
190005, Санкт‐Петербург, Из‐
майловский пр., 4
Тел./факс: (812) 316‐6118,
575‐3587, 251‐7098
e‐mail: mail@georec.spb.ru
http://www.georec.spb.ru

 разработка раздела «Конструкции» для зданий и сооружений любого уровня сложности, заводов и подземных сооружений;
 инженерно-геологические изыскания, пригодные для выполнения
современных расчетов;
 уникальные возможности совместных расчетов зданий и оснований, в соответствии с требованиями 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
 обследования зданий и сооружений с выявлением причин деформаций и оценкой эксплуатационного ресурса;
 геотехнические изыскания и расчеты с учетом реологических
свойств грунтов в соответствии с требованиями 384-ФЗ;
 мониторинг (инструментальный надзор и контроль за строительством) в соответствии с требованиями 384-ФЗ.

ООО «Келлер Раша» – дочерняя
компания крупнейшей в мире геотехнической фирмы Keller Holding
с филиалами более чем в 40 странах
мира.
ООО «Келлер Раша» проектирует и выполняет широкий
спектр работ в области геотехники:
 свайные фундаменты от микросвай до барет;
 уплотнение и укрепление грунтовых оснований по
вибротехнологиям, глубинное перемешивание грунта DSM, Soilcrete® Keller (Jet-grouting);
 ограждения глубоких котлованов и противофильтрационные экраны по технологии «стена в грунте»;
 обеспечение устойчивости склонов и откосов с помощью грунтовых анкеров и нагелей;
 усиление оснований фундаментов существующих
зданий.
Центральный офис: 107023, г. Москва,
Семеновский переулок, д. 6, стр.6
Тел./факс: 8(495) 926-26-61
Представительство в Краснодаре: 350006,
г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, д.8, лит. А,
Тел./факс: 8(861) 267-20-49
Эл. почта: officemoscow@keller-russia.ru
Интернет: www.keller-russia.ru
www.kellerholding.com

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ «ГЕОМАКС»
СРО‐П‐099‐23122009 №0322.01‐2010‐7810547524‐П‐099

 Проектирование котлованов и фундаментов зданий.
 Проектирование, изготовление и продажа сборно‐разборных
распорных систем котлованов.
 Обследование, реконструкция зданий и сооружений.
 Продажа КЭ расчетного комплекса TOWER 7.

194017, Санкт‐Петербург, ул. Дрезденская, д.16, лит. А, 2 эт.
Тел./факс: (812) 293‐93‐93
E‐mail: info@geomax‐spb.ru

www.geomax‐spb.ru

