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Раздел 4. ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГРУНТОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
ГЕОМОНИТОРИНГ
УДК 624.131
В.А. Ермолаев (ЗАО «Геострой»),
Р.А. Мангушев (СПбГАСУ)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДА ВЫСОКОНАПОРНОЙ ИНЪЕКЦИИ (МАНЖЕТНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ) НА ОБЪЕКТАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Введение
Улучшение строительных свойств грунтов для усиления оснований
зданий старой застройки, городских дорог, транспортных и инженерных тоннелей является важной проблемой, связанной с повышением долговечности
и надежности сооружений в крупных городах при освоении городского подземного пространства.
Усиление фундаментов при помощи буроинъекционных свай, выполнение инъекционного закрепления грунтов методами восходящих или нисходящих последовательных захваток являются способами однократного воздействия на грунты. Использование высоконапорной инъекции или манжетной технологии позволяет выполнять закрепление грунтов многократно,
с регулированием режимов нагнетания инъекционного раствора по любому
горизонту закрепляемого массива.
Вместе с тем, до настоящего времени применение манжетной технологии в слабых водонасыщенных песчаных и пылевато-глинистых грунтах
осуществлялось во многом интуитивно из-за ее недостаточной изученности
и, в результате чего, этот метод использовался весьма ограничено.
1. Моделирование изменения деформационных характеристик грунта
при высоконапорной инъекции
При инъекцировании цементных растворов закрепление грунтов происходит в основном в режиме гидроразрыва, когда грунт армируется сеткой
заполняемых твердеющим материалом трещин. В пространстве между трещинами в процессе консолидации грунт уплотняется.
Моделирование процессов гидроразрыва и инъекции возможно только
при использовании численных методов, использующих упругопластическую
модель среды.
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Алгоритм численного моделирования закрепления грунтов с использованием высоконапорной инъекции впервые был предложен работах И.И. Сахарова и М. Аббуда [1.2]. Эта методика численного моделирования имела
ряд недостатков:
 невозможность учета консолидации грунта, а, следовательно, и его
уплотнения между линзами;
 не предусматривалось моделирование режима неоднократных инъекций;
 не позволяла оценить значения приобретенных механических характеристик закрепляемого грунта.
Целью проведенного нами численного анализа являлось выяснение
следующих вопросов:
 выявить характер раскрытия трещин гидроразрыва, а также изменение напряженного состояния грунта, включая анализ изменения поровых
давлений, с ростом давления раствора;
 оценить влияние времени нагнетания раствора на напряженнодеформированное состояние грунта;
 оценить изменение значений модулей деформации грунта при инъекцировании, в том числе многократном.
В качестве примера уплотняемого грунта рассматривался водонасыщенный суглинок. В качестве модели грунта использовалась упругопластическая модель Мора-Кулона. Для расчета напряженно деформированного состояния грунта применялась конечно-элементная программа PLAXIS [3].
Значение модуля деформации определялось по компрессионной кривой, построенной для рассматриваемого грунта для глубины залегания грунта 3,5 – 4 м. О степени уплотнения грунта можно судить по увеличению модуля его деформации по сравнению с исходным значением по компрессионной кривой.
Увеличение времени нагнетания раствора в каждый горизонт должно
приводить к более эффективному консолидационному уплотнению грунта.
В связи с этим, были рассмотрены две теоретически возможные схемы уплотнения.
В схеме № 1 предполагалось, что нагнетание раствора в каждый разрыв
происходит в течение максимально продолжительного времени (2 часа).
В первый момент после приложения давления раствора по контуру трещины
оно практически полностью передается на воду. Поровое давление в грунте
при этом повышается. В течение двух часов продолжается расширение полости, заполняемой раствором, происходит выдавливание воды вверх и частично вниз от трещины. Поровое давление рассеивается, эффективные напряжения возрастают, полость, заполняемая раствором, (трещина) расширяется. Грунт уплотняется.
В схеме № 2 предполагалось мгновенное заполнение раствором сначала первого разрыва, затем второго. После чего подача раствора прекращает10
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ся, в грунте возникают избыточные поровые давления, которые постепенно
рассеиваются.
Из накопленного производственного опыта работ по инъекционному
упрочнению грунтов в режиме гидроразрыва выявлено, что в реальности общее время нагнетания раствора в одну инъекционную скважину составляет
приблизительно 2 часа. При инъекцировании в 8 горизонтов время закачки
раствора в каждый горизонт составляет 5–10 минут и приблизительно такое
же время расходуется на подъем снаряда. Таким образом, такая реальная
схема инъекцирования может быть эффективной только при максимальных
давлениях нагнетания раствора. Однако, такое повышение давления может
приводить к технологическим проблемам – прорыву раствора в коммуникации, подъем соседних зданий.
По этой причине, была предложена и отработана методика повторного
инъекцирования, позволяющая получить более эффективное уплотнение
грунта при меньших значениях давления закачки раствора и меньшем времени закачки в каждый горизонт.
При повторном инъекцировании, которое производится через несколько суток, закачка раствора производится в те же горизонты (схема №3). Разрывы при этом образуются в непосредственной близости от первых, заполненных затвердевшим раствором (выше или ниже). За счет раскрытия новых
трещин и заполнения их раствором степень уплотнения грунта увеличивается.
Из анализа выполненного численного эксперимента следует очевидный
вывод о том, что увеличение продолжительности нагнетания раствора в каждый горизонт способствует более эффективному раскрытию разрывов, следовательно, расширению полостей, заполняемых раствором и развитию зон
консолидационного уплотнения грунта.
Так, при нагнетании раствора в течение максимально длительного времени (2 часа) повышение модулей деформации более чем на 40 % наблюдается во всей рассматриваемой области уже при давлении нагнетания раствора
250 кПа (схема № 1). Тогда как в случае быстрого нагнетания (схема № 2)
более или менее заметные области повышения модулей деформации возникают только при максимальных значениях давления закачки раствора
(400–500 кПа) (рис. 1).
Численные расчеты показали, что проведение повторного инъекцирования при времени закачки раствора на каждом этапе и в каждый горизонт
порядка 5 минут позволяет получить уплотнение грунта, соизмеримое с уплотнением при однократном инъекцировании при времени закачки в каждый
горизонт 2 часа. Такие результаты получены при каждом значении давления
раствора.
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а)

б)

Рис. 1. Зависимость значений модуля деформации в уплотненной зоне
от давления нагнетания раствора
а – схема № 1; б – схема № 2

Кроме этого, установлено, что при закачке раствора при фиксированном значении давления раскрытие трещин разрыва на каждом следующем
вышележащем горизонте снижается. Таким образом, для достижения равномерного уплотнения грунта давление раствора при инъекцировании в каждый следующий горизонт должно незначительно увеличиваться. Следует отметить, что при каждом давлении раствора раскрытие трещин при повторном
инъекцировании оказывается существенно меньшим, чем при первом. Это
объясняется наличием в грунте прослоек, заполненных затвердевшим раствором, а также уже имеющейся определенной степенью консолидационного
уплотнения грунта.
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В результате численного эксперимента выявлено, что эффективность
уплотнения грунта повышается при выборе сравнительно небольшого давления закачки при первом инъекцировании и увеличении давления при повторных инъекциях.
Для сравнения трех рассмотренных схем уплотнения грунта на рис. 2
представлена зависимость значений модулей общей деформации в рассматриваемой области, определенных по компрессионной кривой в соответствии
с рассчитанными значениями напряжений от давления закачки раствора.

Рис. 2. Графики зависимости результирующих значений модулей деформации
в рассматриваемой области после уплотнения в соответствии с рассмотренными
схемами от давления закачки раствора

Графики изменения модуля деформации при уплотнении грунта в соответствии с любыми реальными схемами однократного инъекцирования находятся в области между графиками, соответствующими схемам № 1 и № 2,
13
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приближаясь к нижнему при снижении времени закачки раствора в каждый
горизонт.
Графики изменения модуля деформации в случае повторных инъекций
расположены выше кривой, соответствующего схеме № 1.
Таким образом, установлено, что технология повторного инъекцирования позволяет получить максимальные значения модулей деформации при
меньших значениях давлений.
Численное моделирование НДС инъектируемого грунта, сопровождаемое анализом развивающихся поровых давлений, позволило отслеживать
степень уплотнения грунта и рекомендовать оптимальную последовательность технологических операций.
2. Определения радиуса распространения цементного раствора
С целью экспериментальной оценки радиуса закрепления – зоны распространения цементного раствора проводилось опытное инъекцирование на
ряде строительных площадок в Санкт-Петербурге. Закреплению подвергались как пылеватые пески, так и глинистые грунты с примесью органики.
В нашем случае, под радиусом закрепления принималась граница области
активного уплотнения грунта, где повышение модуля деформации составляло
не менее 30 %. Методика определения радиуса закрепления состояла в сопоставлении результатов ручного динамического и статического зондирования,
проводимого до начала инъекционных работ и через 2–4 недели после них.
На рис. 3 приведена схема расположения инъекционных скважин и точек динамического зондирования на одной из опытной площадок СанктПетербурга, где грунтовое основание представлено пылеватыми песками
средней плотности, а на рис. 4 представлены результаты динамического зондирования по одной из опытных точек (точка № 17) до и после инъекцирования.

Рис. 3. Схема расположения
инъекционных и контрольных скважин,
точек динамического и статического
зондирования на опытной площадке
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Рис. 4. Результаты динамического зондирования
до и после инъекцирования

По результатам динамического зондирования получены графики условного сопротивления динамическому зондированию до и после инъекцирования в зависимости от расстояния до инъекционной скважины (рис. 5).
Исходное значение модуля деформации пылеватого песка составляло
10 МПа. Повышение модуля деформации на 30 % – до 13 МПа – соответствовало значению условного сопротивления динамическому зондированию
3,5 МПа.
Из полученных экспериментальных результатов следует, что повышение значений условного сопротивления более 3,5 МПа наблюдается на расстоянии от инъекционной скважины до 0,8 м. что и можно считать радиусом
закрепления грунта на рассматриваемой площадке.
Аналогично, и на других площадках, установлено опытным путем, что
радиус закрепления не превышает 0,7–0,8 м.
Статистическая обработка результатов динамического зондирования,
выполненного на данном объекте, позволила получить аппроксимирующую
зависимость вида:
, МПа,
(1)
где А – параметр, r – радиус закрепления.
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Рис. 5. Зависимости условного сопротивления динамическому зондированию qd от
расстояния до инъекционной скважины

Указанная зависимость позволяет обосновать принимаемый радиус закрепления по результатам динамического зондирования основания до начала
выполнения работ с целью обеспечения требуемой степени упрочнения грунта.
3. Опытно-производственные исследования по оценке степени упрочнения грунтов при использовании манжетной технологии
Опытно-производственная проверка и внедрение результатов исследований по использованию манжетной технологии выполнялась на ряде объектов Санкт-Петербурга. Во всех случаях отмечено, что результаты динамического зондирования до и после выполнения инъекционных работ, а так же
материалы сейсмоакустических исследований свидетельствовали об упрочнении грунтов.
Одним из рассмотренных объектов явилось реконструируемое промышленное здание и получившее в результате надстройки трех этажей неравномерные осадки (пр. Обуховской обороны, 120).
Грунты основания были представлены текучими суглинками с примесью органики. По данным статического зондирования суглинки характеризовались низкими значениями удельного сопротивления погружению зонда.
Модуль общей деформации с учетом статического зондирования, выполненного в процессе изысканий до начала работ, был определен равным
Е=3,0 МПа. Проектом усиления основания были предусмотрены работы по
инъекционному упрочнению грунтов с использованием манжетных трубок.
Для определения режимов нагнетания и для контроля свойств закрепленного грунта было предусмотрено устройство опытной площадки. Всего
было пробурено 116 скважин глубиной 7 м, 109 скважин глубиной 6 м и 91
16
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скважина глубиной 4 м. В процессе проведения работ велся постоянный мониторинг осадок реконструируемого здания, который продолжался три месяца после окончания работ и был прекращен после стабилизации осадок.
По окончанию работ было выполнено контрольное статистическое
зондирование, которое показало увеличение модуля деформации грунта до
3,5 МПа.
Другим опытным объектом явилось здание постройки XIX века, попавшее в зону риска при строительстве второй сцены Мариинского театра,
возводимой в центральной части города в непосредственной близости от жилых домов и набережной Крюкова канала [4]. Грунтовое основание площадки строительства было представлено слабыми озерно-ледниковыми суглинками, залегающими под пылеватыми песками.
Анализ влияния устройства котлована на существующие здания под
«новое строительство» показал, что общая прогнозируемая осадка зданий
могла привести к развитию осадок, превышающих требования существующих технических норм. Это послужило основанием к принятию специальных
мероприятий по усилению фундаментов близ расположенных зданий, в случае развития их осадок в процессе завершающей стадии отрывки котлована.
До окончания всех работ по разработке грунта внутри подземного
пространства вблизи стен зданий по Минскому переулку были подготовлены
скважины для компенсационной инъекции раствора под подошву
фундаментов [5].
Осадки этих зданий начались в момент вскрытия на уровне третьего
подземного этажа и через несколько месяцев, в ряде точек достигли величин,
превышающие допустимые по существующим техническим нормам
С момента активного развития осадок зданий по Минскому переулку
началась компенсационная закачка цементно-песчаного раствора в ранее
выполненные скважины.
Объемы закаченного раствора рассчитывались по программе
«PLAXIS» для различных эшелонов начиная с 8 м – глубине, где были
отмечены наибольшие горизонтальные деформации ограждения [6] (рис. 6).
В соответствии с результатами расчетного анализа, было
рекомендовано осуществлять прокачку манжетных трубок (нагнетание
цементного раствора) одновременно во всех манжетных трубках,
установленных с шагом 5 м. При этом, нагнетание раствора в грунт
следовало выполнять снизу-вверх на глубинах 8,0–6,0 м через 0,3 м до
давления отказа 2 МПа при расходе раствора при этом давлении не более
3 л/мин (рис. 7).
Для возможности повторного нагнетания рекомендовано выполнить
промывку манжетных колонн (трубок). Прокачку манжетных трубок выше
6 м рекомендовано не осуществлять для предотвращения деформаций
и возможного разрушения инженерных сетей, устроенных вблизи
существующих фундаментов. Опасность таких деформаций прогнози17
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ровалась расчетами. В процессе ведения работ неоднократно по результатам
геомониторинга уточнялись параметры, последовательность и объем
подаваемого инъекционного раствора.
а)

б)

Рис. 6. Расчетная, для оценки объема инъектируемого раствора (а) и проектная
компенсационного закрепления (б) схемы усиления грунтов основания

Рис. 7. Процесс установки манжетных трубок

По окончанию работ по нагнетанию инъекционного раствора в грунт,
для оценки изменений состояния грунтового массива под влиянием
проведенных мероприятий, были выполнены исследования грунтов основания, которые подтвердили правильность подобранных технологических
параметров и позволили оценить качество закрепленного массива грунта.
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По результатам контрольного бурения и изучения состава образцов
грунтоцементного массива установлено, что цементный раствор
распространяется в грунтовом массиве на уровне инъекцирования как вокруг
манжетных трубок, так и в виде горизонтальных и наклонных прослоек со
смещением сверху вниз от горизонта инъекцирования.
Содержание цементного камня в образце, отобранном на глубине
7,8–7,9 м, составило 32 % объема образца; в образце, отобранном на глубине
7,0–7,1 м – 22 %. Измерения выполнялись дилатометрическим методом.
Толщина прослоек цементного камня не превышала 15 мм.
Выполненная таким образом управляемая компенсационная закачка
цементно-песчаного раствора по манжетной технологии с повторным нагнетанием, позволила остановить интенсивное развитие осадок соседних зданий
и обеспечить их дальнейшее безопасное функционирование.
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УДК 624.131.542
В.А. Васенин (ООО ”ПИ Геореконструкция”),
С.Н. Сотников (ООО”Петергиб”),
И.И. Сахаров (СПбГАСУ)
ОЦЕНКА ОСАДОК ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЛИТЕЛЬНЫХ
МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Значительный практический интерес для исследователей и специалистов в области механики грунтов, оснований и фундаментов представляют
длительные мониторинговые наблюдения за осадками зданий и сооружений.
Подобного рода исследования представляют чрезвычайный интерес для целей:
 оценки завершенности конечных осадок;
 оценки скоростей осадок на стадии ползучести;
 оценки развития неравномерности осадок во времени;
 верификации существующих моделей;
 разработки новых моделей грунтовых сред;
 достоверности оценки изменения напряженно-деформированного
состояния системы ”основание-фундамент-надземные конструкции здания”
по результатам совместных расчетов.
Особый интерес представляют длительные мониторинговые исследования за осадками зданий, возведенными на слабых грунтах в инженерногеологических условиях Санкт-Петербурга. Проблемам строительства зданий
на слабых грунтах было посвящено большинство работ “ленинградской геотехнической школы”. Оценкой развития осадок зданий и сравнению их с мониторинговыми наблюдениями были посвящены работы целого ряда специалистов кафедры основания и фундаменты (начиная с самого ее основания
в 1934 г.): проф. Цытовича Н.А., проф. Васильева Б.Д., проф. Сотникова С.Н.
[6], проф. Далматова Б. И., к.т.н. Пилягина А.В., к.т.н. Иовчука А.Т. [4], к.т.н.
Собенина А.А. [5], инж. Вершинина В.П.
Перечисленными исследователями кафедры, совместно с рядом профильных специалистов, был выполнен достаточно большой объем как подготовительных, так и геодезических (преимущественно нивелирных) работ
и инженерно-геодезических изысканий. Такие работы выполнялись сотрудниками кафедры регулярно, начиная с 1935 г. Системные работы, основанные на длительных договорных обязательствах, проводились специалистами
кафедры вплоть до 1992 г. За период с 1935–1992 г. можно уверенно говорить о производстве геодезических наблюдений более чем за 130 зданиями и
сооружениями, преимущественно возведенными на фундаментах на естественном основании в условиях залегания толщи слабых грунтов. Этот архив20
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ный материал в настоящее время практически не востребован исследователями в силу разных причин, основными из которых являются:
 преимущественно незначительные сроки наблюдений;
 слабая изученность инженерно-геологических условий большинства
площадок на период наблюдений;
 частичное отсутствие информации о конструктивных особенностях
здания/сооружения.
Действительно, основной объем проводимых мониторинговых наблюдений не был ориентирован на длительные измерения. Как правило, наблюдения за осадками зданий осуществлялись в течении 3–5 лет. Исключение
составляют лишь некоторые объекты наблюдения проф. Сотникова С.Н., где
были заложены специальные нивелирные марки и глубинные реперные системы.
На предшествующем этапе исследований был выполнен существенный
объем работ по оценке развития осадок исторической застройки СанктПетербурга по результатам наблюдений за пунктами городской нивелирной
сети с конца 19 века [3]. Для выполнения этой части работы были собраны
и проанализированы результаты основных нивелирных работ в городе за
220-летний период, начиная с 1779 г. Выполненный анализ развития длительных скоростей осадок основной массы зданий исторической застройки
на территории центральных районов города (исследовалось порядка 2300
зданий) показал, что средние скорости длительных осадок оснований лежат в диапазонах 0.6–1.3 мм/год. В каждом временном интервале нивелирных работ (с 1872 по 2003 г.) было выделено определенное количество зданий (как рядовой, так и не рядовой исторической застройки), возведенных
как на естественном основании, так и на деревянных сваях, погруженных
в текучие глинистые отложения и имеющих скорости длительных осадок
в диапазоне 0.15-0.4 мм/год, как правило, данные здания не несли на себе
отпечатки значительных дополнительных техногенных воздействий на период эксплуатации (надстройка, конструктивные изменения, подработка при
устройстве подземных сооружений). По результатам анализа время завершенности конечных осадок зданий выборки с низкими скоростями
длительных осадок составляет порядка 20–25 лет.
Основной объем исторических зданий сконцентрирован в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. Именно
данные районы будут наиболее интересны для анализа. Результаты обработки средних скоростей осадок исторических зданий в четырех рассматриваемых районах города приведены в табл. 1. Средняя скорость длительных осадок в пределах рассматриваемой территории за весь период наблюдений превысила 1.2 мм/год. За последний цикл нивелирных работ средние скорости
осадок в центральных районах города превысили 1.3 мм/год. Если из общей
выборки в каждом районе исключить экстремально высокие и экстремально
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низкие значения скоростей осадок [3], то можно получить средние скорости
осадок городских кварталов исторического центра (см. табл. 1).
Согласно результатам статистической обработки скорости осадок исторически сложившейся территории застройки составили порядка 1 мм/год.
При этом за последний период нивелирных работ средние скорости осадок
зданий приблизились к значению 1,2 мм/год. Анализ развития скоростей
длительных осадок исторической застройки потребовал оценки процесса развития и текущего состояния городской нивелирной сети. Базовые знания
о трансформации городской нивелирной сети и скоростях смещений ее отдельных пунктов позволили расширить границы применения этих знаний на
отдельные нивелирные работы, выполненные, в частности, в разное время
сотрудниками кафедры основания и фундаменты, т. е. выполнить прямые нивелирные измерения ранее заложенных марок.
Таблица 1
Средние скорости осадок зданий Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского
и Петроградского районов города по результатам повторных нивелирных работ
городской нивелирной сети (полная выборка, под чертой – усеченная выборка –
преимущественно исторические городские кварталы без значительных
техногенных воздействий)
№
п/п

Период наблюдений

Скорость осадок,
мм/год

1

Весь период наблюдений
За период 1982/19872003 гг.

1.263±0.033
1.0174±0.0149
1.359±0.031
1.183±0.0215

2

Количество
пунктов в выборке
2376
2159
1864
1724

Соотношение
скоростей
осадок
1.076
1.162

С учетом ранее выполненных исследований механизм привязки/перепривязки нивелирных знаков старых нивелировок выглядит примерно
следующим образом:
1. Построение графиков осадок исходного пункта в городской нивелирной сети, а также пунктов на примыкающей территории (в случае если
репер уничтожен, выбор нового пункта с определением возможной погрешности вычисления абсолютных отметок марок).
2. Геодезическая связь этих пунктов между собой.
3. Определение исходной отметки пунктов, к которому был привязан
объект (на год первого цикла наблюдений).
4. Установление системы отсчета (ноль Кронштадского футштока,
средний уровень Балтийского моря по Фусу) [2].
5. Введение поправки на изменение положения нуля Кронштадтского
футштока для города на период нивелирной связи 1947/1953 гг. [1].
6. Введение поправки на различные интервалы графика осадок
в случае развития длительных деформаций исходных пунктов городской нивелирной сети.
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Смысл пунктов 1 и 2 является очевидным и служит для целей верификации текущих абсолютных отметок марок исходной нивелирной сети.
Пункты 3 и 4 необходимы для определения системы отсчета, относительно
которой велись наблюдения. Было установлено, что большинство мониторинговых наблюдений, выполненных в городе до 1978 г. (когда город находился в местной системе наблюдений) были привязаны к среднему уровню
Балтийского моря по Фусу, т. е. начальные абсолютные отметки брались из
существующих, на то время, каталогов без перехода к нулю Кронштадтского
футштока. Пункт 5 фактически производит перепривязку абсолютных отметок к единому исходному уровню (нулю Кронштадтского футштока), к любой из нивелирных связей (нивелирной эпохи) с территорией города (например, в соответствии со схемой привязок, приведенной в 2). Естественно, что
на значительных интервалах времени возможна некоторая деформация исходной сети, от которой выполнялись наблюдения. В этом случае, введя соответствующие поправки (п. 6), можно получить “истинный” график осадок
здания.
Приведенная методика является довольно простой в плане вычислений,
однако довольно сложной в плане трудоемкости вследствие необходимости
связи нескольких пунктов городской нивелирной сети. Точность выполненных наблюдений будет приблизительно равна точности определения длительного тренда исходных пунктов городской сети и не превысит 4 мм [2].
Учитывая величины длительных осадок зданий, которые составят, как минимум 5–7 см (а некоторые превысят 1 м), данная точность определения осадок
для целей настоящего исследования является вполне приемлемой. Приведенная методика фактически позволялет выполнить возобновление любых наблюдений за осадками зданий в городе, которые изначально были привязаны
к городской нивелирной сети, даже в случае утраты исходных пунктов нивелирования здания. При проведении соответствующего объема нивелирных
работ методика позволит выполнить оценку накопленных осадок здания за
весь период наблюдений и в зависимости от интенсивности измерений выполнить построение графиков осадок здания во времени.
Наиболее интересными кандидатами для возобновления нивелирных
работ были, прежде всего, первые объекты кафедры “Основания и фундаменты” ЛИСИ. Это период середины и конца 30-х гг. прошлого века, когда началось интенсивное городское строительство административных и общественных объектов городской инфраструктуры. Так в учебнике Н.А. Цытовича [7]
в качестве примера приведены результаты наблюдений и расчеты осадок “четырех однотипных зданий … в разных районах Ленинграда, на совершенно
различных напластованиях”. Все здания имели одно функциональное назначение – учебное заведение (школа). В учебнике приведено детальное описание проекта, инженерно-геологических условий всех четырех площадок, результаты расчетов конечных осадок и графиков развития осадок во времени.
Также в [7] приведен детальный расчет во времени осадки первого здания
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школы. Архитектурные особенности реализованного проекта Н.А. Троцкого
и А.С. Мартынова описаны в журнале "Архитектура Ленинграда" №1, 1936 г.
(июль). В статье указано, что по данному типовому проекту было построено
16 зданий школ. Типовые здания были возведены по: пр. Пархоменко, 13;
ул. Александра Матросова, 11; Волковский пр., 106; Гражданский пр., 7;
ул. Ивана Черных, 11; 14-я линия В.О., 77; Камская, 16А; пер. Каховского, 9;
ул. Коли Томчака, 15; Промышленная ул., 18; Пудожская ул., 4Б; 1-й Рабфаковский пер., 3 (заброшена, затем снесена); Средний пр. В.О., 101; Турбинная
ул., 50; ул. Черняховского, 17; Чкаловский пр., 35). Массовое строительство
учебных заведений в городе было связано с постановлением 1935 г.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР "О ликвидации сменности в школах".
Здания четырех школ, за которыми были организованы первые регулярные наблюдения в городе, располагались по адресам:
 школа №1 – ул. Опочинина 10/101 Средний пр. В.О;
 школа №2 – Промышленная ул. 18 (Болдырев пер.);
 школа №3 – Черняховского 17 (Предтеченская ул.);
 школа №4 – Гражданский пр. 7.
На рис.1. представлен поперечный разрез типового здания
школы. Общая высота здания не
превышает 20 м. Общая длина здания составляет порядка 64.5 м.
Ширина здания в зоне самой узкой
части составляет 11м, в зоне входов
и лестничных клеток – 22 м. Глубина заложения бутовых ленточных
фундаментов составляет порядка
1.8–2.4 м относительно дневной поверхности. Ширина фундаментов
составляет порядка 1.3–1.6 м. Средняя величина нормативного давления по подошве фундаментов
составляет порядка 150 кПа. Средняя величина эквивалентного распределенного по всей площади
здания давления составляет порядРис. 1. Поперечный разрез конструкций типо- ка 100 кПа. Инженерно-геолового здания школы проекта Н.А. Троцкого
гические свойства грунтов различи А.С. Мартынова (1935 г.)
ных площадок также приведены
Н.А. Цытовичем в учебнике [7]. Данные результаты изысканий были подтверждены более поздними исследованиями [7,8].
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Толщина
слоев грунта ниже
подошвы
фундамента, м

Наименование грунта

Начальный
коэффициент
пористости
e1

Коэффициент сжимаемости a,
см2/кг

Коэффициент фильтрации k, см/с

Угол внутреннего
трения f, град

№ слоя

Таблица 2
Инженерно-геологические свойства грунтов площадки по ул. Опочинина

0,589

0,014

1,0·10-5

30

1

5,3

Песок
тонкозерн.

2

1,9

Суглинок
легкий

0,728

0,110

1,6·10-7

22

4,0

Ленточная
глина

1,110

0,164

1,1·10-7

15,5

3

В 2012 г. были произведены обследования всех четырех школ на возможность продолжения наблюдений. Геодезические марки были обнаружены
лишь на здании школы по ул. Опочинина. Интересно, что в рамках подобного же исследования Иовчуком в 1957 г. это здание было перенивелировано
[4]. По результатам рекогносцировки 2012 г. было обнаружены 3 марки, установленные мониторинговой группой Н.А. Цытовича. В конце 2012 – начале 2013 данные марки были перенивелированы и обработаны [8] с учетом
рассмотренной в статье методики. На рис .2 представлен график осадок здания за 77 лет наблюдений, а также результаты сравнения с расчетами по основным инженерным методам. Из рисунка видно, что текущая осадка здания
составила порядка 24 см, что превышает практически в 2 раза расчетные величины осадок, полученные по результатам серии инженерных расчетов
(в том числе во времени с учетом лабораторных коэффициентов фильтрации). Можно отметить, что длительная скорость осадок здания составляет
порядка 0.9 мм/год, что соответствует средней скорости длительных осадок
зданий на Васильевском острове [3]. Представленный на рис. 2 график осадок получен на временном отрезке близким к вековому. С учетом ранее выполненных исследований нивелирной сети [2,3], а также результатам других
нивелирных работ с длительными периодами наблюдений можно утверждать, что именно подобный характер имеют графики осадок любого исторического здания, возведенного на слабых грунтах в Санкт-Петербурге.
Результаты сравнения расчетных осадок с натурными (в условиях слабых грунтов) приводят к необходимости использования для расчета осадок
более сложных методов и моделей, учитывающих, как сдвиговые деформации на первичной ветви нагружения, так и деформации объемной и сдвиговой ползучести основания.
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Рис. 2. График развития осадок здания школы по ул. Опочинина 10 за период
1936–2013 гг. (период наблюдений 77 лет). Сравнение с результатами расчетов
по различным инженерным методикам
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УДК 624.131.3
А.З. Тер-Мартиросян, А.Ю. Мирный, Е.С. Соболев, Г.О. Анжело
(Москва, ФГБОУ ВПО "МГСУ", НОЦ "Геотехника")
ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВИБРАЦИОННЫХ
ТРЕХОСНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ВИБРОСТАБИЛОМЕТРЕ
НА РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ
В представленной работе рассматриваются особенности проведения испытаний
на базе лаборатории Московского государственного строительного университета "Научно-образовательный центр "Геотехника" на трехосном приборе с возможностью создания динамических нагрузок (вибростабилометре). Приведены сведения о ходе циклических испытаний песчаных грунтов, выполнен их анализ и сформулированы основные выводы о влиянии длительности вибрационного нагружения на конечное напряженнодеформированное состояние грунтового массива.

При проектировании, строительстве и эксплуатации промышленных,
гражданских, гидротехнических и транспортных сооружений в связи с постоянным увеличением интенсивности техногенного динамического воздействия, строительством в сейсмически активных районах, на акваториях
и в других особых ситуациях необходимо учитывать вибрационные воздействия на грунты основания для оценки их взаимодействия с подземной частью сооружений, с целью определения возможных дополнительных деформаций.
Опыт строительства и эксплуатации перечисленных видов
сооружений и высотных зданий
с развитой подземной частью показывает, что длительное циклическое и вибрационное воздействия приводят к накоплению
дополнительных
деформаций
в грунтах оснований и в конечном итоге к дополнительным
осадкам и кренам фундаментов
Рис. 1. Принципиальная схема трехосного
сооружений, а порой и к потере
прибора с возможностью создания динамичеустойчивости, например, при диских нагрузок (вибростабилометра)
намическом разжижении водонасыщенных песков.
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Для учёта виброползучести грунтов используется коэффициент виброползучести (Квп), снижающий величину статического модуля общей деформации. Этот подход к прогнозу виброползучести грунтов может быть назван
квазистатическим, так как он осуществляется в рамках обычных статических
методов расчёта осадок оснований сооружений.
Значения коэффициента виброползучести для исследуемых грунтов,
вычислялись по следующей зависимости :
 с
(1)
K вп 
 с   g 
где  с и  g – приращения деформации от статического и динамического
нагружения в заданном диапазоне напряжений.
Модуль деформации грунта с учётом деформации виброползучести
следует определять по формуле :
Eвп  Ec  K вп
(2)
где Ec – модуль деформаций по результатам статических испытаний;
K вп – коэффициент виброползучести.
Одним из принципиальных вопросов в области оценки виброползучести является выбор условий испытания: частоты, количества циклов и времени. В большинстве случаев частота принимается как наиболее характерная
для каждой площадки (например, частота вибрации электрической машины,
транспортное воздействие и т. п.). Испытание проводится до полной стабилизации деформаций при виброползучести, которая оценивается по отсутствию приращений вертикальной деформации. Однако учитывая трудоемкость
и высокую стоимость подобных испытаний необходима разработка приемлемого метода оценки времени испытания, а так же необходимости проведения испытаний при разных частотах.
Механизм виброползучести дисперсных грунтов в настоящее время до
конца не изучен. Многие исследователи [9, 11] полагают, что коэффициент
виброползучести зависит от частоты воздействия, основываясь на том, что
при различных частотах меняются условия взаимодействия частиц,
а, следовательно, и их сопротивление ползучести. Однако, данная теория нуждается в дополнительном экспериментальном подтверждении, так как на
настоящий момент нет достаточного количества данных испытаний при различных частотах.
Кроме того, рассмотрение явления виброползучести с точки зрения
энергии [2, 3, 6], затрачиваемой на преодоление внутреннего трения приводит к выводу, что на проявление виброползучести будет влиять исключительно количество циклов с равной амплитудой, независимо от частоты. Однако в случае грунта важное значение имеют реологические процессы, связанные с поровой водой и жесткими связями различной природы между частицами, а эти процессы всегда являются функцией времени. Таким образом,
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время между отдельными циклами будет оказывать существенное влияние на
развитие дополнительных деформаций вследствие виброползучести.
Целью настоящей работы является
изучение параметров виброползучести путем
анализа влияния на виброползучесть количества циклов и частоты воздействия на основании опыта испытаний в НОЦ "Геотехника"
МГСУ грунтов для решения производственных задач.
Для проведения испытаний применялось оборудование производства APS
Antriebs-, Prufund-, Steuertechnik GmbH "Wille
Geotechnik" представляющее собой сервогидравлическую нагрузочную раму с предельным осевым усилием 63 кН, камеру
трехосного сжатия, блок управления сервогидравлическим приводом, блок обработки
данных, поступающих с датчиков давлений и
перемещений, блок управления давлением
воздуха, разделитель сред, бюретку с дифференциальным датчиком объемных деформаций и управляющий компьютер. Принципи- Рис. 2. Общий вид установки трехосного сжатия с возможностью
альная схема трехосного прибора с возможвибрационного нагружения
ностью создания динамических нагрузок
(вибростабилометра) представлена на рис. 1.
В процессе испытания в автоматическом режиме (программное обеспечение GEOsys 8.7.8) [16] реализуется заданная траектория нагружения.
Испытания проводились в камерах типа "А", предназначенных для образцов высотой 140 мм и диаметром 70 мм. Верхний и нижний штампы выполнены из нержавеющей стали. Между штампами и образцом располагались пористые пластины из прессованной стальной крошки и фильтровальная бумага. Оболочки применялись латексные, толщиной 0,5 мм.
Общий вид установки представлен на рисунке 2.
Образцы песчаного грунта заданной плотности (ρ=2,02 г/см3), близкой
к природной, помещались в камеру трехосного прибора, после чего производилось их полное водонасыщение. После завершения водонасыщения к образцу прикладывалось всестороннее давление, равное бытовому на заданной
глубине и проводился этап консолидации в условиях открытого дренажа.
Давление всестороннего обжатия составляло 500 кПа. После стабилизации
объемных деформаций к образцу прикладывалась девиаторная нагрузка, равная дополнительному давлению от сооружения на глубине залегания образца
(150 кПа).
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После приложения всех действующих нагрузок и стабилизации деформаций дренаж перекрывался, и к образцу прикладывалась вертикальная вибрационная нагрузка с частотой 20 и 50 Гц. Количество циклов составляло
180×103 (при частоте 20 Гц) и 300×103 (при частоте 50 Гц), что представляет
собой около 2,5 часов динамического нагружения. Амплитуда циклического
вертикального нагружения составляла 30 кПа, что составило 4,5 % от общей
вертикальной нагрузки.
Таким образом, в ходе последнего этапа испытания были получены
значения дополнительных деформаций образца вследствие действия нагрузки заданной частоты в условиях консолидированно-недренированного трехосного сжатия. После обработки протоколов испытаний были получены значения коэффициента виброползучести на этапе вибрационного загружения.
Результаты выполненных испытаний представлены на рис. 3 и 4. На
графиках представлены зависимости развития относительных вертикальных
деформаций за период вибрационного нагружения от количества циклов при
частотах 20 и 50 Гц соответственно.

Рис. 3. Зависимость развития относительных деформаций  z от количества циклов N
вибрационного нагружения с частотой 20 Гц

По результатам проведенных испытаний были построены линии тренда методом наименьших квадратов, позволяющие произвести сравнение результатов для частот 20Гц и 50Гц (рис. 5 и 6, соответственно).
При совместном анализе полученных кривых могут быть сделаны
следующие общие выводы:

дополнительная деформация при виброползучести увеличивается
с увеличением частоты;

независимо от частоты и количества циклов в одном и том же
грунте стабилизация деформаций происходит за одно и то же время;
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логарифмические уравнения линии тренда для одного и того же
грунта различаются исключительно свободным членом. Это позволяет сделать вывод о том, что закон развития деформаций вследствие виброползучести будет идентичным для одного и того же грунта. Несмотря на то, что логарифмическая зависимость не позволяет получить полную стабилизацию
дополнительных деформаций, можно считать что она имеет затухающий характер, т.к при t   ,   0 .

Рис. 4. Зависимость развития относительных деформаций  z от количества циклов N
вибрационного нагружения с частотой 50 Гц

Рис. 5. Зависимость относительных деформаций  z от времени нагружения t в секундах
для испытаний четырех образцов грунта при частоте 20 Гц
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Рис. 6. Зависимость относительных деформаций  z от времени нагружения t в секундах
для испытаний четырех образцов грунта при частоте 50 Гц

На основе подробного анализа выполненных динамических испытаний песчаных грунтов можно сделать следующие основные выводы:
1. Стабилизация относительных деформаций при проведении вибрационных испытаний песчаных грунтов в условиях трехосного сжатия при
частоте 20 Гц и амплитуде девиаторного нагружения 30 кПа (4,5 % от общей
вертикальной нагорузки) наступила в среднем после 4500 с.
2. Стабилизация относительных деформаций при проведении вибрационных испытаний песчаных грунтов в условиях трехосного сжатия при
частоте 50 Гц и амплитуде девиаторного нагружения 30 кПа (4,5 % от общей
вертикальной нагорузки) наступила в среднем после 4000 с.
3. При проведении динамических испытаний песчаных грунтов в вибростабилометре решающую роль играет время вибрационного нагружения,
так как является фактором, учитывающим и частоту, и количество циклов
в виде:
N
(3)
t  .,
f
где t – время вибрационного нагружения, с; N – колличество циклов вибрационной нагрузки; f – частота вибрационного нагружения, с-1.
4. Виброползучесть каждого отдельного грунта может быть описана
общим законом, неизменным для различных частот в виде:
t     ln(t )   ,
(4)
где t  – дополнительные относительные деформации на стадии вибрационного нагружения;
 – реологический коэффициент;  – свободный
член.
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УДК 624.131
В.Н. Парамонов, В.В. Набоков (ПГУПС)
ВЛИЯНИЕ УСТРОЙСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ПОД ЗАЩИТОЙ
ОБСАДНОЙ ТРУБЫ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МАССИВ ГРУНТА
Введение

В соответствии с требованиями современных Российских норм, расчет
оснований проектируемых зданий выполняется, в первую очередь, по второй
группе предельных состояний. При строительстве зданий в условиях плотной
городской застройки регламентируются как осадки проектируемых зданий,
так и дополнительные осадки окружающей застройки. Допустимые дополнительные осадки существующих зданий на порядок ниже допустимых осадок
вновь проектируемых зданий. В связи с этим расчет оснований для проектируемых зданий в условиях плотной городской застройки требует более жестких ограничений по осадкам, чем для зданий, проектируемых на свободной
территории. Инженерно-геологические условия Санкт-Петербурга характеризуются наличием мощной толщи слабых после- и позднеледниковых отложений. Для снижения осадок проектируемых и окружающих зданий в абсолютном большинстве случаев новые здания возводятся на сваях, передающих нагрузку на нижние, менее сжимаемые слои основания.
Территориальными нормами ТСН 50-302–2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге», динамические методы
погружения свай допускаются за пределами 20-метровой зоны от контура соседнего здания. На меньших расстояниях динамические методы погружения
свай допускаются только на основе результатов специальных исследований.
Поэтому, как правило, в этих случаях проектируются буронабивные сваи.
Одной из наиболее щадящих по отношению к окружающей застройке
считается технология устройства свай под защитой обсадных труб. Однако,
из практики строительства в Санкт-Петербурге известно немало случаев деформаций существующей застройки на этапе устройства таких свай.
Один из случаев аварийных деформаций существующего здания при
устройстве свай приведен в статье А.Б. Фадеева, В.Н. Парамонова (1996).
Для защиты существующего здания проектом было предусмотрено устройство между проектируемым и существующим зданиями разделительной стенки
из буронабивных свай длиной 23м и диаметром 1200 мм. При выполнении
работ по устройству БНС в стенах дома возникли многочисленные трещины,
одна из трещин имела раскрытие до 8..10 см. Осадки здания достигли 96 мм,
причем они распространились на расстояние более 30 м от свайного поля.
В статье была выдвинута гипотеза о том, что аварийные деформации здания
произошли вследствие наплыва грунта в скважину и, как результат, чрезмерное превышение объема извлеченного грунта над проектным. Впоследствии
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эта гипотеза повторялась в ряде статей и выступлений на конференциях, однако непосредственных исследований этого явления не проводилось.
1. Экспериментальные исследования
1.1. Исследование технологии устройства свай
под защитой обсадных труб

Для исследования явления наплыва грунта в скважину, пробуриваемую
под защитой обсадных труб, на участке строительства Западного Скоростного Диаметра в Санкт-Петербурге нами были проведены специальные наблюдения за устройством буронабивных свай. Свайные фундаменты опор эстакады состояли из буронабивных свай диаметром 1000, 1200 и 1500 мм
(рис. 1). Длина свай составляла от 25 до 32 м. Сваи выполнялись четырьмя
различными буровыми установками: «Junttan PM28», «Casagrande B250»,
«Liebherr LB28», «Soilmec SR60».

Рис. 1. Свайное поле под опору эстакады из буронабивных свай диаметром 1200мм
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Наблюдения включали в себя сравнение проектного и фактического
объёма грунта, извлечённого из скважины в процессе бурения по мере погружения обсадных труб, а также сравнение проектного объёма и фактического количества затрачиваемого бетона, приходящегося на одну скважину.
Инженерно-геологические условия строительной площадки достаточно
сложные. Текучие суглинки залегают с абсолютной отметки порядка
0.0…минус 1.0 м, толщина слоя составляла порядка 15 м (рис. 2), что существенно усложняло производство работ (рис. 3).

Рис. 2. Геолого-литологический разрез скважины

Превышение фактического объема грунта над проектным было выявлено в процессе разбуривания скважины в зависимости от глубины погружения обсадных труб. Вследствие недостаточной мощности буровой установки
процесс погружения труб разбивался на следующие этапы.
1. На первом этапе погружались только 3 секции обсадных труб (первая секция имела длину 4,5 м, последующие – 4 м). Учитывая, что абсолютная отметка поверхности грунта составляла плюс 2,0 м, а верха обсадной
трубы над буровым столом 3,70 м, то обрез столба обсадных труб находился
на отметке минус 8,8м. До этой отметки разбуривания скважины существенных различий между проектным и фактическим объёмом грунта не наблюдалось.
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Рис. 3. Подготовительные работы

2. На втором этапе работ трубы погружались до отметки минус 12,8 м,
наблюдалось плавное увеличение превышения фактического объёма грунта
над проектным.
3. На третьем этапе труба погружалась до отметки минус 16,8 м. Этот
этап является ключевым, наблюдалось резкое превышение увеличения фактического объёма извлеченного грунта над проектным. По геологической
скважине видно, что на данном этапе происходит разбуривание слабых текучих суглинков (см. рис. 2). Было замечено, что при повторном погружении
шнека забой всегда оказывался выше, чем отметка низа рабочего органа при
выполнении предыдущей операции. Средний подъём составлял около 0,5 м
за каждую операцию шнека при прохождении одной обсадной трубы. Отмечен эффект «вакуумного насоса», сопровождавшийся характерным всасывающим звуком.
На отметках от минус 7,0 до минус 15,0 м в некоторых случаях на один
проход шнека требовалось до 15мин. При подъёме шнека он затягивал окружающие слои грунта и мощности буровой установки не хватало для его
подъёма.
Рассчитаем проектный объем грунта (Vпр), приходящегося на одну обсадную трубу.
Vпр = πR²·h:
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где R – радиус обсадной трубы (0,6 м), h – длина секции обсадной трубы (4,0 м);
Vпр = 3,14·0,6²·4,0 = 4,5 м³ – на одну секцию обсадной трубы
Фактически же, по замерам, было извлечено порядка 8,5 м3, что практически вдвое превышает проектный объём грунта.
4. На четвёртом и пятом этапе работ погружались ещё две секции обсадных труб до отметки минус 24,8 м. На этих этапах работ превышение объёма отсутствовало. После завершения бурения общее превышение извлеченного грунта над проектным составило порядка 8 м3 (рис. 4). При последующем бетонировании также было выявлено, что превышение фактического
объёма бетона над проектным составило порядка 4 м3 (рис. 5).
5.

Рис. 4. Зависимость превышения объема грунта над проектным по глубине
погружения обсадных труб для буронабивных свай диаметром 1200 мм,
изготовленных установкой Casagrande B250
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Рис. 5. Сравнение проектного и фактически извлеченного объема
грунта скважины диаметра 1200 мм

Оценим превышение объема бетона Vб над проектным объемом скважины Vпр:
Vпр = πR²·H,
где R – радиус обсадной трубы (0,6 м), H – глубина скважины (31,2 м).
Vпр = 3,14·0,6²·31,2 = 35м3
Vб = 43 м3.
Абсолютное превышение объема бетона:
Vx = Vб – Vпр = 43м3 – 35м3 = 8м3.
Относительное превышение:
Vб/ Vпр = 8/35 * 100% = 23%.
В процессе наблюдений за изготовлением свай было выявлено, что общее превышение фактического объёма грунта на одну скважину составляло
от 5 до 67 %. Расход же бетона практически соответствовал объему извлеченного грунта, среднее относительное превышение объема бетона над про39
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ектным объемом скважины составило порядка 17 % на 53 выборочно взятые
буронабивные сваи. Таким образом, превышение объема извлеченного грунта коррелирует с объемом превышения бетона.
1.2. Экспериментальные наблюдения за осадками поверхности грунта вокруг скважин

На этой же площадке нами выполнены экспериментальные исследования осадок примыкающей территории в процессе устройства свай диаметром
1000 и 1200 мм буровой установкой Сasagrande B250. Исследования проводились на трех различных выборочно взятых скважинах.
Серия экспериментов включала в себя определение зоны влияния –
«зоны опасности» производства работ для окружающего массива грунта. Перед началом экспериментов были установлены поверхностные репера через 1 м
от края скважины. Репера представляли собой закладные детали – пластины
1010 см, к которым приваривались арматурные стержни длиной 50 см. Предварительно радиус зоны влияния был принят равным 5 м. Схема расположения
реперов на трех экспериментальных площадках приведена на рис. 6–8.
Геодезическая съемка отметок реперов выполнялась на каждом этапе
погружения труб и разбуривания. Конечные осадки грунта представлены
в таблицах на рис. 6–8.

Рис. 6. Схема расположения контрольных марок и величины осадок скважины № 1
40

Раздел 4. Лабораторные и полевые исследования грунтов и фундаментных конструкций…

Рис. 7. Схема расположения контрольных марок и величины осадок скважины №2

Рис. 8. Схема расположения контрольных марок и величины осадок скважины № 3
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2. Результаты экспериментов

По результатам наблюдений сделан важный вывод: «приращение осадок поверхности грунта вокруг скважины пропорционально приращению объема превышения грунта». Осадки вызваны засасыванием шнеком
близлежащих слоев грунта. Чем больше наплыв грунта, тем больше прирост
осадок. Максимальная осадка при устройстве одной буронабивной сваи достигла 32 мм и приурочена к точке, находившейся непосредственно у обсадного стола (рис. 9). Радиус воронки оседания составил 4,0 м. Наблюдения за
тремя различными скважинами показали примерно одинаковые значения.

Рис. 9. Воронка оседания поверхности грунта вокруг скважины

При устройстве буронабивных свай, описанных в статье А.Б.Фадеева,
В.Н. Парамонова, осадки соседних зданий составили 44–96 мм, существенно
больше, чем в наших экспериментальных исследованиях. Очевидно, меньшие
осадки поверхности грунта в экспериментах связаны со следующими причинами. В экспериментах отсутствовала пригрузка грунта весом зданий, оказывающих дополнительное давление на забой скважины и, как следствие, дополнительное превышение объема извлеченного грунта. Можно предположить, что чем больше нагрузки от существующей застройки, тем больше
превышение объема извлеченного грунта и тем больше размеры воронки
оседания. Этот эффект отражен и в цитируемой статье. Осадки малоэтажно
части здания были меньше, чем многоэтажной.
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Кроме этого наши эксперименты проводились на разных сваях, находившихся достаточно далеко друг от друга. При устройстве же свайного поля
воронки оседания будут накладываться, что приведет к развитию суммарной
осадки, большей, чем при изготовлении одной сваи.
На примере наблюдения за тремя различными сваями при бурении можно
сказать, что рост осадок и зона влияния показали примерно одинаковые результаты, близко схожие между собой, что отображено на графике (рис. 10).

Рис. 10. Зависимость осадки от расстояния от края обсадного стола

Заключение

На основании результатов наблюдений за устройством свай под защитой обсадных труб можно сделать следующие выводы:
1. При производстве работ по устройству буронабивных свай получено
экспериментальное подтверждение явления наплыва слабого грунта в скважину, вследствие которого происходит резкое увеличение объема извлеченного
грунта и, впоследствии, превышение проектного объема бетона скважины.
2. Превышение объема извлеченного грунта связано с технологией погружения обсадных труб, а именно, из-за недостаточной мощности буровой
установки текучие водонасыщенные суглинки не перекрываются обсадными
трубами. При использовании «метода опережающей проходки шнека» возникает эффект «вакуумного насоса».
3. Радиус зоны влияния (зона «безопасности») устройства буронабивных свай диаметром 1000-1200 мм на окружающую территорию в условиях
распространения слабых пылевато-глинистых грунтов составил 4 м. Таким
образом, в условиях плотной городской застройки недопустимо производить
устройство буронабивных свай под защитой обсадных труб ближе 4,0 м от
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существующих зданий без дополнительных защитных мероприятий, обеспечивающих устойчивость забоя скважины – создание противодавления весом
столба воды, глинистого раствора, целика грунта и т. п.
4. Для устройства фундаментов из буронабивных свай в условиях
плотной городской застройки необходимо использование современного оборудования при погружении обсадных труб, мощности которого должно хватать для полного перекрытия слабых глинистых грунтов.
УДК 624.15
А.Б. Пономарев, А.В. Захаров, М.А. Безгодов
(ПНИПУ, г.Пермь)
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ НА НЕСУЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ СВАЙ
Рассмотрен положительный опыт строительства свайных фундаментов в водонасыщенных глинистых грунтах с учетом влияния фактора времени на их несущую способность. Приведены результаты экспериментальных исследований, обосновывающих
принятие данного решения.
Ключевые слова: несущая способность свай, фактор времени, глинистые грунты,
тиксотропное упрочнение.
The article describes the positive experience in the construction of pile foundations in
saturated clay soils with consideration of the effect of the time factor in their bearing capacity.
The results of experimental studies which support the adoption of this decision.
Keywords: bearing capacity of piles, the time factor, clay soils on you, thixotropic hardening.

В современных условиях геотехнического строительства на первый
план выходит проблема экономической эффективности и обоснованности
применения различных типов фундаментов. С другой стороны не менее серьезной проблемой остается задача обеспечения конструкционной безопасности и надежности возводимых зданий и сооружений в течение всего срока их
эксплуатации. Учитывая данный факт, перед научными и исследовательскими организациями занимающихся геотехническими проблемами стоит непростая задача максимального использования потенциала грунтового основания для передачи на него максимальных безопасных нагрузок.
Известен установленный строителями и исследователями разных стран
факт роста несущей способности свай в глинистых грунтах, который привёл
к необходимости изучения процессов, происходящих в таких грунтах при забивке и «отдыхе» свай. По результатам проведенных исследований многими авторами были предложены оптимальные сроки испытаний свай в глинистых
грунтах и разработаны методы расчета несущей способности свай с учетом фактора времени (А.А. Бартоломей, В.Н. Голубков, Б.И.Далматов, А.А. Луга, и др.).
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Однако несмотря на выполненные многочисленные исследования, как
в России так и за рубежом, данный фактор не нашел отражение в современных нормативных документах, регламентирующих проектирование свайных
фундаментов [1,2]. Единственным элементом в настоящее время, косвенно
учитывающим фактор изменения несущей способности свай во времени,
в нормативной литературе остается лишь требование проведения полевых
испытаний свай с учетом «отдыха» [2]. Поэтому с практической точки строительства, применение известного в механике грунтов физического процесса
тиксотропного упрочнения грунта вокруг околосвайного пространства во
времени [3], ведущее к увеличению несущей способности свай в водонасыщенных глинистых грунтах выходит за рамки нормативной литературы
и требует экспериментального обоснования. В представленной статье авторами рассматривается практический случай строительства в инженерногеологических условиях Перми, который потребовал именно такого доказательства.
В пригороде г.Перми осуществляется строительство комплекса жилых
домов крупнопанельного домостроения по типовой серии 97-Н5.1. Фундаменты возводимых зданий – свайные комбинированные, под внутренние стены – безростверковые со сборными ж/б оголовками, а под наружные – ленточные, однорядные, с монолитным ж/б ростверком. В качестве элементов
свайных фундаментов, под наружные стены здания приняты сваи марки
С80.30-6.1, а под внутренние оси – сваи марки С90.30-6.1, соответственно, по
серии 1.011.1-10, вып.1 Расчетная нагрузка на сваю составляет N=250кН.
В геологическом отношении площадка строительства, в пределах исследованных глубин (до 14,0м), представлена аллювиальными отложениями
современного отдела четвертичной системы.
С поверхности повсеместно залегает почвенно-растительный слой
мощностью до 0,1м. На площадке выделено 7 инженерно-геологических элементов:
ИГЭ- 1.Суглинок легкий пылеватый, тяжелый пылеватый, мягкопластичный, редко тугопластичный (аQIV);
ИГЭ-2.Суглинок легкий пылеватый, тяжелый пылеватый, текучепластичный (аQIV);
ИГЭ-3.Суглинок гравелистый, легкий пылеватый, тяжелый пылеватый,
тугопластичный (аQIV);
ИГЭ-4. Глина легкая пылеватая твердая и полутвердая (аQIV);
ИГЭ-5. Глина легкая пылеватая тугопаластичная (аQIV);
ИГЭ-6. Глина легкая пылеватая мягкопаластичная (аQIV);
ИГЭ-7. Гравийный, галечниковый грунт (аQIV).
Инженерно-геологический разрез приведен на рис. 1.
В гидрогеологическом отношении (в пределах исследованных глубин
до 14,0 м) на момент изысканий (август 2012 г.) подземные воды были вскрыты повсеместно, в суглинках и глинах. Установившийся уровень подземных
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вод был зафиксирован на глубинах 3,8–5,6 м (отметки в Балтийской системе
высот). В неблагоприятный период года (в период интенсивного снеготаяния,
проливных дождей) возможен подъем уровня грунтовых вод на 1–1,5 м выше
от замеренного на момент изысканий. Подземные воды слабоагрессивны по
содержанию агрессивной углекислоты к бетону нормальной водонепроницаемости.

Рис. 1. Инженерно-геологический разрез площадки строительства

По результатам статического зондирования отказ зонда происходит на
глубине 11,4–12,8 м в гравийных и галечниковых грунтах. Значения лобового
сопротивления для суглинка изменяются в пределах от 0,74 до 6,18 МПа, суглинка гравелистого – от 1,73 до 17,29 МПа, глины – от 0,74 до 1,98 МПа, гравийного и галечникового грунта – от 2,22 до 37,54 МПа.
В марте 2013 г. подрядной организацией были выполнены контрольные
динамические испытания проектных 8 метровых свай. По результатам производственной забивки и контрольной добивки после 7–8 суток «отдыха расчетная вертикальная нагрузка на сваю, полученная по данным динамических
испытаний, составила 16–18тс (160-180 кН), что существенно ниже проектной нагрузки 250 кН.
В связи с этим согласно [1], были выполнены расчеты по определению
несущей способности и расчетной нагрузки на сваю, на основе имеющихся
данных об инженерно-геологических и гидрологических условиях строительства. Расчеты показали, что при опирании свай на ИГЭ-2, несущая способность свай С80.30-6.1 составит Fd = 24,5тс (245 кН), а расчетная нагрузка
на сваю N= 15,2тс (152кН), что меньше проектной нагрузки 250 кН.
Учитывая тот факт, что инженерно-геологические условия строительства представлены водонасыщенными глинистыми грунтами с коэффициентами водонасыщения Sr = 0,841- 1,026, было выполнено прогнозирование уве46
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личения несущей способности свай во времени с учетом тиксотропного упрочнения и консолидации грунтов по методике А.А. Бартоломея [4]. Расчеты
выполнялись с учетом данных инженерно-геологических изысканий, а также
точек статического зондирования. Расчетами установлено, что по завершению процесса фильтрационной консолидации и тиксотропного упрочнения
грунта (ориентировочно 45–60 суток после забивки свай) несущая способность 8 метровых свай возрастет до 420-480 кН, или 260-290 кН расчетной
вертикальной нагрузки на сваю.
Косвенно, выполненные расчеты, были подтверждены результатами
дополнительной контрольной добивки свай, выполненные подрядной организацией, которые показали, что после «отдыха» свай через 14–15 суток несущая способность составила Fd = 329–491 кН, что соответствовало расчетной
нагрузке на сваю N= 204–305 кН.
Однако для подтверждения выполненных расчетов и результатов динамических испытаний, по требованию заказчика, были выполнены статические испытания трех натурных свай вдавливающими нагрузками. Для проведения испытаний разработан испытательный стенд (рис. 2).

Рис. 2. Испытательный стенд

Стенд для испытания сваи статическими вдавливающими нагрузками
включал:
 устройство для нагружения сваи – домкрат ДУ100П150 г/п 100 тс;
 опорную конструкцию для восприятия реактивных сил система балок из двутавра I60;
 анкерные сваи – 4 сваи длиной 10 м, сечением 300300 мм;
 тяжи для крепления анкерных свай к опорной конструкции – арматурные стержни  10 А400 привариваемые к выпускам арматуры анкерных свай;
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 устройство для измерения осадок сваи в процессе испытания – индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм.
Нагружение испытываемой сваи производилось посредством ручной
насосной станции НРГ 7036 равномерно, ступенями нагрузки по 40,25 кН
(1/10 от 402,5 кН). По результатам проведения испытаний были составлены
графики зависимости осадки от нагрузки s=f(Р) и измерения деформации во
времени s=f(t) по ступеням нагружения для каждой сваи (рис 3–5). Всего было испытано три сваи, длиной 8 м через 9, 22 и 43 дня после их погружения.

Рис. 3. Графики испытаний статической нагрузкой сваи № 52

Из анализа графиков видно, что требуемую несущую способность –
345 кН показали сваи №№ 42 и 69. Свая № 52 дала несущую способность,
после отдыха через 22 дня, равную 241 кН, при общей осадке более 5мм, что
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меньше требуемого значения. Попытка дальнейшего увеличения нагрузки на
сваю привела к её срыву. При аналогичных нагрузках сваи № 42 и 69 продемонстрировали примерно такие же величины осадок в пределах 3–5 мм.

Рис.4. Графики испытаний статической нагрузкой сваи № 42

Рис. 5. Графики испытаний статической нагрузкой сваи № 69
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Многочисленными исследованиями [6] был рассмотрен механизм работы свай в слабых водонасыщенных глинистых грунтах. На первом этапе нагружения острие сваи и боковая поверхность одновременно вступают в работу, затем при осадке 2-4мм заканчивается упругая работа грунтового основания, происходит срыв сваи по грунту, острие сваи исчерпывает свою несущую способность и на третьем этапе вся нагрузка на сваю передается на боковую поверхность. Поэтому несущая способность сваи на третьем этапе нагружения будет зависеть только от работы боковой поверхности, которая
в свою очередь определяется геометрическими размерами и силами тиксотропного обжатия тела сваи грунтом. Поэтому было высказано предположение, что малая несущая способность сваи № 52 связана с прорезкой ею линз
грунтов обладающих меньшими прочностными характеристиками, по сравнению со сваями №№ 42 и 69, либо процесс тиксотропного обжатия тела сваи
ещё не завершился через 22 дня в данных грунтах.
Для подтверждения или опровержения высказанного предположения
авторами был осуществлен геодезический мониторинг в процессе возведения
здания жилого комплекса. С этой целью в уровне цоколя здания были установлены геодезические марки. Схема установки марок показана на рис. 6.

Рис. 6. Схема установки геодезических марок

Анализ геодезических наблюдений показал, что фактические осадки по
завершению строительства не превысили 20–25мм, что значительно ниже
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предельных значений для данной категории зданий. Данный факт подтвердил
набор требуемой несущей способности свай в течении предполагаемого срока строительства и обеспечил конструкционную безопасность сооружения.
На основании проведенных работ сделаны выводы:
1. Экспериментально и с помощью натурных наблюдений подтвержден
факт значительного влияния фактора времени на изменение несущей способности свайных фундаментов при устройстве их в водонасыщенных глинистых грунтах. Фактическая несущая способность 8-метровых свай в течении
40–60 суток возросла на 50–60 %, по сравнению с моментом их погружения.
2. Не учет фактора времени при проектировании свайных фундаментов
в аналогичных геологических условиях приводит к значительному удорожанию строительства, неэффективному использованию свайных фундаментов
и увеличению материалоемкости геотехнических решений.
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УДК 624.154
А.Н. Гайдо (СПбГАСУ)
Я.В. Ильин (ЗАО «Строительный трест № 28»)
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Федеральным законом Российской Федерации N 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено обязательное
требование по обеспечению безопасности зданий и сооружений на стадиях
изыскания, проектирования, строительства и эксплуатации. Это гарантируется выполнением соответствующих норм стандартов и сводов правил. При
этом особые требования к безопасности действуют в области многоэтажного
строительства в сложных инженерно-геологических условиях, характеризующихся наличием слабых водонасыщенных грунтов.
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В таких условиях представителям проектных организаций при выдачи
соответствующих разрешений на устройство ростверков необходимо иметь
полную информацию о качестве погруженных свай. Для указанных целей
в последнее время широко используют сейсмоакустические методы (Sonic integrity testing – SIT, Pile integrity testing – PIT), реализованные в приборах
различных производителей [1]. Кроме того согласно п. 12.7.3
СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87) при выборочном контроле качества
бетона свай необходимо определять длину и оценить сплошность их стволов
с использованием сейсмоакустических испытаний – рекомендуемое количество которых составляет 20 % от общего объема погруженных элементов.
Применение такого метода перед традиционными разрушающими технологиями имеет следующие преимущества [2–6]:
 низкая стоимость;
 мобильность при перевозке испытательного оборудования, умещающегося в чемодане массой до 10 кг;
 высокая скорость проведения испытаний (за один рабочий день
можно без потери качества протестировать до 100 свай);
 при испытании нет необходимости в разрушении ствола элемента,
что особенно важно при оценке качества конструкций в составе выполненного фундамента.
Кроме того, на основании накопленного опыта работ по контролю качества свайных фундаментов и анализа литературных источников, авторами
установлена широкая область применения сейсмических и акустических методов для оценки состояния следующих конструкций [2-6]:
А. Фундаментные плиты и ленточные фундаменты:
 определение прочностных характеристик бетона;
 обнаружение скрытых дефектов в виде трещин, раковин и т. п.;
 установление глубины заложения фундамента;
 контроль плотности контактной зоны фундамент – грунт.
Б. Свайные фундаменты:
 определение фактической длины свай и глубины их погружения
в плотные породы;
 контроль сплошности ствола элемента, установление дефектов,
в том числе и качество выполнения стыка для конструкций заводского изготовления;
 выявление напластований слабых грунтов в пределах погруженного
элемента;
 исследования состояния контактной зоны пята сваи – грунт.
В. При устройстве в свайном элементе георадарных технологических скважин, обсаживаемых пластиковыми трубами, акустическими методами можно
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исследовать форму, определять зоны включения грунта или техногенных
объектов, определить динамику набора прочности бетона в массивах, созданных методами струйной цементации.
Следует отметить, что во многих странах приняты стандарты, регламентирующие применение сейсмоакустического метода на практике: Франция NF P 94-160-1; Китай JCJ 106-2003; США ASTM D-5882, ASTM D-6760,
ASTM D-4945, AAHTO T-298 и т. п. Однако в нашей стране официально действующих нормативных документов, определяющих контроль качества свайных фундаментов такими методами пока не принято. В результате при трактовке результатов опытных работ, особенно при выявлении различных дефектов свай, между представителями производителя работ, проектных организаций и служб технического надзора возникает недопонимание, приводящее либо к приемке дефектных конструкций либо к необоснованным дополнительным затратам на усиление фундамента, испытание грунтов.
С учетом изложенного выше, учитывая актуальность этой темы, авторы
предлагают вниманию читателей общую методику и анализируют результаты
опытных работ по сейсмоакустическому контролю качества свайных фундаментов с применением прибора Profound–SIT+ (Нидерланды) в инженерногеологических условиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Физическая сущность метода довольно глубоко исследована и рассмотрена в научной литературе и заключается в регистрации изменений скорости распространения упругих волн в различных средах, различающихся
плотностью, наличием внутренних дефектов и т. п. Методика проведения испытаний состоит в том, что по оголовку погруженной в грунт сваи ударяют
инвентарным тарированным молотком [7]. В результате по элементуволноводу распространяется волна растяжения-сжатия с определенной скоростью. При этом на границе сред с различными акустическими свойствами,
например в зоне контакта пяты сваи с грунтом, а так же в пределах стыка
свай заводского изготовления, или на участках включения в тело бурового
элемента грунта, трещин достаточной ширины, волна отражается назад
и частично проходит к нижнему торцу элемента.
Интервал времени (t) между моментами удара молотка о торец сваи и
отражением волны определяется следующим уравнением [2]:
t = 2l / c, сек ,
(1)
где l – длина исследуемого элемента, м; с – скорость распространения упругих волн в различных средах, которая определяется по формуле:
E
c
, м/с,
(2)

где Е – модуль упругости бетона, МПа; ρ – плотность бетона, кг/м³.
Таким образом, c учетом формул 1 и 2, значения скорости распространения упругой волны в бетонной свае составляют 3500–4200 м/с, в глинах
1200 – 2500, а в коренных кристаллических породах 4500–6500 м/с [3].
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Отраженная волна регистрируется аксерометром, устанавливаемым на
торце сваи, параллельно её оси.
При этом для получения максимально достоверных результатов в ходе
опытных работ необходимо выполнять следующее [2,7]:
 до начала опытных работ с дисплея прибора задают конструктивные
параметры сваи;
 забивные сваи рекомендуется тестировать через 5, а буронабивные
через 7 дней после погружения;
 голова опытной сваи не должна содержать наплывов бетона, сколов,
трещин, цементного молока, грунта и находиться выше уровня земной поверхности более чем на 1 метр;
 при тестировании на строительной площадке приостанавливают все
работы, вызывающие динамические воздействия в грунте.
 для обеспечения плотного контакта датчика с бетоном используют
специальные эластичные мастики. Датчик устанавливают у края сваи а удар
молотка производят максимально близко к геометрическому центру сваи;
 удар производят инвентарным тарированным полимерным молотком, который опытным путем выбирают в зависимости от диаметра сваи.
Кроме того установлено, что при ударе строительным металлическим молотком
проявляется эффект Пуассона, в виде возникновения в торце сваи поперечных
деформаций, которые на мониторе прибора отображается как дефект [5].
Полученные при ударе молотка отраженные сигналы обрабатываются
электронной системой прибора и преобразовываются в рефлектограмму – зависимость скорость смещения частиц оголовка сваи от времени. Рефлектограммы, записанные в виде файлов, хранят в памяти прибора, обрабатываются программным фильтром, устраняющим высокочастотный шум и усиливающим входящий сигнал.
После такой обработки данные выводят на дисплей прибора, монитор
персонального компьютера или принтер. В дальнейшем инженер соответствующей квалификации анализирует полученные рефлектограммы, оценивает
качество и выявляет возможные дефекты ствола свай.
С учетом представленного выше и данных рисунка рассмотрим полученные авторами в результате опытных работ рефлектограммы с различными
дефектами свайных элементов.
Для сравнение на рис. а представлены рефлектограммы качественных
буронабивных свай диаметром 450 мм, длиной 24 м, выполненных по технологии вытеснения без извлечения грунта из скважин на поверхность. Рефлектограммы сбалансированы и «стабильны» по всей длине элементов.
На следующих рисунках представлены примеры отображения дефектов, характерных для различных условий производства работ:
– рис. б – неправильно подобраны параметрами удара молотком по
торцу сваи, вызвавшие в её оголовке поперечные деформации. Это препятст54
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вовало распространению упругой волны по длине элемента и тем самым затруднило оценку сплошности исследуемой конструкции;
– рис. в – верхний участок свай находился в пределах слабого слоя
мягкопластичных водонасыщенных глин с модулем деформации Е = 5 МПа
и коэффициентом текучести IL= 0,7. В результате отсутствия достаточного
обжатия грунтом боковой поверхности свай зарегистрированы дополнительные отражения упругой волны от боковой поверхности элементов;
– рис. г – тестируемые сваи на глубине до 6 м имеют дефекты в виде
трещин. На рефлектограмме имеются характерные пики «возмущения» (отзвуки волн), вызванные отражением волны от горизонтальных трещин в теле
элемента. Кроме того, это предположение подтвердили при откопке из грунта и визуальном обследовании свай. Оказалось, что они имели поперечные
сквозные трещины, полученные в результате нарушения технологии земляных работ. Следует отметить, что при испытании статической вдавливающей
нагрузкой на таких сваях была достигнута максимальная нагрузка 40–55 т
при осадке элементов свыше 40 мм. При этом, при отсутствии данных сейсмоакустических испытаний полученные результаты интерпретировали бы
как недостаточную несущую способность грунтов, а не как дефект свай;
– рис. д – составные сваи заводского изготовления с дефектами в зоне
сварного стыка. На рефлектограммах прослеживаются характерные сигналы,
вызванные отраженными волнами от поверхности стыков секций. При этом
величина зазора в стыках оказалась достаточной для отражения волн. Причинами такого дефекта могли явиться подъем (выпор) свай в результате которого верхняя секция за счет технологических воздействий в грунте поднялась
вертикально вверх, а т.ж. разрушение зоны стыка, вызванное большим количеством ударов свайного молота при погружении. Кроме того, такое явление
наблюдается при некачественно выполненном сварном стыке в виде непровара швов или заводском браке оголовков свай, имеющих клиновидность
торцев, образующих значительные зазоры (до 3–5 см) в пределах устраиваемого соединения;
– рис. е – сваи с выпором из грунта. Подъем свай вызван технологическими воздействиями от движения строительных машин и вытеснением
грунта, вызванным большим объемом погруженных свай (свыше 10–15 шт.
в смену). Следует отметить, что явление выпора наблюдается как для технологий погружения свай заводского изготовления, так и для буронабивных
(без извлечения грунта на поверхность).
На рефлектограммах в зоне пяты свай можно наблюдать «сигнал» отраженных волн, характерный для случаев отсутствия полного контакта торцев элементов с несущим слоем плотной породы или наличии под пятой свай
разрыхленного грунта (незаполненной полости).
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Рисунок. Рефлектограммы, полученные при контроле качества свайных фундаментов
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Приведенный набор рефлектограмм для свай с дефектами, вызванными
разнообразными причинами (нарушения технологических параметров, заводской брак конструкций, особенности инженерно-геологических условий)
получен авторами в результате работ по контролю качества фундаментов на
различных строительных площадках. При этом архив рефлектограмм постоянно уточняют и анализируют при поступлении новых опытных данных.
С учетом представленного выше рекомендуем следующую последовательность работ по сейсмоакустическому контролю качества свайных фундаментов:
 изучить проект, проанализировать инженерно-геологические условия площадки строительства и конструктивно-технологические параметры
устройства свай, содержащиеся в исполнительной документации (ведомости,
журналы работ и т. п.);
 на строительной площадке протестировать сваи, при этом для получения достаточного для анализа объема данных необходимо исследовать не
менее 10–15 элементов. Все полученные результаты в виде файлов сохраняются в памяти прибора;
 данные с прибора переносят на ПЭВМ, обрабатывают и печатают;
 сравнивают полученные таким образом рефлектограммы с тестовыми значениями, характерными для различных дефектов свайных фундаментов (рис. б-д);
 по результатам представленной обработки и комплексного анализа
всех имеющихся материалов составляют соответствующие заключения с выводами по качеству выполненных фундаментов или отдельных его частей.
В результате представленного материала можно заключить об перспективности исследований в области развития и совершенствования сейсмоакустических методов контроля качества свайных фундаментов. Такие методы
позволяют с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки протестировать
максимальное количество погруженных элементов.
В статье изложены общие подходы к практической реализации сейсмоакустической методики. Кроме того, представлен анализ рефлектограмм,
полученных при тестировании элементов с дефектами, характерными для
различных инженерно-геологических условий строительных площадок. Эти
материалы позволят специализированным строительным, проектным и изыскательским организациям оптимизировать работу по контролю качества
свайных фундаментов.
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УДК 624.154.34

А.Ж. Жусупбеков, Е.Б. Утепов, М.Т. Утепова,
А.Р. Омаров, Б.О. Калданова
ПРОГНОЗ ПОВЕДЕНИЯ СВАЙ В ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЯХ
ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРИФУГИ
Данная статья отражает результаты исследования поведения свай в грунтовом
массиве и определения их несущей способности на моделях в центрифуге.

1. Введение

Существует альтернативный вариант испытания свай нагрузкой с использованием специального оборудования, называемый «Геотехническая
Центрифуга». В этой работе для прогноза поведения и определения несущей
способности свай в натурных испытаниях была использована Центрифуга
Колумбийского университета (Нью-Йорк, США). Полученные данные были
сопоставлены с результатами полевых испытаний свай, проведенных ТОО
«KGS» в сентябре 2012 года на объекте – «Жилой дом» близ пустыни «Бестас» Алматинской области, Казахстан [8], а также сравнены с расчетными
показателями согласно [4].
2. Центрифуга

Центрифуга на сегодняшний момент является наиболее надежной техникой для проведения испытаний малых масштабов геотехнических ситуаций для прогнозирования их поведения в полномасштабных условиях.
Существует два типа геотехнических центрифуг: балочный и барабанный. В балочной центрифуге модель находится в платформе и вращается вокруг вертикальной оси в конце устойчивой балки, которая в своем другом
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конце несет груз или, по-другому, противовес, чтобы предотвратить повреждение подшипников вращательной оси от сил дисбаланса вращения. Платформа может быть качающейся или фиксированной. В барабанной центрифуге модель создается на внутренней стороне барабана, которая обычно
вращается вокруг вертикальной оси. В данном случае модель грунта не имеет
конца и может быть использована для имитации одной длинной геотехнической структуры или может быть использована в качестве масштабированной
модели полигона, на котором различные структуры могут быть созданы
с общей геотехнической историей базы материалов.
Принцип центрифуги заключается в том, чтобы достичь в модели того
же напряжения, что и в прототипе. Эта цель может быть достигнута математически формулой σ*=σм/σп=1, где σ* – коэффициент масштабирования напряжения, σм – напряжение в модели, σп – напряжение в прототипе. Для других величин коэффициенты масштабирования приведены в [2].
3. Испытания в центрифуге

В этой работе было проведено два испытания в центрифуге при 24g
(24 раза ускорений силы тяжести), целью которых являлась имитация натурных испытаний свай статической нагрузкой [8, 9] для прогноза их поведения
и определения несущей способности.
До начала испытания была приготовлена модель грунтового основания
(далее – Основание) с уникальными физико-механическими характеристиками в соответствии с данными инженерно-геологических изысканий на объекте жилого дома, произведенных ТОО «KGS» в августе 2012 года [6]. Основание с размерами 40,2560,730,7 см было изготовлено в металлическом ящике согласно [1], и имело однородную консистенцию, состоящую из мелкого
песка «Невада». Плотность грунта основания на всю высоту была единой и
получена, используя специальную автоматизированную воронку. Песок с высоты 80 см падал со ствола воронки тонкой линейной струёй на всю ширину
ящика, как показано на рис. 1. Благодаря автоматическому обратнопоступательному движению воронки в горизонтальном направлении вдоль
длины ящика и параллельному механическому подъему воронки (сохраняя
высоту падения песка), была достигнута равномерность плотности грунта по
всей высоте основания. В табл. 1 представлены физико-механические характеристики грунта основания для испытаний.
Модели свай были изготовлены из алюминия, плотностью ρ=2,7 г/см3,
и приготовлены с размерами 1,251,2529 см, чтобы при 24g в центрифуге
демонстрировать тот же эффект, что и прототип с размерами 3030700 см,
используемый в проекте жилого дома. Наверху свай с двух сторон были прикреплены тензометрические датчики. Они были необходимы для преобразования величины деформации в величину нагрузки, передаваемой на сваю используя коэффициент их зависимости. Для передачи постоянной (статиче59
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ской) нагрузки на сваю использовался электрический домкрат. Скорость передачи нагрузки составляла – 0,3417 мм/сек или 20,505 мм/мин.

Рис. 1. Подготовка модели грунта
Таблица 1
Физико-механические характеристики грунтов основания

Максимальный коэффициент пористости
emax

Минимальный коэффициент пористости
emin

Коэффициент пористости e

Относительная плотность в сухом состоянии Dr, (%)

Модуль деформации
Е, кН/м2

Коэффициент Пуассона ν

Удельное сцепление
с, кН/м2

Угол внутреннего трения φ, град

Согласно СНиП РК 5.01-01-2002

Плотность
ρ, (г/см3)

Согласно ASTM D4253(4)-83

1,58

0,884

0,496

0,655

59

28000

0,3

2

32

После подготовки моделей и инструментов окончательный опытный
образец был установлен в платформу центрифуги и подвергнут вращению в
24g (24 раза ускорений силы тяжести). Погружение сваи № 1 в грунт осуществлялось забивкой при помощи специального электромагнитного молота [7]
до глубины 25 см, что соответствует 6 метрам в натурных условиях, после
чего, выдерживался отдых сваи в течение трех часов без остановки вращения
центрифуги. Табл. 2 описывает характеристики молотов, примененных при
забивке натурных свай и моделей в центрифуге.
После забивки и отдыха сваи №1 вращение центрифуги было прекращено и вместо электромагнитного молота на платформу центрифуги был установлен электрический домкрат, а сверху сваи был положен стальной шарик,
чтобы предотвратить эффект изгиба при передаче нагрузки (рис. 2). Далее
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вращение центрифуги было возобновлено, и после достижения 24g началась
передача нагрузки на сваю, что зафиксировано, как начало испытания сваи
статической нагрузкой. Свая №2 была забита на расстоянии 20 см от сваи
№1, а ее испытание проводилось в аналогичных предыдущему условиях.
Таблица 2
Характеристики молотов для испытаний
№

Тип

Масса
m, кг

1
2

Гидравлический молот Junttan HHK-5A
Электромагнитный молот DLM

5000
5000/243

Высота
падения
H, m
0,5
0,5/24

Энергия
удара
E, кг(м/с)2
24500
24500/243

Примечание: число в знаменателе – это коэффициент масштабирования для соответствующей единицы измерения, принятый для испытаний в центрифуге [2].

Рис. 2. Опытный образец для центрифуги

По результатам испытаний были получены диаграммы нагрузки-осадки
свай, характеризующие взаимодействие сваи с грунтовым массивом (Рисунок
3а) и преобразованы в натурные условия, т. е. в прототип (рис. 3, б). Согласно п. 5 [4] и пп. 2.51-2.55 [5] несущая способность свай Fd (кН) в испытаниях
центрифугой вычислена по формуле:
F
(1)
Fd   c u ,n  421кН ,
g
где c— коэффициент условий работы, c = 1; Fu,n — нормативное значение
предельного сопротивления сваи (кН), Fu,n=Fu,n1=421кН; g — коэффициент
надежности по грунту, g=1.
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а)

б)

Рис. 3. диаграммы нагрузки-осадки свай:
а – для моделей свай; б – для прототипа моделей свай

4. Расчет несущей способности свай по основанию

Согласно геологическому разрезу в месте устройства сваи в песчаный
грунт объекта «Жилой дом» близ пустыни «Бестас» Алматинской области,
Казахстан [6] и п. 4.2 [4], несущую способность Fd (кН) висячей забивной
сваи, работающей на сжимающую нагрузку, определим по следующей формуле:
(3)
Fd  RA  u  f i hi  442,2кН ,
где R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи (кН/м2);
A — площадь поперечного сечения сваи (м2); u — наружный периметр поперечного сечения сваи (м); fi — расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи (кН/м2); hi — толщина i-го слоя грунта,
соприкасающегося с боковой поверхностью сваи (м);
5. Сопоставление результатов

По результатам полевых испытаний на объекте «Жилой дом» близ пустыни «Бестас» Алматинской области, Казахстан, проведенных согласно [3], несущая способность свай, рассчитанная по формуле (2), составила Fd=440 кН.
На рис. 4 представлена сопоставительная диаграмма нагрузки-осадки
свай в центрифуге и полевых испытаниях.
В табл. 3 представлен сопоставительный анализ результатов несущей
способности свай, полученных разными методиками в данной исследовательской работе.
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Рис. 7. Сопоставительная диаграмма нагрузки-осадки свай
Таблица 3
Сравнительный анализ результатов испытаний
№
1
2
3

Наименование методики

Значение несущей
способности сваи,
Fd (кН)

Соотношение
результатов,
%

421

100

442,2
440

105
104,5

Центрифуга (прототип модели)
Методика п. 4.2 [6]
Полевое испытание

6. Conclusions

1. В этой работе была разработана оптимальная модель свая-грунт с физико-механическими характеристиками и геометрическими параметрами, эквивалентными натурным условиям строительной площадки Жилого дома.
2. Методика забивки и полевых испытаний свай согласно [6–7] была
полностью выдержана.Забивка свай осуществлялась специальным электромагнитным молотом, описанный в [5]. Данный молот был адаптирован для
конкретных испытаний в центрифуге при ускорении в 24g.
3. Для определения значения передаваемой на модель сваи постоянной
нагрузки был выведен специальный коэффициент конвертации К=11,3453.
4. Испытания при помощи центрифуги позволяют смоделировать работу свай в грунтах, идентичных натурным условиям. Наблюдение за сваями
в центрифуге во время испытаний показало их схожее натурным условиям
поведение.
5. Согласно результатам испытаний, существуют небольшие различия
между несущими способностями свай, полученными в центрифуге и полевыми испытаниями. Расхождение составляет 4,5 %. Несущая способность
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свай по основанию составила 442,2 кН. Расхождение со значением в центрифуге составляет около 5 %.
6. Результаты испытаний показали, что центрифуга является хорошей
альтернативой для исследования работы свай в грунте. Модельные испытания в
центрифуге позволяют прогнозировать реальное поведение и определять несущие способности грунтов или сооружений из грунта и могут оказать значительный экономический эффект по сравнению с полевыми испытаниями.
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Д.Г. Золотозубов, О.А. Золотозубова
(ФГБОУ ВПО ПНИПУ, Пермь)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ХАРАКТЕРИСТИК
СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Геосинтетические материалы применяются в различных отраслях
строительства, например, при сооружении полигонов ТБО, при строительстве дорог и т. д. При сооружении полигонов ТБО геосинтетические материалы
применяются в качестве гидроизоляции основания и рекультивационного
слоя, как альтернатива глиняному замку, в качестве защитного слоя, а так же
поверхностного дренажа [1].
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При строительстве полигонов ТБО используются различные виды геосинтетических материалов. Они применяются как для улучшения свойств оснований (армирование грунтов с целью повышения несущей способности),
так и для предотвращения проникновения вредных веществ из тела полигона
в окружающую среду. В последнем случае используются в основном два вида геосинтетических материалов: геотекстиль (типа «дорнит») – для устройства дренажа, геомембрана – для устройства гидроизоляции, например, в виде противофильтрационной мембраны и закрытие сверху полигона после заполнения отходами перед проведением рекультивации.
Как показывают многочисленные российские и зарубежные исследования и примеры практического использования, использование геосинтетических материалов позволяет снизить затраты на сооружение оснований, в основном за счет применения местных, а не привозных материалов, и снижения
сроков строительства, и создание рекультивационного слоя при закрытии полигонов ТБО.
Для материалов, применяемых при сооружении полигонов ТБО, актуальным является знание таких характеристик как прочность геосинтетического материала на разрыв, сопротивление проколу, сопротивление продавливанию. Это связано с необходимостью обеспечения большей несущей способности оснований хранилищ отходов, долговечности материалов, используемых при строительстве, и обеспечить экологическую безопасности окружающей среды от инфильтрации вредных агентов полигонов в окружающий
грунтовый массив и в окружающую среду.
Из перечисленных выше характеристик наиболее изученной является
такая характеристика, как прочность геосинтетического материала на разрыв.
На кафедре «Строительное производство и геотехника» ФГБОУ ВПО
ПНИПУ проводились и проводятся в настоящее время эксперименты по изучению прочности на разрыв различных геосинтетических материалов [2, 3]
и их связь с другими характеристиками, а также исследования по применению геосинтетических материалов для улучшения характеристик грунтов.
Для этого проводятся экспериментальные исследования по применению различных способов армирования грунтовых оснований в сложных инженерногеологических условиях, в том числе, изучение влияния глубины расположения
армирующих слоев [4], армирования сезоннопромерзающих грунтов [5], использование грунтовых свай в оболочке из геосинтетических материалов [6].
Сопротивление проколу и сопротивление продавливанию геосинтетических материалов, а также их возможная связь между собой и с другими характеристиками, изучены в меньшей степени. Экспериментальные исследования в этих направлениях в настоящее время проводятся на нашей кафедре
несколькими научно-исследовательскими группами [7, 8].
Целью научных исследований авторов является изучение: взаимосвязи
различных характеристик сопротивления механическим воздействиям, способности геосинтетических материалов сопротивляться различным внешним
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воздействиям. На основе этого разрабатывается методика оптимального выбора материала для улучшения свойств грунтов, в частности при строительстве полигонов ТБО [7].
Для проведения исследований применяются приборы МТ 375 для определения сопротивления материала подающему конусу и МТ 136 машина
испытательная разрывная.
Прибор МТ 375 предназначен для определения сопротивления подающему конусу геотекстильных (нетканых, тканых, трикотажных) и других материалов, создаваемых на их основе (геокомпозитов, в том числе геодренов)
по методу ISO 13433. Сопротивление проколу определяет сопротивляемость
материала механическим воздействиям, которые возможны в процессе производства работ и эксплуатации. Этот показатель весьма важен для геомембран и геотекстилей. Результаты испытаний помогают обосновать выбор
толщины геомембраны, в некоторых случаях и материала, из которого она
изготовлена и материала, для того, чтобы обеспечить герметичность гидроизоляции в контакте с различными материалами и плотность геотекстиля,
необходимую для обеспечения защитной функции. Сопротивление проколу
характеризуется средним диаметром повреждений с указанием вариационного коэффициента испытаний.
Машина испытательная разрывная МТ 136 предназначена для измерений силы (нагрузки) и деформации (удлинения) при испытаниях на растяжение, сжатие и изгиб на образцах контролируемого материала (нити, ленте,
текстильной ткани, проволоке, пленке, пластмассе, резины, черных и цветных металлов и других материалов в пределах технических возможностей
машины).
Принцип действия машины основан на преобразовании силоизмерительным тензорезисторным датчиком силы натяжения, приложенной к испытываемому образцу в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально силе натяжения испытываемого образца. Далее электрические
сигналы от датчика подаются на блок аналогово-цифрового преобразователя,
где аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой код, который передается в микропроцессорный прибор или ЭВМ.
Эксперименты проводились с двумя типами геосинтетических материалов: нетканый геотекстиль типа «дорнит» и геомембрана из полиэтилена
высокой плотности. Такой выбор связан с тем, что при строительстве полигонов ТБО это наиболее часто используемые материалы.
На первом этапе испытания проводились на приборе МТ 136. Использовались образцы материала шириной 50 мм, зажимная длина составляла
100 мм. Разрыв, как правило, проходит по наиболее слабому сечению, хорошо просматривается «шейка» (рис. 1, а). В результате испытаний были получены диаграммы зависимости растягивающего усилия от удлинения для каждого материала.
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а)

б)

Рис. 1. Испытание на разрыв геомембраны:
а – цельный материала, б – материал с проколом

На втором этапе, проходили испытания на приборе МТ 375 (рис. 2).
Были измерены диаметры отверстий, образовавшихся в результате падения
конуса. По результатам десяти испытаний для каждого материала среднее
значение для геомембраны составило 3 мм, для геотекстиля – 21 мм.
Необходимо отметить, что для мембраны была характерна однородность результатов, тогда как диаметры отверстий в текстиле составляли от 17
до 29 мм. Это можно связать с неоднородностью «дорнита».
Третьим этапом стало испытание на разрыв образцов с проколом. Для
каждого материала было проведено по десять экспериментов. Разрушение
проб происходило по наиболее слабому сечению, проходящему через место
прокола (рис. 1, б).
В результате проведения испытаний в управляющей программе разрывной машины были построены графики зависимости нагрузки (в кгс) от
удлинения (мм) для каждого образца. Полученные данные были обработаны,
что позволило вывести зависимость нагрузки на единицу ширины (в кН/м) от
относительного удлинения (в %).
По полученным графикам видно (рис. 3), что результаты испытания
геотекстиля имеют значительный разброс, как и при проколе, что не позволяет вывести определенной зависимости. Это может быть связанно со структурой материала, его характеристиками. Однако при анализе средних результатов было получено, что образование прокола значительно повлияло на прочность материала, снизив ее на 21 %, максимальное усилие разрыва уменьшилось на 1 7%.
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Рис. 2. Испытания геосинтетки на прокол

Рис. 3. Диаграммы зависимости растягивающего усилия от удлинения
для геотекстиля типа «дорнит»

На графиках пунктирной линией обозначены результаты испытания
образцов без прокола, сплошной – с проколом.
По сводному графику испытаний геомембраны (рис. 4) можно определить, что образцы с проколом и без разрушаются одинаковым образом. Повреждение материала практически не повлияло на его прочность и максимальное усилие. Вместе с тем существенно уменьшилось относительное удлинение.
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Рис. 4. Диаграммы зависимости растягивающего усилия от удлинения
для геомембраны

На графиках пунктирной линией обозначены результаты испытания
образцов без прокола, сплошной – с проколом.
В результате проведенных исследований было выявлено, что прокол
по-разному влияет на геосинтетические материалы. В мембране более существенно изменились одни параметры – относительное удлинение εmax, а в текстиле другие – максимальное усилие Fmax и прочность αf, при этом уменьшение значений оказалось примерно равным и составило порядка 21 %.
Значения параметров, полученные по результатам испытаний, представлены в табл. 1 и 2:
Таблица 1
Результаты испытаний геомембраны

Максимальное усилие Fmax (кгс)
Относительное удлинение εmax (%)
Прочность αf (кН/м)

Без прокола

С проколом

84,90
77,18
16,66

85,03
60,65
16,68

Разница показателей, %
0,15
21,42
0,15
Таблица 2

Результаты испытаний геотекстиля

Максимальное усилие Fmax (кгс)
Относительное удлинение εmax (%)
Прочность αf (кН/м)

Без прокола

С проколом

55,25
68,55
10,84

45,46
71,35
8,52
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Разница показателей, %
17,72
4,07
21,41
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Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы,
связанные с проведением экспериментов:
 точность и разброс значений результатов зависят от структуры
и плотности материалов
 образцы с проколом и без разрушаются по одинаковой схеме
 при испытании на разрыв материалов с проколом разрушение всегда
происходит по ослабленному сечению
 повреждение материала (образование прокола) ухудшает его прочностные характеристики, снижая некоторые показатели
 в разных типах геосинтетических материалов образование прокола
влияет на различные параметры: у геомембраны уменьшилось относительное
удлинение, а у геотекстиля – максимальное усилие и прочность.
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ПОЛУНАТУРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГРУНТОВЫХ СВАЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ.
Seminatural experimental studies of geotextile encased stone columns
В статье рассматривается технология улучшения грунтового основания с использованием грунтовых свай из щебня в оболочке из геосинтетических материалов в геологических условиях города Перми, представлены результаты полунатурных экспериментальных исследований по применению данных конструкций, анализ полученных данных,
формулировку направлений необходимых дальнейших исследований и экспериментов.
Ключевые слова: грунтовые сваи, геосинтетическая оболочка, полунатурные экспериментальные исследования.
Article deals with issues related to problem of the applying of geotextile encased columns
in the geological conditions of Perm region. Paper presents results of seminatural experimental
studies of small-scale models of such structures, analysis of the results of the experiments, formulation of directions of the further research and experiments which are necessary to do.
Key words: Soil piles, Geotextile cover, Experimental research, geotextile encased stone
columns.

1. Введение
Здания и сооружения, возводимые на слабых сильнодеформируемых
грунтах, часто испытывают серьезные проблемы, связанные с неравномерными или избыточными осадками, а так же общей устойчивостью грунтового
массива. Использование методов улучшения грунта, основанных на применении грунтовых свай в оболочке из геосинтетических материалов, позволяет
преодолеть все эти проблемы. Внедрение грунтовых свай увеличивает несущую способность и уменьшает осадки грунтового основания, при этом метод
позволяет производить работы в очень слабых водонасыщенных грунтах.
Актуальность данной проблемы в настоящее время значительно возрастает,
в связи с широким использованием геосинтетических материалов в практике
строительства с целью улучшения свойств грунтовых оснований. Применение современных геосинтетических материалов в качестве оболочек позволяет значительно повысить эксплуатационные качества грунтовых свай, а также избежать характерных для них недостатков, связанных с постоянством
геометрии поперечного сечения сваи, как во время производства, так и эксплуатации грунтовых свай
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Инженерно-геологические условия территории Пермского края широко
представлены слабыми водонасыщенными глинистыми грунтами, обладающими высокой деформативностью и низкой несущей способностью. Применение грунтовых свай является механическим методом улучшения, не требующим дополнительных затрат на использование специального оборудования и материалов, а, следовательно, наиболее эффективным именно в глинистых грунтах, которые преобладают на территории Прикамья.
Исследованиями в данной области занимается большое количество
ученых Кислов С.М., Краев А.Н., А.Б. Пономарев, J. Gniel, A. Paul,
H. Kempfert, Trunk, Murugesan, Rajagopal и др. [1–9]
В предыдущих работах авторов по данной тематике, на основе анализа
существующих научных материалов было определено направление актуального исследования, а именно использование грунтовых свай из каменных материалов [10–13], например щебеня, в оболочке из жестких геосинтетических
материалов для строительства фундаментов зданий и сооружений. Данные
конструкции являются наиболее жесткими и эффективнее всего снижают
осадки основания [10–13] и могут при определенных условиях служить заменой классическим сваям, что так же в определенной степени корреспондируется с последними исследованиями выполненными Almeida [16]
Грунтовые сваи в настоящее время широко применяются, как метод
улучшения слабого грунтового основания под насыпи для транспортного
и гидротехнического строительства. Поэтому важной составляющей дальнейших исследований изучаемых конструкций является рассмотрение особенностей их работы при передаче нагрузки надфундаментными конструкциями непосредственно на грунтовые сваи, без использования распределительных элементов. Для этих целей была проведена серия полунатурных экспериментов с грунтовыми сваями в геологических условиях, представленных
слабыми основаниями Пермского края.
2. Полунатурные экспериментальные исследования грунтовых свай
Натурные испытания маломасштабных моделей грунтовых свай выполнялись в условиях слабых водонасыщенных глинистых грунтов на строительной площадки в поселке Култаево Пермского края. В геологическом
строении по данным бурения скважин, в пределах исследованных глубин
(до 14,0 м) принимают участие аллювиальные отложения современного отдела четвертичной системы (аQIV).
С поверхности повсеместно развит почвенно-растительный слой, мощностью 0,1м. Далее на площадке залегают аллювиальные грунты современного отдела четвертичной системы – аQIV, представленные, суглинками светло-коричневыми, легкими пылеватыми, тяжелыми пылеватыми текучепластичными, мощностью 0,8–11,8 м, подстилаемые – гравийным и галечнико72
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вый грунтом с прослойками песка серого среднезернистого и суглинка серого 3-5 см. на глубине 12 м.
На отдельных участках площадки прослойками встречена глина коричневая, легкая пылеватая, от твердой до мягкопластичной консистенции,
мощностью 2,1–4,5 м. Инженерно-геологический разрез площадки испытаний представлен на рис. 1.

Рис. 1. Инженерно-геологический разрез экспериментальной площадки

Модельные полунатурные испытания грунтовых свай выполнялись непосредственно в 1-м инженерно-геологическом элементе. Физико-механические характеристики грунта представлены в табл. 1.
Таблица 1
Таблица физико-механических характеристик грунта
Характеристики грунта
Наименование
Угол внутреннеМодуль дефорСцепление,
грунта
го трения, φ,
мации, Е, МПа
c, кПа
град.
Суглинок теку7
12
8
чепластичный

Плотность
грунта, ρ ,
г/см3
1,92

Предварительно, для проведения испытаний на экспериментальном
участке был удален почвенно-растительный слой и устроен шурф глубиной 2 м
до суглинка текучепластичного. Для определения однородности грунтового
основания на площадке испытаний, перед вскрытием шурфа были проведены
контрольные статические зондирования при помощи установки Geomil LWC –
100 / 100 XS. По полученным результатам зондирования, можно утверждать,
что суглинки имеют распространение на глубину до 11 м. Значения модуля
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деформации суглинка стабильны и изменяется в пределах от 4 до 6 МПа, что
хорошо корреспондируется с имеющимися архивными данными инженерногеологических изысканий, полученными на момент строительства объекта.
Следовательно, исследуемый грунтовый массив может быть характеризован как
однородный сжимаемый грунт высокой степени деформируемости. Общий вид
шурфа для проведения полунатурных испытаний представлен на рис. 2.

Рис. 2. Общий вид шурфа и оборудования для проведения испытаний

В процессе выполнения эксперимента были проведены испытания маломасштабных моделей грунтовых свай из щебня фракции 0-20, известковых
горных пород, обернутого сеткой ССНП 50/50-25.
Целью проведенных испытаний было выявление эффективности применения данной технологии в грунтовых условиях Пермского края и определение наиболее эффективной методики устройства свай для дальнейшего
применения в качестве улучшенного основания фундаментов зданий и сооружений.
В процессе испытаний были рассмотрены следующие варианты экспериментальных схем:
1) штамповые испытания грунта естественного сложения;
2) штамповые испытания массива грунта, улучшенного одиночной
грунтовой сваи в геосинтетическской оболочке;
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3) штамповые испытания непосредственно грунтовой сваи в геосинтетической оболочке;
4) штамповые испытания массива грунта улучшенного группой свай
(3 шт.).
Перечисленные экспериментальные варианты испытаний представлены на рис. 3.
Рис. 3. Схемы экспериментальных
испытаний:
а) штамповые испытания грунта естественного сложения;
б) штамповые испытания массива
грунта, улучшенного одиночной
грунтовой сваи в геосинтетическской оболочке; в) штамповые испытания непосредственно грунтовой
сваи в геосинтетической оболочке;
г) штамповые испытания массива
грунта улучшенного группой свай
(3 шт.); 1 – жесткий штамп 600 см2;
2 – жесткий штамп диаметром
130 мм; 3 – жесткий штамп 4000 см2;
4 – грунтовая свая диаметром 130 мм;
5 – грунтовая свая диаметром 80 мм;
6 – уплотненая песчаная подсыпка;
7 – втрамбованный щебень

Нагружение маломасштабных моделей производилось с помощью установки для штамповых испытаний, состоящей из опорной рамы, анкерной
системы, пневматического устройства нагружения и системы фиксации перемещений. Общий вид установки представлен на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид экспериментальной установки
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Обработка полученных результатов испытаний производилось на основе методики представленной в ГОСТ 20276–99 «Грунты. Методы полевого
определения характеристик прочности и деформируемости». А так же на основе подбора модуля деформируемости грунтового основания по методу послойного суммирования в соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Результаты полученных условных модулей деформируемости грунтового основания представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты обработки экспериментальных данных
Схема (а)
Схема (б)
Схема (в)
Схема (г)
Условный модуль де0,9
2
40
4
формаций, МПа
Отношение площади
0
0,2
1
0,06
сваи к площади штампа

Следует отметить, что сама по себе грунтовая свая обладает лучшими
деформационными характеристиками по сравнению с окружающим грунтом
основания, несмотря на используемую схему в виде висячей сваи, опирающейся на сильносжимаемые грунты. Данный метод устройства является менее эффективным вариантом использования грунтовых свай, по сравнению
со сваями-стойками [11]. При нагружении улучшенного массива из грунтовых свай в геосинтетической оболочке (схемы (б), (г), рис.3) не наблюдается
значительного уменьшения осадок на рассматриваемом диапазоне нагрузки.
По нашему мнению на это могли повлиять следующие факторы:
1. Не соответствующая ГОСТ 20276–99 схема нагружения грунтового
основания, а именно использование штампа малой площади в слабых водонасыщенных глинистых грунтах с показателем текучести выше 0.75
2. Неудачные способы включения грунтовых свай в работу. Так например, в схеме (б) использовалась уплотнённая песчаная подсыпка, при этом
наблюдался выпор песка в сторону, при нагружении штампа, что может говорить о необходимости боковой пригрузки. Поэтому рекомендуется выполнять испытания в шурфе, выполненном точно по размеру штампа. В схеме (г)
использовалось втрамбовывание щебня в грунт, что так же не является эффективным методом включения грунтовых свай в работу по результатам
проведенных испытаний.
3. Рядом авторов [14] описываются эффекты, связанные с тем, что
грунтовое основание должно претерпеть некоторую осадку, прежде чем
грунтовая свая вступит в работу. Это, например, может быть связано со сжатием сваи в процессе ее устройства, а так же доуплотнением щебня в теле
грунтовой сваи. Полученная осадка при натурных испытаниях может достигать 5 см [15]. Данные явления так же могли повлиять на результаты испытаний.
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Выводы
Выполненные экспериментальные исследования выявили следующие
основные особенности использования грунтовых свай из щебня в оболочке
из геосинтетического материала, а именно:
1. При проектировании улучшенного основания при помощи свай из
щебня в оболочке из геосинтетического материала необходимо учитывать
дополнительную осадку фундаментов, связанную с технологией включения
грунтовых свай в работу (предварительное уплотнение, использование щебеночных прослоек с механическим уплотнением).
2. Установлено, что грунтовые сваи в геосинтетической оболочке эффективно использовать в слабых водонасыщенных грунтах Пермского края,
при опирании на грунты малосжимаемые верхнепермских пород. Это обусловлено низкой деформативностью конструкций свай от действующих нагрузок.
3. Эффективность улучшения основания во многом зависит от включения грунтовых свай в работу, то есть от технологии устройства улучшенного
грунтового основания. Поэтому в дальнейшем необходимо провести экспериментальные исследования грунтовых свай, устраиваемых по схеме близкой
к возможному их реальному исполнению.
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Н.А. Перминов (ПГУПС, Санкт-Петербург);
С.В. Ломбас (ГУП «Ленгипроинжпроект», Санкт-Петербург);
А.Н. Перминов (НПФ «Трансспецстрой», Санкт-Петербург)
ОПЫТ ГЕОМОНИТОРИНГА ПРИ ИНЖЕНЕРНОМ ОСВОЕНИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА
МЕГАПОЛИСА
На основании более 30-летнего опыта строительства, реконструкции и эксплуатации подземной инженерной инфраструктуры мегаполиса, разработана концепция, принципы формирования и функционирования системы геомониторингового обеспечения
безопасности крупногабаритных колодцев и тоннельных коллекторов. Приводятся основные принципы формирования пространственно-временной структуры геомониторинга.
Описан опыт применения системы мониторинга и комплекса защитных мероприятий для обеспечения безопасности тоннельных коллекторов диаметром от 1,5 до 4,5 м
и заглубленных от 7 до 70 м, находящихся в зоне геотехнического влияния подземного
и высотного строительства. Приводится сопоставительный анализ расчетно-экспериментальных данных и результатов многолетнего мониторинга обеспечения безопасности
подземных сооружений отвода и очистки сточных вод Санкт-Петербурга.
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1. Система геомониторингового обеспечения строительства и эксплуатации инженерных подземных сооружений.
Система геомониторинга призвана обеспечить устойчивость инженерных сооружений градостроительной среды к внешним воздействиям, с одной
стороны, и разработку превентивных мероприятий для исключения отрицательных воздействий на градостроительную среду в результате нарушения
штатных эксплуатационных режимов функционирования инженерных систем.
Инженерная инфраструктура Санкт-Петербурга развивается в условиях
возрастающих требований к экологии и рациональному использованию земельных ресурсов. При инженерном освоении подземного пространства такого мегаполиса особую актуальность имеют разработки комплексных мероприятий по охране градостроительной среды от отрицательного техногенного воздействия. К таким разработкам относится геомониторинговое обеспечение техносферной безопасности.
Опыт проектирования, строительства и эксплуатации уникального
комплекса очистных сооружений Санкт-Петербурга показал необходимость
создания таких систем. Известно, что комплекс отвода и отчистки сточных
вод Санкт-Петербурга включает более 110 подземных насосных станций. Канализационные коллекторы, диаметром от 1,5 до 4,5 м имеют развитую сеть
более 300 км и заглублены от 15 до 80 м. Возраст их 35–45 лет, проложены
они в основном в одну нитку и имеют значительную степень износа. Главные
насосные станции (ГНС) совместно с другими инженерными сооружениями
при заглублении в грунт до 70 м и при сечении до 2000–3000 тыс. м2 имеют
площадь контакта боковой поверхности с грунтом до 150–200 тыс. м 2 ,
пересекают несколько (до пяти и более) водоносных горизонтов и существенно воздействуют на градостроительную среду. По данным анализа
[1] почти в 60 случаев деформации
городской застройки обусловлены
соседним строительством и влиянием
инженерных систем.
По заданию ГУП "Водоканал
Санкт-Петербурга"
в
институте
"Ленгипроинжпроект"
совместно
с ПГУПС разработана система геомониторингового обеспечения техносферной безопасности. В настоящее
время идет поэтапное ее внедрение
Рис. 1. Система гемониторингового обеспена строительстве и эксплуатации чения техносферной безопасности строиподземных инженерных сооружений тельства и эксплуатации подземных инжегорода (рис. 1).
нерных сооружений
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Научно-производственной базой для апробации и внедрения разработанных институтом решений является постоянный и надёжный партнёр научно-производственная фирма «Трансспецстрой».
Основой для формирования пространственно-временной структуры
геомониторинга и условий его функционирования являются: 1 – программы
комплексных расчетов и прогнозов изменения инженерно-геологических условий и НДС геомассива при различных режимах возведения сооружения;
2 – система технических средств инструментальных наблюдений и контроля
изменения отдельных элементов системы "сооружение-геомассив"; 3 – информационно-измерительная система сбора, обработки, хранения и идентификации параметров (данных) наблюдений и контроля; 4 – комплекс геотехнологических методов целенаправленного воздействия на массив грунта
и сооружение.
2. Опыт использования геомониторинга при строительстве
крупногабаритных сооружений.
На основе результатов натурных и расчетно-экспериментальных работ
разработана и испытана комплексная система геотехнического обеспечения
погружения опускных колодцев диаметрами 50 и 66 м при строительстве
очистных сооружений в Санкт-Петербурге. Прорезаемая толща грунтов для
объектов мониторинга характеризуется следующим: верхняя толща представлена четвертичными напластованиями до глубины 14,0–5,0 метров (пески пылеватые средней плотности, водонасыщенные Е=11 МПа, С=0 МПа,
=30°; супеси пылеватые пластинные Е=4 МПа, С=0,01 МПа, =15°; суглинки пылеватые слоистые текучепластичные Е=9 МПа, С=0,025 МПа, =16°;
суглинки пылеватые полутвёрдые с гравием, галькой Е=14 МПа, С=0,028 МПа,
=28°), нижняя – кровлей протерозойских глин дислоцированных твёрдых
(Е=19 МПа, С=0,04–0,06 МПа, =18–21°).
В состав этой системы включены три комплекса: контрольноизмерительный комплекс; комплекс оценки и передачи сигналов для управления технологическими процессами; комплекс оперативного влияния на
технологические процессы.
Измерительный комплекс (рис. 2–4) обеспечивал контроль пространственного положения, перемещения контура оболочки колодца и массива грунта. Он включал приборы пространственного ориентирования (светодальномеры, объемные отражатели, датчики измерения углов крена).
Подсистема КНДС обеспечивала контроль параметров, характеризующих поведение системы "сооружение-геомассив" (рис. 5): напряженнодеформированное состояние грунта, оцениваемое по результатам измерений
контактных давлений, перемещений грунта (осадок); НДС материала конструкции, включая бетон и арматуру; крены сооружения и осадки грунтов на
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"активной" территории. Первичные преобразователи устанавливались в расчетных сечениях по контуру и ярусам.

Рис. 2. Схема плановой сети геомониторинга:
К-контур колодца; А, В-тригонометрические
пункты; 1р,2р-исходные пункты построения
тригонометрической сети; 3-7-постоянные
пункты тригонометрической сети;
8вр,9вр,10вр-временные пункты на внутренней
стене колодца

Рис. 3. Изменение радиуса R и смещение центра окружности колодца О по мере его погружения на глубину Н: а,б-соответственно 6-й и 7-й ярусы бетонирования, расстояние от
банкетки до верха яруса 34,5 и 40,5м; I-для Н=17м (сентябрь); II-для Н=29м (декабрь);
III-для Н=25м (ноябрь); IV-для Н=29м (декабрь); О(I-II)=0,108м;О(III-IV)=0,234м

Комплексы дискретно-непрерывной регистрации показаний датчиков
включали в себя цифровой периодомер ПЦП-1; автономное интерфейсное
устройство – К1-20; пульты дистанционного управления контроллеров; контроллер ПЦП, контроллер коммутатор, контроллер ПК, ПЦП коммутатор,
контроллер-ПДУ, коммутатор-датчики).

Рис. 4. Мониторинг при строительстве
крупногабаритного опускного колодца
КНС Санкт-Петербурга
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На этапах возведения, отмеченных прогнозом наибольшими осложнениями («рисковыми» ситуациями), путем численных расчетов выбирались
технически возможные геотехнологические методы: изменения НДС геомассива в основании сооружения или по боковой поверхности, устройство лидирующих скважин, снижение трения с помощью электроосмоса.

Рис. 5. Объемная эпюра "пиковых" горизонтальных напряжений "n" при погруже, где
нии колодца
экспериментальные "пиковые" значения
давления грунта,
-расчетные значения
давления грунта [2]

Мониторингом установлено очень важное обстоятельство: пиковые
значения горизонтальных напряжений в момент «крена» превышают расчетные значения в 2,3–2,5 раза [2]. Это может вызывать появление микротрещин
в бетоне конструкции, что неизбежно повлечет нарушение гидроизоляции
сооружения. Данное обстоятельство отмечалось после 10-15 летней эксплуатации ГНС комплекса очистных сооружений г. Санкт-Петербурга.
3. Опыт геомониторингового обеспечения техносферной безопасности
тоннельных коллекторов в зоне геотехнического влияния надземного
строительства
Для оценки состояния линейных подземных сооружений – коллекторов
при проведении строительных работ в зоне геотехнического влияния разработана система контроля деформации и смещения конструкций. Система мониторинга состояния объектов включает: 1 – подсистема автоматизированного геодезического контроля, подключённой к базовой станции GPS; 2 – подсистема непрерывного контроля напряжённо-деформированного состояния
(КНДС) конструкций тоннельного коллектора; 3 – подсистема оценки вибродинамической устойчивости коллектора; 4 – подсистема контроля смещения
оси тоннеля и динамики раскрытия трещин.
Данная система была успешно испытана на ряде объектов инженерной
инфраструктуры таких, как «Мониторинг канализационного коллектора при
устройстве свайного поля и нагружении свай в зоне строительства комплекса
"Шкиперский рынок", «Мониторинг канализационного коллектора при
строительстве и реконструкции комплекса зданий и сооружений «Биржевой
комплекс», «Мониторинг кирпичного свода коллектора по Конногвардей82
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скому бульвару при выполнении работ по противоаварийным мероприятиям», «Мониторинг канализационного коллектора в зоне геотехнического
влияния строительства ОДЦ «Охта-центр».
Исследование колебательного процесса коллектора осуществлялось
с помощью комплектов датчиков СМ-3КВ, установленных в своде. Применение датчиков этого типа позволяет регистрировать колебания с амплитудой
от 0,5 мкм до 2000 мкм, с частотой от 2 до 200 Гц при погрешности не более
10 %. Датчики защищены от наводки внешнего поля, имеют температурный
компенсатор, гидроизоляцию (для записи колебаний в воде), характеризуются минимальным взаимным влиянием (до 5% ортогональных колебаний).
Схема регистрации колебаний представлена на рис. 6.
В комплект включены датчики, позволяющих записывать вертикальную
и две горизонтальные (ортогональные)
составляющие амплитуд колебаний.
Мониторинг колебаний проводился
непрерывно в период проведения строительных работ, в непосредственной бли- Рис. 6. Схема регистрации колебаний
зости от коллектора или с возведением
в своде коллектора
подземной части строящегося объекта.
Обработка результатов велась по каждой составляющей амплитуд колебаний. В результате были получены средние и максимальные вероятные
значения амплитуд колебаний. Уровень вероятности во всех случаях составил 0,995.
Мониторинг за состоянием канализационного коллектора при устройстве свайного поля и нагружении свай в зоне строительства комплекса
"Шкиперский рынок» показал, что максимальные амплитуды смещений
и скорости смещений грунта при изменении расстояния от источника колебаний описывается по степенной зависимости. Так, например, при устройстве
свай на расстоянии 6ч8 м от точки исследования амплитуды смещения Аmax
и скорости смещения Vmax соответственно составляли: 30–70 мкм
и 0,11–0,15 см/с, а при удалении на расстояние 20–25м они снижались до уровня 1–2 мкм и 0,012–0,045 см/с, т. е. уменьшались в 25–30 раз.

Рис. 8. Монтаж измерительной аппаратуры
для геомониторинга коллектора

Рис. 7. Характерные записи колебательного
процесса обделки коллектора
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Данные, полученные при мониторинге, свидетельствовали о том, что
в случае устройства сваи по щадящей технологии с устройством лидерной
скважины за критическое расстояние её местопогружения следует считать
удаление от ближайшей точки коллектора в диапазоне L = 6 – 10м.
Для обеспечения этого условия была разработана конструкция свайного основания, воспринимающая внешнее воздействие от строящегося над
коллектором многоярусного торгового центра.
Было установлено, что работы, которые проводились на строительной площадке, по устройству свайного поля в зоне
трассы коллектора создавали определённый
активный фон внешних динамических нагрузок, величина которых выше фоновых,
но ниже требований инструкции и норм.
Под воздействием этих нагрузок в конструкциях не возникали значительные инерРис. 9. Вибродатчик СМ-3КВ, уста- ционные процессы, следствием которых
новленный в своде коллектора
могли бы являться колебания системы
«конструкция коллектора – грунтовый массив» в целом, раскрытию старых
трещин и образованию новых.
Для обеспечения устойчивости аварийного коллектора по адресу пересечение Конногвардейского бульвара и проезда Декабристов была разработана конструкция разгружающего арочного экрана и проведено усиление
кирпичного свода коллектора структурным армированием. Анализ полученных результатов мониторинга позволил сделать вывод об увеличении жёсткости свода коллектора: после устройства противоаварийных мероприятий
периоды собственных колебаний коллектора по ортогональным осям изменились соответственно с 0,12 с и 0,54 с до 0,07 с и 0,19 с, т. е. на 35 – 58 %.
Контроль смещения оси линейного сооружения на выбранной базе
и динамика раскрытия трещин осуществлялась с помощью датчиков линейного перемещения магнито-стрикционного типа BTL5-T110-V0050-P-103
с чувствительность 1 микрон. Подсистема включала базовый блокконтроллер, блок связи, датчики со степенью защиты IP, специализированное
программное обеспечение. Структура всей подсистемы позволяла без затруднений расширять её возможности, как по интервалу измеряемых смещений, так и по числу каналов измерения. Информация, поступающая с датчиков с заданным интервалом опроса, накапливалась в блоке памяти.
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4. Численное моделирование и мониторинг геотехнической системы
«тоннельный коллектор – градостроительный объект –
защитные мероприятия»
Ранее [1-2] крупногабаритный подземный объект мониторинга представлялся с позиции системного подхода и методов оптимального управления в виде интегрированной геотехнической системы (ИГТС) – «подземное
сооружение и его элементы – геологический объект (область геомассива
вмещающая сооружение и взаимодействующая с ним) – градостроительный
объект (фрагмент городской застройки, ограниченный зоной активного влияния подземного строительства). На основе средств численного моделирования и мониторинга создавалась система и методы оптимизации геотехнологии защитных мероприятий.
Для объекта «ОДЦ-Охта» выполнялся мониторинг и геотехническое
обоснования защитных мероприятий тоннельного коллектора диаметром
2250 мм, расположенного на глубине 14–15 м в текучепластичных тиксотропных суглинках. Коллектор находится в эксплуатации более 30 лет и по
материалам технического обследования его состояние оценено как ограниченно работоспособное.
Коллектор, находящийся в непосредственной близости от проектируемого комплекса «ОДЦ-Охта», попадает в зону его влияния, как на этапе
строительства, так и при эксплуатации. Для геотехнического обеспечения
безопасности и мониторинга коллектора была произведена оценка влияния
комплекса «ОДЦ-Охта» и разработаны методы его геотехнической защиты.
При решении подобной задачи использовался метод конечных элементов
и геотехнические пакеты «Plaxis 3D Foundation», «Plaxis 3D» Tunnel и конструкторский пакет «Robot 3D».
Строительные операции и устройство защитных мероприятий моделировалось в виде шагов расчета и приведены в табл. 1.
Таблица 1
Фазы численного моделирования

В качестве защитных мероприятий (рис.10) моделировалось: полное
грунтозамещение – а; частичное грунтозамещение – б; использование геотехнического барьера в виде защитной траншеи из тиксотропной пасты
с утяжелителем (Е=2–3 МПа; γ=2,15–2,20 т/м3; φ=50; с=0,003МПа; ν=0,48)- в.
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Рис. 10. Защитные мероприятия по снижению
воздействия на коллектор: 1-усиление конструкции тоннеля по технологии SPR; 2- шпунтовые стенки Л-5 на длину защищаемого участка; 3- закрепленный грунт Е=200 МПа; 4существующие грунты; 5- металлический обвязочный пояс; 6- геотехнический барьер
(тиксотропная паста с утяжелителем – барий);
7- стена в грунте

В задачу численного моделирования в объектной постановке средствами Plaxis3D Foundation входила оценка пространственных деформаций
и уровня напряжений в продольных сечениях обделки коллектора. Выбор
данной модели обусловлен тем, что коллектор имеет криволинейную в плане
трассу, а высотный комплекс зданий представлен неправильной формой
(рис. 11).

Рис. 11. Геометрия трехмерной модели комплекса (план и общий вид):
1-защищаемый коллектор; 2-стена в грунте; 3-стилобатная часть здания;
4-высотная часть здания

Пространственная модель представлена блоком размерами в плане
800800 м. В модели нижняя граница расположена на абсолютной отметке
минус 170 м, что обусловлено глубиной сжимаемости толщи в соответствии
с геологией и нагрузками рис. 12.
а)

б)

Рис. 12. Геологическая колонка (а) и параметры материалов (б)
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На этапе приложения эксплуатационных нагрузок от комплекса высотных зданий деформации коллектора в зоне наибольшего приближения составили 62 мм, а осадки – 134 мм, при этом осевые силы имели диапазон изменений от +0,2 МН (растяжение) до -0,5 МН (сжатие), изгибающие моменты –
до 2 МНм.
Плоская модель (2D) служила для анализа влияния защитных мероприятий на коллектор и представляла собой схематизированные поперечные
сечения комплекса высотных зданий и прилегающего коллектора. Расчетная
модель представлена блоком размером 160125 м (рис.13).

Рис. 13. Моделирование защитных мероприятий

Результаты моделирования представлены в табл. 2 и показывают, что
защита траншеи обеспечивает снижение не только вертикальных, но и горизонтальных деформаций. Общее снижение деформаций наблюдается более
чем в 3 раза.
Таблица 2
Смещение коллектора на этапах строительства
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Критерием сохранности конструкции служат предельно допустимые
деформации и предельно допустимые колебания коллектора, обеспечивающие виброустойчивость вмещающего коллектор массива грунта. Предельно
допустимые деформации и величины допускаемых смещений в зависимости
от длины деформируемого участка тоннельного коллектора рассчитывались
по программе Robot Structural Analysis Professional 2009 для различных участков коллектора (рис. 14).
а)

б)

Рис. 14. Фрагмент расчетной схемы -а и моделирование предельно допустимых деформаций коллектора-б:
1- тюбинги коллектора; 2- железобетонная рубашка; 3-слой усиления по технологии SPR

Мониторингом предусматривалось, чтобы значения смещений обделки
коллектора не превышали расчётных значений, представленных на графике
(рис. 15).

Рис. 15. Величина допускаемых смещений обделки коллектора в зависимости от длины деформируемого участка: I-мониторинг «коридора безопасности» смещений коллектора с усилением обделки; II-исходное состояние коллектора без усиления

Результаты численного моделирования и мониторинг геотехнической
системы «тоннельный коллектор – градостроительной объект – защитные
мероприятия» используемые в зоне геотехнического влияния строительства
«ОДЦ-Охта» и может быть рекомендована для других крупномасштабных
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уникальных объектов, строящихся в зоне расположения тоннельных коллекторов.
Концепция геомониторингового обеспечения техносферной безопасности строительства и эксплуатации тоннельных кол-лекторов, принципы её
формирования и функционирования призвана обеспечить надежность, безопасность и экономичность строительства подземных сооружений. В одних
случаях она может быть успешно применена при инженерном освоении подземного пространства мегаполиса, когда необходимо обеспечить охрану градостроительной среды от отрицательного технического воздействия. В других – наоборот, обеспечить сохранность возводимого подземного точечного
или линейного сооружения от изменения условий воздействия градостроительной среды или других политехногенных факторов, нарушающих условия
техносферной безопасности.
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И.З. Гольдфельд (ОАО "Фундаментпроект", Москва)
ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ СВАИ В ГРУНТЕ
ПОСРЕДСТВОМ "УГЛОВОЙ" АППРОКСИМАЦИИ ГРАФИКА
"ОСАДКА-НАГРУЗКА" ПОЛЕВОГО ИСПЫТАНИЯ
На ХI Международном конгрессе по механике грунтов и фундаментостроению отмечалось (А.Ван Веле-Голландия)[9], что "сейчас нет единой методики определения несущей способности сваи...даже при наличии данных
испытания ее статической нагрузкой". Предложив ведущим специалистам
девяти стран определить этот параметр по имеющемуся у него графику испытаний реальной сваи, автор запроса получил значения, расходившиеся до
2-х раз. В большинстве ответов подчеркивалось, что для свай большого диаметра, в частности, буронабивных "основным в расчете является не несущая
способность, а осадка сваи".
Используемые изыскателями аналоговые эквиваленты полевых испытаний свай – сваи-штампы, модели свай, статическое зондирование [6,7] се89
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годня ориентированы на прогноз несущей способности без оценки возможных осадок по ступеням нагрузок. Зачастую величина несущей способности
"привязывается" к очередной статистически условной осадке (типа S=8, 16 мм
и др.), не обусловленной конкретным объектом. Растущие нагрузки высотных зданий, уплотненность застройки мегаполисов, освоение ранее неудобных грунтово-климатических регионов и шельфовой зоны морей требуют
разработки нормативных подходов с большей однозначностью оценки работы
свай как наиболее распространенного вида фундаментов. В качестве таких подходов предлагается графики испытаний грунтов сваями: а) обрабатывать статистически, например приемом "угловой" аппроксимации; б) принять условно однозначную терминологию основных параметров графика таких, как несущая
способность, проектная нагрузка, модуль деформации основания; в) обеспечить
универсальность приемов по а) и б) применительно к большинству видов свай
и в разных грунтовых условиях. Проиллюстрируем возможные подходы на примерах полевых испытаний различных видов свай.
Пример 1. Испытывались модели свай-штампов с поверхности массива [10]. Опытная площадка была представлена по глубине погружения моделей суглинками со следующими лабораторным данными: объемная масса
грунта ρ  1,98 т/м3; пористость n=41%; коэффициент пористости e0=0,69;
число пластичности Ip=0,12; показатель текучести IL=0,28; влажность
W=24%; коэффициент водонасыщенности Sr =0,94; коэффициент консистенции В=0,67; угол внутреннего трения φ=280; удельное сцепление cn=0,01
МПа; компрессионный модуль деформации Ек=5мПа; коэффициент Пуассона  = 0,35. Модели свай – штампов для проведения опытов включали ствол
из металлической трубы диаметром d=0,05м, плоский оголовок сверху и заостренный под 600 конический наконечник (конус) внизу ствола с основанием того же диаметра d; внутри ствола располагался подвижный стержень для
продольного выдвижения конуса. Ствол, конус и оголовок модели сваи были
снабжены тензодатчиками, обеспечившими при нагружении раздельной замер сопротивлений грунта по стволу, под конусом и модели целиком (разработчик МИСИ-Москва: Дорошкевич Н.М., Сальников Б.А.). После предварительной раздельной тарировки всех час-тей собранная модель сваи задавливалась с поверхности в грунт на глубину L=1,0м гидродомкратом и далее
с его же помощью испытывалась по стандартной ме-тодике ступенчатого нагружения до стабилизации осадок [6]. На рис. 1-внизу представлены усредненные по 3-м одинаковым испы-таниям опытные графики "осадка-нагрузка"
S=f(N) модели сваи раздельно вдоль ствола, под конусом и модели целиком.
Схема обработки общего и долевых графиков острия и боковой поверхности
базируется на методике угловой аппроксимации [4,5] и понятна из геометрического построения на рис. 1-вверху. Она включает чисто геометриический
замер в градусах углов наклона к горизонтали участков графика по ступеням
нагрузок, отложение этих углов над графиком по ординатной оси в координатах "угол наклона – ступень нагрузки" и проведение через полученные
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точки одной или двух (трех и т. д.- по числу фаз) прямых методом линейной
корреляции. Пересечение в нашем случае 2-х прямых между собой однозначно фиксирует предел пропорциональности Nn=4,3кН (точка еI общего
графика испытания модели сваи целиком); пересечение горизонтали с ординатой φ=900 концом прямой второго участка фиксирует предел несущей способности (срыв) Nс=5,9кН (точка q1 и штриховая вертикаль на общем графике). Наконец, пересечение продолжения начала второго участка с осью абсцисс φ=00 фиксирует предельную нагрузку грунта Nс/б=3,6кН по боковой поверхности сваи. Полученные указанным способом графики "осадка-нагрузка"
модели сваи в целом и отдельно ее острия и ствола свидетельствуют о хорошем качестве конструкции моделей, обеспечившей при стандартной технологии испытаний однозначную фиксацию характеристических фазовых нагрузок – суммарной и раздельно под острием и по боковой поверхности модели.

Рис. 1. "Угловая" аппроксимация графиков испытания
грунта моделью сваи
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Характер линеаризованных долевых графиков показывает, что работа
вдавливаемой модели сваи в грунте проходит вдоль ствола по двум фазам,
а под конусом – однофазная. На основе линеаризованных графиков φ=f(N)
каждую фазу работы грунта основания модели можно представить формулами, позволяющими аналитически вычислить осадки Si по ступеням нагрузок
графика "осадка-нагрузка" стандартного вида S=f(N)). Уравнение однофазной работы грунта под конусом модели в координатах «φ-N» аналитически
выражается прямой графика, проходящей через 2 заданные точки «φ1-N1»
и «φ2-N2»:
N N1
 1

.
(1)
N 2 N1  2 1
Используя, например, в качестве точек на графике «φ-N» пределы пропорциональности Nn (с координатами N1=4,3кН; φ1=25о) и несущей способности Nс (N2=5,9кН; φ2=90о) (рис. 1-вверху), получим по ф-ле (1)
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где уравнение фазовой прямой общего вида   aN  b действительно на
всей оси абсцисс N. Применительно к прогнозу осадок грунта под конусом
модели угол наклона касательной к графику испытания S=f(N) составит
dS
dS
  arctg
, или tg 
.
(3)
dN
dN
Тогда осадка конуса по ступеням нагрузки выразится формулой
1 sin( N  b)
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cos t  x
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и определения постоянной С при граничных условиях NS=0 и S=0 получим:
1 cos(N s 0  b) 2,3 cos(N s 0  b)
.
(6)
S  ln
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cos(N  b)
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При Ns=0=0 уравнение (6) выражает прямую, проходящую через начало
координат:
1
cos b
2,3
cos b
=
,
(7)
S ( N  s 0)  ln
lg
 cos(N  b)  cos(N  b)
где a и b – параметры уравнения отдельной фазы стандартного графика
S=f(N), линеаризованного в координатах "φ-N".
Из рис. 1-вверху видно, что при нагружении модели конус вступает
в работу не сразу, а после достижения предельной нагрузки Nб=3,6кН по бо92
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ковой поверхности ствола при малой осадке S=1,2мм, составляющей 0,024d
сваи. На коротком участке N=3,6…4,3кН наблюдается наложение фаз, трактуемое в механике грунтов как проявление упруго-сдвиговых процессов.
Общая несущая способность модели сваи Nc достигается при осадке S  19мм
(или 0,38d сваи), что для производственных забивных свай обычно составляет до (0,6…0,8)d.
Факт линейной зависимости осадки грунта от нагрузки под острием забивных (задавливаемых) свай неоднократно отмечался ранее [2,3]. Вступление в работу острия модели сваи после достижения предельной несущей способности Nc/б стволом (точка f1) ставит под сомнение допустимость привычного способа построения единого графика работы сваи по долевым графикам
острия и боковой поверхности – путем сложения нагрузок, соответствующих
одинаковым осадкам долевых графиков. Такой подход допустим только при
одновременном начале работы острия и ствола сваи. В нашем случае могут
сказываться малые размеры поперечника и глубины погружения модели по
сравнению с производственной сваей или конструктивные отличия ж-б.
квадратной сваи от металлической круглой модели.
Сжимаемость грунто-свайного основания из уплотненного моделью
сваи грунта оценим через «приведенный» модуль деформации Епр [5] по формуле (8), используя осредняющую прямую 0–е' (рис. 1-внизу), проходящую
из начала координат под углом φЕ =12,50 к горизонтали через точку предела
пропорциональности е' на стандартном графике S=f(N)
(1 -  2 ) N
Е пр 

0,53d ( L   ) S
(1 - 0,352 ) 4,3
(8)
 85000кПа  85 мПа,
0,53  0,05  (1,0 - 0,2)  0,0021
где μ – коэффициент Пуассона грунта основания; d, L, Δ – соответственно
диаметр ствола, глубина погружения модели ниже уровня планировки и критическая глубина (3…5)d воронки поверхностного выпора, м; N, S – нагрузка
не более предела пропорциональности (кН) и соответствующая нагрузке
осадка (м) сваи в границах осредняющей прямой (точка е'). Переход к штамповому Е (и далее – компрессионному Ек) модулям исходного (природного)
грунта выполним последовательным расчетом по формулам (9):
Е=Епр / mш=85 / 4,0=21,3мПа; Ек =Е / mк=21,3 / 4,3=4,95мПа,
(9)
где mш=4,0 и mк=4,3 – коэффициенты перехода соответственно от "приведенного" модуля к штамповому [1,11] и далее – от штампового модуля
к компрессионному (рис. 2-вверху).
Близость рассчитанного таким способом компрессионного модуля
к его опытному лабораторному значению Ек (равного 5мПа – см. ранее) подтверждают возможность вычисления стандартных характеристик сжимаемости грунта на основе типового графика S=f(P) статического испытания грунта вдавливаемой сваей.
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Рис. 2. Зависимости коэффициента перехода mk
и штампового моду-ля Е грунтов от
коэффициента пористости е

Пример 2. Используя аналогичные подходы, сопоставим график
"осадка-нагрузка" S=f(N) стандартного полевого испытания грунта забитой
на глубину 9,0м производственной сваей 0,350,359,4(L)м с ее прогнозным
графиком, рассчитанным методом МКЭ по программе "PLAXIS 3D Foundation" [8]. На рис. 3-внизу даны сопоставительные графики по опыту и по расчету МКЭ; вверху – угловая аппроксимация опытного графика. До глубины
14м опытная площадка была представлена сухими суглинками от тугопластичной (0,25<Il ≤0,5) на глубине до полутвердой (0 ≤Il ≤0,25) с поверхности консистенции (по данным "Фундаментпроекта" модуль деформации
грунта составлял Е=22000кПа, коэффициент Пуассона μ=0,35; объемная
масса грунта ρ = 1,8 т/м3). Доли острия и боковой поверхности в общей нагрузке
сваи фиксировались автоматически по показаниям тензодатчиков, прикрепленных к арматурным стержням каркаса в трех уровнях по длине (рис. 3, а).
Исполнители программного расчета приняли в качестве несущей способности опытной сваи нагрузку Nc=650kN на ступени графика, предшествовавшей срыву; аналогичная нагрузка по программному расчету составила
Nc=750kN (на 12 % больше опытного значения). Предел пропорциональности
опытного графика Nп =550kN принят исполнителями расчета визуально как
ступень окончания линейного участка. Нагрузки на острие NЛ брались по
нижнему уровню сваи и составили на допредельных ступенях 20–30 % от соот-ветствующих ступеней общей нагрузки; предельная нагрузка острия составила NС/Л =6500,3=195kN. Эта цифра совпадает с вычисленным нами
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значением доли острия Nл/с при линеаризации (см. предельную нагрузку под
острием на рис. 3-вверху).

Рис. 3. Сопоставление долевых нагрузок по показаниям
тензодатчиков (а) с опытным и расчетным графиками испытания
грунта сваей

Визуальный способ оценки базовых (характеристических) наг-рузок не
позволяет условно однозначно определять их значения с погрешностью,
меньшей размера ступени. На рис. 3-вверху показаны графически полученные нами значения базовых нагрузок: Nc=710kN/ 650;750kN и Nп=545kN/
550;550kN (в ряду под косой чертой последовательно отделены визуальные
опытные и программно-расчетные значения).
Наши выводы на основе линеаризации графиков в принципе совпадают
по общим нагрузкам c выводами работы [8]. Т.обр., линеаризация графиков
стандартных испытаний обычных производственных свай позволяет определить теоретически возможную несущую способность (срыв) NC (при осадке
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S → ∞), даже если испытание было прервано, а также выделить предельные
долевые нагрузки под острием Nс/л и по боковой поверхности Nс/б сваи.
При близости нагрузочных параметров испытаний опытного (ОП)
и прогнозного (МКЭ) графиков озадачивает существенная разница осадок их
линейных частей. Сравним работы свай путем планиметрирования площадей
А эпюр линейных частей (рис. 3, б): mш=А(ОП) / А(МКЭ)=7,8; что эквивалентно соотношению "приведенного" (по ОП после линеаризации) и природного (по графику МКЭ) модулей деформации грунтов. "Приведенный" модуль системы "свая-грунт" по формуле (8) составит:
(1 - 0,35 2 ) 545
(1 -  2 ) N
Е пр 

 176250кПа (10)
0,53d ( L   ) S 0,53  0,35  (9,0 - 0,8)  0,0015
По соотношению площадей А эпюр графиков, эквивалентных сумме
осадок (для линейной части – соотношению модулей деформации), вычисляем модуль деформации Е грунта, соответствующий программному расчету
МКЭ
Е=Епр / mш =176250 / 7,8=22600кПа,
(11)
Он получился равным природному (штамповому) модулю деформации
грунта Е=22000кПа, определенному "Фундаментпроектом" на данной опытной площадке. Поэтому в программных расчетах забивных одиночных свай
методом МКЭ в пределах фазы линейной деформируемости грунта следует
использовать "приведенный" модуль деформации Епр системы "свая-грунт"
по формуле (10). Необходимость подобной коррекции модуля деформации
грунта основания в зависимости от выбора типа фундаментов отмечена в работе [13], где "приведенному" модулю терминологически соответствует "эквивалентный" модуль для численного моделирования НДС-системы. Формулы корректировки должны учитывать неоднородность массива по глубине,
площадь фундамента и гетерогенную схему среды основания. Потребность в
переходе от компрессионного к штамповому модулю особо необходима при
больших длинах свай и нагрузках свайных фундаментов подземных и высотных сооружений, где испытания грунтов штампом затруднены или невозможны. Здесь отбор и лабораторные испытания грунтового керна остаются
пока качественно спорным, но необходимым методом.
В табл.1 сопоставлены значения расчетных осадок S по рекомендуемым формулам (6, 7) с осадками опытного графика испытания (по рис. 3, бвнизу). Нанесение расчетных осадок для построения графика S=f(N) стандартного вида требует учета соотношения масштабов осей принятой координатной системы, например, умножением на масштабный множитель mNS
1  2N / 2S
S mNS = S
,
(12)
2
где: S- расчетная осадка на ступени нагрузки, мм (см); δN и δS – число одноименных графических единиц изображения величин нагрузок и осадок в координатных осях N-S. При равенстве единиц изображения множитель
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mNS=1; для рис. 3, б-внизу δN / δS=20мм/10мм и mNS=1,58.
Особо отметим, что значение наибольшей вычисленной осадки сваи
в целом S=13,9мм в табл. 1 близко опытной осадке S=14,4мм от нагрузки
N=700кН, ближайшей к предельной по несущей способности N=710кН.
Таблица 1
1-я фаза: боковая поверхность сваи (бок)
S=

2 ,3



lg

cos b
cos(N  b )

2-я фаза: острие сваи (лоб)

(7)

S=

2,3



lg

cos(N s =0 + b )
cos(N + b )

(6)

φ=0,461N-237;α=0,461;b=-237;NS=0=515
φ=0,0239N; α=0,0239; b=0
О п ы т н ы е с т у п е н и н а г р у з о к, кН
100

150

200

250

300

350

400

450

515

545

600

650

700

Опытные осадки S=f(N), мм, от соответствующих ступеней нагрузок
0,09

0,18

0,23

0,36

0,51

0,71

0,91

Вычисленные осадки по ф-ле (7), мм
0,04

0,12

0,33

1,19

1,60

1,68

2,54

5,33

14,4

1,66

5,56

То же, по ф-ле (6), мм

0,57

1,03

0,06

0,50

С учетом умножения на масштабный множитель mNS=1,58 по ф-ле (12)
0,06

0,19

0,35

0,52

0,65

0,90

1,62

С добавлением вычисленной предшествующей осадки боковой

поверхности S=1,62мм

0,10

1,72

0,79

2,51

2,62

5,13

8,78

13,9

Примечание: затемнены данные по работе острия.

Пример 3. Отвечая запросам практики растущего применения большеразмерных монолитных свай и выбора их нагрузок по различным осадкам,
покажем методику угловой аппроксимации на примере испытания буронабивной сваи диаметром D=1,2м и глубиной заложения L=52,8м [12]. Испытания проводились на стройплощадке "Охта-центра" с помощь анкерного
куста из 33 микросвай "Титан" статической циклической нагрузкой вплоть до
Nmax=3500тс (рис. 4). Линеаризация кривой S=f(N), огибающей циклические
ветви по вершинам 4,6 и 7 (показана на рис. 4-А жирным штрихом), и ее последующая угловая аппроксимация по точкам 1–7 (линеаризованный график
φ-N ниже кривой) обеспечили прогноз не достигнутой в испытаниях предельной несущей способности =4250тс (на 20 % больше достигнутой нагрузки). По принятой в предыдущих примерах методике вычислены предельные
долевые нагрузки пяты Nс/л=2280тс (54 % от общей нагрузки сваи) и ствола
Nс/б=1970тс (46 % от общей нагрузки), а также "приведенный" модуль деформации Епр грунто-свайного основания /аналогично ф-ле (10):
(1 -  2 )  N
(1 - 0,35 2 )  2000
в точке 4 Епр/4 

 4350тс / м 2 (13)
0,53  d  L  S 0,53  1,2  52,8  0,012
в точке предела пропорциональности Nn (вблизи 6-ой точки)
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(1 - 0,35 2 )  2880
Епр/Nn=
 4421тс / м 2
0,53  1,2  52,8  (0,027  0010)

Рис. 4. Угловая аппроксимация графика статического испытания
грунта буронабивной сваей

Близость значений модулей Епр в достаточно разнесенных точках 4 и 6
начального участка графика подтверждает присвоенный ему термин I-ой фазы. Числовая близость Епр с модулем Е=300÷500тс/м2 грунта, приведенным
в нижней части геологического разреза, подтверждает допустимость приведенной методики его вычисления. Наличие ослабленных до глубины 27,5м
грунтов разреза обосновывает принятую длину сваи более 50м и распределение долевых нагрузок между пятой и стволом (54 % и 46 %). На рис.4-Б сравниваются графики полевого испытания, программного расчета на базе
PLAXIS 3D и по методике угловой аппроксимации. Из них видна незавершенность до 20 % полевого испытания, завышенная сжимаемость графика
програм. расчета и сходимость програм. графика и угловой аппроксимации
(N=4000тс-S=90мм).
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УДК 624.151

А.Ф. Чичкин, Р.В. Аристаров (ПГАСА, ПензТИСИЗ)
ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ
И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАЙ

Полевые методы исследования грунтов при изучении условий залегания, состояния и свойств грунтов основания нашли широкое применение
в практике работ изыскательских организаций, в том числе статическое и ди99
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намическое зондирование, как наиболее быстрые и дешевые способы исследования.
Они позволяют получать достаточно достоверные значения параметров, для определения несущей способности свай. Дальнейшее совершенствование методики проведение испытаний и обработки полученных результатов
предоставляют определенный научный и практический интерес.
В работе приводится анализ результатов динамического зондирования
грунтов различных строительных площадок г. Пензы. По данным зондирования определялись отказы зонда без внесения поправок на потери энергии
ударов и на трение штанг о грунт. При этом по исследованиям Укрспецстройпроекта принималось, что графики отказа зонда в песчаных грунтах
в большинстве случаев параллелен графику отказов сваи. Подобная закономерность подтверждается наблюдениями авторов, в том числе и для участков, сложенных глинистыми грунтами.
На основании сопоставления ряда параллельных испытаний глинистых
грунтов динамическим зондированием и статическими испытаниями свай по
отказу зонда определена несущая способность грунта основания одиночной
сваи (несущая способность сваи) Fu при различных погружения нижнего конца сваи. По ряду площадок определены значения «Sa – Fu», статистически обработаны на ЭВМ с установлением коррекционной связи. Результаты представлены в табл. 1. Для призматических свай сечением 3030 см получено
уравнение регрессии, где теснота связи характеризуется Fu =10000,6Sa кН,
коррелирующим отношением 0,78. В Пензенском тресте инженерностроительных изысканий этот способ обработки результатов динамического
зондирования применяют для назначения длины пробных свай, предназначенных для статических испытаний.
Сравнение результатов статических испытаний свай с данными, полученными расчетом на основе динамического зондирования (табл. 2) свидетельствуют о их незначительном расхождении, вполне удовлетворяющим
практическим задачам: относительная ошибка прогноза в 65 % случаев не
превысила 20 %.
Вышеизложенное показывает, что способ динамического зондирования
является достаточно конкурентно способным не только по отношению к статическому зондированию грунта, но и по отношению к непосредственному
испытанию свай динамической нагрузкой. На площадках с высоким уровнем
грунтовых вод, где нет возможности надежно закрепить анкер метод динамического зондирования можно считать одним из наиболее эффективных методов о комплексе инженерно-геологических изысканий.
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Таблица 1
Несущая способность свай, рассчитанная по «отказу» зонда

№
п/п

Отказы
зонда Sa,
см

Несущая
способность сваи
Fu, кН

№
п/п

Отказы
зонда
Sa, см

Несущая
способность сваи
Fu, кН

№
п/п

Отказы
зонда
Sa, см

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,72
0,63
0,52
0,94
0,43
0,56
0,87
1,30
0,47
0,87
0,40
0,72

870
770
860
950
870
820
870
660
660
610
810
860

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0,42
1,32
1,14
1,90
2,26
0,75
1,60
1,02
1,56
1,79
1,61
1,39

620
360
700
290
375
700
490
600
550
550
500
480

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
-

1,54
1,33
1,37
1,02
0,94
1,00
1,25
0,88
1,45
1,22
-

Несущая
способность
сваи Fu,
кН
500
440
430
550
525
550
550
575
520
520
-

Таблица 2
Сравнение результатов расчетов и статических испытаний свай

Объект

Грунтовые условия
площадки строительства

Номер
сваи

Жилые
дома в
микрорайоне «Сосновка»

Высокая пойма.
Сверху – намывной
песок до 4,0 м, ниже
– аллювиальные отложения

Микрорайон «Д»

Косогор, переходящий в террасу, сложенный водонасыщенными глинами
делювиального
происхождения,
подстилаемые коренными

5
5а
6
6а
7
7а
1
2
3
4
5
6
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Несущая способность сваи, кН
СтатичеЗондиское ис- рование
пытание
Fu3
Fuст
340
460
590
530
390
480
550
670
460
590
670
480
690
800
810
770
720
700
700
770
810
880
890
880

Fu3/ Fuст

Относительная
ошибка
±%

0,74
1,11
0,81
0,82
0,78
0,686
0,86
1,05
1,03
0,91
0,92
1,01

-26
+11
-19
-18
-22
-14
-14
+5
+3
-9
-8
+1
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Окончание табл. 2

Объект

Грунтовые условия
площадки строительства

Номер
сваи

Жилой
дом в микрорайоне
1-П Южной поляны
Асфальтобетонный
завод в
Терновке

То же, с включением элювиальных
образований по
морским глинам
маастрихта

1
2
3
4

Терраса, сложенная
аллювиальными отложениями. Сверху
– суглинок, ниже –
песок

Жилой
дом в микрорайоне
1-П Южной поляны

Косогор, переходящий в террасу, сложенный делювиальными и аллювиальными глинами.
Засыпанные карьеры кирпичного завода. УГВ высокий

1
2
3
4
5
6
10
10а
11
11а
12
15
16

Несущая способность сваи, кН
ЗондиСтатическое ис- рование
Fu3
пытание
ст
Fu
550
420
420
320
620
760
520
640
310
610
500
360
360
490
580
580
700
530
650
580
530

220
830
640
230
250
660
590
650
650
710
800
780
700

Fu3/ Fuст

Относительная
ошибка
±%

0,78
0,76
1,22
1,23

-22
-24
+22
+23

0,71
1,36
1,26
0,64
0,69
1,35
1,05
1,12
0,93
1,34
1,23
1,34
1,32

-29
+36
+26
-36
-31
+35
+5
+12
-7
+34
+23
+34
+32
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УДК 624.15

А.Б. Пономарев, М.А. Безгодов,
(ПНИПУ г. Пермь)
CОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
СВАЙ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
В СЛАБЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ
С УЧЕТОМ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ
Представлено сопоставление несущей способности свай определенных по натурным испытаниям, с расчетыми значениями по методу статического зондирования с учетом
фактора времени. Произведено сравнение расчетной несущей способности свай определенной по результатам статического зондирования при применени зонда 1-го и 2-го типа.

Введение

Проведение натурных испытаний свай в слабых водонасыщенных глинистых грунтах сопряжено со значительными финансовыми потерями, связанными с длительностью и трудоемкостью испытаний. В связи с этим возникает необходимость достоверной оценки несущей способности свай по результатам экспресс методов. Одним из наиболее распространенных экспресс
методов является метод статического зондирования (CPT).
Исследованием работы свайных фундаментов занималось много ученых на протяжении всего ХХ века среди них: Абелев М.Ю., Бартоломей А.А.,
Большаков Н.М. Герсеванов Н.М., Голубков В.Н., Далматов Б.И., Луга А.А.,
Новожилов Г.Ф., Цытович Н.А. и многие другие. Установлено, что несущая
способность сваи, забитой в глинистый грунт, увеличивается во времени.
Однако несмотря на выполненные многочисленные исследования и разработанные методики расчета несущей способности свай с учетом фактора времени, данный фактор не нашел отражение в современных нормативных документах, регламентирующих проектирование свайных фундаментов [1].
В представленной статье авторами произведено сопоставление несущей
способности свай определенных по натурным испытаниям, с расчетыми значениями определенных по методу статического зондирования с учетом фактора времени.
Характеристика объекта строительства
В пригороде г. Перми осуществляется строительство комплекса жилых
домов крупнопанельного домостроения по типовой серии 97-Н5.1. Фундаменты возводимых зданий – свайные комбинированные, под внутренние стены – безростверковые со сборными ж/б оголовками, а под наружные – ленточные, однорядные, с монолитным ж/б ростверком. В качестве элементов
свайных фундаментов, под наружные стены здания приняты сваи марки
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С80.30-6.1 а под внутренние оси – сваи марки С100.30-6.1, соответственно, по
серии 1.011.1-10, вып. 1. Расчетная нагрузка на сваю составляет N=250 кН [2].
Инженерно-геологические условия

В геологическом строении по данным бурения скважин, в пределах исследованных глубин (до 14,0м) принимают участие аллювиальные отложения
современного отдела четвертичной системы (аQIV) (рис. 1).

Рис. 1. Инженерно-геологический разрез площадки строительства

С поверхности повсеместно залегает почвенно-растительный слой
мощностью до 0,1м. На площадке выделено 7 инженерно-геологических элементов:
ИГЭ- 1.Суглинок легкий пылеватый, тяжелый пылеватый, мягкопластичный, редко тугопластичный (аQIV);
ИГЭ-2.Суглинок легкий пылеватый, тяжелый пылеватый, текучепластичный (аQIV);
ИГЭ-3.Суглинок гравелистый, легкий пылеватый, тяжелый пылеватый,
тугопластичный (аQIV);
ИГЭ-4. Глина легкая пылеватая твердая и полутвердая (аQIV);
ИГЭ-5. Глина легкая пылеватая тугопаластичная (аQIV);
ИГЭ-6. Глина легкая пылеватая мягкопаластичная (аQIV);
ИГЭ-7. Гравийный, галечниковый грунт (аQIV).
В гидрогеологическом отношении (в пределах исследованных глубин
до 14,0м) на момент изысканий (август 2012г.) подземные воды были вскрыты повсеместно, в суглинках и глинах. Установившийся уровень подземных
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вод был зафиксирован на глубинах 3,8-5,6м (отметки в Балтийской системе
высот) [2].
Методы полевых исследований

Схема мест проведения полевых испытаний представлена на рис. 2

Рис. 2. Схема мест испытания свай статической нагрузкой (стат. исп.), динамической
нагрузкой (дин. исп.) и точек статического зондирования (CPT)

Статическое зондирование. Статическое зондирование проводилось
в соответствии с ГОСТ 19912 [3].
В период проведения инженерно-геологических изысканий (август
2012г.) выполнено статическое зондирование грунтов установкой НУСЗ-15
типа С-979 с механической системой задавливания зонда. Тип применяемого
зонда – 1. Параметры зонда следующие: диаметр основания конуса – 35,7 мм,
угол при вершине конуса – 60 градусов, площадь конуса 10 см 2 , наружный
диаметр штанг – 36 мм. Результаты статического зондирования приведены на
рис. 3, а и рис .3, б.
В период с августа по сентябрь 2013 г лабораторией кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ выполнено статическое зондирование грунтов установкой «GeoMil LWC100 XS» с гидравлической системой задавливания зонда. Зондирование осуществлялось электрическим пьезоконусом (CPTU) с датчиком порового давления и муфтой трения (зонд 2-го
типа). Параметры зонда следующие: диаметр основания конуса – 35,7 мм,
угол при вершине конуса – 60 градусов, площадь конуса 10 см2, площадь
муфты трения 150 см2 , наружный диаметр штанг – 36 мм, длина штанг – 1 м.
Результаты статического зондирования приведены на рис. 3, в и рис. 3, г.
105

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Графики статического зондирования:
а – сопротивление по конусу зонда 1-типа (установка НУСЗ-15); б – сопротивление грунта
по боковой поверхности зонда 1-типа (установка НУСЗ-15); в – сопротивление по конусу
зонда 2-типа (установка GeoMil LWC100 XS); г – сопротивление грунта по боковой поверхности зонда 2-типа (установка GeoMil LWC100 XS)
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Испытание свай статическими нагрузками. В период с апреля по
июнь 2013г. проведены испытания свай в соответствии с требованиями
ГОСТ 5686[4]. В качестве нагрузочного устройства использовался гидравлический домкрат с фиксацией каждой ступени нагрузки по манометру. Нагружение испытываемой сваи производилось равномерно, ступенями нагрузки
по 40,25 кН (1/10 от 402,5 кН). Всего было испытано три сваи, длиной 10 м
(С100.30-6.1) через 9 дней (свая №42), 20 дней (свая №52) и 39 дней (свая
№69) после их погружения. Несущая способность свай №42, №52 и №69 составила соответственно 402кН ,241кН и 350 кН [2].
Расчет несущей способности свай. Расчет несущей способности свай
по данным статического зондирования производился в соответствии с СП
24.13330.2011 [5]. Учитывая тот факт, что инженерно-геологические условия
строительства представлены водонасыщенными глинистыми грунтами с коэффициентами водонасыщения Sr = 0,841- 1,026, было выполнено прогнозирование увеличения несущей способности свай во времени с учетом тиксотропного упрочнения и консолидации грунтов по методике А.А.Бартоломея
[6,7]. Расчеты выполнялись с учетом данных инженерно-геологических изысканий. Результаты расчетов приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Несущая способность сваи определенная по статическому зондированию
Несущая способность свай, Fd (кН)
Методика № точки стат.
испытания
зондир
НУСЗ-15 №1
НУСЗ-15 №3
Зонд 1 типа
НУСЗ-15 №4
НУСЗ-15 №6
CPTU№4
CPT №4
Зонд 2 типа
CPTU№2
CPT №1
CPT №2

Блок
секция

4-6.
1-2.
4-6.
1-2.

ПоСП
Среднее
24.13330.
значение
2011
480.41
448.57
483.36
478.92
263.04
290.62
352.91
348.47
370.1

10 дн.*

20 дн.*

40 дн.*

464.49

488

520

598

481.14

505

537

616

276.83

297

324

383

357.16

378

407

475

*- несущая способность свай расчитывалась по методике А.А.Бартоломея [6,7]
Таблица 2
Несущая способность сваи определенная по статическим
испытаниям
№ сваи

42
52
69

Блок
секция
1-2.
4-6.
4-6.

Несущая способность свай, Fd (кН)
0 дн.

10 дн.

20 дн.

40 дн.

381*
196*
248*

402
215*
267*

432*
241
294*

502*
289*
350

*- несущая способность свай расчитывалась по методике А.А.Бартоломея [6,7]
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Анализ полученных результатов. Осредним полученные результаты
расчетов (табл. 1 и 2) и сведем их в табл. 3. Для наглядного сравнения полученных значений несущей способности свай на рис. 4 представлена гистограмма несущей способности свай в зависимости от методов расчета и времени «отдыха».
Таблица 3
Блок секция

1-2.

4-6.

Несущая способность свай, Fd (кН)

Методика испытания

Среднее
отклонение
от стат. исп.

0 дн.

10 дн.

20 дн.

40 дн.

Статические испытания (свая №42 )

381

402

432

502

x

Стататическое зондирование (зонд 1 типа)

481

505

537

616

+25%

Стататическое зондирование (зонд 2 типа)

357

378

407

475

-7%

Статические испытания (свая №52 и №69)

222

241

267

319

x

Стататическое зондирование (зонд 1 типа)

464

488

520

598

+98%

Стататическое зондирование (зонд 2 типа)

277

297

324

383

+22%

302

322

350

411

x

473

497

529

607

+52%

317

338

366

429

+5%

Статические испытания (свая №42,№52,№69)
Среднее
значение по Стататическое зондирование (зонд 1 типа)
зданию
Стататическое зондирование (зонд 2 типа)

Рис. 4. Гистограмма изменения несущей способности свай во времени

На основании полученных результатов (табл. 3, рис. 4), применительно
к грунтовым условиям площадки, можно сделать следующие выводы:
1. Несущая способность свай определенная по статическому зондированию с использованием зонда 1-го типа (НУСЗ-15) приводит к завышению
несущей способности свай по сравнению с натурными испытаниями
на 25–98 %. Что значительно превышает значения коэффициента надежности
по грунту (γk=1,25) при определении несущей способности свай методами
полевых испытаний, согласно СП 24.13330.2011 [5],
108

Раздел 4. Лабораторные и полевые исследования грунтов и фундаментных конструкций…

2. Несущая способность свай определенная методом статического
зондирования с использованием зонда 2-го типа (GeoMil LWC100 XS) дает
расхождение несущей способности свай по сравнению с натурными испытаниями в пределах 7–22 %, что позволяет спрогнозировать несущую способность свай в водонасыщенных глинистых грунтах близкой к реальным значениям.
3. Несущая способность свай определенная по статическому зондированию с использованием зонда 1-го типа в 1,5 раза больше значений несущей
способности полученных с использованием зонда 2-го.
4. Существующая в настоящее время методика расчета несущей способности свай с учетом фактора времени носит весьма приближенный характер. С появлением современных технологий статического зондирования грунтов, в частности пьезоэлектрического конуса с датчиком порового давления
(CPTU), появляется возможность более достоверного получения данных
грунтовых параметров и оценки несущей способности свай во времени.
Дальнейшее развитие и совершенствование методики прогноза несущей способности свай во времени является задачей последующих исследований.
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УДК 624.13/15
З.Г. Тер-Мартиросян, А.Ю. Мирный
(ФГБОУ ВПО "МГСУ", Москва)
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОДНОРОДНЫХ ГРУНТОВ
И ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
В действующей нормативной документации [СП 22.13330.2011] предусмотрено определение предварительных значений прочностных и деформационных характеристик грунта на основании классификационных показателей грунтов, таких как коэффициент пористости, числа пластичности и текучести, степень водонасыщения, а для песчаных грунтов – крупность частиц.
При этом влияние частиц различных размеров и их процентного содержания
не учитывается.
В то же время в практике используются две величины, косвенно учитывающие неоднородность гранулометрического состава грунта – это степень неоднородности гранулометрического состава и модуль крупности. По
модулю крупности песок может быть разделен на крупный, средний, мелкий
и очень мелкий. Данная характеристика используется только в технологических указаниях по изготовлению материалов для строительства, механические характеристики не оцениваются.
Степень неоднородности определяется по следующей формуле:
d
Сu  60
d10
где d60 – диаметр частиц, меньше которого в грунте содержится 60 % частиц,
а d10 – диаметр частиц, меньше которого в грунте содержится 10 % частиц.
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» предлагает относить песчаные и крупнообломочные грунты к неоднородным в случае, если коэффициент неоднородности Cu  3, однако никаких дальнейших выводов для проектировщика из этой величины не делается.
В соответствии с примечанием к табл. Б.9, при наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40 % или глинистого заполнителя более 30 % от обшей массы воздушно-сухого грунта в наименование
крупнообломочного грунта включают наименование вида заполнителя и указывают характеристики его состояния (влажность, плотность, показатель текучести). Вид заполнителя устанавливают после удаления из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм.
Для пылевато-глинистых грунтов с песчаными частицами введена номенклатура по степени опесчаненности.
В рамках настоящей работы была проведена серия лабораторных экспериментов, позволившая установить связь между гранулометрическим составом грунта и его механическими характеристиками. Эта связь объясняется
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различными видами упаковки частиц и принципиально разными НДС в элементарных объемах грунта.
На основании полученных зависимостей была разработана геотехническая классификация неоднородных грунтов в зависимости от процентного
содержания частиц различной крупности. В соответствии с этой классификацией все грунты с неоднородным гранулометрическим составом могут быть
разделены на следующие категории:
 Грунт без включений. Грунты в этой категории ведут себя в соответствии с принятыми закономерностями механики грунтов, основанной
на теории однородной изотропной среды. Масштабным эффектом в первом
приближении можно пренебречь, так как размер частиц ничтожно мал по
сравнению с рассматриваемыми объемами грунта в массиве.
 Грунт-заполнитель с редкими включениями. Модель "булка
с изюмом". Вмещающей средой является мелкодисперсная среда, в которой
встречаются включения. Включения не соприкасаются друг с другом
и в большей степени влияют на деформационные характеристики массива,
повышая его жесткость.
 Заполнитель с крупными/смешанными/редкими включениями. Содержание включений увеличивается, сказывается их влияние на НДС
элементарного объема грунта: при достаточно высоком содержании включений формируются несущие столбики, между которыми напряжения в заполнителе в несколько раз превышают средние. Заполнитель в этих зонах переходит в пластическое состояние, происходит выдавливание заполнителя из
массива и уменьшение расстояния между включениями.
 Зона структурного перехода. Расстояние между включениями
продолжает уменьшаться до математического порога в 26 % заполнителя, когда все включения начинают касаться друг друга, образуя жесткий скелет,
плотность упаковки максимальная, а все поры заполнены пылеватоглинистыми частицами. В этот момент происходит переход структуры неоднородного грунта в принципиально другое состояние, когда скелет образуют
крупные частицы, а заполнитель находится в порах между ними, полностью
их заполняя.
 Крупный/средний/мелкий песок с заполнителем. Песок, в порах
которого содержится глинистый заполнитель. Жесткость образца остается
примерно такой же, как у песка без заполнителя, но возрастает устойчивость
за счет сопротивления взаимному смещению частиц.
 Крупный/средний/мелкий песок. Песок смешанного гранулометрического состава, поведение которого описывается принятыми закономерностями механики грунтов, а наличие заполнителя в порах не оказывает
влияния на деформационные характеристики. При этом прочностные характеристики повышаются, так как между частицами возникает сцепление, а заполнитель препятствует смещению и проворачиванию частиц.
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 Крупный/мелкий песок без заполнителя. Идеально сыпучий
грунт.
Для наглядного отображения предлагаемой классификации грунтов
была разработана графическая интерпретация, основанная на треугольнике
Ферре. Треугольник Ферре позволяет нанести на схему точку, имеющую три
координаты, сумма которых составляет 100 %. В предлагаемой классификации по координатам откладывается содержание в % крупных частиц (>2мм),
мелких частиц (0,1–2 мм) и заполнителя (пылеватых и глинистых частиц).
На рис. 1 отдельные категории предложенной классификации представлены в виде областей на треугольнике Ферре. Границы между областями
определены по результатам лабораторных испытаний. Нижняя граница зоны
фазового перехода отсекает математический предел максимальной плотности
упаковки шарообразных частиц, при котором объем пор между ними составляет 26 %.

Рис. 1. Классификация грунтов с неоднородным гранулометрическим составом
в зависимости от процентного содержания частиц различного размера

Данная геотехническая классификация позволяет на основании данных о гранулометрическом составе грунта уже на ранних стадиях изысканий
сделать предварительный вывод об особенностях поведения элементарного
объема грунта и формирующемся в нем НДС. Эта информация позволяет
смоделировать поведение неоднородного грунта в массиве и получить его
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эквивалентные характеристики с использованием МКЭ и простейших стандартных испытаний массивов грунтов.
В качестве дальнейшего развития предложенной классификации на
диаграмму были нанесены рекомендуемые значения механических характеристик – модуля деформации, сцепления и угла внутреннего трения для четвертичных отложений в соответствии с действующим нормативным документом [СП 22.13330.2011]. Значения представлены в виде диапазона, и в зависимости от плотности грунта величина модуля деформации будет изменяться. На рис. 2–4 представлены диаграммы распределения модулей деформации, угла внутреннего трения и сцепления в зависимости от гранулометрического состава частиц, соответственно. Жирным шрифтом выделены значения из нормативной документации, курсивом выделены значения, полученные методом интерполяции значений СП в диапазоне плотности от 2,0 до
2,42 г/см3.
Из рис. 2 видно, что по мере уменьшения размера частиц модуль деформации снижается. Однако вблизи зоны структурного перехода наблюдается снижение модуля, которое можно объяснить нестабильным поведением
скелета грунта и возможным лавинообразным разрушением цепочек частиц
вследствие местной потери устойчивости в элементарном объеме.

Рис. 2. Модуль деформации Е, МПа для четвертичных отложений в зависимости
от гранулометрического состава по данным СП 22.13330.2011

Угол внутреннего трения снижается вместе с уменьшением размера
частиц (рис. 3), что вполне закономерно, так как мелкие и пылеватые частицы как правило имеют менее шероховатую поверхность, следовательно
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внутреннее трение в элементарном объеме грунта ниже, чем для крупных
частиц.

Рис. 3. Угол внутреннего трения φ,° для четвертичных отложений в зависимости
от гранулометрического состава по данным СП 22.13330.2011

Рис. 4. Сцепление с, кПа для четвертичных отложений в зависимости
от гранулометрического состава по данным СП 22.13330.2011
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Величина сцепления, напротив, нелинейно возрастает с увеличением
содержания пылеватых и мелких частиц (рисунок 4), что объясняется увеличением удельного числа контактов между частицами и образованием водноколлоидных связей.
Введение предлагаемой классификации, вероятно, позволит более
точно прогнозировать свойства основания с учетом неравномерности гранулометрического состава. Кроме того, с помощью эквивалентных диаграмм
предварительные значения механических характеристик грунта могут быть
определены только по результатам определения гранулометрического состава, что позволяет сократить время, необходимое для начала проектирования.
При этом определение гранулометрического состава обычно проводится
с высокой точностью, в отличие от прочих классификационных показателей,
таких как, например, число пластичности и влажность.
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В. А. Козионов (Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова)
ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССИОННОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ
ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ С КРУПНООБЛОМОЧНЫМИ
ВКЛЮЧЕНИЯМИ
Введение
При геотехнических исследованиях для строительства зданий и сооружений на элювиальных грунтах, широко распространенных на территории
Республики Казахстан, часто возникает необходимость определения механических характеристик грунтов, представляющих собой природные смеси
включений из скальных обломков с пылевато-глинистым заполнителем, называемыми в практике обломочно-глинистыми грунтами [1]. Механические
свойства таких грунтов, как показывают результаты исследований, существенно зависят от особенностей их состава, строения, состояния заполнителя
и включений. Несмотря на значительный объем проведенных исследований,
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закономерности их деформирования изучены еще не достаточно полно.
Главным образом это относится к данным о реологических свойствах этих
грунтов.
Целью настоящей работы является изучение особенностей влияния содержания, размера крупнообломочных включений и состояния заполнителя
на параметры ползучести глинистых грунтов в условиях компрессионного
уплотнения. Проведено две серии исследований: экспериментальные испытания грунтов и их численное моделирование методом конечных элементов
(МКЭ).
Результаты физических экспериментов
Экспериментальные исследования проводились в компрессионных
приборах на искусственных смесях суглинка с влажностями на границе раскатывания wP  0,158 , на границе текучести wL  0,296 и дресвы. Для составления программы испытаний была использована теория планирования многофакторного эксперимента. При построении матрицы планирования эксперимента
число факторов принято равным трем. Численные значения факторов варьировались на двух уровнях (+1 и -1):
– X 1 ( n ) – процентное содержание включений (-1 – 0,2; +1 – 0, 4);
– X 2 ( d ) – крупность включений дресвы (-1 – d  0,5; +1 – d  1,0);
– X 3 ( w ) – влажность заполнителя (-1 – w  0,205; +1 – w  0,255).
Механические свойства дресвы оценивались современными приборами
неразрушающего действия «Пульсар» и «Оникс». Подготовка образцов грунта из смеси дресвы и суглинка осуществлялась путем послойной их укладки
с фиксацией формируемой структуры. В ходе опытов определялись деформации образцов грунта во времени   f ( p, t ) по ступеням приложения нагрузок p .
Характерные результаты двух испытаний в виде кривых ползучести
 t  f (t ) и зависимостей  t  f ( p, t ) приведены на рис. 1. Полученные данные показывают, что исследованные грунты обладают ярко выраженными
реологическими свойствами. Наличие крупнообломочных включений оказывает армирующее влияние на величину деформаций ползучести, а зависимости   f ( p, t ) имеют нелинейный характер для различных моментов
времени.
Для описания деформаций грунтов во времени в работе использована
логарифмическая аппроксимация зависимостей  t  f ( p, t ) [2] (формула Г.И.
Покровского), которая при постоянной нагрузке имеет вид (1).

 t  Ap K  Up m ln(t  1) ,
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где p, t – ступень нагрузки на образец и время; A, K ,U , m – эмпирические
параметры.
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Рис. 1. Кривые ползучести  t  f (t ) и зависимости  t  f ( p, t ) :
а – при n = 0; б – при n = 0,4

Здесь первое слагаемое выражает условно-мгновенную нелинейную
деформацию грунта, а второе – нелинейную деформацию грунта, развивающуюся во времени, т. е. деформацию ползучести.
При определении параметров А, К U , M изохронные кривые
 t  f ( p, t ) выравнивались в координатах Y  ln p , X  ln  . Характерные
результаты таких построений приведены на рис. 2.
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Определение параметров A, K ,U , M проводилось методом наименьших
квадратов по программе на ПЭВМ. В табл. 1 приведены полученные в результате обработки данных параметры деформирования грунтов во времени.
Анализ табл. 1 указывает на существенную зависимость параметров
ползучести глинистых грунтов от содержания крупнообломочных включений.
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Рис. 2. Зависимости ln  t  f (ln p, t ) при n = 0,0 и n = 0,4
Таблица 1
Параметры нелинейного деформирования грунтов во времени
Параметры нелинейного
Экспериментальные данные
деформирования
n=0
n=0,2
n=0,4
Параметры условно-мгновенного деформирования
a
3,21  10 3
2,00  10 3
2,01  10 3
0,256
0,329
0,261
K
Параметры ползучести
U
4,09  10 3
3,21  10 3
1,99  10 3
m
0,324
0,358
0,440

На рис. 3 приведены зависимости изменения стабилизированного во
времени компрессионного модуля деформации E S для ступени p = 0,05 МПа
для ряда сочетаний параметров n , d , w . Их анализ указывает на существование весьма сложной зависимости вида E S  f (n, d , w, p) . Вид этой зависимости может быть получен методом факторного анализа. Так, например,
в результате обработки данных для E S при p = 0,05 МПа получена зависимость вида (2)

E S  1,7  0,2 x1  0,1x2  0,33 x3  0,05 x1 x2 
 0,075 x1 x3  0,625 x2 x3  0,125 x1 x2 x3
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Рис. 3. Влияние содержания включений и влажности суглинка на модуль деформации:
а – Зависимость E S  f (t ) при w  0,25 ; б – Зависимость E S  f (t ) при w  0,20

В формуле (2) принято xi  ( X i  X 0i ) / X . Здесь X i – натуральное
значение фактора; X 0i – нулевой уровень; X i – интервал варьирования факторов.
По аналогии получены зависимости E S  f (n, d , w, p) для иных значений p .
Результаты математического моделирования
В соответствии со схемой испытаний нагрузка на образец грунта передавалась через штамп ступенями заданной величины (рис. 4, а). На боковых
гранях образца ставилось граничное условие – отсутствие горизонтальных
перемещений, а на нижней границе – отсутствие вертикальных перемещений.
Для расчетов заполнитель и включения из дресвы разбивались на конечные
элементы (фрагмент разбивки приведен на рис. 4, б). Задача решалась методом конечных элементов по программе SCAD с использованием данных физических опытов.
а)

N

б)

Рис. 4. Расчетная схема моделирования уплотнения грунта при компрессии

При выполнении расчетов МКЭ использовались две расчетные модели
грунтов. Для включений – модель линейно-деформируемой среды, а закон
деформирования заполнителя описывался компрессионной кривой, полученной по данным испытания реального образца грунта при n = 0 [3]. Принима119
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лось, что напряженное состояние в образце не изменяется во времени, т. е.
коэффициент Пуассона заполнителя  постоянен, а ползучесть включений
отсутствует.
На рис. 5 приведены в качестве примера данные об изохронных кривых
  f ( p, t ) для различных моментов времени полученные экспериментальным путем (сплошная линия) и расчетом МКЭ (пунктирная линия).
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Рис. 5. Изохронные зависимости   f ( p, t ) :
а – при t = 100 час; б – при t = 0,2 мин.

Из рис. 5 следует, что данные численного моделирования удовлетворительно согласуются с результатами физических экспериментов. Тогда по результатам численного моделирования можно построить аналогичные рисунку 2 зависимости и определить параметры грунта U , m , a, K . В табл. 2 приведены, в качестве примера, результаты экспериментальных и расчетных определений секущего компрессионного модуля деформации E S ( d = 0,5 мм;
w =0,205).
Таблица 2
Экспериментальные и расчетные значения E S
Ступень
Экспериментальные данные
Расчетные данные
нагрузки, МПа
n=0%
n=20%
n=40%
n=0%
n=20%
n=40%
E
Значения секущего компрессионного модуля деформации грунта S, кПа
0,05
1150
1823
2818
1131
1974
2627
0,10
1820
2952
3875
1829
3039
4026
0,15
2320
3444
4895
2268
4043
0,25
3040
5167
6458
3100
4890
-

Анализ результатов численного моделирования показал, что распределение напряжений в образце грунта при наличии в нем крупнообломочных
включений является весьма неоднородным (рис. 6).
Распределение вертикальных перемещений в образце также неоднородно. Поэтому при анализе напряжений и деформаций в таких грунтах не120

Раздел 4. Лабораторные и полевые исследования грунтов и фундаментных конструкций…

обходимо использовать их осредненные по объему значения. С ростом нагрузок на грунт в нем могут возникать локальные участки разрушений. Поэтому
изложенная методика численного расчета параметров деформирования справедлива при деформировании глинистого грунта преимущественно в стадии
затухающей ползучести. В противном случае возникает необходимость применения расчетных моделей для заполнителя, учитывающих формирование
стадий установившегося и прогрессирующего течения глинистого грунта во
времени.

44,0
22,6
113,3

129,8
57,2
24,5
112,4
51,7
25,9
26,4

23
129,7

112,9
22,7
52,8
45,1
40,9
17,6

12,6

N

Рис. 6. Эпюры вертикальных напряжений в образце грунта при n = 0,2

Пример расчета осадки. Рассмотрим пример компрессионного уплотнения толщи элювиального суглинка мощностью 10 м равномерно распределенной нагрузкой p = 350 кПа. Содержание включений n = 0,4. Характеристики ползучести грунта приведены в таблице 1. Время стабилизированной
деформации t = 100 час. По данным расчета с использованием формулы (1)
при n = 0 осадка слоя грунта за указанное время составит S1t = 55 см. Осадка
слоя грунта с учетом включений при n = 0,4 составит S 2t = 41 см. Условномгновенные осадки составят соответственно S10 = 14 см и S 20 = 9 см. Тогда
общая осадка слоя по первому варианту расчета составит S1 = 69 см, а по
второму – 50 см. Таким образом, в результате расчетов получено, что учет
крупнообломочных включений в грунте позволяет снизить прогнозную осадку слоя на 27,5 %. Это обосновывает целесообразность выполнения расчетов
осадок зданий и сооружений на таких грунтах во времени с учетом неоднородности их строения.
Выводы

1. Наличие в глинистых грунтах крупнообломочных включений оказывает армирующее влияние на их параметры ползучести. Получено, что эти
величины зависят от содержания, размеров включений и состояния заполнителя. Учет реального строения таких грунтов позволяет снизить расчетные
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осадки фундаментов во времени, что повышает эффективность проектных
решений.
2. Представленная методика численного моделирования компрессионных испытаний рекомендуется в качестве дополнения к существующим способам определения параметров ползучести глинистых грунтов с крупнообломочными включениями, в особенности при содержании в них крупных
скальных обломков, когда использование типовых лабораторных и полевых
геотехнических испытаний затруднено или технически невозможно.
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(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск)
МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ
ГРУНТОВ РАСКЛИНИВАЮЩИМ ДИЛАТОМЕТРОМ И РАСЧЕТА
ОСАДОК ФУНДАМЕНТОВ ПО СП 22.13330.2011

Известно, что наиболее достоверную информацию о деформационных
свойствах грунтовых оснований позволяют получить полевые методы исследований, при которых испытания грунтов происходят в условиях их природного залегания и с минимальным нарушением естественного состояния. Одним из наиболее хорошо зарекомендовавших себя является релаксационный
метод оценки деформационных свойств грунтов [1]. В основу положен метод
релаксации напряжений (или метод контролируемых перемещений), когда
активным параметром является деформация грунта, а пассивным – возникающие напряжения, релаксируемые во времени до условно стабилизированного значения. В полевых условиях данная методика реализована в работе
устройства для определения модуля деформации дисперсных грунтов – расклинивающего дилатометра [2, 3]. Общий вид прибора приведен на рис. 1.
Для создания контролируемых перемещений (деформаций) используется индентор клиновидной формы. Рабочий наконечник с помощью силовой
установки задавливается в грунтовый массив с постоянной скоростью без
предварительного бурения скважины. В процессе погружения рабочие грани
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клина плавно деформируют грунты на заданную величину, преимущественно
в горизонтальном направлении. Возникающие на рабочей грани контактные
давления передаются на односторонне расположенный тензометрический
динамометр, который преобразует их в значения модуля деформации грунтов. При помощи регистрирующей аппаратуры данные значения фиксируются через интервал погружения 20 см. Сопряжение регистратора и тензометрического динамометра выполняется посредством соединительного кабеля.
3

1
2
Рис. 1. Расклинивающий дилатометр РД-100:
1 – рабочий наконечник; 2 – соединительный кабель; 3 – регистратор

Для проведения испытаний грунтов дилатометром РД-100 используются установки статического зондирования или специально оборудованные буровые установки, обеспечивающие статическое погружение индентора. При
наличии в кровле исследуемого слоя грунта насыпных или мерзлых грунтов
может используют специальный наконечник (прокол) для продавливания
всего мерзлого массива грунта. Глубина исследования грунтовой толщи
с помощью дилатометра РД-100 регламентируется возможностями силового
блока зондировочной установки, величиной текущего значения модуля деформации грунтов, а также длиной кабеля [4].
Расклинивающий дилатометр благодаря простоте конструкции и отсутствии движущих частей имеет высокую эксплуатационную надежность, технологичен в использовании. Его ощутимым преимуществом относительно
других методов является значительное сокращение времени проведения испытаний и возможность получения практически сплошного поля значений
модуля деформации грунтов. Прибор получил достаточно широкое распространение в России и за ее пределами. Он выпускается малыми сериями.
К настоящему моменту в Новосибирской области с использованием данного
оборудования выполняется более 70% инженерно-геологических изысканий.
На начальном этапе внедрения дилатометра РД-100 в практику инженерных изысканий для оценки точности дилатометрического метода определения модуля деформации грунтов были выполнены широкие сопоставительные испытания с традиционными способами исследования сжимаемости
грунтов [5].
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Наиболее тесную и оправданную связь между дилатометрическими Ерд
и определенными другими способами значениями модуля деформации грунтов
Е показали линейные регрессии с разными коэффициентами корреляции r:
для штамповых испытаний при r = 0.95
Ерд = 0.886 Ешт + 1.28 (MПa),
(1)
для лопастных прессиометров при r = 0.96
Ерд = 1.061Елпм – 0.10 (MПa),
(2)
для лабораторных компрессионных испытаний при r = 0.78
Ерд= 1.011 Елаб + 0.61 (MПa).
(3)
Результаты сопоставления и статистической обработки значений модуля деформации в виде линейных регрессий, связывающих дилатометрические и определенные другими методами данные, показаны на рис. 2.
Задавливание рабочего наконечника в массив грунта выполняется
с помощью гидравлического домкрата установки статического зондирования
с последовательным наращиванием колонны зондировочных штанг. Перед
этим на глубине около 1…1.5 м производится выдержка на 5…10 мин для
стабилизации температурного баланса. Скорость погружения клиновидного
индентора должна быть постоянной. Рекомендуется принимать ее равной
0.3…0.5 м/мин. При этом на цифровом табло регистратора будут появляться
текущие значения модуля деформации Ẽ0 исследуемого грунта с точностью
0.1 MПa.
При стандартных изысканиях показания текущих значений модуля деформации Ẽ0 рекомендуется принимать поинтервально, через 0.2 м. Для определения корректирующего коэффициента Крел, приводящего в соответствие
текущие нестабилизированные значения Ẽ0 к стабилизированным значениям
модуля деформации Е через каждые 1…2 м погружения производятся стабилизированные опыты при неподвижном клиновидном инденторе. Для этого
непосредственно перед остановкой движения дилатометра берется показание
Ẽ0, после чего погружение дилатометра прекращается. После остановки дилатометра следует обращать особое внимание на недопустимость поднятия
клиновидного индентора за счет упругого отпора грунта. С этой целью производится сбрасывание давления в гидравлической системе домкрата без
подъема колонны зондировочных штанг с рабочим наконечником. Спустя
10 секунд после остановки дилатометра берется первое показание модуля
деформации Е0. Затем снимаются отсчеты трех значений модуля деформации
грунта Е1, Е2, Е3, которые соответствуют времени наблюдений, соответственно 2.0, 4.0 и 6.0 минут с момента первого значения модуля деформации Е0.
При наращивании очередного звена колонны зондировочных штанг рекомендуется сначала прикладывать к штангам выдергивающее усилие, приподнимая дилатометр на 0.2…0.3 м. Процедура «погружение-выдергиваниепогружение» способствует центрированию корпуса дилатометра и не дает
ему отклоняться в сторону.
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а)

б)

в)

Рис. 2. Результаты сопоставления модуля деформации грунтов по данным
испытаний расклинивающим дилатометром Ерд с полученными штампом Ешт (а),
лопастным прессиометром Елпм (б) и в компрессионном приборе Елаб (в)

Расчет значений модуля деформации грунтов Е по результатам испытания дилатометром выполняется по модифицированной формуле Шлейхера:
Е = CPQ · qα(Ẽ0),
(4)
где qα(Ẽ0) – регистрируемые контактные давления; CPQ – постоянный параметр расклинивающего дилатометра (клиновидного индентора), зависящий
от соотношения геометрических размеров индентора и, в незначительной мере, от величины коэффициента Пуассона грунта. Он определяется при изготовлении прибора и указывается в его паспорте. Данная расчетная формула
учитывается при калибровке дилатометра. В результате чего на цифровом
табло регистратора высвечивается текущее значение модуля деформации исследуемых грунтов.
Обработка результатов испытаний выполняется по текущим значениям
модуля деформации грунтов, полученным в процессе погружения и стабилизации расклинивающего дилатометра. Первоначально вычисляются стабилизированные значения модуля деформации и коэффициент релаксации, который впоследствии распространяется на «текущие» значения. Для вычисления
стабилизированных значений модуля деформации грунтов Е используется
метод аналитической экстраполяции затухающих ветвей экспоненциальных
функций по полученным из опыта значениям модуля деформации Еt в момент времени t (t = 0, 2, 4, 6 минут). На основании стабилизированных Е
и соответствующих им «текущих» (нестабилизированных) значений модуля
деформации Ẽ0 вычисляются величины коэффициентов релаксации
Крел = Е / Еt.
(5)
Единичные стабилизированные значения модуля деформации вычисляются как
Е = Крел · Ẽ0.
(6)
Предварительно коэффициент релаксации распространяется на интервал исследования выше проведения стабилизированного опыта, границы которого окончательно корректируются после расчленения толщи.
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Обработка результатов испытаний выполняется с помощью специально
разработанной программы «Дилатометр». После построения инженерногеологического разреза исследуемой площадки частные значения группируются по выделенным инженерно-геологическим элементам, и производится
вычисление расчетных значений модуля деформации.
Для повышения достоверности получаемых результатов вычисленные
расчетные значения модуля деформации корректируются с учетом сопоставительных результатов испытаний грунтов штампом площадью 5000 см2.
Также возможна, при отсутствии прямых сопоставительных штамповых испытаний, корректировка полученных расчетных значений модуля деформации с помощью коэффициента, учитывающего деформационную анизотропию исследуемых грунтов
Е = Кα · E.
(7)
Коэффициент анизотропии в этом случае определяется по результатам
стабилометрических или компрессионных испытаний ориентированных образцов, вырезанных перпендикулярно (вертикально) и параллельно (горизонтально) плоскости изотропии
Кα = Еверт ⁄ Егор.
(8)
Для учета анизотропии обычно используются средние значения коэффициентов по выделенным инженерно-геологическим элементам, полученные по результатам испытаний не менее чем трех пар образцов грунта в пределах инженерно-геологического элемента.
а)

б)

Рис. 3. Графики испытаний грунтов в одной точке методом статического зондирования
(с отбором и лабораторными испытаниями образцов) (а) и расклинивающим
дилатометром РД-100 (б) с изменением расчленения грунтового массива на ИГЭ
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Расчетные значения модуля деформации грунта устанавливают на основе статистической обработки частных значений результатов испытаний
для каждого выделенного инженерно-геологического элемента. При этом
учитывается изменчивость значений и число определений при заданной доверительной вероятности. Число частных определений для выделенного инженерно-геологического элемента должно быть не менее шести (при определении модуля деформации по результатам испытаний штампом допускается
ограничиваться результатами трех испытаний, или иногда, при хорошем соответствии результатов – даже двух).
Следует отметить, что за единый инженерно-геологический элемент
могут быть приняты грунты, представленные часто сменяющимися тонкими
слоями или линзами грунтов различного вида, а также грунты, содержащие
в своей толще отдельные тонкие прослойки грунтов другого вида. В этих
случаях осредненное расчетное значение модуля деформации грунта выделенного инженерно-геологического элемента может достаточно сильно отличаться от реальных характеристик слагающих элемент грунтов.
Согласно Своду Правил «СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01–83*» расчет деформаций основания фундамента при среднем давлении под подошвой фундамента p, не превышающем расчетное сопротивление грунта R, следует выполнять, применяя расчетную схему в виде линейно-деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Hс.
Нижнюю границу сжимаемой толщи основания принимают на глубине
z = Hс, где выполняется условие σzp = 0.5σzg . Если в основании залегают слабые грунты с модулем деформации Е ≤ 7 MПa, необходимо выполнение равенства σzp = 0.2σzg. Метод послойного суммирования, согласно которому выполняется расчет осадок, предполагает разбиение грунтовой толщи основания на расчетные слои не более 0.4b ширины подошвы рассматриваемого
фундамента.
В расчете деформаций основания фундамента по данным полевых исследований расклинивающим дилатометром предлагается принимать толщину расчетных слоев 0.2 м, что соответствует интервалам определения модуля
деформации. Использование в расчете действительных (неосредненных) значений модуля деформации Ерд позволяет учитывать фактическое сложение
грунтового основания, что повышает точность расчета. Использование машинного счета существенно упрощает процесс вычислений, для этого был
разработан пакет специализированных программ, адаптированных к материалам обработки результатов исследования грунтов расклинивающим дилатометром.
Данный подход к расчету осадок применялся при проектировании фундаментов множества строительных объектов Новосибирска в различных
грунтовых условиях. В том числе, были рассмотрены площадки с однородными и неоднородными основаниями, сложенными как слабыми, так и отно127
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сительно малосжимаемыми грунтами. Сравнительные расчеты по
СП 22.13330.2011 с использованием разной толщины расчетных слоев и модулей деформации грунтов, взятых непосредственно по результатам дилатометрических исследований и после их статистической обработки в пределах
инженерно-геологических элементов, проводились для плитных фундаментов с шириной подошвы до 30.0 м, а также для столбчатых и ленточных фундаментов с шириной подошвы 1.8…5.0 м [6, 7].
Следует также отметить, что на нескольких строительных площадках
в ходе дополнительных испытаний грунтов дилатометром – после проведения стандартных инженерно-геологических изысканий (включавших лабораторные испытания отобранных образцов грунта и статическое зондирование)
было принято решение изменить расчленение грунтового массива на инженерно-геологические элементы с введением дополнительных слоев грунта,
отличающихся только по деформационным свойствам. Пример таких инженерно-геологических условий приведен на рис. 3.
В первоначальном отчете (рис. 3, а) в активной зоне основания фундаментов был выделен один слой грунта – супеси пылеватой твердой с модулем
деформации E = 14.3 МПа. После проведения дополнительных исследований
грунтов, состоящих из 10 точек дилатометрических испытаний, геологи пришли к необходимости выделения двух инженерно-геологических элементов
(рис. 3, б), отличающихся только по модулю деформации с Е1 = 11.5 МПа
и Е2 = 28.0 МПа.
Расчет осадок основания фундаментов на данной площадке проводился
с использованием прямых определений значений дилатометрического модуля деформации грунтов
при толщине расчетных слоев hi = 0.2 м и осредненных расчетных модулей деформации
, постоянных для каждого ИГЭ,
при толщине – hi = 0.2 м, 0.1b, 0.2b, 0.3b и 0.4b ширины подошвы проектируемых фундаментов. Аналогичный расчет был выполнен для тех же расчетных слоев по данным стандартных изысканий с
(при залегании в основании только одного выделенного ИГЭ). Результаты, полученные для плитного фундамента 28-этажного жилого дома, при изменении нагрузок от 25%
до 100% приведены в табл. 1.
Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что учет реального распределения деформационных свойств грунта оказывает достаточно
существенное влияние на результаты вычислений (от 6…26 % при полной
расчетной нагрузке – до 18…291% на начальном этапе загружения фундамента). А с учетом уточнения инженерно-геологического разреза и модуля
деформации грунтов при дилатометрических исследованиях – от 43…79 %
до 10…26 0%, соответственно. Причем, следует отметить, что для различных
грунтовых условий получаемые дилатометрические данные по фактическому
изменению модуля деформации с глубиной имеют свои закономерности
и заранее спрогнозировать величину, а в отдельных случаях, и направление
тенденции в уточнении результатов расчета практически не возможно.
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Таблица 1
Расчетные осадки плитного фундамента А = 30.0×30.0 м

Осадки, S (мм) при изменении
давления под фундаментом
95 кПа
190 кПа
285 кПа
380 кПа
по данным стандартных инженерно-геологических изысканий

Толщина расчетных
слоев, hi

0.2 м (

)

2.52

44.91

105.74

175.56

0.1b≤3 м (

)

5.30

50.46

114.06

186.65

0.2b≤6 м (

)

8.27

56.40

122.97

198.54

0.3b≤9 м (

)

-

63.66

125.98

208.22

138.48
219.64
0.4b≤12 м (
)
после дополнительных исследований расклинивающим дилатометром
0.2 м (

)

2.71

37.13

80.96

129.39

0.1b≤3 м (

)

6.16

43.99

91.25

143.10

0.2b≤6 м (

)

8.99

49.63

99.66

154.33

0.3b≤9 м (

)

-

49.55

99.47

154.10

0.4b≤12 м (

)

-

-

99.19

153.60

2.30

34.79

75.63

122.50

0.2 м (

)

Неоднозначность получаемых расчетных материалов представляет, на
наш взгляд, известный интерес и целесообразность дальнейших исследований в этом направлении. К тому же, как свидетельствует практика, стандартные инженерно-геологические изыскания не всегда позволяют получать достоверные данные о реальном сложении грунтовой толщи, что не может не
сказаться на результатах расчетов.
Материалы исследований показывают, что для повышения точности
прогнозирования деформаций грунтовых оснований и осадок фундаментов
сооружений необходимо не только увеличивать достоверность экспериментальных исследований грунтов и совершенствовать теоретические модели
оснований, но и рационально подходить к выбору расчетной схемы совместно с анализом особенностей определения деформационных характеристик
грунта. Особенно целесообразно применять описанный выше комплексный
подход к экспериментальному определению и использованию в расчетах модулей деформации грунтов расклинивающим дилатометром.
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В.А. Шорин, Г.Л. Каган, А.Ю. Вельсовский
(ВоГТУ, г. Вологда)
УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ ВоГТУ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ГРУНТА НА МОРОЗНОЕ ПУЧЕНИЕ

Работы по усовершенствованию прибора для испытания грунта на морозное пучение ведутся на кафедре автомобильных дорог Вологодского ГТУ
с начала 90-х годов. Данный прибор предполагалось использовать в дорожном строительстве, при проектировании малозаглубленных фундаментов
и в других случаях, где не предполагается проведение испытаний под нагрузкой.
Усовершенствование конструкции приборов рекомендуемых нормативными документами ВСН 46–83 [1], ГОСТ 28622–90 [2] проводилось по
двум направлениям. Первое направление сводилось к поиску такого конструктивного решения, при котором условия промораживания образцов, в том
числе и напорный режим полнее соответствовали натурным условиям. Второе направление включало разработку прибора совмещенного с типовой холодильной установкой. Комплект этой установки должен включать, как сам
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прибор, так и стандартное холодильное оборудование совместимое с этим
прибором.
Первое направление обусловлено принятой системой подачи воды
к нижней торцовой грани образца. Эта система обычно состоит из резервуара
для воды расположенного за пределами установки для испытаний, из которого она по шлангу подается к образцу. Уровень воды, принимаемый в резервуаре, не обеспечивает соответствие напорного режима в натурных условиях,
например, для водонасыщенного грунта. Так, если для этого грунта в натурных условиях горизонт воды совпадает с границей промерзания, то при лабораторных испытаниях это положение не выполняется.
Второе направление связано с неудобствами для пользователей связанными с доукомлектовкой используемого при испытаниях холодильного оборудования устройством системы для подачи воды и т. п. Конструктивные
решения по реализации этих направлений рассматриваются ниже.
Комплект разработанной установки для испытания грунта на морозное
пучение включает:
 устройство для испытаний образцов грунта;
 холодильное оборудование, обеспечивающее необходимый температурный режим при испытаниях.
Принципиальная схема устройства, с установленными в нем образцами
для проведения испытаний, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема прибора: 1 – резервуар, 2 – теплоизоляция,
3 – корпус, 4 – форма для образца,
5 – индикатор, 6 – заглушка, 7 – внутренний резервуар, 8 – крышкапластина, 9 – решетка, 10 – вода

К основным элементам устройства относятся резервуар 1 и крышка –
пластина 8, прикреплённая к защитному корпусу 3, теплоизоляция 2 исключает возможность замерзания залитой в резервуар 1 воды в течении всего периода проведения испытаний.
В крышке- пластине имеются полости, в которые вставляются образцы
в формах 4. Одна из полостей остается свободной и при заполнении водой
служит внутренним резервуаром 7, защищаемым от промораживания заглушкой 6. Изоляция крышки-пластины устраивается толщиной, исключающей возможность промораживания образцов по боковой поверхности при
испытании.
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В конструкции принятого устройства используется принцип сообщающихся сосудов. Это обеспечивает в процессе испытаний совмещение горизонта воды с понижающейся границей промерзания грунта в образцах. Подобный характер промерзания в натурных условиях имеют водонасыщенные
грунты. Новизна конструктивного решения устройства для испытания образцов грунта на морозное пучение подтверждена патентами на изобретение
[3,4,5].
В качестве холодильного оборудования рассматривались варианты:
 использование стационарной холодильной камеры;
 использование автономного холодильного шкафа серии «Премьер».
Стационарная холодильная камера площадью 6 м2 располагалась
в подвальном помещении. Хладоносителем служил воздух, подаваемый
к вентилятору от компрессора, расположенного в соседнем помещении. Понижение температуры в камере обеспечивалось до температуры –10 С.
Автономный холодильный шкаф серии «Премьер» относится к оборудованию освоенного отечественной промышленностью. Эти шкафы выпускаются с одной или двумя секциями. Шкаф с одной секцией имеет внешние
размеры: длина – 800 мм, ширина – 760 мм, высота – 1940 мм; шкаф с двумя
секциями отличается длиной, которая составляет 1640 мм. Температурный
режим в рабочей камере регулируется с электронного блока управления.
Шкафы данной серии с минимальной температурой –6 С выпускаются
с глухими металлическими дверьми. В случае необходимости завод изготовитель допускает поставлять шкафы на эту температуру и с застекленными
дверями. Это переоборудование включало так же усиление теплоизоляции
рабочей камеры.
Предложенные конструктивные решения реализовывались при изготовлении опытных образцов устройств для испытаний. При этом использовались конструктивные материалы с малой теплопроводностью. Так, заменителем металла при изготовлении таких элементов устройства как форма для
образца, резервуар для воды служил стеклопластик. При их устройстве использовались специальные шаблоны.
Первоначально опытные образцы устройств для испытаний предназначались для использования в стационарной холодильной камере. Общее количество опытных устройств позволяло одновременно проводить испытания 24
образцов. Фотография расположенных в камере 4 устройств приведена на
рис. 2.
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Рис. 2 . Установки с использованием стационарной холодильной камеры

Эти устройства с использованием стационарной холодильной камеры
оставались основным оборудованием для испытаний грунта на морозное пучение до начала 2000 года.
К его недостаткам следует отнести:
 неравномерность температурного режима по площади камеры;
 нарушение температурного режима в период визуального снятия
показаний с индикаторов деформаций;
 неудобство при частом контроле за процессом проведения испытаний.
В дальнейшем появилась возможность устранения этих недостатков
в связи с появлением новых типов автономного холодильного оборудования,
выпускаемого отечественной промышленностью. Для этих целей был выбран
холодильный шкаф серии «Премьер» с застекленными дверями допускающий понижение температуры до – 60С. Завод изготовитель обеспечил изготовление таких шкафов и их поставку. Для изготовления опытных установок
было приобретено 2 односекционных и 1 двухсекционные холодильные
шкафы.
Для размещения в рабочей камере односекционного шкафа устройства
для испытаний его внешние габариты принимались – ширина и длина 650 мм,
высота 395 мм. Для изготовления опытных образцов изготавливали два варианта устройств для испытаний. Первый вариант предназначался для испытаний трех образцов, второй – пяти образцов.
Фотография опытного образца автономной установки для испытания
на морозное пучение трех образцов с обозначение основных ее элементов
приведена на рис. 3.
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Для оценки отдельных параметров работы изготовленных опытных установок проводились дополнительные исследования. Их результаты рассмотрены в работе [6].
С начала 2000 годов эти установки являлись основным оборудованием
в лаборатории ВоГТУ для испытания грунта на морозное пучение. Фотография этих установок приведена на рис. 4. Эти установки позволяют одновременно испытывать 16 образцов грунта.

Рис. 3. Общий вид установки:
1 –устройство для испытания образцов; 2 – испытуемые образцы; 3 – заглушка; 4 – холодильный шкаф

Рис. 4. Опытные образцы приборов с использованием автономных холодильных камер

Данная лаборатория функционирует до настоящего времени. За этот
период она использовалась при выполнении работ по направлениям: участие
в инженерно – геологических изысканиях, проведение научных исследований (улучшение пучинистых свойств грунтов с использованием ионных стабилизаторов и гранулированного шлака), использование в учебном процессе
и т. п. Опыт создания и эксплуатации этой лаборатории может быть использован при разработке стандартного оборудования для проведения лабораторных испытаний грунта на морозное пучение.
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архитектурно-строительный университет»)
ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ
ПРИ РЕЖИМНОМ ДЛИТЕЛЬНОМ ТРЕХОСНОМ НАГРУЖЕНИИ

В реальных условиях строительства и эксплуатации нагрузки на грунтовое основание прикладываются поэтапно по мере возведения здания или
сооружения. При этом этапы активного нагружения чередуются с этапами
длительной выдержки образца под нагрузкой.
Основываясь на том, что в основаниях, сложенных глинистыми грунтами, напряженно-деформированное состояние зависит от истории предшествующего нагружения, учет особенностей деформирования глинистых грунтов при режимном длительном нагружении дает возможность более точно
изучить реальные свойства грунтов, и таком образом приблизить теоретические прогнозы к реальному поведению грунтов оснований. В связи с этим
экспериментальное изучение напряженно-деформированного состояния глинистых грунтов в условиях режимного длительного трехосного сжатия является актуальной задачей.
Были проведены испытания глинистых грунтов в условиях трехосного
сжатия. Для проведения серии экспериментов использован прибор, в котором
давление на грунт передается при помощи механических рычагов. Стенки
камеры прибора являются жесткими и подвижными. Нагрузка передается че135
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рез рычаг, что обеспечивает поддержание постоянства давления. Внешний
вид прибора приведен на рис. 1.
Испытывались образцы глинистого грунта нарушенной структуры со
следующими характеристиками:
W= 23%;
W P= 22 ,8%;
W L= 40 ,1%;
ρ=1,94 г/см 3 ;
I P=17 ,3%
Рис. 1. Внешний вид прибора трехосПосле изготовления образца быного сжатия
ли отобраны пробы грунта и определены его прочностные характеристики:
  20,6, с  67 ,47 кПа . Отклонение по плотности и влажности в пределах
высоты образца составили менее 1 % от заданных величин, что позволило
считать образец однородным.
Испытания проводились в приборе трехосного сжатия в условиях трехосного режимного длительного статического нагружения, особенностью которого было чередование этапов ступенчатого приложения девиаторного нагружения и длительной выдержки образца под нагрузкой: на первом этапе
образец подвергался всестороннему обжатию при  m  80 кПа , затем образец
при постоянном значении бокового давления подвергался ступенчатому режимному девиаторному нагружению. Испытания проводились при различных боковых давлениях  2   3  80 кПа ,  2   3  160 кПа . Величина ступени
составляла от 90 кПа.

Рис. 2. Схема режима нагружения
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По результатам испытаний были постоены графики зависимости
интенсивности касательных напряжений τi, объемных деформаций εv, интенсивности деформаций сдвига γi во времени, паспорт грунта и паспорт ползучести грунта.
Анализируя полученные результаты можно сказать, что при увеличении средних напряжений и времени действия нагрузки происходит развитие
деформаций изменения объема и деформации изменения формы при уплотнении грунта в пределах испытанного объема.
На рис. 3 приведены режимы трехосного нагружения и показаны изменения объемной деформации во времени, по которым можно проследить изменение деформаций в образце на протяжении всего испытания. Следует отметить, что наиболее интенсивный прирост деформаций на каждой ступени
активного девиаторного нагружения наблюдается в момент приложения нагрузки и составляет до 3 % от максимальных значений объемных деформаций, достигнутых при разрушении образца. На этапе выдержки образца под
нагрузкой на этапе активного девиаторного нагружения существенный прирост деформаций установлен в первые 5–10 минут наблюдения, который составляет от 5 % до 8 % от прироста объемных деформаций за весь блок нагружения, затем скорость деформирования уменьшается. В тех случаях, когда выдержка ступени нагружения продолжалась более 1 суток, прирост объемных деформаций составляет от 2 % на первых этапах длительного режимного нагружения до 40 % на последнем этапе выдержки перед разрушением.
Следует отметить, что скорость деформирования образца на этапе длительной выдержки снижается до 10 раз.
а)

б)

Рис. 3. а) режимы нагружения; б) изменение объемных деформаций
во времени, соответствующие режимам нагружения
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По результатам испытаний построены графики зависимости между
средними напряжениями σm и объемными деформациями εV (рис. 5), между
интенсивностью касательных напряжений τi и интенсивностью деформаций
сдвига γi (диаграмма деформирования образца) (рис. 6) и между средними
напряжениями σm и интенсивностью деформаций сдвига γi (рис. 7), паспорт
ползучести грунта (рис. 8 и 9). Совместный анализ приведенных графиков
показывает, что при увеличении средних напряжений и времени действия нагрузки происходит развитие деформаций изменения объема и деформации
изменения формы (положительная дилатансия) при уплотнении грунта в
пределах испытанного объема.

Рис. 4. Режим нагружения

Рис. 5. График зависимости между средними напряжениями σm
и объемными деформациями εV

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

V  V0  VD .
138

(1)

Раздел 4. Лабораторные и полевые исследования грунтов и фундаментных конструкций…

где V0 – объемная деформация, при всестороннем обжатии; VD – объемная
деформация, вызванная воздействием девиатора напряжений. Величина V0
является функцией не только от  m , но и от сдвигающих напряжений  , возникающих вследствие различия сопротивления грунта растяжению и сжатию, а также анизотропии физико-механических свойств в вертикальном
и горизонтальном направлениях ( V0  f1* ( m , , t ) ).

Рис. 6. График зависимости между интенсивностью касательных напряжений τi
и интенсивностью деформаций сдвига γi

Рис. 7. График зависимости между средними напряжениями σm и интенсивностью
деформаций сдвига γi

В проведенных исследованиях при величине всестороннего обжатия
 m =160 кПа интенсивность деформаций сдвига составила 0,035, что составляет 18 % от деформаций объема.
Как видно из рисунка 6 в процессе девиаторного нагружения график
развития интенсивности деформаций сдвига меняет кривизну, при
 3   2  160кПа эти изменения ярко выражены. В стадии длительного де139
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виаторного нагружения происходит увеличение интенсивности деформаций
сдвига. При этом необходимо отметить, что изменение деформаций сдвига
при длительном нагружении (за 100 суток) увеличивается до 5 раз.

Рис. 8. Паспорт ползучести

Рис. 9. Паспорт грунта

Как видно из диаграммы объемного деформирования грунта (см. рис. 5),
наблюдается увеличение объемных деформаций на всем протяжении испытания. В данном эксперименте в процессе всестороннего обжатия величина
объемных деформаций составляет 0,039, при девиаторном нагружении прирост составляет 0,03, а полная деформация за весь срок испытания составляет
0,19. При  3   2  160кПа на 1 этапе объемные деформации составили
0,04, на 2 этапе – 0,06, а на 3 этапе достигает величины 0,9, на 4 этапе 0,12, на
этапе предшествующему разрушению составила в момент приложения нагрузки 0,17 и увеличилась до 0,19.
График зависимости между средними напряжениями σm и интенсивностью деформаций сдвига γi (см. рис. 7) показывает, что на этапе всестороннего обжатия при  m =160 кПа интенсивность деформации сдвига составила
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0,0056. В начальный момент приложения нагрузки изменение интенсивности
деформации сдвига от среднего напряжения составило 2,2 5 %, на этапе всестороннего обжатия 3,35 %, а на этапе предшествующему разрушению составило 13 %.
Описанные выше процессы можно объяснить изменением плотности
образца грунта при переходе от стадии всестороннего обжатия к этапу девиаторного нагружения, а затем в стадию длительного нагружения.
В проведенных исследованиях на этапе всестороннего обжатия образца
интенсивность деформации сдвига равна 0,000491, при этом интенсивность
касательных напряжений составляет 0,006351 МПа, на втором этапе девиаторного нагружения 0,001836 и 0,058312 МПа, на третьем же этапе нагружения эти показатели составляют 0,01628 и 0,110274 МПа соответственно.
В этапе нагружения предшествующему разрушению эти показатели были
0,033903 МПа и 0,188216 МПа соответственно.
На этапе всестороннего обжатия прирост объемных деформаций составил 34 %, на первом этапе девиаторного нагружения прирост составил 9 %,
на следующих этапах 31 % и 25 %, а на последнем этапе 10 %. За весь период
испытания прирост объемной деформации составил 95 %.
а)

б)

Рис. 10. а) Изменение прочности режимного нагружения при боковом давлении
равном 0,08 МПа; б) Изменение прочности режимного нагружения при боковом
давлении равном 0,16 МПа

На рис. 11 показаны изменения прочности при различных боковых
давлениях 0,08 МПа и 0,16 МПа соответственно. На графиках приведены изменения прочности при длительном постоянном режиме нагружении (опыты
Королевой И.В.) и точками показаны значения прочности при длительном
блочном нагружении. Из графиков видно, что прочность глинистых образцов
значительно увеличилась. Природу этого явления можно объяснить эффектом задержки развития трещин и эффектами самоупрочнения и самозалечивания глинистого грунта за счет восстановления структурных связей глинистого грунта.
Анализ вышеприведенных результатов экспериментальных исследований позволяет раскрыть закономерности развития деформаций грунта при
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повышающемся режиме трехосного длительного нагружения, когда уровень
нагрузки повышается ступенями при переходе от одного блока к другому.
При действии длительной статической нагрузки в пределах каждого
этапа во всех испытанных образцах происходило увеличение деформаций.
Деформации с различной интенсивностью развивались на всем протяжении
испытаний. Наиболее интенсивное развитие деформаций происходило в первом этапе в начальный период нагружения (до 40 минут), и закономерности
развития деформаций в этих этапах были такие же как и при стационарном
режиме. При переходе на более высокий уровень нагрузки наблюдался скачок полных деформаций грунта. Затем, внутри второго этапа начинается
плавное развитие деформаций по мере увеличения времени действия нагрузки аналогично развитию деформаций во второй стадии первого этапа нагружения. Однако скорость развития этих деформаций была меньше, чем на
первом этапе нагружения. При переходе к другим блокам вышеописанные
закономерности повторялись, но в каждом последующем блоке скорость развития деформаций уменьшилась.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ
В УСЛОВИЯХ РЕЖИМНОГО ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ

Одной из специфических задач при проектировании сооружений, в процессе эксплуатации которых необходимо учитывать влияние циклических
нагрузок, является оценка несущей способности и прогноз осадок оснований
фундаментов с учетом изменения физико-механических характеристик грунтов в процессе совместного действия длительных статических и циклических
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нагрузок. Эти вопросы особенно актуальны для оснований сложенных глинистыми грунтами.
В связи с вышеизложенным проведены режимные трехосные испытания глинистых грунтов при чередующихся блоках циклического и длительного статического нагружения.
Для проведения серии экспериментов использован прибор трехосного
сжатия (рис. 1), разработанный авторами, в котором давление на грунт передается при помощи механических рычагов. Все стенки камеры прибора являются жесткими и подвижными. Нагрузка передается через рычаг, что обеспечивает поддержание постоянства давления. Испытания проводятся при
различных значениях среднего нормального напряжения  m . При этом вертикальные 1 и боковые  2 =  3 напряжения прикладывались к образцу независимо.
Для испытаний применялись искусственно приготовленные образцы
глинистого грунта нарушенной структуры, имеющие форму куба с размерами 100100 100 мм. Испытывались образцы глинистого грунта со следующими характеристиками: W=23%; Wр=22.8 %; WL=40.1 %; ρ=1,94 г/см3;
Ip=17.3 %; IL=33 %. Образцы подготавливались в соответствии с приложением «В» ГОСТ 30416–96.
Испытания грунта при режимном длительном статическом и циклическом нагружении проводились по следующей методике (рис. 3): в начале испытания образец грунта обжимался всесторонним давлением и выдерживался
до наступления условной стабилизации объемной деформации грунта. Затем
к образцу ступенями прикладывалась вертикальная нагрузка. На определенном этапе вертикального нагружения, когда  прод достигала определенной
заданной величины, соответствующей заданной величине  max , начиналась
разгрузка образца до заданной величины  min , а за тем вновь нагружение до
 max . Циклы вертикального нагружения выполнялись непрерывно, без ожидания наступления условной стабилизации относительной объемной деформации. После приложения заданного количества циклов приложения, образцы выдерживались под действием длительной статической нагрузки в течении 24-–68 часов. Затем проводилось по аналогичной схеме чередующиеся
циклическое и длительное статическое нагружение образца грунта в соответствие с схемой приведенной на рис. 3.
По результатам испытаний построены графики зависимости между
средними напряжениями σm и объемными деформациями  v , между интенсивностью касательных напряжений i и интенсивностью деформаций сдвига  i и между средними напряжениями σm и интенсивностью деформаций
сдвига  i .
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Рис. 1. Общий вид прибора трехосного сжатия Рис. 2. Схема нагружения образца грунта

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

Рис. 4. Режим нагружения 1 σ2= σ3=80кПа

Рис.5. График зависимости между интенсивностью касательных напряжений  i и
интенсивностью деформаций сдвига  i

Совместный анализ приведенных графиков показывает, что при увеличении средних напряжений и времени действия нагрузки происходит развитие деформации изменения формы (положительная дилатансия) при уплотнении грунта в пределах испытанного объема.
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Рис.6. График зависимости между средними Рис.7. График зависимости между средними
напряжений σm и объемными деформациянапряжений σm и интенсивностью деформи  v
маций сдвига  i

Рис. 8. Зависимость средних напряжений от
относительной объемной деформации

Исходя из результатов экспериментальных исследований объемную
деформацию грунта можно представить в виде:
0

D

v  v  v
0
D
где  v ‐ объемная деформация, при всестороннем обжатии;  v – объемная
деформация, вызванная воздействием девиатора напряжений.

Рис. 9. Режим нагружения 2 σ1=320кПа, σ2= σ3=80кПа
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Рис. 10. График зависимости между средними напряжений σm и интенсивностью деформаций сдвига  i

Рис. 11. График зависимости между интенсивностью касательных напряжений  i
и интенсивностью деформаций сдвига  i

Рис. 12. Зависимость средних напряжений от относительной объемной деформации
0

Величина  v является функцией не только от σm , но и от сдвигающих
напряжений  i , возникающих вследствие различия сопротивления грунта
растяжению и сжатию, а также анизотропии физико-механических свойств
в вертикальном и горизонтальном направлениях.
В связи с тем, что деформации сдвига  i зависят от интенсивности касательных напряжений  i , от среднего нормального напряжения σm и вида напряженного состояния, деформации формоизменения представляются в виде:
D
 v  ƒ2(σm,  i , t).
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Рис. 13. Режим нагружения 2 σ1=320кПа, σ2= σ3=160кПа

Рис.13. График зависимости между средними напряжений σm
и интенсивностью деформаций сдвига  i

Рис.14. График зависимости между интенсивностью касательных напряжений  i
и интенсивностью деформаций сдвига  i

Как видно из диаграммы (см. рис. 6) наблюдается увелечение
объемных деформаций на всем протяжении испытания (на всех четырех
стадиях нагружения – всестороннего обжатия, девиаторного нагружения,
чередующиеся циклического и статического нагружениях). В первом режиме
нагружения в процессе всестороннего обжатия велечина объемных
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деформаций составляет 0,009, при девиаторном нагружении прирост
составляет 0,014, при циклическом нагружении прирост составляет 0,018,
а при длительно статическом нагружении приращение деформаций
составляет 0,03-0,038. Во втором режиме нагружения при  3   2  80кПа
в процессе всестороннего обжатия велечина объемных деформаций
составляет 0,005, при девиаторном нагружении прирост составляет 0,0136,
при действии циклических нагрузок, в пределах каждого блока, происходило
увеличение объемных (  v ) деформаций. Деформации с различной интенсивностью развивались на всем протяжении испытаний. Наиболее интенсивное
развитие деформаций происходило в первом блоке в начальный период нагружений (до 1000 циклов) и составило (  v  0.0075 ). При переходе на
в блок с длительно действующей статической нагрузкой в момент изменения
режима нагружения происходит незначительное уменьшение полных деформаций на 0,00005 за счет упругой составляющей или деформации стабилизируются. Затем, по мере увеличения времени выдержки под длительно действующей нагрузкой происходит дальнейшее нарастание деформаций на велечину  v  0.003  0,0048 . При  3   2  160кПа на 1 этапе всестороннего
обжатия объемные деформации составили 0,014, на 2 этапе девиаторного
нагружения составила 0,015, на 3 этапе при действии циклических нагрузок
0,0075–0,011, на 4 этапе при длительно статическом нагружении составила
0,003–0,0038.
При переходе на блоки с циклическим нагружением наблюдается увеличение скорости накопления деформаций. Необходимо отметить, что накопление общих деформаций происходит в основном за счет пластической(неупругой) составляющей. Упругие деформации в пределах блоков нагружений практически не изменяются (рис. 5–14).
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Аннотация: В современных условиях наблюдается тенденция увеличения нагрузок
на грунтовые основания и использования в качестве оснований слабых грунтов. В этих
случаях одним из способов увеличения несущей способности является вертикальное армирование грунтовых оснований. При этом такие основания наряду со статическим, подвергаются воздействию циклических нагрузок. В связи с этим проведены исследования
несущей способности и деформация армированных грунтовых оснований.
Ключевые слова: Армированные основания, циклические нагружения, осадки, деформации, грунтовые датчики, индикатор часового типа, прогибомер, плита.

В современных условиях наблюдается тенденция увеличения нагрузок
на грунтовые основания и использования в качестве оснований слабых грунтов. В этих случаях одним из способов увеличения несущей способности является вертикальное армирование грунтовых оснований. При этом такие основания, наряду со статическими, подвергаются воздействию циклических
нагрузок. При больших нагрузках или неблагоприятных инженерногеологических условиях площадок строительства одним из способов увеличения несущей способности и уменьшения осадок оснований является применение армированных грунтовых оснований.
Совместное деформирование системы «армирующие элементы – плита –
грунт армированного основания» с учетом перераспределения усилий между
отдельными элементами в процессе циклических нагружений практически не
изучены.
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость исследования
поведения армирующих оснований при циклическом нагружении.
Экспериментальные исследования проводились в объемном лабораторном лотке с размерами 1,01,01,0 м (рис. 1). В качестве модели плиты использовалась железобетонная плита с размерами 40040040мм, армированная проволочной арматурой Ø3 Вр-I.
Для исследования поведения армированного основания была смоделирована система «армирующие элементы – плита– грунт армированного основания».
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Рис. 1. Внешний вид испытательного стенда

Армирующие элементы моделировались полыми пластиковыми трубками диаметром 7 мм, длиной 400 мм и толщиной стенки 1 мм со следующими значениями прочностных и деформационных характеристик: прочность
на сжатие Rсж=92,0 МПа; модуль деформации Eсж=700 МПа.
Грунтом основания являлась супесь твердая (модуль деформации
E=4,6 МПа, угол внутреннего трения =11º, удельное сцепление C=2,6 кПа,
плотность ρ=1,4 т/м3, влажность W=11%).
При экспериментальных исследованиях принята модель армированного
основания с количеством армирующих элементов 30 шт. с шагом 7d. Модели
армирующих элементов устанавливались вертикально и засыпались грунтом
с послойным уплотнением. Между армирующими элементами и плитой устраивается песчаная подушка глубиной 5 см. Нагружение модели армированного основания осуществлялось с помощью гидравлического домкрата ступенями в зависимости от режима испытания.
На каждой ступени нагружения фиксировались значения осадок основания по показателям индикаторов часового типа ИЧ (расположенных на поверхности основания), прогибомеров (измеряющих осадки на двух гранях
плиты), а также напряжения и деформации в грунте основания и моделях армирующих элементов. Деформации моделей армирующих элементов определялись с помощью наклеенных по длине тензорезисторов. Напряжения и де150
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формации грунта в различных точках основания определялись датчиками
давления.

Рис. 2. Изменение усилий в середине армирующих элементах
основания под действием циклической нагрузки

Проведенные исследования позволили установить основные закономерности изменения напряженно-деформированного состояния армированного основания в процессе циклического нагружения.
Изменение усилий в армирующих элементах, расположенных в характерных зонах основания, приведены на рис. 2 и 3. Как видно из рисунка, циклическое нагружение приводит к изменению усилий в армирующих элемен151
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тах. Характер изменения усилий в армирующих элементах показывает перераспределение усилий между армирующими элементами и грунта основания.

Рис. 3. Эпюры изменение усилий в армирующих элементах
основания под действием циклической нагрузки

На рис. 4 и 6 приведены графики изменения напряжений в различных
зонах грунта армированного основания. Как видно из графика, напряжения
в грунте увеличивается во всех зонах грунта с увеличением количества циклов нагружения. При этом необходимо отметить, что наибольшее увеличение
напряжений происходит под плитой.
Циклические нагружения вызывали увеличения осадок основания как
в пределах плиты, так и за его пределами, причем интенсивность их развития
зависела от координаты рассматриваемой точки. Интенсивное развитие осадок независимо от координат рассматриваемых точек основания происходило в течение 25 % циклов повторных нагружений.
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Рис. 4. Изменение напряжения в грунте под действием циклической нагрузки
в различных точках плиты на глубине 20 см

Рис. 5. Схема замера осадок плиты
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Рис.6. Изменение напряжения в грунте под действием циклической нагрузки
в различных точках плиты на глубине 20см

Можем сказать что за первый цикл нагружения произошла осадка равная 20–60 % (в зависимости от максимальной нагрузки) от общей, а остальные 40–80 % происходили с разной интенсивностью по мере увели кол-ва
циклов нагружения. равномерно со ступенчатым увеличением количества
циклов (рис. 7).
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Рис. 7. Осадка основания плиты при циклическом нагружении
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ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

При высоких уровнях нагрузки на грунтовые основания или неблагоприятных грунтовых условиях одним из способов увеличения несущей способности является применение плитно-свайных (КПСФ) фундаментов.
155

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

Исследованию работы плитно-свайных фундаментов посвящено
большое количество работ. Эти исследования в основном ограничиваются
установлением основных теоретических закономерностей и особенностей
работы плитно-свайных фундаментов под кратковременной статической нагрузкой.
Однако здания и сооружения и их основания наряду со статическими
подвергаются воздействию различного рода циклических нагрузок, которые
в целом ряде случаев являются основными определяющими безопасность
и эксплуатационную пригодность элементов здания.
В связи с вышеизложенным возникает необходимость исследования
поведения плитно-свайных фундаментов при циклическом нагружении.
Экспериментальные исследования проводились в объемном лабораторном лотке с размерами 1,01,01,0 м (рис. 1).
В качестве ростверка модели
фундамента использовалась железобетонная плита с размерами
40040040 мм, армированная
проволочной арматурой Ø3 Вр-I.
Для исследования поведения плитно-свайного фундамента
Рис. 1. Внешний вид испытательного стенда была использована теория моделирования.
Сваи моделировались полыми пластиковыми трубками (прочность на
сжатие Rсж=92,0 МПа; модуль деформации Eсж=700 Мпа) диметром 7 мм, с
длинной 400 мм и толщиной стенки 1 мм. Деформации свай определялись с
помощью наклеенных по длине тензорезистров. Установка свай осуществлялась путем послойной отсыпки и уплотнения грунта межсвайного пространства.
Грунтом основания являлась супесь пластичная (модуль деформации
E=4,1 МПа, угол внутреннего трения =15º, удельное сцепление C=3,3 кПа,
плотность ρ=1,4 т/м3, влажность W=11%).
Нагружение модели плитно-свайного фундамента осуществлялось
с помощью гидравлического домкрата ступенями в зависимости от режима
испытания. Давление в грунтовом массиве определялось с помощью датчиков давления. Схемы расположения свай с датчиками и датчиков давления
в грунте приведены на рис. 2.
На каждой ступени нагружения фиксировались значения осадок основания по показателям индикаторов часового типа ИЧ, прогибомеров, а также
напряжения и деформации в грунте основания и моделях свай.
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Проведенные исследования позволили установить основные закономерности изменения напряженно-деформированного состояния основания
плитно-свайного фундамента в процессе циклического нагружения.
Изменение усилий в сваях, расположенных в характерных зонах
плитно-свайного фундамента, приведено на рис. 3. Как видно из рисунка,
циклическое нагружение приводит к изменению усилий в сваях. Характер
изменения усилий в сваях показывает перераспределение усилий между
сваями и грунта межсвайного пространства.

Рис. 2. Схемы расположения грунтовых датчиков и датчиков со сваями

Рис.3 . Изменение усилий в сваях плитно-свайного
фундамента под действием циклической нагрузки

На рис. 4 приведены эпюры изменения усилий в сваях на разных
уровнях глубины от плиты ростверка. Из эпюр усилий в сваях видно, что
увеличение усилий при циклическом нагружении происходит на протяжении
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всего испытания во всех сваях, при этом происходит перераспределение усилий между боковыми, центральными и угловыми сваями.

Рис. 4. Эпюры изменения усилий в сваях при различных количествах циклов
(Pmax=1000кг)

На рис. 5 и 6 приведены графики и эпюры изменения напряжений
в различных зонах грунта межсвайного пространства. Как видно из рисунков,
происходит увеличение напряжений в грунте во всех зонах грунта по мере
увеличения количества циклов нагружения. При этом необходимо отметить,
что наибольшее увеличение напряжений происходит под плитным ростверком по мере увеличения количества циклов.
Циклические нагружения вызывали увеличения осадок основания как
в пределах плитного ростверка, так и за его пределами, причем интенсивность их развития зависела от координаты рассматриваемой точки. Интенсивное развитие осадок независимо от координат рассматриваемых точек основания происходило в течении первых 200 циклов повторных нагружений.
Так, например, для точек 1,2,3,4,5 полная величина осадок основания за первые 200 циклов по отношению к начальным в первом загружении увеличи158
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лись на 417 %, 395 %, 377 %, 381 %, 411 %, а в последующем за весь период
до окончания нагружения на 121 % 117 % 131 % 119 % 124 %.

Рис. 5. Изменение напряжения в грунте под действием циклической
нагрузки на разных уровнях от плиты ростверка

Рис. 6. Эпюры изменения напряжений в грунте при различных количествах циклов
(Pmax=1000кг)

Изменение осадок модели плитно-свайного фундамента при циклическом нагружении описывается уравнением
3
S ( N )  S1  0,141Pmax
N
где S1 – осадка при статической нагрузке; Pmax – максимальная нагрузка цикла в т·с; N – количество циклов нагружения при достижении предела несущей способности.
Осадки основания, измеренные в процессе ступенчатых циклических
нагружений после различного количества повторной нагрузки (рис. 7, 8), изменяются аналогично деформациям грунта межсвайного пространства.
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Анализ изменения осадок оснований при ступенчатом нагружении
после различного количества циклов показывает, что приращение осадок
происходит, в основном, за счет увеличения их остаточной части. При этом
увеличение осадок составляет до 30 % по сравнению с первым циклом нагружения.

Рис. 7. График развития осадок оснований моделей плитно-свайных фундаментов
при различных уровнях нагрузки

Рис.8. Осадка основания фундамента плитного ростверка после 1500 циклов
ступенчатого нагружения (модель№3)
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При циклическом нагружении происходит снижение несущей способности модели плитно-свайного фундамента (рис. 9), которое описывается
уравнением
P( N )  Pст  1,477(lnN ) 2  78,173lnN
где Рст – несущая способность модели плитно-свайного фундамента при статическом нагружении; N – количество циклов нагружения при достижении
предела несущей способности.
Снижение несущей способности основания модели плитно-свайного
фундамента при циклическом нагружении по сравнению со статическим нагружением составляет 66,7 % на базе 2500 циклов нагружений.

Рис. 9. Изменение несущей способности модели плитно-свайного фундамента
при циклическом нагружении
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОНАСЫЩЕННОГО ПЕСКА, УСИЛЕННОГО
ФИБРОВЫМ АРМИРОВАНИЕМ

В строительной практике идея армирования заключается во внедрении
конструкционных элементов с заданными свойствами в строительные материалы, которые не имеют этих свойств. Известен факт, что грунт характеризуются низкой прочностью на растяжение и сдвиг, относительно невысокой
прочностью на сжатие, по сравнению с другими конструкционными материалами, и его характеристики сильно зависят от условий окружающей среды. Поэтому армирование грунта представляет собой метод улучшения механических характеристик грунта с целью улучшения таких параметров, как
прочность на сдвиг, сжимаемость, а также водопроницаемость. В общем случае, армогрунт представляет собой композиционный материал, состоящий из
чередующихся слоев уплотненной грунтовой засыпки и искусственного армирующего материала [1].
Традиционные методы армирования грунта включают использование
непрерывных плоских элементов (например, металлической полосы, георешеток, геотекстиля) внутри грунтовой конструкции. Армирующие элементы
обеспечивают сопротивление грунта растяжению в определенном направлении. При этом вдоль границы армирования и грунта может возникать плоскость наименьшего сопротивления, так как сопротивление сдвигу на границе,
как правило, ниже, чем в грунте. Кроме того, использование линейного армирования требует достаточной длины анкеровки и надлежащим образом
разработанных креплений, чтобы обеспечить достаточное сопротивление их
выдергиванию. В этой связи привлекательной выглядит технология укрепления грунта короткими дискретными волокнами – фибровое армирование.
Фиброармирование при равномерном смешивании с грунтом может обеспечить изотропное увеличение прочности грунтового композита без плоскости
наименьшего сопротивления. Кроме того, фиброармированные решения не
требуют обеспечения анкеровки, в отличие от плоского армирования. Технология фибрового армирования все чаще принимается в геотехнических проектах, связанных с восстановлением склонов и стабилизацией слабых слоев
грунта [2].
Из исторической практики строительства известно, что примером естественного включения случайно ориентированных волокон в грунт являются
корни растений. В этом случае, корни растений улучшают сдвиговую прочность грунта и обеспечивают устойчивость природных склонов [3]. Таким
образом, концепция армирующих волокон была признана более чем 5000 лет
назад. Например, древние цивилизации использовали солому и сено для про162
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изводства усиленных глиняных блоков. Великая Китайская стена – ранний
пример использования армирования грунта ветвями деревьев в качестве элементов, работающих на растяжение и т. д [1].
Несмотря на то, что концепция фибрового армирования зародилась
в глубокой древности, поведение грунта, усиленного случайно распределенными волокнами, нуждается в дополнительной оценке.
Грунты, усиленные дискретными волокнами, могут иметь широкий
диапазон применения. Так, можно выделить следующие возможные области
применения фибрового армирования:
 восстановление устойчивости откосов и склонов;
 обеспечение устойчивости грунтовых облицовок (например, покрытий полигонов захоронений отходов);
 стабилизация грунтовых оснований в дорожном строительстве;
 армирование грунтовых стен и откосов;
 улучшение свойств набухающих и пучинистых грунтов;
 улучшения характеристик грунтов при динамических нагрузках [2].
Целью работы является определение эффективности фибрового армирования и его влияния на прочностные характеристики водонасыщенного
песчаного грунта. В качестве инструмента для исследования свойств фиброгрунта выбраны лабораторные испытания по методу трехосного сжатия.
Лабораторные испытания грунтов и грунтовых композитов проводились на материально-технической базе экспертной лаборатории кафедры
Строительное производство и геотехника Пермского национального исследовательского политехнического университета, г. Пермь.
Для исследования был взят однородный речной песок нарушенного
сложения. Физические характеристики представлены в табл. 1.
Таблица 1
Физические характеристики песчаного грунта

Характеристики
По гранулометрическому составу по ГОСТ 25100-2011
По однородности по ГОСТ 25100-2011
Удельный вес грунта γ, кН/м3
Удельный вес твердых частиц γs, кН/м3
Удельный вес сухого грунта γd, кН/м3
Пористость, е
Влажность w, %
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут

Значения
Песок мелкозернистый
Песок однородный
16,4
26,0
16,3
0,6
0,28
2,6

В качестве фибрового армирования было выбрано полипропиленовое
волокно с длиной отрезка 12 мм, используемое для армирования бетона. Технические характеристики, предоставленные производителем, приведены
в табл. 2. Полипропиленовая фибра обладает отличной способностью к перемешиванию, благодаря чему она равномерно распределяется по всему объему грунта [4].
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Таблица 2
Технические характеристики полипропиленовой фибры
Материал
Полипропилен
Длина волокна, мм
12
Диаметр волокна
25-35 микрон
Плотность
0,91 г\см3
Модуль упругости при изгибе, МПа
не менее 1050
Относительное удлинение при разрыве, в % макс.:
23

Характеристики прочности песчаного грунта в естественном состоянии
и усиленного полипропиленовым волокном, были получены по результатам
лабораторных испытаний в приборе трехосного сжатия – стабилометре типа
А. Образец имел форму цилиндра диаметром 38 мм и высотой 76 мм. Входные параметры, характеристики, полученные в процессе испытаний, обрабатывались с помощью программного автоматического измерительно-вычислительного комплекса.
Содержание армирующих волокон в песке было принято равным 1
объемному проценту и определялось по формуле:
mф   ф  0,01 V обр ,
где mф – масса навески полипропиленой фибры, ρф – плотность фибры, Vобр –
объем образца.
Для обеспечения одинакового объема и плотности образцов для испытаний точно была определена масса навески грунта и армирующего материала. Песчаный грунт смешивался с волокнами полипропилена в сухом состоянии. Подготовка образца осуществлялась при помощи разъемной обоймы в
камере трехосного сжатия. Уплотнение образца проводилось по трамбовочной технологии. Образец был послойно уплотнен трамбовкой, состоящей из
круглого диска (диаметром чуть меньше внутреннего диаметра формы). До
постановки под ограничивающее давление неизменность формы образцов
была обеспечена за счет вакуумирования. После сборки камеры трехосного
сжатия образец водонасыщался до насыщенного водой состояния (Sr=0,85).
Испытания по схеме трехосного сжатия проводились в соответствии с
методикой ГОСТ 12248 [5] по консолидировано-дренированной схеме при
различных уровнях всестороннего давления (σ3 = 100 кПа, 200 кПа, 300 кПа).
График зависимости относительных вертикальных деформаций ε1 от
усредненных значений вертикальных напряжений 1 песчаного образца и образцов, армированных полипропиленовой фиброй, в зависимости от всестороннего давления в камере σ3 представлен на рис. 1.
Результаты испытаний показывают, что на первых ступенях вертикальной нагрузки деформации фибропеска незначительно превышают деформации природного песка, что может быть объяснено перекомпоновкой структуры грунтового композита [6, 7]. Эффективность фиброармирования отчетливо видна при более высоких значениях приложенной нагрузки. У образцов,
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усиленных волокнами полипропилена, величина разрушающей нагрузки гораздо выше, чем у песчаных образцов, при этом зависимость «напряжениядеформации» практически линейна и хорошо аппроксимируется прямой.
Значения относительных вертикальных деформаций, при которых происходит разрушение, также возрастают (5,85–6,6 % для песчаных образцов,
11,8–13,8 % для армированных образцов).

Рис. 1. График зависимости относительных вертикальных деформаций ε1 от вертикальных
напряжений 1 песка и фибропеска в зависимости от всестороннего давления в камере σ3

На рис. 2. приведены круги Мора, построенные в зависимости от всестороннего давления σ3 и усредненных значений разрушающей нагрузки σ1
для образцов, армированных полипропиленовым волокном (1%). Касательные, проведенные к полуокружностям, отсекают на оси ординат отрезок, соответствующий удельному сцеплению грунта c, а их угол наклона равен углу
внутреннего трения φ.

Рис. 2. Круги Мора, построенные по результатам серии испытаний
при σ3 = 100 кПа, 200 кПа, 300 кПа
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Прочностные характеристики, полученные по результатам испытаний
трехосного сжатия, сведены в табл. 3
Таблица 3
Параметры прочности по результатам серии испытаний
трехосного сжатия
Параметры прочности
Всестороннее
давление в
Разрушающая Угол внут- Удельное
Материал
камере σ3,
нагрузка σ1,
реннего
сцепление
кПа
кПа
трения φ, °
с, кПа
100
483
Песок
37
19
200
881
300
1308
100
875
Песок с 1%
46
57
200
1508
полипропилена
300
2095

Результаты описанных выше и проведенных ранее [6, 7] лабораторных
исследований показывают, что волокна фибры, внедренные в грунт, повышают прочностные характеристики песчаного грунта, при этом насыщение
водой не снижает эффективности фибрового армирования. Совместная работа отдельных волокон и частиц грунта способствует увеличению удельного
сцепления несвязного грунта и угла внутреннего трения (на 200 и 24 % соответственно при содержании полипропилена в песке 1 %). Такой материал
имеет хорошие дренажные свойства (Кф=2,17 м/сут, снижение коэффициента
фильтрации при добавлении волокон полипропилена по сравнению с песчаным грунтом составило 16,6 %) и будет оказывать меньшее активное давление на ограждения за счет увеличенного значения угла внутреннего трения и
удельного сцепления. Таким образом, одной из перспективных областей
применения такого материала может стать использование его в качестве обратной засыпки различных ограждающих конструкций.
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УДК 624.159
Я.А. Пронозин, М.А. Самохвалов, Д.В. Рачков,
(ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ», г.Тюмень)
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛИ ИНЪЕКЦИОННОЙ СВАИ
С КОНТРОЛИРУЕМЫМ УШИРЕНИЕМ

На сегодняшний день во многих городах и регионах Российской федерации существует большое количество зданий и сооружений, которые являются памятниками истории, архитектуры и культуры своего времени. Все
они, как правило, расположены в стеснённых условиях центральной части
городской застройки, в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. Большая часть из них нуждается в реставрации, реконструкции и модернизации в соответствии с современными требованиями, которые регламентируют освоение подземного пространства таких зданий и размещения в них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры [1].
Проведя сравнительный анализ существующих инженерных решений
[2,3], связанных с данной проблемой, авторами был разработан новый способ
устройства буроинъекционной сваи с контролируемым уширением [4], технологическая схема которого представлена на рис. 1.
Рис. 1. Технологическая
схема устройства буроинъекционной сваи с контролируемым уширением
1 – скважина; 2 – трубаинъектор; 3 – хомут крепления; 4 – резиновая мембрана-стакан; 5 – резиновые
манжеты; 6 – шланг подачи
раствора; 7 – пакер; 8 – забетонированное затрубное
пространство;
I - бурение скважины, II – монтаж арматурного каркаса в виде трубы-инъектора, подача
пакера в первую зону инъекционных отверстий, III – процесс инъецирования раствора во
все зоны

167

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

Новым является то, что арматурный каркас выполняют в виде трубыинъектора с тремя зонами инъекционных отверстий и резиновой мембранойстаканом закреплённой герметично на её конце. Первая зона расположена на
концевом участке мембраны-стакана, вторая – вне концевой зоны, и третья
располагается в зоне усиления материала фундамента реконструируемого
здания. Перед закачкой инъекционного раствора в трубу-инъектор устанавливают пакер ниже второй зоны инъекционных отверстий. В процессе нагнетания резиновая мембрана-стакан растягивается и образует в грунте эллипсообразное уширение. Далее раствор подаётся во вторую зону расположения
инъекционных отверстий, для опресовки стенок скважины по всей длине затрубного пространства, а затем в третью зону для усиления материала фундамента.
Для рационального проектирования усиления зданий с использованием
нового способа необходимо знать деформации, возникающие в различных
точках грунтового массива как при создании контролируемого уширения на
конце сваи, так и при его статическом нагружении. В связи с этим были выделены основные задачи лабораторных исследований:
1) определить форму и размеры образующегося уширения;
2) установить факторы, влияющие на геометрические размеры уширения;
3) отработать технологию изготовления уширения с использованием
пакера для закачки инъекционного раствора;
4) исследовать радиус уплотненной зоны грунтового массива вокруг
образовавшегося уширения;
5) исследовать горизонтальные и вертикальные деформаций грунтового массива при образовании уширения;
6) исследовать деформированное состояние грунтового массива при
статическом нагружении модельной сваи;
7) определить изменения физико-механических характеристик грунта
после образования контролируемого уширения.
Для решения поставленных задач в лаборатории каф. СПОФ ТюмГАСУ были проведены серии экспериментов в цилиндрических лотках объёмом
0,2 м3 и в прямоугольном лотке объёмом 1,5 м3.
Конструкция модельной сваи с уширением представляла собой отрезок
металлической трубы диаметром 57 мм длиной 1100 мм, перфорированной с
одного конца (рис. ).
Отверстия перфорации закрываются резиновыми манжетами, блокирующими обратное попадание раствора в трубу-инъектор. Перфорированная
часть трубы заключена в мембрану-стакан, в качестве которой использовались эластичные оболочки, имеющие определенный конечный объем и форму, близкую к шарообразной.
Подача инъекционного раствора осуществлялась при помощи шнекового растворонасоса M-tec Speedy MP производительностью 8-10л/мин с ра168
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бочим давлением 0,2 МПа через пакер, перекрывающий межтрубное пространство во время прокачки. Для предотвращения возможного выхода раствора за пределы скважины затрубное пространство бетонировалось цементно-песчаным раствором на глубину z=300 мм.
Серии испытаний в цилиндрических лотках объёмом 0,2 м3 проходили без пригруза (на рис. 3, а) с возможностью свободного вертикального
перемещения грунта, и с пригрузом
(на рис. 3, б) – моделирование компрессионных (реальных) условий работы уширения на конце модельной
сваи. Объём закаченного раствора составлял 10–11 л при давлении закачки
раствора 0,10–0,15 МПа. Всего было
выполнено 9 серий испытаний.
Таким образом, было установлено, что очень важным фактором для Рис. 2. Конструкция модельной сваи
формирования
эллипсообразного
с уширением:
уширения на конце модельной сваи 1 – инъектор; 2 – шланг; 3 – пакер;
является наличие пригруза – т. е. от- 4 –хомут; 5 – уплотнительное кольцо;
сутствие свободного вертикального 6 – перфорация (d=10 мм); 7 – резиновая манжета; 8 – резиновая мемперемещения грунтового массива.
брана-стакан; 9 – заглушка
Также в серии участвовали разные составы растворов:
а)
б)
1) водоцементный с В/Ц = 0,6
(по массе);
2) глиноцементный с В/Ц=1
и добавлением 5 % бентонитовой глины и 3 % жидкого стекла.
Водоцементный состав был подвержен процессу седиментации – расслоению: цемент выпадал в осадок,
а в верхней части уширения образовыРис. 3. Различные условия
валась свободная вода. Добавка бентоформирования уширения
нитовой глины вследствие тонкости
а) без пригруза; б) с пригрузом;
и коллоидных свойств минеральных
частиц увеличивала стабильность
и пластичность цементного раствора, а добавка жидкого стекла способствовала ускорению времени схватывания раствора и увеличению прочности цементного камня.
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В прямоугольном лотке
объёмом 1,5 м3, было выполнено 4 серии испытаний в три
этапа:
1 этап – исследование
радиуса уплотненной зоны
грунтового массива вокруг
образовавшегося уширения на
этапе закачки инъекционного
раствора в модельную сваю
(1–4 серию);
2 этап – исследование деформированного состояния грунтового массива при нагружении сваи вертикальной статической нагрузкой (1 и 2 серия);
3 этап – определение изменения физико-механических характеристик
грунта после образования контролируемого уширения (3 и 4 серия);
В качестве грунтового массива использовалась тугопластичная глина,
физико-механические свойства которой представлены в табл. 1. Для моделирования компрессионных условий и предотвращения вертикальных перемещений инъектора в верхней части лотка поверх полиэтиленовой плёнки непосредственно перед закачкой инъекционного раствора устраивался пригруз
в виде металлических пластин и 2-3 рядов кирпичей.
Исследование деформированного состояния массива грунта вокруг образующегося уширения при закачке инъекционного раствора (1 этап) проводилось при помощи горизонтальных и вертикальных глубинных марок, соединённых с индикаторами часового типа ИЧ-10. Схема и фотография экспериментальной установки представлены на рис. 4.

Рис. 4. Схема и фотография экспериментальной установки
1 – лоток; 2 – реперная система; 3 – распределительная рама; 4 – упорная балка; 5 – оголовок сваи; 6 – домкрат; 7 – динамометр; 8 – прогибомеры; 9 – индикаторы часового типа;
10, 11 – глубинные марки; 12 – шпилька; 13 – инъектор; 14 – контролируемое уширение
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По показаниям глубинных марок в геоинформационной системе Golden
Software Surfer 8 были построены изолинии вертикальных перемещений
грунтового массива, представленные на рис. 5.1.
1)

2)

Рис. 5. Изолинии вертикальных перемещений грунтового массива:
1 – после образования уширения; 2 – на 5-й ступени нагружения статической нагрузкой

Для установления закономерности развития осадок модельной сваи
и изучения распределения деформаций уплотнённой зоны грунтового массива вокруг образовавшегося уширения (2 этап) были проведены статические
испытания. Испытания проводились в соответствии с требованиями ГОСТ
[5], каждая ступень нагружения выдерживалась до условной стабилизации
деформации грунта, т. е. до значения, когда скорость осадки модельной сваи
на данной ступени нагружения не превышает 0,1 мм за последние 2 ч наблюдений. После обработки экспериментальных данных были построены графики зависимости осадки сваи от нагрузки s=f(P) и во времени s=f(t) рис. 6.
График зависимости осадки сваи от нагрузки s=f(P) представляет собой
плавную кривую без ярко выраженного срыва с двумя характерными участками: участок линейной работы, соответствующей нагрузке до 3 кН, и участок упругопластической работы, соответствующий нагрузке 3–5 кН;
На графике зависимости осадки сваи во времени s=f(t) отчётливо выделяется величина упругого выхода модельной сваи при разгрузке – 4–6 мм,
данный факт объясняется наличием в основании уплотнённой зоны грунтового массива, образованного при закачке раствора в уширение.
Так же по показаниям вертикальных и горизонтальных глубинных
марок во время нагружения модельной сваи статической нагрузкой в геоинформационной системе Golden Software Surfer 8 были построены изолинии
вертикальных перемещений грунтового основания (рис. 5, 2). Таким образом,
на 5-й ступени нагружения при нагрузке 5 кН зона распределения вертикальных деформаций в плане составляет около 1d, а по глубине – более 1,5d.
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Рис. 6. Графики зависимости s=f(P)и s=f(t)

Для определения изменения физико-механических характеристик грунта и геометрических размеров получившегося уширения (3 этап) производилась откопка экспериментальной модели сваи и отбор проб грунта с интервалом 0,15 м по глубине (рис. 7) для лабораторных испытаний в соответствии
с ГОСТ [6,7].

Рис. 7. Графики изменения физических свойств грунтового массива после
образования контролируемого уширения
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Выводы

1. В ходе экспериментальных исследований была получена форма
уширения в виде эллипсоида диаметром 270–300 мм, закаченный объём инъекционного раствора составил 10–11 л при давлении 0,1–-0,15 МПа.
2. Также были определены основные факторы, влияющие на форму
и размеры образующегося в грунте уширения на конце модельной сваи:
 наличие пригруза исключает вертикальные деформации инъектора
и массива грунта (при закачивании раствора), тем самым моделируя компрессионные (реальные) условия образования уширения на глубине;
 добавка 5 % глины и 3 % жидкого стекла (по массе), увеличивает
стабильность и пластичность глиноцементного инъекционного раствора
с В/Ц=1, способствуя ускорению времени его схватывания и увеличению
прочности.
3. После устройства уширения на конце модельной сваи вокруг него
образуется зона уплотненного грунта со следующими размерами (рис. 5, 1):
 горизонтальные деформации распространяются на 1,5–1,8d от образовавшегося уширения в каждую сторону (где d диаметр уширения);
 вертикальные деформации распространяются на 0,5–0,7d над уширением, и на 1,1–1,3d под уширением.
4. Форма изолиний перемещения слоёв грунтового массива повторяет
геометрические размеры образующегося уширения на конце модельной сваи
(рис. 5, 1).
5. При нагружении модели инъекционной сваи вертикальной статической нагрузкой были установлены следующие закономерности (рис. 5, 2, 6):
 зона распределения вертикальных деформаций в плане имеет размеры около 1d, по глубине – более 1,5d;
 график зависимости осадки сваи от нагрузки s=f(P) представляет собой плавную кривую без ярко выраженного срыва;
 значительная величина упругого выхода модельной сваи при разгрузке (4-6 мм) объясняется наличием в основании уплотнённой зоны.
6. Устройство модельной инъекционной сваи с контролируемым уширением по разработанной технологии приводит к улучшению физикомеханических характеристик грунтового массива (см. рис. 7):
 плотность грунтового массива в зоне уширения p увеличилась на 8 %;
 влажность уменьшилась на 12 %;
 модуль деформации грунтового массива Е увеличился на 20 %;
 удельное сцепление грунтового массива с увеличилось на 30 %.
7. В дальнейшем необходимо проведение полномасштабного эксперимента в реальных полевых условиях для выявления закономерностей, связанных с процессом формирования ствола буроинъекционной сваи и образования контролируемого уширения на её конце в глинистых грунтах естественного сложения.
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УДК 628.394
Т.П. Кашарина
(ФГБОУ ВПО ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова,
г. Новочеркасск)
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОНАПОЛНЯЕМЫХ
И ГРУНТОАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В современном строительстве широко применяются конструкции и сооружения из композитных (полимерных) материалов в качестве: берегозащитных, ограждающих поверхностей полигонов ТБО, котлованов, в том
чсле. глубоких, ликвидации провалов и оползней и т. п.
При исследовании грунтоармированных конструкций в основу теоретических положений входят классические методы механики грунтов, которые включают вопросы внутренней и внешней их устойчивости. Силы трения и сцепления между грунтом и арматурой позволяют сохранить внутреннюю устойчивость, обеспечивающуюся за счет параметров армолент, материалов их, высоты армирования, при этом растягивающее напряжение в арматуре, будут меньше прочности её на разрыв:
R разр 

T
S арм

,

(1)

где Т – сила натяжения арматуры в точке с учетом применяемого композитного (полимерного) материала;
ры.

– площадь поперечного сечения армату174
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Определение внутренней устойчивости грунтоармированной конструкции также подразделяется на методы общей устойчивости призмы грунта
и локальной, т. е. возле арматуры. Однако исследования, проведенные зарубежными и отечественными учеными: Г.Видалем, К Шлоссером, К. Ли,
Н. Юраном, К.М. Кагановым, И.М. Евдокимовой и др. показали, что арматура в грунтовом массиве способствует снижению или устранению нормальной
скорости деформации, т.е. создается эффект псевдосцепления (рис. 1) [1-4].
Согласно теории Ренкина, растягивающее усилие в арматуре от веса
грунта Р на глубине Z воспринимает все растягивающие напряжения и i-том
слое и записывается следующим образом:

Tz  K a    Z  S v 0  S h ,кН

(2)

– коэффициент активного давления грунта; - удельный вес загде
3
- горисыпки, кН/м ; – глубина расположения от верха конструкции, м;
зонтальное расстояние между арматурой, м; S h  h  0,5 м – вертикальное
расстояние между арматурой, принимаемая равной толщине укатываемого
слоя.

Рис. 1. Исследования грунтормированных конструкций
с лицевой стенкой из оргстекла
175

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

При этом максимальное растягивающее усилие, принимаемое нижней
арматурой, на глубине Z=Н, запишется:
Tmax  K a    Z  S v  S h ,
(3)
а удерживающая сила трения определяется по зависимости
Tf  2 f    Z b  L,
(4)
где f- коэффициент трения между грунтов и материалом арматуры;
L= 0,25…0,7H – длина арматуры, которая принимается в зависимости
от высоты сооружения H.
На основании проведенных исследований выявлено, что длину арматуры L, необходимо уточнять с учетом экспериментальных исследований – для
H = 1,5…3м, L ≈(0,3…0,4) H в зависимости от качественных характеристик
грунта и арматуры, а для H=3…6м, L ≈(0,3…0,6) H (с учетом тех же характеристик). Наиболее приемлемой шириной армолент является b= 0,1…0,2 м.
Значительное влияние оказывает лицевая стенка, если она выполнена из единого полотнища; лицевых или единичных полукруглых элементов. Следует
также отметить, что расположение армолент может быть прямолинейным,
двойным, наклонным, одинаковым и ступенчатым по вертикали. При этом
необходимо учитывать, что значительное влияние оказывает и внешняя нагрузка (равномерная или неравномерная), а также её величина.
Здесь также следует учитывать, что перераспределение напряжений
может быть во времени не только на верхние ряды арматуры, когда происходит отклонение от вертикали лицевой стенки на недопустимые пределы.
В процессе исследований было выявлено, что при ожидании в дальнейшем,
через определенное время от одного до трех суток, происходит распределение нагрузки (напряжения) на все армоленты, что лицевая стенка возвращается в первоначальное состояние. Следует также отметить, что при повышенной влажности грунтоармированного массива, а затем при потери её, армоленты как бы «врастают» в него, образуя прочное основание.
Коэффициент K, связывающий горизонтальное и вертикальное напряжение, определяется экспериментальным путем для каждого положения максимальных из них.
Одним из методов экспериментальных исследований грунтоармированного сооружения является кинематический, который нами исследовался
«встряхиванием», т. е. модель поднимали на определенную высоту и резко
опускали, что дало возможность проверить устойчивость её (рис. 2).
При этом следует отметить, что перемещение стенки незначительно,
а положение армолент стабильно.
При исследовании грунтонаполняемых элементов конструкций одной
из проблем является придание им рациональных (оптимальных), которые будут
отвечать условиям устойчивости при различных сочетаниях нагрузок, т. е.
Ф = f (N,t,T,P,A),
(5)
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где Ф – форма оболочечной конструкции, N – внешние нагрузки, t –
время существования данного сооружения, Т – усилия в оболочке, А – материал её, обладающим способностью сохранять проектную форму.

Рис. 2. Кинематический метод экспериментальных исследований
грунтоармированной конструкции

Все вышесказанное сопряжено с различными факторами и требует решения пространственных задач. Однако следует отметить, что имеется ряд
методов выполнения поставленной проблемы с учетом трех условий, которые можно применять при решении плоской и пространственной задач:
Форма и схема конструкций подбирается аналитическим путем, в т.ч.
средствами строительной механики;
На основании заданных выгодных распределений усилий и напряжений ведут подбор расчетной схемы и формы;
Исследуются все разновидности веревочных кривых или силовых поверхностей данной нагрузки, а затем выбираются наиболее приемлемые для
конкретного случая.
При этом, можно применять эластики Л. Эйлера, причем форма поперечного сечения грунтонаполняемой конструкции вытекает из двух эластик
(рис. 2).
Параметрическое уравнение нижней эластики заменяется в виде:
y

 1  1  k 2 sin 2  ;

h


2
 k 
x
 E2  , k   1   Е1  , k  
h
2 


,

(6)

где у и х – координаты точки эластики, м; h – расстояние наиболее удаленной точки эластики от линии действия сил, м; E1(φ;k) и E2(φ;k) – эллиптические интегралы первого и второго рода, соответственно; k – модуль эллипти177
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ческого интеграла (модуль эластики);  – амплитуда эллиптического интеграла, градусы.

Рис. 2. Форма поперечного сечения грунтонаполняемой оболочки,
состоящей их дух эластик

Для эластик второго рода: 0 ≤ k ≤ 1 и 0 ≤ φ ≤ π/2. Задавшись конкретными значениями модуля k и придавая различные значения параметру φ, в
заданных пределах, можно с помощью вышеприведенного уравнения и таблиц эллиптических интегралов полностью построить одну ветвь эластики,
тогда остальные ветви получаются как повторение найденной. При различных величинах модуля k, можно построить все семейство эластик второго
рода.
Сила натяжения в оболочке под нагрузкой вычисляется по следующей
зависимости:


h  y  1  a  1  amy 2
y2 
N
(7)
 1  am  hy   ,
y
2 

N
где N – сила натяжения в оболочке, N  0 , кН/м.
 нb
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На основании вышеизложенных зависимостей разработана программа
расчета грунтонаполняемой оболочки под засыпку.
Экспериментальные исследования замкнутых и незамкнутых грунтонаполняемых оболочек позволили получить эмпирические и графические зависимости от различных видов заполнителя внутренних и внешних воздействий.
Для научного обоснования метода расчета грунтонаполняемых оболочек автором использовались данные экспериментальных исследований. В результате их обработки с помощью пакета программ Mathcad 7 получены эмпирические и графические зависимости деформации грунтонаполняемой
оболочки от различных заполнителей, внешних и внутренних воздействий [3]
Д  A  x3  B  x 2  C  x  K ,
(8)
где А =0,3…8,7; И=0,5..10,5; С=-0,4…5,3; К = -0,25…0,4 эмпирические параметры; Д – величина деформации; x – высота засыпки.
На основании проведенных экспериментальных исследований
грунтонаполняемых и грунтоармированных конструкций разработаны нормативно-технические документы по применению их в проектной и строительной практики [5-8].
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УДК 624.139.22
А. Л. Невзоров, А. А. Коршунов, С. В. Чуркин
(САФУ, г. Архангельск)
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
НА СЕЗОННОПРОМЕРЗАЮЩИХ ГРУНТАХ

Длительные систематические наблюдения за температурой и деформациями морозного пучения грунтов является необходимым условием при проектировании надежных и экономичных фундаментов в районах распространения сезоннопромерзающих и многолетнемерзлых грунтов [1].
Известно устройство для наблюдения за процессами промерзания и оттаивания грунтов, позволяющее определять деформации послойного пучения
и температуру грунта в одной скважине [3]. Также известны мерзлотомеры,
служащие для определения глубины промерзания [4, 5].
Целью работы является создание системы мониторинга, работающей
в автоматическом режиме. Данная установка должна регистрировать температуру и деформации пучения грунта при промерзании и осадку при оттаивании. Автоматизация системы заключается в сборе, накоплении и передаче
зарегистрированной информации в автоматическом режиме в базу данных по
беспроводным каналам связи.
В 2013 году на опытном полигоне под г. Архангельском успешно размещена автоматическая система мониторинга. Схема установленной системы
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема автоматизированной системы мониторинга:
1 – зонд с датчиками магнитного поля, 2- датчики магнитного поля, 3- марки-пучиномеры,
4 – зонд с датчиками температуры, 5 – датчики температуры, 6 – пористый заполнитель,
7 – теплоизолированный короб, 8 – электронный блок сбора информации, 9 – электронный блок передачи данных, 10 – аккумуляторная батарея, 11 – антенна
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Система мониторинга включает в себя два зонда 1 с магнитными датчиками 2 (рис. 2, а), марки-пучиномеры 3, размещенные в непосредственной
близости от зондов 1, термометрический зонд 4 с датчиками температуры 5
(рис. 2, б), а также блоки сбора, хранения 8 и передачи данных 9.

a)

б)
Рис. 2. Размещение компонентов системы мониторинга:
а) зонд с датчиками магнитного поля и скважина для марок-пучиномеров,
б) термометрический зонд

Внутреннее пространство зондов заполнено теплоизолирующим материалом 6 (пенополистиролом) для предотвращения конвекции воздуха. В теплоизолированном коробе 7 размещены электронные блоки сбора, хранения
8 и передачи информации 9, и аккумуляторная батарея 10. Для уверенного
приема и передачи данных по беспроводным каналам связи использована антенна 11.
Марки-пучиномеры (рис. 3, а) представляют собой магниты (поз. 1)
в оболочке из органического стекла (поз. 2). Положение марок в пространстве определяется с помощью датчиков магнитного поля (рис. 3, б, поз. 1), платы с датчиками магнитного поля размещены внутри зонда 1 с шагом 300 мм
(рис. 1). Корпус зонда выполнен из разрезных пластиковых колец, соединенных между собой. Наружная поверхность корпуса зонда обработана антифрикционной смазкой и дополнительно защищена полиэтиленовой пленкой
для предотвращения смерзания зонда с грунтом. При погружении марокпучиномеров в грунт выполнялась запись начальных показаний датчиков.
Термометрический зонд имеет 7 датчиков температуры, которые расположенными с шагом 300 мм по высоте зонда. Датчики температуры размещены в стенках зонда в индивидуальных алюминиевых корпусах. Рабочий
диапазон датчиков температуры составляет –55 оС.. +125 оС Для обеспечения
плотного контакта датчиков с грунтом, датчик выступает из корпуса зонда на
5 мм. Внутреннее пространство зонда также заполнено пенополистиролом
для предотвращения конвекции воздуха.
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Для функционирования системы мониторинга создано два электронных
блока (рис. 3, в): первый – для сбора и хранения информации; второй – для
передачи данных. Первый блок представляет собой плату с микроконтроллером, с интерфейсами для подключения датчиков, второй – содержит GSM
радиомодуль с внешней антенной. Электронные блоки размещены в теплоизолированном коробе. Для обеспечения бесперебойного питания использована аккумуляторная батарея.

1
а)

2

1

б)
в)
Рис. 3. Основные компоненты системы:
а) марка – пучиномер, б) датчик магнитного поля, в) электронные блоки

Рис. 4. Схема расположения
датчиков температуры

Для контроля за соблюдением температурного
режима работы электронных компонентов в теплоизолированном коробе размещены датчики
температуры.
Опрос датчиков производится каждые четыре часа. При необходимости существует возможность создать дополнительный запрос состояния всех компонентов системы, включая датчики температуры и магнитного поля путем отправки SMS сообщения.
Значения послойных деформаций морозного пучения определяется по изменению интенсивности магнитного поля, создаваемого каждой
маркой-пучиномером при ее перемещении. Скорость перемещения фронта промерзания вычисляется по показаниям датчиков температуры.
В настоящее время накапливаются данные
наблюдений, получаемые в ходе мониторинга.
Пространство вокруг установки своевременно
очищается от снега для достижения максимальной глубины промерзания.
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На опытном полигоне одновременно с автоматизированной системой
мониторинга установлены заленивленные вытяжные термометры и пучиномеры [2], что позволит сопоставить результаты работы автоматизированной
системы мониторинга с данными, полученные с помощью вытяжных термометров и пучиномеров. Результаты наблюдений будут использованы для
численного моделирование процессов промерзания-оттаивания грунта площадки, а также разработки численной модели грунта.
Схема размещения датчиков температуры в термометрической скважине представлена на рис. 4, график изменения температуры во времени показан на рис. 5.

Рис. 5. Графики изменения температуры во времени

Таким образом, разработанная система мониторинга представляет собой совокупность трех зондов, соединенных между собой и подключенных к
электронному блоку для сбора и передачи данных по каналам беспроводной
связи, позволяющих определять послойные деформации морозного пучения
и осадки при оттаивании с записью температуры грунта в режиме реального
времени.
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Б.Ж. Унайбаев, Б.Б. Унайбаев, В.А. Арсенин
(ЕИТИ им. К. Сатпаева, г .Экибастуз, Казахстан)
ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ

Выполненная экспериментально-теоретическая оценка действующих
нормативов по испытанию засоленных грунтов в строительных целях позволила выявить следующие их недостатки:
 расчетные параметры солепереноса в грунтах при проведении ИГИ
под строительство согласно СНиП 1.02.07–87 «Инженерные изыскания
в строительстве» не подлежат определению, а потому суффозионный процесс, интенсивность его протекания и влияние на работу засоленного грунтового основания изначально не подлежат оценке;
 испытание суффозионной сжимаемости грунтов в соответствии
с регламентом (ГОСТ 25585–83), показало, что за период от 1,5 месяцев до
1 года, не достигается полное рассоление образца. При этом испытания суффозионной сжимаемости засоленных грунтов в изыскательских организациях
зачастую не проводятся, либо проводятся в течении короткого времени, от
10-15 суток до 30 суток с выщелачиванием образцов водопроводной, т. е.
«химически чистой» водой. За указанный промежуток времени, при воздействии водопроводной воды, не удается полностью рассолить образец, а потому достоверность определяемого расчетного параметра сжимаемость грунта
вызывает сомнения;
 низкая достоверность оценки расчетных параметров засоленного
грунта при испытаниях и полное отсутствие информации о гидрогеохимических процессах и изменениях, протекающих на территории, сложенной засоленным грунтом в процессе застройки и при последующей эксплуатации,
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в целом определяет низкое качество изыскательских, проектных, строительных работ, а так же последующих условий эксплуатации объекта.
 Для оценки гидрохимического состояние грунтового основания
и прогнозирования его изменения при техногенном воздействии авторами
предложено определять следующие параметры: просадочность и суффозионная сжимаемость, с дополнительной оценкой конечного значения последних,
обобщенный коэффициент растворения (солеотдачи), коэффициент замещения и растворяющая способность грунтовых вод.
Образцы грунта следует испытывать с помощью компрессионнофильтрационного и релаксационного прибора (рис. 1) [1].
В качестве жидкости для водонасыщения и фильтрации применяют
грунтовые воды отобранные с места отбора монолитов на проектируемой
строительной площадке, либо раствор аналогичный по химическому составу
и концентрации, с учетом возможных изменений состава грунтовых вод на
строительной площадке под воздействием техногенных факторов. Это
требование вызвано тем, что растворяющая способность водопроводной или
дистиллированной воды используемых для выщелачивания стандартным
способом (ГОСТ 25585–83) может существенно отличаться от растворяющей
способности грунтовых вод на строительной площадке.

Рисунок 1 – Компрессионно-фильтрационный и релаксационный прибор для испытания
засоленных грунтов(авторское право и эффективность технологии подтверждена
А.С.СССР №1425528):
1-образец грунта; 2-одометр; 3, 4 -нижний и верхний штамп; 5, 6 – месдозы;
7 – датчик порового давления: X-пористый фильтр; 9,10-каналы подачи и отбора
жидкости; 11,12-загрузочный рычаг и винт (арретир); 13-камера для сбора фильтрата;
14-солеметр; 15 – газоанализатор.
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Моделируя природные условия, грунты следует исследовать по схеме
"одной кривой", под давлением Рi, учитывающем вес грунта, лежащего выше
места отбора монолита и дополнительное давление от проектируемого
фундамента. Образец засоленного грунта помещают в прибор и ступенями
загружают до заданного давления. За стабилизацию принимается
приращение деформации менее 0,01 мм за три часа испытания.
После стабилизации деформаций образца его под арретиром насыщают
водой. После насыщения начинают прикладывать заданную нагрузку Если
при этом наблюдается явление просадки, то фиксируется величина этой
деформации (стабилизация – 0,01 мм за три часа испытания) и определяется
относительная просадочность по формуле:
h
(1)
 s .np .к . 
,
hn. g .
s . np . к .

где

просадочное деформационное сжатие образца грунта под

заданным давлением, мм;
– высота образца природной влажности при
природном давлении, мм.
По завершению просадочных деформаций через образец грунта
начинают фильтрован, воду. Фильтрацию воды через образец следует
производить при постоянной скорости по схеме восходящего потока (т. е.
снизу вверх). Это вызвано тем, что определяемые геохимические параметры
засоленных грунтов находятся в зависимости от скорости фильтрации воды.
Постоянной скорости фильтрации можно добиться, варьируя напором воды
определенных пределах.
В ходе испытаний через определенные промежутки времени
(в зависимости от типа и проницаемости грунта) по показаниям индикаторов
фиксируют изменения деформации и отбирают фильтрат для дальнейшего
химического анализа. Фильтрацию жидкости продолжают до тех пор, пока
минерализация фильтрата на выходе из образца грунта не станет равной
минерализации жидкости на вводе в образец. Испытание ведут до
стабилизации суффозионных деформаций. За критерии стабилизации
суффозионных деформации принято их приращение 0,01 мм за трое суток
испытания.
После окончания опыта производится химический анализ образца
исследованного грунта с оценкой оставшегося количества солей
в соответствии с определением по ГОСТ 25585-83.
Относительную суффозионную сжимаемость засоленного грунта при
заданном давлении и соответствующей степени выщелоченности определяют
по формуле
h
 s . f .i . 
,
(2)
hn. g .
s . f .i .
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где

– высота образца грунта природной влажности при природном

давлении, мм;
– абсолютное суффозионное сжатие образца грунта под
давлением Pi, мм.
Коэффициент замещения, показывающий, какая часть объема вымытых
солей замещена растворимыми частицами грунта, находится из выражения
ka 

   s . f .i .
 i  D0   dc



  h s. f .i.
 i  D0   dc  hng

,

(3)

– относительная суффозионная сжимаемость грунта от давления,
где
i – степень выщелоченности грунта равная отношению массы выщелоченных из грунта солей к их начальной массе, доли ед.; D0 – начальная весовая
степень засоленности грунта, доли ед.;
- удельный вес сухого засоленно3
3
го грунта, г/см ; δ – плотность солей, г/см .
Для определения обобщенного коэффициента растворения
соответствующего скорости фильтрации воды в данном опыте Fo, строится
график изменения концентрации фильтрата во времени («выходная кривая»,
рис. 2). При этом в зависимости от гидрохимических параметров
испытываемого образца, его высоты и скорости фильтрации, в начальный
период фильтрат может быть насыщен или не насыщен солями,
содержащимися в грунте.
Случай, когда фильтрат насыщен солями (рис. 2, а) объясняется тем,
что длина пути насыщения меньше высоты образца грунта. Тогда точка
перелома А на «выходной кривой» соответствует моменту начала
выщелачивания последнего (выходного) сечения испытываемого образца. По
графику определив продолжительность обессоливания этого сечения t
и учитывая постоянство скорости передвижения выщелоченной зоны
находим обощенный коэффициент солеотдачи по зависимости


3,64     0
,
t  c m  c0 

где ξ0 – начальный удельный объем солей, содержащихся в грунте, доли ед.;
Сm и С0 – концентрация фильтрата соответственно насыщения и начальная,
г/см3.
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Рис. 2. Характерные экспериментальные кривые изменения насыщения фильтрата солями
во времени («выходные кривые»):
а – длина пути насыщения фильтрата меньше высоты образца, t – продолжительность
полного рассоления последнего сечения (на вы ходе) образца; б-длина пути насыщения
фильтрата больше высоты испытуемого образца. ti продолжительность полного
рассоления входного сечения образца засоленного грунта

Если фильтрат не насыщен солями данного состава (рис. 2, б), длина
пути насыщении больше высоты образца грунта. В этом случае, в начальный
период испытания на «выходной кривой» наблюдается некоторый участок
установившейся концентрации фильтрата. Причем эта концентрация меньше
концентрации насыщения фильтрата Ст. Тогда длина этой зоны на графике
соответствует времени рассоления входного сечения ti образца засоленного
грунта. Определив по «выходной кривой» значение ti, находим обобщенный
коэффициент растворения у, соответствующий заданной скорости
фильтрации по формуле
 

2   0

t1  c m  c0 

,

(5)

Зная одно парное значение «коэффициент растворения – скорость
фильтрации» (γ – V), можно определить значения обобщенного коэффициента солеотдачи γt при любой скорости фильтрации Vt по следующему
выражению
i  

Vi
,
V

(6)

При испытании грунтов, содержащих труднорастворимые соли
и в значительном количестве гипс (D0≥20%), длительность опыта до полного
рассоления образца может составить 3 и более месяцев. Для уменьшения
продолжительности исследования рекомендуется испытывать параллельно
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два идентичных образца засоленного грунта, отобранных из одного
монолита.
Первый образец грунта исследуется с целью определения конечной
суффозионной сжимаемости, соответствующей степени выщелачивания
β = 1. Для этого после водонасыщения и загружения до заданного давления,
рассоление образца ведут реагентом, активно растворяющим среднеи труднорастворимые соли. Таким реагентом может служить 3...5 % водный
раствор соляной кислоты. Требуемое количество соляной кислоты
определяется по формуле
Q  kVk l D0  Vгр   ds

(7)

где k1 – безразмерный коэффициент, учитывающий тип засоления, грунта.
k1 = 14,4 – для карбонатных грунтов и k1 = 10,6 – для загипсованных пород;
D0 – начальная весовая степень засоленности грунта, доли ед.; Vгр – объем
образца засоленного грунта до испытания, см3;
– удельный вес сухого
3
засоленного грунта, г/см .
Из расчетного количества соляной кислоты готовится 3–5 % водный
раствор – реагент для фильтрации через образец засоленного грунта.
После того, как профильтровалось данное количество реагента, начинают фильтровать воду (водопроводную или дистиллированную) до тех пор,
пока не стабилизируется минерализация фильтрата, и приращении деформаций образца грунта не будет превышать 0,01мм за 3 суток испытания. По результатам испытания определяют конечную относительную суффозионную
сжимаемость грунта εs.ƒ.k и коэффициент замещения kz при полной выщелоченности образца соответственно по формулам (2) и (3).
Второй образец засоленного грунта исследуется с целью определения
обобщенного коэффициента растворения. Испытания ведутся в такой же
последовательности, как и для случая незначительного содержания
среднерастворимых солей (D0 ≥ 20 %). Однако, ввиду большой длительности
времени полного рассоления образца "обычной" водой, можно ограничиться
обессоливанием только входного сечения грунта. Для обнаружения времени
окончания первой стадии процесса выщелачивания (т. е. момент рассоления
входного сечения) , фильтрацию жидкости следует при такой постоянной
скорости, что в начальный период фильтрат не будет насыщен солями
данного состава (рис. 2, б). То есть длина пути насыщения жидкости должна
быть больше высоты образца засоленного грунта. Тогда при обнаружении
падения концентрации фильтрата можно прекратить опыт и зная
продолжительность первой стадии t1,определить обобщенный коэффициент
солеотдачи  по формулам (5) и (6).
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Заключение

1.
Разработан способ определения основных расчетных параметров
засоленных грунтов, определяющих интенсивность протекания суффозионных и деформационных процессов в грунтовом основании.
Особенность предлагаемого способа испытания засоленных грунтов
заключается в том, что результаты испытания позволяют еще на стадии И1И
оценить размеры и динамику изменения характеристик деформаций
нагружения, просадки, суффозионного сжатия и солепереноса грунта под
заданной нагрузкой, при замачивании и фильтрационном воздействии воды,
аналогичной по химическому составу и концентрации грунтовым водам
в основании объектов проектируемого типа с дополнительным ускоренным
определением их конечных величин, соответствующих состоянию полной
выщелоченности грунтов основания. Гидрогеохимическая оценка основания
по результатам испытания предлагаемым способом уже на стадии изысканий
позволяет запроектировать объект любой степени ответственности на
грунтах различного типа и степени засоления, предусмотрев при необходимости, на основании данных испытания разработку противосуффозионных
конструктивно-технологических мероприятий, обеспечив тем самым его
надежное строительство и эксплуатацию объекта.
2.
Способ определения суффозионных, деформационных и фильтрационных параметров грунтов различного , типа и степени засоления,
успешно апробирован на суглинках и супесях природного сложения,
отобранных на строительных площадках Центрального и Западного
Казахстана, и искусственно засоленных песках. Авторское право,
существенная новизна и эффективность способа испытания засоленных
грунтов, при сопоставлении с аналогами известными в мировой практике,
подтверждена А.С. СССР № 1374129, 1567981, 1599770, 142552
инновационным патентом РК№ 22825.
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УДК 69+624.151.5
Д.Н. Клебанюк, П.С. Пойта, П.В. Шведовский
(УО БрГТУ, г. Брест, Республика Беларусь)
НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТРОЙСТВА
ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ МЕТОДАМИ ИНТЕНСИВНОГО
УДАРНОГО УПЛОТНЕНИЯ

Опыт проектирования строительства искусственных оснований зданий
и сооружений методами интенсивного ударного уплотнения показывает, что
повышение экономичности принятых решений, снижение трудоёмкости при их
возведении может быть достигнуто за счёт совершенствования как конструктивных, так и технологических параметров, определяющих выбранную технологию. Правильно выбранные конструктивно-технологические параметры позволяют получить качественное основание при минимальных энергозатратах,
а следовательно, снижают сроки строительства и стоимость работ [1, 2].
Экспериментальные данные [1 – 5] свидетельствуют о целесообразности увеличения массы трамбовок, что позволяет получить не только требуемую осадку поверхности грунта, с меньшими энергетическими затратами, но
и более равномерное распределение плотности по глубине уплотняемой толщи.
Однако трамбовка одной и той же массы может иметь не только различные размеры подошвы, но и различные ее формы, что обуславливает совершенно разное статическое давление на грунт. А, как показывает практика,
чем меньше статическое давление на грунт, тем больше ударов в одной точке
необходимо выполнять для достижения грунтом требуемой плотности. Малые размеры подошвы трамбовки не только затрудняют производство работ,
но, и при достижении определённого предела по диаметру, делают эти работы практически невозможными из-за выпора грунта.
Следовательно, оптимальная площадь основания трамбовки будет
лишь в том случае, когда работа ( Nô àê ), затрачиваемая на уплотнение грунта
будет минимальной ( N min ), т. е.
N ô àê  M  H 

B
 n  N min ,
A

(1)
где M – масса трамбовки, принимаемая с учётом грузоподъёмности механизма, тс; H – высота сбрасывания трамбовки, м; В – площадь участка в пределах которого требуется уплотнение грунтов, м2; А – площадь основания
трамбовки, м2; n – число ударов трамбовки в одной точке.
Как было отмечено исследованиями [2, 3] одним из важнейших факторов определяющих однородность уплотнённого основания является расстояние между точками уплотнения. Оптимизация этого фактора всегда обеспечивает высокое, качество искусственного основания при минимальных трудозатратах.
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Из рисунка 1 видно, что расстояние между точками трамбования зависит от угла наклона секущей прямой ( ) к горизонту. Мощность зоны уплотнения в этих условиях изменяется в пределах l = 4.5 – 7.5 м, ширина периферийной зоны, за пределы центральной зоны (столба), – в пределах
r  2.6 – 4.0 м, а угол наклона секущей прямой к горизонту варьирует в пределах  i  22  50 , при этом, при больших значениях угла , обеспечивается
более качественное уплотнение грунта как по глубине, так и по площади.
Анализ особенностей зоны уплотнения и направления нормалей к площадкам
главных максимальных деформаций сжатия при уплотнении оснований тяжёлыми трамбовками с круглой плоской подошвой, показывает, что в зоне
уплотнения наблюдается в основном радиальное направление нормалей
к площадкам главных деформаций сжатия, т. е. на преобладание радиальных
деформаций над вертикальными, а это обуславливает на начальном этапе уплотнения сжатие центральной зоны (столба) грунта, с последовательным радиальным его боковым расширением, которое и вызывает радиальное сжатие
грунта в периферийной зоне.
При этом если плотность грунта периферийной зоны относительно высокая, то радиальное сжатие может сопровождаться выпором грунта. Всё это
и определяет основные факторы механизма деформации периферийной зоны:
естественная плотность грунта; степень радиального расширения и уплотнения грунта в центральной зоне; величины сил трения на контакте центральной и периферийной зон.

Рис. 1. Контуры зон уплотнения:
естественных оснований сформирован1,2,3 – при уплотнении трамбовками
ных однородными связными грунтами; 4 – трамбовки 5м, при наличии прочного подстилающего слоя песчаных грунтов; 5 и 6 – соответственно для трамбовок 2 и 2.6 м на
намывных территориях из песчаных грунтов
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Имеющиеся исследования [1–5] в целом позволяют определить эти закономерности. На рис. 2 приведены графики взаимосвязи d ò ð со свойствами
уплотняемых грунтов и технологическими параметрами.
Анализ графиков взаимосвязи позволил определить предпочтительный
диапазон взаимосвязей требуемых свойств грунтовых оснований и требуемых свойств грунтовых оснований и конструктивно-технологических параMgn  (d mp ) ,
метров тяжёлых трамбовок. Характер в S cm  f (d mp ) ,
m     (d тр ) , ub  (d тр ) позволяет сделать вывод что, оптимизация процесса уплотнения может быть ориентирована и на выбор форм поверхностей
подошвы трамбовок, т. е. использование вместо плоских – выпуклых поверхностей подошвы.
В качестве выпуклых поверхностей подошвы трамбовок рассмотрены
два варианта – сфера вращения и сфероид (рис. 3).
Анализ особенностей формирования контуров зон уплотнения грунта
и изменения углов наклона ( i ) секущей прямой к горизонту для трамбовок
широко используемых в практике (круглая плоская подошва) и предлагаемых
трамбовок с выпуклой сферической и сфероидной и вогнутой и c выпуклой
сфероидной подошвами позволяет сделать вывод, что оптимальным вариантом уплотнения грунтов тяжёлыми трамбовками, с технологической точки
зрения, для обеспечения максимальной глубины зоны уплотнения, с достаточно однородной степенью уплотнения являются двухэтапное уплотнение:
в начальный период – трамбовками с выпуклой сфероидной подошвой, а затем – трамбовками с вогнутой сфероидной сферической подошвой.
Бесспорно это требует создания специальных конструкций тяжелых
трамбовок.
Отметим, что некоторым аналогом тяжёлой трамбовки, которая в некоторой мере не допускает выпора грунта в периферической зоне уплотнения,
является конструкция трамбовки рекомендуемая ТКП 45-5 01-107–2008 [6]
(рис. 4, а). Она состоит из цилиндрической емкости (1) заполненной в нижней части (2) забетонированными металлическими отходами а в верхней –
тяжёлым бетоном. К боковой поверхности крепится фланец уширения (4).
Принципиальным отличием является форма фланца:- плоский заменён
на сферический шестисекционный, при этом конструкция трамбовки позволяет обеспечить переход от выпуклый формы фланца к вогнутому (рис. 4, б).
Изменённая форма подошвы трамбовки определяет необходимость
корректировки расчётных зависимостей по конструктивно – технологическим параметрам трамбовок.
Давление на грунт соответственно будет определяться по зависимостям:
– для трамбования с выпуклыми подошвами
–вариант а)
A  2    R2  2    R  hтр ,
(2)
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где hтр – высота нижней части трамбовки и после соответствующих преобразований –
A  2    D ( D  2  h ) ,
(3)
P 

M 
2  m

A   D ( D  2  h ) ,

(4)

в ,м
0

5,5
4,5
3,5
2,5
M ,mc
25
20
15
10
5
MqH , (Tc*м)
70
55
40
25
10
Sст., МПа
0,028
0,022
0,016
0,010
hуп, м

( M, Hx ,

15,0
12,0
9,0
6,0
3,0

ест
d

, F )= const

ест

( m, Hс ,

d

,h

( m, H ,

d

, h уп ,E )= const

уп

)= const
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8,0
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3
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2,0
1,9
1,8
1,7
1,6

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

194

d

тр

,м

Рис. 2. График взаимосвязи
диаметров трамбовок со
свойствами уплотняемых
грунтов d тр  f Pdтр , Eест  и
технологическими параметрам
d   h , S ст , M , H , MgH , ao :
M – масса трамбовки; hуп –
мощность уплотняемой зоны; вo – расстояния между
точками трамбования,
MgH – энергия одиночного
удара; Eест – модуль деформации, Scт – статическое давление на грунт
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Рис. 3. Принципиальные схемы трамбовок А – с выпуклой подошвой (сферической и сфероидной) – а); Б – с выгнутой (б) и выпуклой (в) свероидной
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Рис. 4. Конструктивная схема тяжёлых трамбовок
а) рекомендуемая по ТКП [6]: б)- предлагаемая авторами.

– вариант б)
Aò ð  2    a 2   

b2



 ln

1 
,
1 

(5)

b2
; a и b – большая и малая оси сфероида (сплюснутого элипсоиa2
да) вращения вокруг малой оси, при этом a  Dò ð .

где   1 

После соответствующих преобразований имеем:
Aò ð



  b02

4  b02
  (D 
 ln 1  2 ),
4
Dò ð
Dò2 ð  4  b02
2
òð
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с учётом незначительной величины второго составляющего –
Aò ð 



  b02

 ( Dò2 ð 

4

 4b

2
òð

2
0

D

),

(7)

где b0  максимальная высота выгиба подушки трамбовки.
Тогда соответственно –
Pñò 

Mòð

4  mò ð



Àò ð

.

  b02

  (D 
2
òð

Dò2 ð  4  b02

(8)

)

Для выгнутой подошвы трамбовки (вариант в) расчётная зависимость
будет аналогична зависимости (8). Но с другой стороны, согласно исследований [8] для трамбовок с параболическими нагрузками –
Pñò 

Mòð
2     h2

 exp( 

Dò2 ð
8   h2

),

(9)

где h – некоторая постоянная.
Так как непосредственно под подошвой трамбовки –
z
P0



Rò2 ð
2   h2

,

(10)

где P0 – среднее давление под подошвой, то тогда –
Rò2 ð

h
(


P0

.

(11)

)  2 

z

1

Учитывая, что P0=2.55P и приняв P

0.3  Dò2 ð

h



, получаем

.

(12)

Откуда после соответствующих подстановок и преобразований –
Pñòmax 

4.16
Mòð

  Dò2 ð

.

(13)

В соответствии с исследованиями [3] осадка от параболической нагрузки –
Scm 

2  Pmax  Dò ð

 E

Учитывая (13) имеем:
S ñò 

 (1   2 ).

8.32  M ò ð

 2  Dò ð  E

 (1   2 ).

Подставив S ñò в расчётные уравнения S äè í и  ò ð получим:
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dò ð 

1.75  M  H  (1   2 )
.
 dò ð   d
k0 
E
òð

(16)

d

Сопоставление диаметров трамбовок с плоской формой подошвы и
криволинейной приведены в табл. 1.

Объект исследований,
грунт

M,
тс

H,
м

hут.,
м

dåñò . ,
т/м3

E,
МПа

dò ð. ,
т/м3

с плоской подошвой
(принятый)

с криволинейной
подошвой

Таблица 1
Диаметры трамбовок определенные по различным методикам
dтр,м

Насыпь Загорской ГЭС

13
15

12
15

5.5
5.5

1.62
1.62

1.0
1.0

1.98
1.98

2.8
2.8

2.60
3.7

15

15

6.0

1.63

1.4

1.96

2.8

3.1

Насыпь Кайшадарской
ГАЭС
Аллювиальные отложения
надпойменной террасы
Насыпные глинистые
грунты

25

25

7.8

1.72

3.3

1.94

3.95

4.6

3.5
5.5

6.0
6.0

1.49
1.53

1.3
0.95

1.75
1.78

1.8
2.0

1.35
1.65

Супесь пластичная

12

10

3.2
4.25
6.0

1.4

6.0

1.50

3

2.1

Стройплощадка капролактама Гродненского ПО
“Азот”

7

12

3.0

1.66

4.2

1.79

2.0

1.75

Сравнительный анализ диаметров трамбовок, применяемый в практике
и определённый по действующим нормативным документам [6] и согласно
предложенной методике, показывает, что обеспечить требуемые характеристики грунтовых оснований позволяют трамбовки меньшего диаметра, но
с криволинейной подошвой.
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УДК 624.131.534
П. А. Ляшенко (КубГАУ, Краснодар)
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ
ГЛИНИСТОГО ГРУНТА
1. Экспериментальное определение сопротивления образцов
грунта одноосному сжатию
Деформации грунта рассмотрены на примере одноосного сжатия образцов твёрдого пылеватого суглинка нарушенной структуры, заформованных с разной плотностью скелета грунта (таблица) при одинаковой влажности. При одноосном сжатии с постоянной скоростью деформации образца
du / dt  B (В=8,33 мкм/с) сопротивление образца регистрировалось с шагом
деформации 0,02 мм. Оно увеличивалось до предельного значения Ps , а затем
снижалось (рис. 1).
«Скорость» увеличения сопротивления v(u )  dP(u ) / du изменялась
циклически, причём максимальные амплитудные значения vi.max , (i  1...nc ),

в первых nc циклах возрастают. Рассмотрим участок увеличения, полагая,
что он отражает начало разрушения микроструктуры грунта, до момента
maxvi. max , который регистрируется визуально (появляется трещина в образце) и в виде резких изменений значений
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vi. max обоих знаков (рис. 2).
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Таблица
Предельные значения сопротивления «сильного»
и «слабого» контактов при разных значениях
плотности скелета грунта
Индекс

R
X
d

образца
AC-1
AC-5
АС-2
AC-9
AC-3
AC-4
AC-8
AC-6
AC-7

кН/м3
13,3
14,2
15,1
16,5
16,9
17,8
17,6
18,2
18,7

b2

Н
4,27E-05
6,89E-05
3,74E-05
1,56E-05
2,92E-05
6,18E-05
4,97E-05
3,97E-05
2,79E-05

o

Н
6,31E-07
2,16E-07
1,85E-07
8,81E-08
1,03E-07
2,47E-07
2,20E-07
1,43E-07
1,31E-07

Рис. 1. Одноосное сжатие образца при постоянной
скорости деформации

Рис. 2. Диаграмма «скорости» изменения силовой реакции образца
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Каждый цикл vi состоит из
восходящей и нисходящей ветвей
(на рис. 3 показаны соответствующие ветвям циклов «скорости»
приращения силовой реакции
и деформации образца).

Рис. 3. Циклы «скорости» изменения реакции и соответствующие приращения
реакции и деформации образца

2. Гипотеза о механизме деформации глинистого грунта

Предположим, что на восходящей ветви цикла образец грунта оказывает сопротивление упругой деформации, на нисходящей – неупругой, пластично-вязкой деформации. Очевидно, что упругая деформация охватывает
весь объем образца, а неупругая – ту его часть, где наступает предельное состояние грунта, а именно, на поверхности скольжения, точнее, на ее приращении, образовавшемся в результате увеличения реакции на величину Pr .
(При Pr  0 деформация имеет характер вязкого скольжения).
Приращение поверхности скольжения имеет макроскопический размер.
Представим его в виде полосы шириной, определяемой размерами сечения
образца, и длиной, равной среднему шагу наиболее крупных жестких песчаных и пылеватых зерен. Скорость изменения упругой реакции образца приравняем к скорости упругого сопротивления глинистой матрицы на жестких
зернах – концентраторах напряжений на поверхности  (max  lim ) , где
max – максимальные касательные напряжения; lim.o – предельное значение
касательного напряжения, при котором начинается вязкое скольжения глинистой матрицы по поверхности  . Среднее по площади поверхности
скольжения сопротивление вязкому трению создает эффект сцепления глинистого грунта.
Скольжение глинистой матрицы ограничено наиболее крупными жесткими зернами, лежащими на  . Преодолевая сопротивление наиболее крупных зерен при напряжении lim.m  lim.o , физическая поверхность скольжения
 обходит их уступом, отклоняясь от поверхности  , в среднем, на угол  ,
что вызывает эффект внутреннего трения (рис. 4).
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Увеличение «скорости» изменения реакции образца на части цикла отражает коллективное упругое сопротивление элементов глинистой матрицы
на наиболее крупных зернах. Уменьшение «скорости» на второй части цикла –
вязкое перемещение по поверхности скольжения.
Такое объяснение цикличности позволяет использовать приращения
силовой реакции и ее «скорости», другие измеряемые величины для расчета
параметров модели деформации грунта: среднего шага наиболее крупных зерен M 4 , угла отклонения физической поверхности скольжения от поверхности максимальных касательных напряжений  (рис. 4), а также предельных
значений сопротивления глинистых контактов на поверхности зерен Rb 2
и в глинистой матрице X o , коэффициента вязкости поровой жидкости в микропоре между глинистыми микроагрегатами  .

Рис. 4. Схема поверхности скольжения

Модель деформации при этом включает:
1) модель «сильного» контакта [1, 4, 5], характеризующегося значением
Rb 2 ;
2) модель «слабого» контакта [2], характеризующегося значением X o ;
3) схему разрушения наиболее крупных пор на поверхности скольжения [3];
4) схему поверхности скольжения (см. рис. 4).
Заключение

Расчеты по модели деформации показали, что сопротивление «сильного» контакта примерно в 300 раз больше, чем «слабого» (см. табл.). Величина
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Rb 2 не зависит от плотности скелета грунта (коэффициент корреляции менее
0,3). Ее среднее значение 4,1410-5 Н, с коэффициентом вариации 0,41. Это
свидетельствует о том, что Rb 2 является характеристикой испытываемого
грунта.
Сопротивление «слабого» контакта X o и коэффициент вязкости 
также не зависят от плотности скелета грунта и могут считаться характеристиками грунта. Однако вызванные этими силами предельные напряжения
зависят от плотности скелета с коэффициентами корреляции, большими 0,8.
Таким образом, прочность грунта, определяемая этими напряжениями, зависит от плотности скелета, что подтверждает корректность предлагаемой модели деформации.
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УДК 624.131
В.М. Улицкий (ПГУПС), Е.А Ломакин (ЗАО «ЦЕНТР»),
М.Е Рыжевский (ООО «ПЛАТО Инжиниринг»), С.Г. Колмогоров (СПбГАУ)
ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОРЛОВСКОГО
ТОННЕЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗЫСКАНИЙ 2006 И 2010 гг.

В настоящее время стремительно растут объемы строительства, активно осваивается подземное пространство, что определяет необходимость
обеспечения качества, достоверности и полноты инженерно-геологических
исследований. Недостаточность информации по инженерно-геологическим
изысканиям, особенно в Санкт-Петербурге с его специфическими геологическими условиями, обязательно скажется если не сразу, то через некоторое
время. Это наглядно видно на проектировании объектов Орловского тоннеля,
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которое осуществлялось на основе изысканий, выполненных в 2006 и 2010
годах.
Напомним, что строительство Орловского тоннеля уже планировалось
в прошлом столетии. Первый проект тоннеля в створе Пискаревского проспекта и Орловской улицы был предложен в 1977 г. Однако, первый реальный проект двухпутного автодорожного тоннеля под р. Нева с выходом на
Апрельскую ул. был разработан в 2006 г. Этот проект предполагал строительство двух параллельных тоннелей, каждый из которых диаметром 14,3 м
со сбойками между собой каждые 150 м. Проект не был реализован исходя из
двух причин. Первой был отказ города от выхода тоннеля на Апрельскую
улицу и второй, более существенный, недостаточная пропускная способность
тоннеля с двумя полосами движения.
Вначале, в качестве конкурсного предложения и по аналогии с проектом 2006г, был предложен вариант двух параллельных тоннелей, но диаметром 15,3м. Такой диаметр обеспечивал размещение трех полос движения,
а выход был запроектирован на Пискаревский проспект. Далее, в процессе
работы, был предложен более дешевый и с меньшими рисками вариант –
один тоннель большого диаметра (19,3 м) с размещением полос в двух уровнях. Этот вариант и был запроектирован. Однако, детальная разработка такого проекта потребовала проведения более детальных инженерно-геологических изысканий.
Сложность геотехнического строения объектов Орловского тоннеля
связана с характерным для Санкт-Петербурга чередованием моренных
и межморенных грунтов. В геолого-литологическом строении территории
в пределах глубины бурения (до 100м) принимают участие техногенные насыпные (tg IV), озерно-морские (l, m IV), озерно-ледниковые (lg III), ледниковые отложения Лужской стадии оледенения (g III), межморенные озерноледниковые отложения московского горизонта (lg II ms) и верхнепротерозойские котлинские (V2kt22) отложения (рис. 1).
Техногенные насыпные отложения (tg IV) мощностью от 1,2 до 8,6 м
на абсолютных отметках от –5,5 м до 1,8 м, представлены песчаносупесчаными грунтами.
Ниже залегает толща озерно-морских отложений (l, m IV), мощностью
от 13,4 до 23,5 м на абсолютных отметках от –23,4 м до 15,5 метров. Они
представлены песками от пылеватых до гравелистых, средней плотности, насыщенных водой и глинистыми грунтами, текучей консистенции с растительными остатками.
Под подошвой озерно-морских отложений залегает толща озерноледниковых отложений (lg III) мощностью от 0,5 до 10,0 м, на абсолютных
отметках от –33,2 до –19,1 м. Озерно-ледниковые отложения представлены
песками различной крупности с частыми прослоями супеси пластичной.
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Рис. 1. Инженерно-геологический разрез
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Ниже залегает первый от поверхности моренный горизонт Лужской
стадии оледенения (g III), распространенный повсеместно. Литологический
состав крайне неоднороден, количество обломочного материала, включенного в морену, непостоянно. В морене, в основном состоящей из супесей пластичных (JL ~ 0,30…0,40) и суглинков от тугопластичной до полутвердой
консистенции, встречаются линзы песка различной крупности, включениями
гравия, гальки и валунов. Мощность толщи составляет от 0,5 до 29,9 м, на
абсолютных отметках от –51,0 до –22,4 м.
Под подошвой лужской морены залегает толща межморенных озерноледниковых отложений московского горизонта (lg II ms) мощностью от 1,0
до 18,1 м, на абсолютных отметках от –63,0 до –45,5м. На рассматриваемой
территории озерно-ледниковые отложения московского горизонта представлены глинистым грунтами от мягопластичной до текучей консистенции
с линзами насыщенными водой песками различной крупности.
Ниже залегает толща верхнепротерозойских котлинских отложений
2
(V2kt2 ), вскрытой мощностью от 0,2 до 36,9м, кровля слоя зафиксирована на
абсолютных отметках от –52,0 до –98,6м. Они представлены глинами пылеватыми голубоватого-серого цвета, с прослоями песка пылеватого и слабосцеменитрованного песчаника, твердой консистенции, в верхней части разреза дислоцированные с обломками песчаника.
Гидрогеологические условия площадки строительства в пределах изученных глубин характеризуются наличием 3-х водоносных горизонтов. Первым от поверхности залегает грунтовый безнапорный водоносный горизонт,
приуроченный к насыпным грунтам (tg IV). Непосредственно под насыпными грунтами вплоть до кровли водоупорных суглинисто-супесчаных пород
лужской морены повсеместно развит второй водоносный горизонт, представленный единой толщей озерно-морских (l, m IV) (в верхней части) и озерноледниковых (lg III) (в нижней части) песков различенной крупности. В нижней части геологического разреза четвертичных отложений, на их контакте
с протерозойскими глинами (V2kt22) выделяется третий водоносный горизонт,
приуроченный к пескам от мелких до крупных и даже гравелистых, генетически соответствующий верхнему межморенному (между лужской и московской моренами) полюстровскому водоносному горизонту.
В 2006 году изыскания выполнялись в соответствии с действующим
в то время общероссийским СНиПом 2.02.01–83 (раздел III, п.8), дававший
лишь общие рекомендации и не ориентированным на учет специфических
особенностей геотехнического строения Санкт-Петербурга.
На основании изысканий 2006 года ОАО «Метрогипротранс» были построены инженерно-геологические и гидрогеологические модели подземного
пространства. При этом основные объекты Орловского тоннеля (тоннель, основания камер и съездов) находятся в грунтах лужской морены, что ограничило, при изысканиях 2006 года, глубину изучения геологического разреза.
При изысканиях было пробурено 93 скважины (табл. 1), из которых 72 сква205
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жинами вскрыты грунты лужской морены, тогда как нижележащие слои
грунтов, потенциально опасные, лишь 21 скважиной. При этом такой опасный гидрогеологический элемент как – высоконапорный межморенный водоносный горизонт, вскрыт лишь двумя скважинами, а региональный водоупор (котлинские глины ненарушенного сложения) – вообще не вскрыт.
Важно, что 82,2% всех опробованных образцов относятся к грунтам лужской
морены и вышележащим ИГЭ и лишь 11,7 % к нижележащим ИГЭ, влияющим на проектное решение, остальные 6,1 % – к ИГЭ, не выявленных в качестве геологических факторов, контролирующих выбор проектных решений.
Изыскания 2006 года фактически (неявно) предполагали неограниченную мощность устойчивых грунтов лужской морены и, как следствие этого,
отсутствие в их подошве (ниже области влияния строительства) таких геотехнических факторов, как высоконапорные водоносные горизонты и перекрывающие их слабые, тиксотропные грунты. Проходка толщи этих грунтов
без предварительного создания ограждающих конструкций, превышающих
по глубине отметки расположения оснований камер и съездов, как правило,
может привести к возникновению деформаций, приводящих к потере несущей способности устойчивых оснований (мореных грунтов) и гидрогеомеханическому перемещению (выпору) больших масс тиксотропных (межморенных) грунтов, за счет избыточного гидростатического давления подстилающих их высоконапорных водоносных горизонтов (линз).
При проведении изысканий в 2010 году был учтен недостаток результатов изысканий 2006 года, которые были ориентированы на изучение грунтов лужской морены и лежащих выше них, и опыт строительства в аналогичных геологических условиях.
Скважины 2006 года были в основном глубиной 30 м, вскрывающие
лужскую морену, в которой предполагалось располагать основные объекты
тоннеля. Анализ геотехнических условий и обоснование проектного решения
строительства тоннеля показал, что результатов изысканий 2006 года не достаточно. В 2010 году проводились повторные изыскания, глубина скважин
в основном 70м. Была получена подробная информация о тиксотропных
и высоконапорных грунтах, залегающих ниже подошвы лужской морены.
В 2010 году объем исследований был существенно увеличен, было
пробурено 531 скважина (табл. 1), из них 151 скважиной были вскрыты котлинские глины, 134 скважины вскрыли опасный для строительства, но охраняемый высоконапорный горизонт. Залегающие в подошве лужской морены
неустойчивые тиксотропные грунты вскрыты 169 скважинами. По результатам изысканий был установлена мощность лужской морены, которой по изысканиям 2006 года приписывалась «бесконечность». Она имеет вполне конкретную мощность; в районе камеры правого берега – от 5 до 15 метров, левого – от 15 до 30м. Изыскания 2006 года, когда лужская морена была полностью вскрыта только 21 скважиной, не позволили детализировать ее разрез
до требуемого, при принятии принципиальных проектных решений, уровня.
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Таблица 1
Распределение скважин изысканий 2006 и 2010 годов, вскрывшие грунты, которые
контролируют выбор проектных решений.
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

Условия влияния на выФакторы, конКоличество скважин
бор проектных решений
тролир. выбор
2006
Стадия изысканий
проектных ре(% от
2006
г.
2010
г.
шений
2010)
К-во
%
К-во
%
(снизу-вверх по
разрезу)
2
3
4
5
6
7
8
Котлинские
Определяют глубину заглины ненаруложения ограждающих
0
0,0
110
20,7 0,0
шенного слоконструкций камер и
жения
съездов.
Котлинские
Слабопроницаемые отлоглины наружения регламентируют
151 28,4 5,3
8,6
шенного слоглубину заложения конст8
жения
рукций
Верхний меж- Влияет на условия строиморенный вотельства конструкций,
доносный гориконтролируя их заглубзонт
ление и толщину.
Охраняемый водоносный
134 25,2 1,5
2,2
2
горизонт, технологии
должны исключать его
загрязнение и истощение.
Усиливают негативное
Тиксотропные
влияние верхнего межгрунты в кровле
21
22,6 184 34,7 11,4
моренного водоносного
верхнего межгоризонта, возможен
моренного во«выпор» оснований содоносного гориоружений.
зонта
Грунты лужВалуны осложняют проской морены
ходку тоннеля и сооружения камер.
«Пригруз» нижележащего,
77,4 361 68,0 19,0
высоконапорного водонос- 72
ного горизонта, препятствует «выпору».
Тиксотропные
Возможны деформации,
грунты валдайпри наличии высоконаского объедипорных линз - «выпор»
32
34,4 169 31,8 18,9
нения (правый
берег)
Верхний безна- Осложняет поддержание
порный вододавления в бентонитовой
носный горисмеси.
53
57,0 277 52,2 19,1
зонт.
Возможен вынос бентонитового раствора.
Всего скважин и точек зондирования
93
100 531 100 17,5
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Изыскания 2010 года констатировали вывод о недостаточной мощности грунтов лужской морены, на которую были ориентированы изыскания
2006 года, как на основной ИГЭ основания объектов Орловского тоннеля,
что требовало переноса объектов тоннеля в них разреза, вплоть до котлинских глин.
В итоге изыскания 2010 года позволили получить исходную информацию требуемого объема и детальности для построения инженерногеологических и гидрогеологических моделей подземного пространства
(ООО «Невская концессионная компания»), предназначенных для геотехнического обоснования проекта Орловского тоннеля на стадии рабочего проектирования.
М. С. Захаров
(СПб Национальный открытый институт (НОИР))
НЕПРЕРЫВНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И СТРОИТЕЛЕЙ: ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ…
Кто виноват и что делать?
«Правильные люди должны делать правильное дело
правильными методами»

Опрокидывание готового жилого
дома, Шанхай, 2009

Обрушение ТРК «Максима», Рига, 2013
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Наводнение на Дальнем Востоке,
Россия, 2013

Волна цунами у берегов Япония, 2011

В нашей стране на всех уровнях хозяйственной жизни и управления
отмечается существенный дефицит технических кадров – инженерных и рабочих профессий при огромном профиците специалистов с гуманитарным
образованием. Реально оценить потребности строительного комплекса в инженерных кадрах сейчас не представляется возможным, но провальные моменты государственной политики в этой отрасли народного хозяйства налицо. Это, прежде всего, выражается в снижении уровня квалификации молодых специалистов. Реализуемый в государстве переход к двухступенчатой
подготовке инженерных кадров через бакалавриат и магистратуру только
усугубил эту проблему и вновь обострил общественную дискуссию о целесообразности такого перехода. Свойственный преподавательскому корпусу
конформизм вольно или невольно маскирует отрицательные моменты принятой модели технического образования. При этом много претензий можно
предъявить самому преподавательскому сообществу, когда преподавание
оказывается в руках случайных и плохо подготовленных людей. Существующий порядок подготовки преподавательских кадров через аспирантуру
и формальный порядок дальнейшего повышения их квалификации давно стал
анахронизмом эпохи и существенным тормозом повышения качества образования. Предпринятая в последнее время во многих вузах Санкт-Петербурга
чистка преподавательских кадров под лозунгом их омоложения показывают
насколько государство привержено революционной тактике принятия мгновенных несбалансированных решений, которые не спасают положения, поскольку за этим не видно целенаправленной политики подготовки преподавателей высокой квалификации соответственно запросам всё усложняющихся задач инженерных изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации различных зданий и сооружений. Это проблема взаимодействия ста209
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рых опытных и растущих молодых кадров не решается методом мгновенного
усекновения.
Принятая в нашей стране модель обязательного повышения квалификации сотрудниками СРО (НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ) (Градостроительный кодекс РФ, статья 55.5, часть 8) ограничивается минимальным требованием
о прохождении соответствующих курсов повышения квалификации в объёме
72 часов не реже чем один раз в 5 лет. Фактически эта норма взята из советской действительности, и она совершенно не учитывает ни темпы технологической модернизации, ни инновационного тренда науки и техники, ни постоянно меняющееся законодательство в изысканиях и строительстве. Кроме того в этой системе нет очень важного компонента, а именно постоянного анализа и применения мирового опыта высшего и среднего технического образования.
Выход из сложившейся ситуации видится не только в применении традиционных направлений очно-заочного и дистанционного обучения, но
в создании системы непрерывного профессионального обучения, предусматривающей творческое развитие и совершенствование профессиональных
знаний и навыков. Это первоочередная задача национальных объединений
строителей, проектировщиков и изыскателей. При этом на пути создания такой системы необходимо избавиться от недобросовестных образовательных
учреждений, торгующих любыми удостоверениями об окончании курсов повышения квалификации. Особенно недопустимым является использование
такой системы для оформления допусков к работам на особо опасных и технически сложных объектах.
Наиболее целесообразным и соответствующим принципам саморегулирования является создание собственных образовательных центров при
объединениях СРО и их соответствующая общественная и государственная
аккредитация, при этом к работе в таких центрах необходимо в полной мере
на договорной основе привлекать ведущие вузы России. Возможен и альтернативный путь кооперации ведущих вузов с объединениями СРО. В каком-то
отношении второй путь более предпочтителен, поскольку вузы уже обладают
развёрнутой учебной инфраструктурой и накопленным опытом непрерывного профессионального обучения, и зачастую необходимой базой учебных
и специальных практик.
В ближайшее время вряд ли можно рассчитывать на то, что страна
вдруг откажется от принятой системы высшего образования. В этом случае
придётся смириться с весьма низким базовым уровнем образования и строителей, и изыскателей. Тогда спасительным моментом будет признание необходимости последипломной годичной стажировки на рабочих местах под руководством оставшихся на плаву наставников для получения первичного
сертификата, открывающего молодому специалисту 5-летний сертификационный цикл непрерывного обучения из расчёта обязательных 30 часов (образовательных кредитов) обучения в год. В течение последующих 5 лет до мо210
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мента подтверждения своего сертификата любой специалист должен будет
набрать 150 часов (образовательных кредитов), активно участвуя в образовательных программах разного рода.
Во-первых, это может быть очная магистратура, вес которой составит
за два года обучения 60 часов (образовательных кредитов). Далее специалист, выбравший такую форму повышения своей квалификации, может переключиться на дистанционное обучение по выбранной программе в расчёте
набрать в течение последующих 3 лет ещё 90 образовательных кредитов
и успешно подтвердить свой сертификат специалиста, получив в итоге требуемые 150 часов непрерывного повышения квалификации.
Второй путь это обучение на рабочих местах. Данное направление потребует развёртывания образовательных центров и корпоративных образовательных программ внутри национальных объединений, включающих в себя
сеть постоянно действующих тематических семинаров, конференций, тематических обсуждений, также обеспечивающих специалисту получение не менее 30 образовательных кредитов в год.
Третий путь это самостоятельное обучение по выбранным темам
в форме участия в конференциях, семинарах с отчётностью в конце каждого
года 5-летнего цикла в виде рефератов, эссе, научных статей или тестовых
испытаний.
Безусловно, что все перечисленные образовательные направления потребуют создания новой нормативной базы, аккредитованных программ
и методик оценки знаний внутри корпоративных университетов или образовательных центров. Для развёртывания системы непрерывного образования
потребуются дополнительные вложения в современное лабораторное оборудование, организацию учебных и производственных практик. Финансирование образовательных центров объединений СРО вполне может быть основано на тех членских взносах, на которые в настоящее время «жируют» центральные аппараты национальных объединений, строителей, проектировщиков и изыскателей. Вполне разумным представляется привлечение части
средств, замороженных в компенсационных фондах. К настоящему моменту
это более 60 млрд рублей. Эти траты вполне оправданы с точки зрения важности конечного результата, т. е. создания национального корпуса сертифицированных инженеров, кровно заинтересованных в постоянном повышении
и расширении своих знаний и навыков практической работы. Существование
и роль такого инженерного корпуса трудно переоценить. Примером в этом
отношении может быть Американское Общество Гражданских Инженеров,
твердо держащее в своих руках контроль и над образовательным процессом,
и реализацию государственной строительной политики в США в целом.
В обсуждаемой проблеме очень важна мотивация специалистов любого
начального уровня к постоянному обучению. Это можно сделать в виде постоянного повышения заработной платы по завершению годичной образовательной программы. Уровень зарплаты специалиста не должен зависеть от
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тельной программы. Уровень зарплаты специалиста не должен зависеть от
привходящих обстоятельств или благоволения начальства. В современную
эпоху только постоянно растущие знания могут обеспечить и моральное
удовлетворение результатами своего труда, и твёрдое финансовое благополучие.
Анализ приведённых в начале и им подобных картинок отчётливо показывают цену развития технологической цивилизации. Эту цену возможно
минимизировать, только углубляя и расширяя профессиональные знания,
а не стремясь их нивелировать под ложными лозунгами свободы выбора
и доступности образования. Необходимо проявить волю, изыскать необходимые средства и создать реальную систему непрерывного образования
в течение всей активной жизни специалиста, систему, которая была бы принята обществом как адекватный ответ современным природным и техногенным угрозам.

Shin E. C., Ryu B. H., Kim B.C
(Incheon National University., Incheon, Republic of Korea)
ANALYSIS ON BEHAVIOR OF WATER SUPPLY PIPELINE
IN DIFFERENT FILLING MATERIALS UNDER FREEZING
TEMPERATURE
1. Introduction
Recently global warming is greatly influenced on the weather condition all
over the world. Particularly, the Korean Peninsular is directly faced the Siberian jet
stream during the winter season, so the temperature around Peninsular is getting
colder and longer period of freezing period than ever before. The several factors
are influenced on the deformation behavior of underground water supply pipelines.
These are the depth of installation of pipelines, soil types, moisture content of soil,
ground water level, temperature above ground, and the duration of freezing temperature. The underground water supply pipelines are frequently damaged due to
freezing and thawing of embedded soils. In order to reduce the damages arising
from such freezing and thawing cycle, pipelines are being buried below the depth
of soil freezing. However, the rupture failures from freezing of the water supply
pipelines during the winter season occur every year. In particular, there are concerns that the frequency and extent of ruptures from freezing of the water supply
pipelines would increase due to abnormal climate arising from recent global warming. Until recently, a method of substituting the frost susceptible soil with nonprone to susceptible materials such as gravel or plastic aggregate or waste tire has
been used as a means of preventing freezing in Korea. However, the rupture failures from the freezing of the water supply pipelines are continuously occurring
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every winter in spite of such measures have been taken. Thereby substantial portion of the national budget in the restoration of water supply facilities has been
consumed every year.
In order to secure efficiency in the maintenance of the water supply pipelines, freezing can be prevented by filling in the areas around the underground water supply pipelines with sand as well as by installing freezing prevention layer
compose of gravel or crushed rock. However, there is an imminent need for development of alternative materials due to rapid increase in the demand for gravel and
crushed rock arising from major construction projects.
In this study, the laboratory model tests were conducted with simulation of
water supply pipelines. Three different bedding soils such as decomposed granite
soil, sand, and recycled PET flake were used in the model soil ground. The frost
penetration depth and the magnitude of heaving, deformation and strain of pipe, as
well as unfrozen water content were measured with the elapsed time. The analytical study was also carried out to predict the deformation of pipe for three different
cases due to freezing.
2. Freezing Breakage Factors of Water Supply Pipelines
The main reasons of rupture failure for water supply pipelines are different
for each country and depended upon the installation environment. The Water Management Technology Center of Japan reported that the material of pipe, construction technology, water supply condition, installation environment, and nearby construction activities are related to the reasons. The corrosion of pipe reduces the
strength of pipe and defect of pipe, level of workmanship, inappropriate buried
method are also contributed to the problem of breakage of water supply pipelines.
The applied water pressure, dynamic water hammer, water quality, temperature
variation, cavitation around pipeline due to water leakage are the major factors of
breakage of water supply lines.
The buried location of water supply lines can be subjected to increase of
traffic load, freezing and drying of surrounding soil, stress variation due to earthquake, changed the ground condition at the time of pipe installation and present
condition are also influenced to the movement of pipe lines and causes of breakage
of water supply lines. The painting quality of pipe, chemistry of soil, water level,
moisture content of soil are also contributed.
The USEPA and the Association of Water Supply in USA has a guideline
entitled “Water mains evaluation for rehabilitation / replacement” for the structure
failure of water mains. Thermal contraction, longitudinal stress due to bending
moment, circumference stress induced the reduction of pipe thickness called hoop
stress and ring stress by the external stress are the causes of problems for water
mains. The UK has a manual entitled “Planning the rehabilitation of water distribution systems” to mange the water supply pipelines.
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In Korea, the causes of water main breakage in the past few years since 1995
are 666cases by the natural phenomenon, 297 cases by the water hammer pressure,
215 cases by the aging facilities, 141 cases by the external causes like heavy
weight traffic passage, temperature variation as well as soft ground settlement,
12 cases by the local decay of pipe, 3 cases by the natural disaster.
The Korean Peninsular is located with the latitude of 33~43 degree in the
Northern Hemisphere with the distinct four seasons. The average temperature in
January from 1971 to year 2000 ranges –6~ 7 С Therefore, there are numbers of
water supply pipelines breakage. These datum is based on the northern region
where the freezing index 600 С day 0 is higher than in South Korea. The results
of survey is listed in Table 1 with the average annual temperature and winter temperature. From the data in Table 1, the number of water main breakage increases 6
times in the past 3 years. While the number of water main breakage in southern region is much less than that of northern region of Korea as indicated in Table 2.
Figure 1 shows the water main breakage data for each province in South Korea.
Table 1
Annual freezing breakage of water supply lines in northern region of South Korea
Year

2006

2007

2008

2009

2010

No. of breakage

391

220

404

451

2652

12.94

12.90

12.83

12.64

12.20

-1.47

1.47

0.53

0.23

-1.23

Av. Anual
temperature(С)
Av. winter
temperature(С)

Table 2
Annual freezing breakage of water supply lines in southern region in South Korea
Year

2006

2007

2008

2009

2010

No. of breakage

218

32

23

34

341

14.50

14.83

14.80

14.96

14.54

2.87

5.17

3.60

4.97

3.93

Av. Anual
temperature(С)
Av. winter
temperature(С)

214

Раздел 4. Лабораторные и полевые исследования грунтов и фундаментных конструкций…

Figure. 1 Freezing breakage of water supply pipelines in South Korea

The factors related to the freezing breakage of water supply pipelines are
very complex and varied. However, these factors can be categorized into several
groups as described in Table 3. The East Bay Municipal Utility District(EBMUD)
in Denver, Colorado, USA reported that the flexible steel pipe has an outstanding
durability while regular steel pipe has a similar possible leakage problem to the
gypsum cement pipe. The coated steel pipe shows 3 times less leakage than that of
regular steel pipe. The soil has a high moisture content as well as contains high
percentage of fine-grained soil is more susceptible to corrosion.
Table 3
Factors and items related to the breakage of water supply pipelines (Lee, 2002)
Factors

Items

Material of pipe

PCP, PVC, PE, Stainless steel

Internal corrosion

pH. density of Hydrogen sulfide, H2S decable bacteria

External corrosion

Type of soil, electric resistivity of soil, frost sensitivity of soil

Surcharged lead to the outer of
pipe and internal load

Maximum water pressure Installation region, traffic load

Construction related factors

bedding material for installation of pipe Diameter off pipe
(D ≤ 100mm, D ≥ 700mm)
215

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

The electric resistivity of soil is also influenced to the integrity of water pipe
lines. The high electric resistivity of soil shows less corrosion than that of the low
electric resistivity of soil. Because the electricity is easily transmitted through the
soil has a low electric resistivity. The foundation soil of water main is also influenced because a good foundation soil supports the water main without loss of soil
during the leakage of pipelines. The life expectance of water main can be shortened as 40 years due to a bad quality of foundation soil. Otherwise it could use
about 100 years with considering only corrosion problem. A good quality of permeability soil around water main tends to prevent the external corrosion of pipelines. In this study, three different types of filling materials such as decomposed
granite soil, sand and recycled PET flake mixed with soil were used around water
supply pipelines to investigate the deformation behavior of pipelines.
3. Laboratory Model Test of Water Supply Pipelines

A large-scale laboratory model tests in the freezing chamber were carried
out to investigate the behavior of water supply pipelines with simulation of field
freezing conditions. The size of freezing chamber shown in Figure 2 is 3.2m
(width) ×3.2m(length) ×2.4m(height). The temperature of the freezing chamber
can be controlled from -20 to +10. The laboratory model tests were conducted in
a steel box measuring 90cm(width) ×90cm(length) × 90cm(height) as shown in
Figure 3. The model test box was fabricated by using steel panel and braced with
angle irons to avoid yielding during soil placement and during the freezing process. The 5cm thick-strofoam was attached inside model box and at the bottom. The
plastic vinyl was also placed over the strofoam at the bottom of model box to keep
the moisture of soil. With similar field installation of water supply pipelines inside
the model box, the variations of ground temperature, unfrozen moisture content,
and frost heaving, and ground movement before and after freezing of ground were
monitored to investigate the influence to the water main.

Figure 2. Schematic drawing of model test-set up in freezing chamber
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Figure 3. Cross-section for water supply pipeline
set-up with instrumentation

The three different ground cross-sections in the different model boxes were
formed. The ground condition of all model boxes has a foundation soil with 60 cmthick decomposed granite soil and then installed 2 stainless steel pipelines with a
diameter of Ø50mm from the ground level 10 cm, 20cm, respectively. The soils
around pipeline for model boxes 1, 2, and 3, are filled with decomposed granite
soil, sand, and recycled PET flake mixed with decomposed granite soil.
The unfrozen moisture measurement instrument(TDR) on the ground surface, piezometer for monitoring of ground water level, several thermocouples are
installed in the model ground. The magnitude of settlement and heaving was monitored by LVDT during the process of ground freezing. The deformation behavior
of pipeline was investigated with the measuring of the strain on the surface
of pipeline.
The geotechnical properties of decomposed granite soil determined such as,
specific gravity, Atterberg limits, and standard Proctor compaction tests. The results of the sieve analysis and hydrometer test show that the soil had about 45.85 %
finer than No.200 U.S sieve (0.075mm opening). The coefficient of uniformity
(Cu) and gradation (Cg) are 10.0 and 1.23, respectively.
Figure 4 shows the grain-size distribution curves of decomposed granite soil,
sand, and recycled PET flake. The specific gravity of soil was determined as 2.66
by following the ASTM test designation D-854. The plasticity index was determined and it is turned out to be non-plastic. The soil is classified as SC by the Unified Soil Classification System. The results of standard Proctor test indicated that
The maximum dry unit weight of soil(rdmax) is 1.67t/m³ with the optimum mois217
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ture content of 16 %. Figure 5 shows the results of standard Proctor test for decomposed granite soil, sand, and recycled PET flake. The geotechnical properties
of these materials were determined in the laboratory by following the Korean industrial standards test methods (KS F) and tabulated in Table 4.

Figure 4. Grain-size distribution of decomposed soil samples(Shin et al., 2013)

Figure 5. Soil compaction test results of decomposed soil samples( Shin et al., 2013)
Table 4

Geotechnical engineering properties of various filling materials
Granite soil

Sand

Granite soil
+ PETball 6%

Natural water content, wn (%)

16.47

15.86

16.1

Specific gravity, Gs

2.66

2.63

2.65

Uniformity coefficient, Cu
Coefficient of gradation, Cg

10.0
1.23

9.25
0.61

7.27
2.08

Maximum dry density, rdmax (t/m3) 1.67
Optimum moisture content, wopt(%) 14.7

1.91
11.6

1.75
14.86

Properties of soils

0.074 mm passing(%)

22.7

2.3

11.1

Unified soil classification system
(USCS)

SC

SP

GW

The preliminary freezing tests were conducted for the soil specimens form as
recycled PET flake mixing ratios, 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 20%, 30%, 40%
with decomposed granite soil. From freezing test results plotted in Figure 6, nonrecycled PET flake mixed decomposed granite soil shows a heaving amount of
34.6mm. However, if it is mixed with recycled PET flake, the magnitude of frost
heaving drops approximately 23.1% and 47.5% at the mixing rations of 2% and
6%, respectively. The non-mixed decomposed granite soil is classified as frost sensitive soil by TRRL(USA). However, Figure 7 shows that the amount of frost
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heave drops remarkable when it is mixed with recycled PET flake(RPF). Based on
the this test results, the RPF mixing ratio with decomposed granite soil is founded
as 6 % with consideration of reduction ratio of frost heave and economical view
point.

Figure 6. Frost heave of recycled PET flake
mixed soil(Shin et al., 2013)

Figure 7. Reduction ratio of frost heave for recycled PET flake mixed soil(Shin et al., 2013)

The laboratory model tests of water supply pipelines were conducted with instrumentation as shown in Figure 3. Three different cross-sections of soil ground
were formed as tabulated in Table 5. The second layers of soil ground in Figure 3
are varied such as decomposed granite soil, sand, RPF-mixed granite soil to investigate the effectiveness of filling materials during application of freezing temperature. In the test Section 3, the second soil layer of cross-section was formed with 6
% of RPF by following the preliminary freezing test results.
Table 5
Laboratory model test conditions of water supply pipelines
Model test conditions
Ground conditions
/ Temperature
1 layer
(0cm ~ 10cm)
Ground
2 layer
conditions
(10cm ~ 20cm)
3 layer
(20cm~ 60cm)

Section 1

Section 2

Section 3

-15 С

-15 С

-15 С

Granite soil

Granite soil

Granite soil

Granite soil

Sand

Soil+PETball
6%

Granite soil

Granite soil

Granite soil

4. Laboratory Model Test Results of Water Supply Pipelines under Freezing
Conditions

The thermocouple was installed at 10 cm interval from the ground surface to
90cm of soil depth as shown in Figure 3 to monitor the migration of freezing temperature with elapsed time in hour. The temperature in a large freezing chamber
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keeps from -14 С to -15С. The freezing line was reached water supply pipeline
after 67 hours since the first freezing temperature was applied and the freezing line
was reached at the bottom of soil ground after 94 hours. The variations of underground temperature were clearly seen up to soil depth of GL-20 cm. However, the
temperature variations at the soil depth from GL-30cm to GL-80 cm are not much
difference. The temperature variations for Test Sections 1, 2, and 3 with respect to
the soil depth are shown in Figures 8, 9, and 10, respectively.

Figure 8. Variations of temperature at Test Section-1 with
soil depth.

Figure 9. Variations of temperature at Test Section-2
with soil depth

Figure 10. Variations of
temperature at Test Section-3
with soil depth.

The soil ground for Test Section 1 consisted of decomposed granite soil, the
depth of freezing increases continuously. However, for Test Section 2 has a sand
layer around water supply pipeline, so the depth of freezing occurs less than that of
Section 1, but it was lasted until 77 hours since the first freezing temperature was
applied. The soil ground in the second layer for Section 3 was formed by 6 % of
RPF mixed with decomposed granite soil. Since this soil ground has a high void
ration as well as high permeability, the depth of freezing is relatively shallower
than those of Sections 1 and 2. The freezing depth with elapsed time for Test Section 1, 2, and 3 are shown in Figure 11. The magnitudes of frost heave for Test
Sections 1 and 2 where the filling materials are decomposed granite soil and sand
are much higher than that of Section 3. The decomposed granite soil and sand have
a high capillary action due to suction of underground water. From Figure 12, the
maximum heaving of 22.16 mm for Test Section 1 was occurred at the elapsed
time of 40 hours and freezing depth of 38.35 mm. For Test Section 2, the magnitude of frost heave is 19.86 mm at the elapsed time of 48 hours and freezing depth
is 35.35 cm. Test Section 3 shows the maximum frost heave was occurred 17 mm
at the elapsed time of 44hours and freezing depth was 30.77cm. The RPF mixed
soil contains less moisture content, thus frost heave occurs lee than other filling
materials. In general, frost heave steadily increases as long as water availability in
soil matrix. In particularly, an unfrozen water in soil matrix is existed as a ground
water table, then water in soil matrix will migrate toward the ground surface by the
action of capillary. It is the main reason to create ice lens and hence the frost heave
occurs in soil ground.
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Figure 11. Freezing depth with elapsed time for Figure 12. Heave amount with elapsed time for
Test Sections
Test Sections

The unfrozen water in soil matrix for each test section was measured by using a TDR(Time domain reflectometer). This instrument has a probe to penetrate
into soil ground and send the electric wave. The moisture content can be determine
with consideration of the depth of probe penetration into soil ground and round
travel time of electric wave. The transmitted rates through soil solid particle, ice,
water, air void in the frozen soil are different and hence the volumetric moisture
content can be determined. The amount of unfrozen water in the soil during the period of freezing contains less than 5 %, but it increases up to 9.4 % in the thawing
period of spring. Figure 13 shows a results of unfrozen water content with elapsed
time for three different test sections.. The Test Section 1 which consisted with decomposed granite soil shows a small amount of unfrozen water content because it
is much susceptible to be frozen with comparing other two filling materials. While
Test Section 3 consisted with a RPF mixed soil shows a large portion of unfrozen
water in the soil matrix. In general, an amount of unfrozen water decreases with
the time passing due to the influence of air temperature. The filling material of
RPF mixed soil has a large portion of void, so in the last long period of time, the
soil can not strain the escaping the water from soil matrix and hence amount of unfrozen water content is much less than that of other two materials
The displacements of water supply pipelines are underway with the elapsed
time under the freezing temperature. In the beginning of the application of freezing
temperature -15 С, the water supply pipelines are under compression load up to
the elapsed time of 30 hours. This is mainly due to the forming of the ice lens from
the GL-5 and this phenomenon occurs continuously until the underground temperature reaches below zero. Ladanyi (1981) reported that the volume of water increases approximately 9 % as the water becomes ice. As the ice lens is being
formed around the water supply pipeline, the ground heave begins after elapsed
time of 30 hours. The magnitude of frost heave on the ground surface is linearly
increased and reached the ultimate level. This results are shown in Figure 14. The
maximum displacement of water supply pipeline for Test Sections 1, 2, and 3 were
occurred as 22.46 cm, 17.46 cm, and 13.96, respectively. It is certain that soil
ground mixed with 6% of RPF shows the lowest displacement due to lack of water
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supply by the action of capillary. Therefore, the movement of water supply pipeline is not so much and the influence to the integrity of water supply pipeline is
minimized.

Figure 13. Variation of unfrozen water content
for each test sections

Figure 14. Displacement of water main for test
sections

The strain gauges were attached on the surface of water supply pipeline both
on the top and bottom to measure the deformation behavior of water main by the
application of freezing load. The tensile strain and compressive strain were occurred at the top and bottom of water mains in the period of fully mobilized freezing load. The displacement of water supply pipeline was predicted by numerical
simulation. The results are similar to the experimental results.
5. Conclusions

The laboratory model tests of water supply pipelines under the freezing temperature were conducted. Three different bedding soils were used such as decomposed granite soil, sand, and recycled PET flake for water supply pipelines in the
model soil ground. The frost penetration depth and the magnitude of heaving, deformation and strain of pipe, as well as unfrozen water content were measured with
the elapsed time. Based on the experimental test results, the following conclusions
are drawn
1.The RPF mixed soil gives slightly lower value of an optimum moisture
content and higher maximum dry unit weight of soil compared with those results
of unmixed soil. The RPF reduces the percentage of fine particles and pore water
in the soil matrix also reduces. The water adsorption of RPF mixed soil shows
much lower capacity comparison of sandy soil.
2. The laboratory frost heave test indicated that the optimum mixing ration
of RPF is approximately 6% with the consideration of reduction of frost heave in
the field as well as economical point of view.
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3. The water supply pipeline takes a compression load in the beginning of
freezing temperature and extension load in the long period of freezing temperature.
The RPF mixed soil has a low frost heave as well as lower displacement of water
supply pipeline compared with other filling materials
4. Based on the laboratory freezing test of water supply pipelines, the tensile
strain and compressive strain were occurred at the top and bottom of water mains
in the period of fully mobilized freezing load.
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EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY FOR OPTIMAL
DESIGN OF LARGE PILED RAFT FOUNDATION
ABSTRACT
In the design of piled raft foundations, the control of total and differential
settlements is crucial. This paper presents results of the experimental and the numerical study for investigating optimal design method for large piled raft foundations. Centrifuge tests were performed to verify the feasibility of a fairly optimal
pile arrangement scheme in reducing settlements and induced bending moment for
a large piled raft. Then, a series of numerical study were conducted using PLAXIS
3D software to study the influence of pile length, raft thickness, number of pile and
horizontal and moment loads on the behaviour of a large piled raft. According to
the results of the numerical study, the proposal for optimal design has been made.
Introduction
In most structures, the control of total and differential settlements is very
important. In particular, differential settlements can have negative effects on a superstructure by causing an increase in the internal stress and in consequence reducing the building service life. Thus, restrictions within allowable limits are necessary. Among the various types of foundations used at present, the piled raft foundation is widely adopted as an effective total and differential settlements reducer.
This foundation system consists of piles, raft, and soil, with the piles playing the
main role in reducing settlements. From an economical point of view, however, the
settlement of this foundation should be controlled for an economical design while
still satisfying an acceptable level.
In the past, the mechanical properties that affect the total and differential settlements of a piled raft foundation were investigated by many researchers such as
Fleming et al. (1992), Randolph (1994), Horikoshi and Randolph (1996), Horikoshi and Randolph (1998), Poulos (2001) and Kim et al. (2001). As a practical design, Messeturm tower in Frankfurt am Main was designed using a piled raft foundation which has more piles arranged near the edges of the raft at the diaphragm
positions (Katzenbach et al. 2005). Nevertheless, there is no measured data or detailed research regarding the ability to reduce the differential settlement in this pile
arrangement scheme.
This paper reports the contribution of the authors’ studies to the above issue.
The experimental study (Nguyen et al. 2013) which consists of several centrifuge
tests was performed to verify the feasibility of the concentrated pile arrangement of
a large piled raft for reducing total and differential settlements and induced bending moment for this foundation. And, the numerical study (Nguyen et al. 2014)
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which employs PLAXIS 3D software was conducted to investigate the methods for
optimal design for a large piled raft. The results reached will be of interest to the
foundation designers.
Measured and Computed Settlements of Piled Raft Foundation in Centrifuge
Models
This section presents the results of the centrifuge test performed to verify the
advantages of the concentrated pile arrangement method for a large piled raft subjected to column loads as well as comparisons between the measured results and
the calculated results obtained by numerical simulation via PLAXIS 3D. The centrifuge tests were performed with three piled raft models, one model (model 1with
a uniform pile arrangement and the others (model 2-1 and model 2-2) with a concentrated pile arrangement (Figure 1). Model 1 and model 2-1 have a flexible raft
and model 2-2 has a rigid raft. Figure 2 shows the model test layout. The settlements of the rafts are monitored along two cross-sections, A-A and B-B. The bending moments of the rafts are monitored along section A-A. Four columns were
used to reproduce the point loads on the foundation models. The external load is
unsymmetrically applied to the raft to create differential settlement along the A-A
and B-B sections. The soil is loose silica sand with a relative density of approximately 40%. The details of these centrifuge tests can be found in Nguyen et al.
(2013).
Figure 3 presents the settlements measured along the A-A and B-B sections.
It can be seen that the centrifuge test data show a general trend that the total and
differential settlements of the piled raft increase with the increase of the total applied load. In addition, the centrifuge results show that the total and differential settlements of the piled raft with a concentrated pile arrangement are much smaller
than those of the piled raft with a uniform pile arrangement when the applied load
is large.
In comparing results by centrifuge and by PLAXIS 3D, the same trend arises
during the development of the differential settlement with an increase of the total
load. The results of two pile arrangement cases obtained from PLAXIS 3D match
those from the centrifuge tests fairly well.
Figure 4 presents the induced bending moments of the two flexible rafts along
section A-A. It can be seen that the concentrated pile arrangement can also reduce
the induced bending moment of the raft. The results of PLAXIS 3D also matches
fairly well with the results from the centrifuge tests. From the comparison between
numerical results and centrifuge test results, it can be seen that PLAXIS 3D is a reliable tool for solving piled raft foundation problem.
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Figure 1. KOCED geotechnical centrifuge with testing system and test model set-up. (a) KOCED
geotechnical centrifuge with testing system. (b) Test model set-up. (Nguyen et al. 2013)

Figure 2. Pile, column arrangement (Nguyen et al. 2013)
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Figure 3. Comparison of the settlement between centrifuge tests and Plaxis 3D
(Nguyen et al. 2013)

Figure 4. Comparison of bending moment along section A-A between centrifuge tests and Plaxis
3D (Nguyen et al. 2013)

Numerical Study for Optimal Design of Large Piled Raft via Plaxis 3D

Effects of raft thickness with optimum pile arrangement
The raft thickness considerably affects its settlements and its induced bending moments. When the raft thickness increases, the differential settlement decreases. The thickness of the raft (tr) can be calculated from the parameter using
the approach proposed by Horikoshi and Randolph (1998) as equation (1). There
are four raft thicknesses used in this section. These raft thicknesses and the corresponding Krs values are presented in Table 1.
Figure 5 presents the comparison of settlements between the uniform pile arrangement and the optimal pile arrangement along the A-A and B-B sections. For a
very flexible raft, the uniform pile arrangement model has an extremely large settlement, while this value is only 50% of the settlement of the uniform pile arrangement model for the optimal pile arrangement model. When the raft thickness
is increased, the total and differential settlements of the raft decrease in both mod227
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els, and when the raft becomes rigid, the differential settlement is minimized. Additionally, the results from the two cases of rigid rafts show that, when the raft becomes rigid, further increases in the raft thickness are not beneficial in reducing the
differential settlement, but the total settlement of the foundation increases due to
the increased mass of the raft.
(1)
Table 1
Thickness of raft models and the corresponding relative raft-soil stiffness
Raft models
Thickness values (m)
Krs value
Extremely flexible
0.165
0.01
Flexible
0.542
0.4
Rigid
1.567
10
Extremely Rigid
3.553
117

Figure 5. Comparison of the settlement between different raft thickness cases
(Nguyen et al. 2014)

Effects of pile length with optimum pile arrangement
The pile length significantly affects the reduction of the maximum settlement for the raft because, when the pile length increases, the pile capacity also increases, which leads to a reduction of the pile settlement and the settlement of the
region surrounding this pile. Figure 6 presents a comparison of the settlements between the uniform and optimal pile arrangement schemes and the effects of pile
length on the foundation’s settlement along the A-A and B-B sections. The general
228
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trends show that the settlement of the piled raft decreases with increasing pile
length, and use of the optimal pile arrangement scheme considerably reduces the
settlements. However, in comparing among the four pile length cases, the settlements of the foundation are reduced significantly when the pile length is increased
from 12.5 m to 34 m, but the settlements are not further reduced when the pile
length is increased by 1.5 times from 34 m to 50 m. This indicates that increasing
the pile length produces good foundation performance, but there is an upper limit
to the pile length beyond which very little additional benefit is obtained.

Figure 6. Comparison of the settlements between different pile length cases
(Nguyen et al. 2014)

Effects of the number of piles
Increasing the number of piles is another option that is used commonly in design to reduce the total and differential settlements. This section investigates the
effects of increasing the number of piles on reducing the settlements of piled rafts
subjected to different column loads. Figure 7 presents the pile placement schemes
for the models.
Figure 8 presents a comparison of the settlements along the A-A and B-B sections between the uniform and concentrated pile arrangement schemes and the effects of the number of piles on the foundation’s settlement. The general trend is
that increasing the number of piles will decrease the settlements of a piled raft.
However, it can be seen that the efficiency of reducing settlement by increasing the
number of piles is relatively low. Although the number of piles is increased by
more than twice (from n = 16 to n = 36), the maximum settlement of the founda229
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tion is reduced by only approximately 30% for the uniform pile arrangement and
by approximately 10% for the concentrated pile arrangement.

Figure 7. Pile arrangement schemes for three cases of number of pile
(Nguyen et al. 2014)

Figure 8. Comparison of the settlements between different number of pile cases
(Nguyen et al. 2014)

Conclusions
This paper presents the experimental and numerical studies of large piled raft
foundations on sand to investigate the method for optimal design. The study demonstrates the feasibility of the concentrated pile arrangement for reducing the total
and differential settlements and the induced bending moment of piled raft founda230

Раздел 4. Лабораторные и полевые исследования грунтов и фундаментных конструкций…

tions. In general, the concentrated pile arrangement case can result in total and differential settlements lower by about 30– 40% compared with the uniform pile arrangement case. Based on the results, the authors proposed the conclusions and the
following guidelines for optimum design:
(a) Increasing the raft thickness considerably reduces the total and differential settlements. There is an upper limit for raft thickness that minimizes the differential settlement. However, this option does not satisfy economical design constraints and should be carefully considered.
(b) Increasing the pile length considerably reduces the total and differential settlements. For an economical design, it is recommended that the pile length
should only be increased at the positions for the allowable settlement.
(c) Increasing number of piles reduces the total and differential settlements but the efficiency is not high. This option also does not satisfy the economical design and should be carefully considered.
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THE MODIFIED ROWE CELL SET FOR OBTAINING
CONSOLIDATION AND FLOW CHARACTERISTICS IN SOFT
ORGANIC SOILS
ABSTRACT
In this paper the Modified Rowe Cell Set is presented. The MRCS is adapted to measure,
at the same time, the consolidation and permeability parameters.
Sometimes it is necessary to carry out consolidation and permeability tests using the technique other than conventional oedometer test for project and construction for reclamation or improvement engineering tasks.
In response to this need, some series on Modified Rowe Cell Set, consolidation and permeability tests were performed, on soft organic subsoil taken Campus SGGW test site.
The Soil-Water Characteristics are important in soft organic soil compressibility. The rate
of deformation depends on pore pressure dissipation. In anisotropic organic structure the vertical
and horizontal direction of consolidation should be considered. That is why, the modification had
been done. In this method, it is able to model in-situ flow rate in fully saturated and unsaturated
conditions. The settlement, pore water pressure, and back pressure in both directions is currently
checked and analysed during the test.
The results obtained in MRCS confirm the non-linear strain and flow characteristics in soft
organic soils.
Key words: MRCS, non-linear water flow characteristic, consolidation process, organic
soils.

INTRODUCTION

The soft organic soils are very problematic for investments, because of their
specific properties such as high vertical and horizontal deformations which occur
during and after the construction period, low initial shear strength which can
causes difficulties to achieve the embankment stability, high initial permeability
which changes drastically during the loading. The most common and relatively
cheap method of soil improvement is consolidation caused by applied loading by
stages.
The consolidation process depends on distribution of water pore pressure
which is connected to permeability [4, 5,6]. To design and prognosis engineering
constructions behaviour on soft organic soils the analysis of value and course of
subsoil deformations and water pore pressure should be known [3, 4].
In loaded soft subsoil the significant consolidation process is observed. The
consolidation process in this type of soil consists of two stages: primary settlement
(immediate and consolidation) and secondary (and tertiary) settlement (creep) [1,
9]. Primary settlement is the result of immediate undrained elastic deformation of
the subsoil under an applied load. However, secondary and tertiary settlement is
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the consequence of creep of material under the effective stress. It depends significantly on time and rheological properties of soil. Moreover, the rate of strain can
increase and decrease during the creep phase as well as depends on the level of deviatory stress [9].
During laboratory consolidation tests, it is very important to point the time
and value of primary settlement and to indicate the beginning of secondary and tertiary settlement. Most of the analyses skip this task.
To obtain the water flow characteristics in soft organic subsoil during laboratory tests it is necessary to model the in-situ conditions with consideration of very
high water content, fully saturation, very high deformations both in vertical and
horizontal direction, unpredictable effective stress and pore pressure range. One of
the very precise method for obtaining flow characteristics is flow-pump technique
[4], but it does not allow to perform the test in different flow and consolidation
drainage directions.
THE MODIFIED ROWE CELL SET

A lot of different methods, direct and indirect, can be used to measure the water flow in saturated soils in the laboratory tests. However, it is very important to
choose a proper method because of the reliability of the test results, repeatability
and reproducibility of the test results, the reconstruction of reflection in-situ conditions, difficulties and costs of the tests. In order to take into consideration these
factors it is recommended to use direct laboratory methods to eliminate additional
calculation errors [7].
The Rowe Cell is used to obtain consolidation or permeability parameters [2].
Using the Rowe Cell it is possible to control hydraulic load, vertical and horizontal
drainage and to measure vertical deformations and pore water pressure during consolidation test.
The Modified Rowe Cell Set is used to obtain consolidation and permeability
parameters at the same time. Using the Modified Rowe Cell Set it is possible to
control pneumatic load, vertical and horizontal drainage and to measure vertical
deformations and pore water pressure during the consolidation and permeability
test. Also it is able to model different conditions of soil sample saturation (Fig. 1).
The MRCS is provided by: vertical stress controller (ADC)-3MPa, back pressure/volume controller (HDC)- 3MPa/250mL, pore water pressure sensor- 1MPa,
vertical settlement sensor (S), data logger (R), Rowe Cell, software for data control
and data collection – csRowe.
In the MRCS, the tested sample is loaded pneumatic by air pressure (ADC).
The Rowe Cell can be connected to back pressure unit, working in vertical (BPv),
or horizontal (BPh) direction. The back (BP) pressure supports the pressure that is
needed to make the effective stress. Also the direction of the drainage is simulated,
at that time. Drainage of the sample is controlled all the time, and the pore pressure
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and volume change is measured automatically. Eight different types of drainage
and load conditions can be applied in Rowe Cell Set.
L

S

ADC
A

HDC
HDC

BP

BP(h)
BP(V)

R

CU+S

PWP

Fig. 1. – The Modified Rowe Cell Set: ADC- air device controller, HDC- hydraulic device controller, BP(v) – back pressure with vertical drainage, BP(h) – back pressure with horizontal drainage, L- load, A – air, S- settlement, PWP – pore water pressure, R- recorder, CU+S – computer
unit with software

In the conventional Rowe Cell Set there are two device controllers, that stop
the set to apply two kinds of tests at the same time. The Modified Rowe Cell Set is
able to conduct permeability tests in different strain conditions. It is possible to set
precise effective strain by using air device controller (ADC) and back pressure unit
(BP), or just the vertical load, by ADC. Also, it is possible to hold exact value of
stress and apply vertical or horizontal permeability test. And, repeat it in different
stress conditions, to obtain the stress-flow characteristics, and also stress-strain
characteristics at the same time.
In the MRCS it is possible to apply free or equal loading, to model in-situ
conditions of embankment or fundamental stress. And also, it is possible to conduct CRS or IL tests.
All these possibilities can be applied to MRCS and read, and analyzed by
Rowe Software ClispStudio, VJT-csRowe.
OBTAINING CONSOLIDATION AND FLOW CHARACTERISTICS
IN SOFT ORGANIC SOILS USING MRCS

To obtain the test all devices have to be connected. The pneumatic and hydraulic pressure controllers need to be connected to a PC serial port and to Rowe
Cell (Fig.2).
To start test it is necessary to choose the type of test, Rowe Cell test or permeability test that contains consolidation and permeability. It needs to create test
name, client name, job file, and borehole and sample name. As soon as the test is
created, a wizard will open up for the configurations, where is possible to complete
the hardware setup and specimen details. In each test another stages can be chosen
from swelling, saturation, consolidation and permeability. When the test is
stopped, the red letters displays (Fig.3).
The swelling test is optional. This stage is controlled automatically by
csRowe by applying a vertical stress to prevent the swelling.
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Fig.2. – The connection of test devices

Fig. 3. – The MRCS test application

The csRowe software provides two method of saturation, Ramp or a step
method. In the step method, the cell and back pressure are increased in steps until
the desired B-value is achieved. In the Ramp method, that had been chosen, the
cell and back pressure are ramped and the b-check is carried out at regular intervals
to see whether the required b-value has been reached. The saturation stage is end
when the wanted B-value is reached. The B-value is calculated by raising the cell
pressure by the required amount and the PWP is stabilized (Fig. 4).
The consolidation stage consists of a undrained loading followed by a drained
stage.
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Fig. 4. – The Ramp saturation method

It is possible to apply for free or equal stress loading, during the consolidation
process.
For every load increment (increasing or decreasing) the specimen is subject to
an undrained and a drained phase. During the undrained stage, vertical stress is applied to the specimen with the drainage valve closed (BP) and consequently the increase in pore water pressure is monitored. This schedule is stopped when the PWP
becomes stable. During the drained stage, the drainage valve (BP) is opened and
kept the same, only the loading value (L) is changing. The vertical stress is maintained until the PWP dissipation reaches the predefined value 100%. The PWP,
volume change and the settlement are monitored and automatically carried out during this stage (Fig.5).
After consolidation stage, it is possible with MRCS to immediately start the
permeability tests in specific consolidation conditions. The vertical and horizontal
permeability tests are able to done in one or two ways (up and down for vertical
and outside or inside for horizontal).
In the permeability stage, the hydraulic gradient is applied, and the flow velocity can be calculated. The ClispStudio Program registers the volume change in
both hydraulic device controllers. For vertical permeability the back pressure at the
bottom (BPv) should be bigger than the one on the top (BP), because of the gravitation pressure. For the horizontal permeability, the back pressure at the site (BPh)
should be bigger than the one on the top (BP), for the income flow, and smaller for
the outcome flow (Fig.6).
In MRCS it is possible to add as many permeability stages, as is necessary.
The permeability stage is finished when the volume in and volume out is parallel
(Fig. 7). Then the next stage starts automatically. And the permeability test can run
by itself for a few days, the only problem is the quite small hydraulic device volume (250mL). So, it is necessary to check it every time.
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Fig. 5. – The consolidation test set up
Fig. 6. – The Modified Row Cell set
up for permeability tests:
L-loading/stress value, S-settlement
sensor, A-air flow, BP-back pressure
for holding effective pressure, BPhback pressure to set horizontal flow,
BPv- back pressure to set vertical
flow, PWP-pore water pressure
sensor

L

S
A

BP(h)
BP(V)

Fig. 7. – The permeability stages set up
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THE MRCS SOFTWARE

The ClispStudio Program was created by VJ Technology Company to conduct, read, record, and analysed consolidation and permeability tests. This program
can conduct consolidation tests with increasing load (IL) or constant rate of strain
(CRS). To apply CRS test, the program has to regulate the pressure to get constant
rate of strain. For that reason, it is necessary to communicate with the hydraulic
device controllers (HDC) and to get the informations by miniscanner connected
with PC.
All data tests are directly send to the csRowe program. The opportunity to
view them in one window, makes it easy to monitoring, controlling and correcting
parameters during the test.
It is possible to plot the graphs in linear and non-linear time scale. Also, the
schemes are available to be drawing in different relations, during the test.
The ClispStudio Program is supplied in safe system controller, that stops the
test above some high values. All data test, can be explored to conventional data
format, as excel. The only disadvantage of this program is its difficulty.
SOME CONSOLIDATION AND FLOW CHARACTERISTICS IN
SOFT ORGANIC SOILS OBTAINED FOROM MRCS

The consolidation and flow parameters were obtained from laboratory tests on
soft organic soils taken from Campus SGGW test site, with physical parameters as
showed in Table 1.
The consolidation parameters were performance in “free strain loading” conditions [10] with different effective stress value; for 5kPa, 25kPa, 50kPa and
100kPa. Only some of the test results are presented in this paper (Fig.8.- Fig. 10).
Table 1
Physical properties of peats taken from „Campus SGGW”
tested area
Physical properties
Water content wn [%]
Density of solid particles s
[kN/m3]
Bulk density  [kN/m3]
Dry density d[kN/m3]
Organic matter content Iom [%]
Humification degree R [%]
Porosity n [-]
Initial void ratio e0 [-]
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„Campus
SGGW”
385
15
10–12
2.5
78
65
0.8
4.0
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Fig. 8. – The consolidation curve for effective vertical, one-direction way stress equal 5kPa

t [s]
1

10

100

1000

10000

100000

1000000

0,0
0,1

 [%]

0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4

Fig. 9. – The stress – strain characteristic for effective vertical, one-direction way stress
equal 5kPa
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Fig. 10. – The relationship between flow velocity and hydraulic gradient in prelineary and
poslineary phase for effective vertical, one-direction way stress equal 5kPa

DISCUSSION OF THE RESULTS

Large values of deformation and a non-linear character of strain and permeability are obvious in soft organic soils under loading. Therefore, the prediction of
consolidation performance in organic subsoil should be carried out by methods
which take into account the variation of soil parameters and large strains analysis.
The flow-pump technique used to obtain flow characteristics in soft organic peats
is perfect because of the small values of hydraulic gradient that can be applied [4].
In the Modified Rowe Cell Set is adapted to measure, at the same time, the
consolidation and permeability parameters in two directions; upwards and downwards, and two radial direction; inwards and outwards. The test results are similar
to those obtained in flow-pump technique tests.
In this paper, also it has been showed that to describe the flow characteristics
the prelineary and postlineary phases should be considered. The non-linear prelineary phase characterizes flow at very low hydraulic gradient which usually appears
in situ. In high values of hydraulic gradient the non-linear postlineary phase appears, which can be only possible with the hydraulic penetrate [4, 7].
Because of very week organic soils structure and specific properties, such as,
high porosity, low shear strength and high initial permeability which decrease during consolidation and two flow phases the optimized method for flow measurement in peats is flow-pump technique, but used with MRCS to obtain also different
directions of permeability for better description of flow characteristics.
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EXPERIMENT AND THEORY OF PILE BEARING
CAPACITY IN A COHERENT SOIL
ABSTRACT
An investigation of piles with compressive and tensile load on clay will be shown in this
article. Beside the experimental testing of piles in clay and determined laboratory testing (that
are adapted to the experiment), determined design procedures, their compare and the valuation of
validity are also shown. In the design procedures some factors that are empirically in the literature are set theoretically. Many results of experimental researches on piles drilled in clay are also
gathered.
KEY WORDS: drilled piles, clay, experiment, a-method, bearing factor, pile bearing capacity.
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INTRODUCTION
In the literature, there are numerous bearing factor values of bearing capacity
on the tip of pile, depending on the author. For example, in the case of undrained
cohesive soil, threw designing the bearing factor N c is gained which is based on

theory and empirically based on laboratoticall investigations. Some authors assume
that the N c factor depends on numerous factors and it is mostly from 6 to 13. This
work shows the theoretical investigation of the bearing factor of the tip of pile.
2

2
Qf

1

Lp=1,5 m

Dp

D

Qf

1

Dp

D

Do=0,13 m

FIG. 1 The scheme of pile
load

FIG.2 Pile engaged in soil

FIG. 3. Compressive pile testing, the load is a lorry

Many experimental researches for the superficies, that will also be theoretically defined, have been gathered. Laboratory researches that are adapted to the
experimental researches have been lead, so that the bearing design with strength
parameters c,  soil (cohesion and friction angle). The design results will be compared with the experimental (measured).
Experimental researches
In order to establish the piles bearing capacity on the tip and superficies,
their relationship and other visual occurrences, an experiment on piles has been
lead. The experiment has been lead on two piles, one pile was loaded with compression load and the other one with tensile load. As shown on picture 1.

FIG. 4 Tensile pile testing ,with a press
242

FIG. 5 Piles pulled out of soil after testing
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FIG. 6 Formed soil on pile after pulling it out

FIG. 7 The drill hole after pulling out the
pile

FIG. 8 The soil condition after load

The picture 6 shows that the formed soil no the pile is thicker from the tip of
the pile, while towards the top of the pile shear occurs on the pile (concrete) and
soil contact. The soil has been reviewed after pulling out the pile and after excavation where it has been noticed that soil in the pile tip area with less disturbance
transforms to tenuous (loose) soil as shown on picture 8, while the other sample
has completely different characteristics along the superficies, its more compact and
not loose due to the disturbance as the preceding, picture 8.
Laboratory researches
In purpose of pile investigation, laboratory tests that are shown in the continuation have been carried through:
– undrained clay strength test by the vane shear testing aparature (diameter
12.7 mm and slope speed 6 o min ), after numerous test samples was
cu  56  63 kN m 2 , therefore the average value cu  60 kN m 2 is appropriated.
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The movement – shear strength relation for the load transfer design method
between concrete and clay is lead through (picture 9.). The slope speed by direct
shear is approximately equal to the speed of tested piles, in order to lead a suitable
design for comparing with the measured values. The slope speed of direct shear
and of slope pile till bearing was ≈ 0,5 mm/min.
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FIG. 9 Deformation diagram, concrete – clay

The experimental investigation results
The diagram on picture 10 shows the force and pile movement relation for
all conducted examples of pile testing: piles tested for tensile strength, piles tested
for compressive strength and piles tested for tensile strength that were preliminary
tested for compressive strength, as piles tested for compressive strength that were
preliminary tested for tensile strength.
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FIG. 10 The force – movement diagram for all conducted
compressive and tensile pile tests

The lines in the upper part of diagram are the force to movement ratios for
tensile load piles, and in the lower part of diagram are the force to movement ratios
for compressive load piles. The solid lines indicate the force to movement ratios
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for undisturbed piles that were not previously tested, and the dashed lines indicate
the force to movement ratios for undisturbed piles that were previously tested for
compressive, respectively tensile strength. The bearing capacity gained on the tensile pile on superficial area is Q f .eksp  20 kN . The bearing capacity gained by experimental testing of the compressive pile Q f .eksp  33 kN .
The bearing capacity of tensile and compressive piles
The bearing capacity of the compressive pile is defined by the sum of friction between the pile and soil, i.e. on the superficial area and the bearing capacity
on the top pile tip.The bearing capacity of the tensile piles is defined by the bearing
capacity on the superficial area.
Qf
Do

Failure
surface

Dp

Pie tip

Lp

r r

Qs  q s  A p

D

q s    cu

Failure
surface

pile

Qb  qb  Ab
qb  N c  c u

r

N cv

FIG. 11 Pile with no under ream with an assumed failure surface

The superficial area bearing capacity.
The friction force, i.e. the superficial bearing capacity is: Q f  q f  Ap ,
where q f    cu is the friction between the pile and soil, and it depends on
undrained strength cu and correction factor  of undrained strength, in the literature known as  -method. The picture shows the correction factor to undrained
strength relation. The diagram is composed by the experimental data from the literature. The two curves and the formula of average amount data are also shown.
Using the formulas the average amount of correction factor  can be calculated.
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FIG. 12 The correction factor and undrained strength relation

For the described experiment example, the point of undrained strength and
correction factor is shown   q p cu , which in an interesting way approximately
corresponds with the presented curves that have their formula:
  0,280  ln cu  1,800 and   4,1395  c u0, 4764 , and for the experimental example the
correction factor is   0,61 .
The bearing capacity on the pile tip.
The bearing force on the pile tip is: Qb  qb  Ab , where qb  N c  cu is
the bearing pressure on the pile tip, and it depends of the undrained strength cu and
bearing factor N c .
For example, in case of undrained cohesive soil, the bearing capacity factors
are gained threw a calculation which is based on a theory and empirically according to the laboratory investigations. Some authors assume that the coefficient Nc
depends of others factor: – the depth to diameter ratio L/D (Tavares, 1993.), – the
pile ratio D (Robert, 1997.), according to Meyerhoff Nc is from 5-9 and it depends
of the number of impacts SPT. The value of bearing capacity coefficients N c for
clay, according to the literature, is from 6 to 13, but usually value 9 is used.
In the bearing capacity expression Qb  qb  Ab , where qb  N c  cu , the following is concluded: The bearing capacity factor N c is a ratio of the area on which
the failure takes place (outer torus area) and the tip pile area Ab .
The calculation of the assumed area on which the failure takes place:
Assuming that the torus surface begins under the pile tip in angle 45o and
finishes that is, closes on the pile superficies with the turn angle 5 8 of full circle.
The ground plan length of this failure surface is the circumference of the pile tip
Do  . According to this the torus area can be carried out:
So the rotation surface can be written (torus):
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FIG. 13 Pile with no under ream with
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FIG. 14 The assumed shear torus surface a) Outer area, b) Lower area

The part of the outer area of the first (I) torus, according to the picture, is:
 2

AI .  2    R 2  
   R
 2


3)

The inner part of the second (II) torus, according to the picture is:
  2
2 
AII .  2    R 2  

 1
8
2



(4)

The total assumed shear area is:
  2  2
2 


 1
At  2    R 2  
8
2
 2


or

At  28,1732  R 2 ,

if

R  Do

2,

the

torus

(5)
failure

area

is:

At  14,0866  Do2 .
At last the shear torus area and loaded areas of the horizontal circle area relation can be lead through, i.e. the tip pile area and define with the so called bearing
capacity factor N c :
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At
 17,9
(6)
Ab
so it may be announced that the bearing capacity factor for the assumed failure area till the vertical i.e. pile: N c  17,9 .
The failure area assumed till the horizontal. If the failure is assumed till the
horizontal, as shown on the next picture, the bearing capacity facto can be computed:
  2

AI .  2   2 
(7)
R
2

The inner area II. is as before:
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2 

 1
AII .  2    R 2  
(8)
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FIG. 15 Torus failure surface till the horizontal

FIG. 16 Torus failure surface (the turn angle
till the horizontal) view from up to down

The total assumed shear area is At  AI .  AII , then:

4  3 R 2
At 
(9)
2 2
The following can be compute:
At  14,9112  R 2 , if R  Do 2 , At  7,4555  Do2
At last the shear torus area and loaded areas of the horizontal circle area relation can be lead through, i.e.. the tip pile area and define with the so called bearing
capacity factor N c :
Nc 

At
 9,5
Ab

(10)

so it may be announced that the bearing capacity factor for the assumed failure
area till the horizontal i.e. pile N c  9,50 .
Comment: Assuming that the failure surface closes the angle till the pile, i.e.
the vertical, the bearing capacity factor is N c  17,9 , while assuming that the failure surface closes the angle till the horizontal, the bearing capacity factor is
N c  9,5 , and the average bearing capacity factor would be N c  13,7 .
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Using these bearing capacity factors the bearing capacity pile tip design will
be shown.
The design results and comparison with the experiment
The picture17 shows approximately distribution of shear stresses according
to the laboratory results that are shown on picture 9.
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FIG. 19 The calculation results using the load transfer on tensile pile method

The bearing capacity and experiment results comparison
Table 1
The bearing capacity results calculation
Bearing capacity factor

Nc
9,50

Bearing capacity on the
superficies Qs [kN]
Bearing capacity on the
pile tip Qb [kN]
Total capacity Q f [kN]
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17,90

13,70

22,00
7,10

13,30

10,20


29,40


36,00


32,50
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Table 2
The calculation results using the load transfer method
Bearing capacity on the superficies
Qs [kN]

Bearing capacity on the pile tip
Qb [kN]
Total capacity
Qf

[kN]

16
13
29

The bearing capacity gained on the tensile superficies is Q f .eksp  20 kN .
The bearing capacity gained by experimental testing of the compressive pile is
Q f .eksp  33 kN , where from the pile tip bearing capacity is Qb.eksp  13 kN .
CONCLUSION
The authors have shown their investigation on compressive and tensile
loaded piles in clay in the article. Beside the testing of bearing capacity of tensile
and compressive loaded piles in clay, alternate compressive-tensile and tensilecompressive and visually observed distributions in soil and on the contact of soil
and pile, certain conclusions have been lead and determined, also as the gathered
data from the literature, the pile bearing capacity expressions have been set. After
composing all data a comparison of pile bearing capacity has also been lead
through: the results of design and results of experiment, from where it can be seen
that the method reliability, in terms of mentioned experimental investigations give
very good results. Along with the laboratory investigation, visual observation, load
transfer method calculation, bearing capacity on the superficies with set expressions (literature data). The bearing capacity of the tip pile has been distinctly investigated, along with distinct conclusions and bearing capacity coefficients setting.
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УДК 624.159.2
Y.Iwasaki (Geo-Research Institute, Osaka)
A. Issina and A.Kozhmagambetova
(L.N. Gumiylev Eurasian National University, Astana)
GEOTECHNICAL PROTECTION OF FOUNDATIONS OF MAUSOLEUM
ARYSTAN BAB IN SOUTH KAZAKHSTAN
The paper describes the scheme and production work on the reduction of capillary zone
front wall of the mausoleum Arystan Bab. The advantage of applying a way to protect walls and
foundations is reversibility of technology and the principle of material authenticity of ancient
masonry.

Introduction. The architectural monuments of the Middle Ages in South
Kazakhstan often observed negative developments associated with capillary
movement of water on the material of ancient masonry walls and foundations. In
this case, the process of crystallization of salts within the wall material, efflorescence formed on the surface of the walls, destroyed the very brickwork, plaster
layer (if any).
Capillary movement of water in soils. By capillary movement of water in
the soil capillary understand this phenomenon in which the equilibrium or motion
of the fluid through the pores of the top or side is under the influence of surface
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tension (capillary) arising at the interface between the different components of the
soil. They are based on the force of interaction of water and gases with particles of
soil, manifested in their wetting, formation in the pores of the meniscus and other
phenomena. Capillary water in the soil, according to the classification of
A.F. Lebedev, are free water and are divided into three types: water far corners or
butt water, proper capillary water and suspended water.
With increasing soil moisture pores can be filled completely with water.
Then the capillary water is divided into proper capillary water and suspended water, depending on whether it is connected with the level of underground water or
not.
Suspended water is not directly related to the level of ground water hydraulically to do with the OLA, and therefore can not eat them. It can be compared with
the water in the capillary tube, the lower end of which is not lowered into the water. It usually occurs in both homogeneous and in layered strata of sand while
soaking them from above, depending on the size distribution of the sand and its
initial moisture content. In the coarse-grained (gravel), sand suspended water is
formed. In the dry sands of suspended water is formed in the upper horizon of a
few centimeters (less decimeters) in layered strata – the boundary between two
layers of different granule composition.
Suspended water capable of rising movement of the pores in a liquid form
by evaporation from the surface of wetted soil. This movement stops when moisture, called M.M. Abramova, and moisture break capillaries.
The degree of filling of the capillary pores suspended water can be very different. The maximum number of suspended water retained soil is called field capacity and water-holding capacity. All the moisture received by the soil above this
value, flows into the lower layers of the soil. Suspended water can be seen as a
bunch of threads water, bounded above and below the meniscus. If the length of
the suspended thread exceeds a critical value, gravity dominates the capillary
forces and is water seepage down. The degree of pore filling, depending on the
composition and structure of the soil with a moisture content corresponding to the
water-holding capacity, according to the A.A. Kind, ranging from 40–100 %. At
long this water evaporates completely consumed occasionally.
Suspended water can be found in the recesses impermeable layer, where she
was passing through the upper permeable layers, where it is going over the lenses
of silt or clay soils.
Actually capillary water located above the first from the surface of the aquifer is hydraulically connected with the OLA, and rises to the top of the OLA. As
the number of capillary water due to drying soil observed her recovery due to the
rise of capillary pores in the new part of the water table. Therefore, it is called a
capillary-raised. Its lower layer consists of closed (uniformly saturated) and open
(with a declining saturation) border. Soil moisture, all of which the capillary pores
are filled with water, is called capillary moisture capacity. Its value depends on the
porosity, composition and structure of soil. When this moisture in the soil will be
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present and bound water, which coats the ground particles and thus reduces the diameter of the pores accessible to most capillary movement of water.
Maximum content in the soil-related, capillary and gravitational water when
full then it is called full moisture capacity.
Capillary water, like gravity, transmits hydrostatic pressure. But at the same
time, a number of properties is different from gravity. For example, the freezing
point of capillary water below 0 ° C, depending on the diameter of the pores. By
T.A. Litvinova, in loams and clays ultrapor water (less than 0.1 microns), like
bound water freezes at temperatures below – 12 ° C.
Thus, in contrast to the capillary-butt hanging capillary water and actually
capable of holding, move under the action of surface tension, which occur at the
boundaries of water, air, soil mineral particles, transmit hydrostatic pressure on the
ground.
Capillary fringe has special hydraulic properties and forms the bottom of the
unsaturated zone. Infiltrating rainfall and groundwater resources are controlled by
the near-surface layer, while the capillary fringe is an intermediate role.
Height of capillary rise of water in the soil for two-component system can be
defined by the formula Zhyurena (obtained from the Laplace formula for determining the lift meniscus).
2a cos 
Hk 
(1);
rgp w
were α – surface tension (for water α=72.8 dyn/cm if t = 20 °С); Ө – contact angle; r – radius of the capillary; g – acceleration of gravity; ρw – density of water.
At full wetting of the soil particles (Ө = 0) and the numerical values of α and g
Нk = 0.15 / g.
It follows that the lifting height is inversely proportional to the radius of the
capillary. Calculated by this formula Hk for clean uniform sands close to the experimental, and for non-uniform sand and clay soils is necessary to introduce correction factors.
The height of the capillary rise is minimum in the gravel and pebbles (up to
0 cm), in the sands of large – 2-3.5 cm, medium size -12 -35 cm, small – 35-120
cm, 120-350 cm in sandy loam, loam in – 350-650 cm in clay water reaches
maximum – up to 8-12 m, and in loess – up to 4 m.
The height and rate of uplift of capillary water – key indicators of the capillary, interesting geotechnical practice – affect such basic factors as particle size
and chemical and mineralogical composition of the soil, their structural and textural characteristics and the chemical composition of water.
Thus, with increasing dispersion of soil in it decreases pore size and, therefore, increases the height of rise of water and, on the contrary, the rate of recovery.
Different mineralogical composition and shape of the soil particles cause different
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amounts of pores and porosity and influence the interaction of water with mineral
particles.
The larger pores in soil adsorbed and entrapped air, the smaller the capillary
rise, and with large amounts of water lifting the last can not be observed.
On the capillary properties of the soil affects the density of the soil. Practice
has shown that a significant compaction of clay soil can lead to a complete cessation of capillary rise. Formed during compaction ultrapores are completely filled
with water connected.
The height and speed of capillary flow is also affected by the chemical composition of water.
Studies by various authors have shown that some salt to great heights than
others.
Characteristics of the properties of the capillary water movement in the soil
used in the design and operation of a number of engineering projects in the works
for the restoration and preservation of monuments.
Research and production approach to this important geotechnical problem L.
Rethati known Hungarian experts in civil engineering, is that the impact of
groundwater should be assessed during the construction and operation of the facility, and the appropriate measures to prevent or reduce the harmful effects of effect
apply only in those cases, and at the time when they are really needed [1].
Geotechnical situation at the site. In connection with the restoration of the
mausoleum Arystan Bab (Fig. 1) in 2004 were carried out comprehensive scientific
survey and design work to address the problems of geotechnical structures.
Particular attention was paid to the following factors:
 Fluctuation of the water table (OLA) in the necropolis associated with
seasonal climate and natural irrigation of agricultural lands;
 Capillary rise of water in masonry walls, followed by the formation of
"efflorescence" on their surfaces;
 Weakening and destruction of masonry due to the crystallization and recrystallization accumulated salts;
 Changes in the chemical composition and the aggressiveness of groundwater and atmospheric water;
 Geoecological condition clay soil foundation construction and building
materials;
 Temperature and humidity conditions of operation of the mausoleum.
Engineering and geological surveys at the site of the mausoleum were made
in 1984 and 2004. Analysis of the average physical and mechanical properties of
soils allowed to identify three geotechnical element [2]. Of particular interest is the
layer just under the base of the without foundations walls and foundations with
depth is up to 1.0 m This is a solid, semi-solid loam texture, homogeneous, with
rare fragments of brick and trash on top of the layer capacity of 1.0 – 1 5 m can be
assumed that this is an artificially compressed in an open trench coat loam. Either
this layer made by the "bay" in the trench width greater than the thickness of the
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walls, it has a definite and fairly similar rates of physical and mechanical properties of the second layer (loam, dark brown semi-solid consistency, with plant roots,
power of 3, 3 – 3.6 m).

Figure 1 Mausoleum Arystan Bab

According to observations, ongoing since 1997, and 9 water wells (4 wells –
at a distance of about 5-7 m at the corners of buildings and another 5 at a distance
of 200 to 400 meters from the perimeter of SE to NW) level underground water in
20 years fell by 0,67-1,25 m fluctuations OLA in 1997 to the highest (August) to
the lowest position (December) was 83 cm, and in 2004 – 60-65 cm on the results
of the chemical analysis of samples from a depth of 2.7-2.8 m (2004), the water is
salty chloride-sulphate-magnesium-sodium. High mineralization (dry residue of 10
g/l) probably associated with stagnant hydrodynamic regime of groundwater.
Found that the most complex form of foundations have front wall structures
along the A axis [3]. Foundations are under the left minaret of the axis 5 and right
minaret, under the right minaret and its buttresses. Under the outer walls of the
mosque restored (4-axis G-9) are based on a concrete wall (concrete) slab.
Under the walls of the "old" part of the mausoleum of the axes 1, B1, in a
brick foundation almost none. Clearly, the role of the foundation performs artificial
layer of loam one layer. Brickwork foundation is made of red brick, damp, is generally in good condition, the foundations of minarets and sections of the wall between the axles 6-9 are made from over the ancient bricks.
Formula method of protection . As world practice shows, the process of
salinization in favorable geological and hydrogeological conditions are observed in
many of the historical monuments, especially in hot climates, and a significant
drop in outdoor temperature. The process itself takes place in the capillary zone is
cyclical and can be accompanied by the recrystallization of salt increases with their
size [4]. This may be the cause of the cracks in the masonry walls, especially in the
255

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

weakened sections of openings. One way to start to solve this problem is to reduce
the capillary zone below the surface.
To this end, RDI PMK in 2004 was drafted to regulate the work of the specialized water and humidity surface and underground parts of the main facade of
the mausoleum. Proposed to apply a method of evaporation by providing natural
ventilation air through the porous material of the backfill trenches on the outside,
inside and part of the lower surface of the soil, brick walls (foundation). The intensity of the ventilation and evaporation driven Upright asbestos cement pipes with
diameter of 100 mm, the walls of which are made over the entire height longitudinal slot. Structural plan with contour trenches and step placement of ventilation
tubes is shown in Figure 2.

Figure 2 Arrangement of trenches and ventilation pipes

Adopted the following scheme. Excavation begins with a trench depth – this
is the right of the mausoleum minaret (with buttresses) c depth of laying the foundation of about 2 m (sec. 9-9, Fig. 3) and the adjacent wall to the depth of laying
the foundation 1.2 m (sec. 8-8, Fig. 3), then the left minaret to the depth of laying
the foundation of 0.8 m (sec. 2-2, Fig. 4) and along the walls of the building from
the inside. After backfilling with gravel – along the walls on the outside. Excavation was carried jaw no longer than 1.5 meters in compliance with measures
against dumped the soil under the walls of the building and sustainability of the
trench walls. Excavation trenches expansion of the wall without the base was conducted with the utmost care to fixings length from 1.0 to 0.5 m, while filling it with
gravel and seal (sec. 3-3, Fig. 4). Backfilling sinuses performed detritus (gravel)
soil fraction 20-70 mm layers sealed to the density of the developed soil. Seal
produced gasoline rammer brand Pionjar 120 AV (Sweden).
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a)

Section 9-9 b) Section 8-8

Figure 3 Sections of foundation

To ensure the density altitude to be placed a layer of crushed stone was not
more than 200 mm. At first compacted layer of crushed stone set vertically vent
pipe (Fig. 4). Previously performed in tubes lengthwise into four planes of the slot
width of 3-4 mm, length 75 (100) mm.

a)

Section 2-2 b) Section 3-3

Figure 4 Sections of foundation

Blind area on the perimeter of the building, above the trench, which was
backfilled rubble, closed specially fabricated concrete slabs blind area. They are
available in two sizes: one type – rectangular plate with dimensions
65065050(76) mm for the straight sections of the wall, and 2 type – radial –
42067050(76) mm for laying on the perimeter of the minarets (Fig. 5).
Plate on the front of the blind area lined with stone tiles with the same pattern as the surface of the tiles, flagstone paving. For the organization of the natural
steam and air between the plates blind area and stone paving slabs leaving a gap of
40 – 50 mm. Plates for wall mounted curbs and concrete columns with a slope
0.004 wall; slope paving tiles – 0,001. On the inner side of the wall on the surface
of compacted gravel recovered from large-brick floor, which drilled a diameter of
10-12 mm.
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Figure 5 Blind area along the main facade

Conclusion
As shown by practice, salinization processes in favourable geological and
hydro geological conditions may take place on historical monuments, especially in
regions with hot climate and with notable temperature oscillations of atmosphere.
Cyclic process can cause walls to crack, particularly on weak joint parts. A possible easy starting way to solve this problem is the reduction of the capillary zone
below the ground surface.
Preservation of monuments as Arystan Bab mausoleum is a worldwide problem. In most cases geotechnical and hydro geological conditions play the most important role. Capillary water rise process in clay soil and pore materials with
salinization is observed on most historical monuments, particularly in regions with
hot climate and with a notable temperature difference of atmosphere.
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УДК 624.138.22
А. Чещельски, А. И. Корпач
(ООО «Келлер Раша», г. Москва)
ПРИМЕНЕНИЕ КОЛОНН ПО ТЕХНОЛОГИИ ВИБРООБМЕНА
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Для решения разнообразных задач геотехники: усиления и уплотнения
грунтов, устройства песчаных и песчано-гравийных свай-дрен – зачастую
можно обойтись без устройства свай и ограничиться менее материалоемкими
способами улучшения свойств грунтов, например вибротехнологиями.
В случае несвязных грунтов возможно использование технологии виброфлотации, основанной на уплотнении грунтового массива за счет более
плотной переупаковки частиц (рис. 1).

Рис. 1. Принцип технологии виброфлотации и уплотнение грунта глубинным вибратором

Однако в случае глинистых грунтов данный вариант уплотнения является неэффективным, соответственно наибольшее применение находит технология виброобмена. Принцип метода состоит в принудительном вытеснении грунта при погружении полого вибратора до проектной отметки и последующим заполнением образованной полости малодеформируемым материалом (рис. 2).
Среди множества возможных применений технологии виброобмена
компании Келлер остановимся на следующих наиболее распространенных
вариантах:
1) грунтовые колонны из песка и гравия, выполняющие одновременно
функцию уплотняющих и дренирующих элементов;
2) жесткие сцементированные колонны с применением бетонной смеси;
3) комбинированные по длине колонны в зависимости от деформационных характеристик грунтов в пределах глубины усиливаемого массива.
Каждый из трех вариантов, в свою очередь, предполагает несколько
разновидностей для улучшения строительных свойств грунтов естественного
сложения в зависимости от их исходных прочностных и деформационных
характеристик.
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Рис. 2. Схема устройства гравийных колонн по технологии виброобмена

Технология виброобмена нашла широкое применение на множестве
объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства. Несомненным плюсом данной геотехнологии является низкая степень влияния
колонн, выполняемых их дренирующих материалов, на существующие гидрогеологические условия. Данный фактор зачастую имеет очень высокое
значение, в особенности для намывных территорий, опасности техногенного
подтопления прилегающих площадок и др.
В рыночных условиях наибольшее значение для увеличения объемов
применения технологии виброобмена имеет экономический фактор. По сравнению с другими методами преобразования свойств грунтов удельная стоимость устройства песчаных и песчано-гравийных колонн по вибротехнологиям уступает только динамическому уплотнению (вытрамбовыванию). Все
существующие технологии с применением вяжущих материалов оказываются значительно дороже.
Последние 10–15 лет ознаменовались приходом в российское фундаментостроение большого количества новых свайных технологий, появлением
у исполнителей немалого опыта в производстве работ по этим технологиям
в различных грунтовых условиях. В то же время вибротехнологии усиления
оснований пока незаслуженно недоприменяются. Значительные сложности
для развития инновационных технологий, в том числе и вибротехнологий
Келлер, в условиях геотехнического рынка России вызваны недостаточностью имеющейся нормативно-технической базы. Также часто приходится
сталкиваться с неподготовленностью или простым нежеланием участников
строительного процесса внедрению новых технологий.
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В то же время стоит отметить положительную динамику в обеспечении
инновационных технологий соответствующими нормативами. Так, актуализированные СП [4,5] постепенно вводят определения новых технологий
и требования к их проектированию и производству работ. При этом наиболее
значимая роль в обеспечении нормативной базы для инновационных технологий отводится стандартам организаций. Один из таких документов был
подготовлен для гармонизации международных требований в области проектирования и производства работ по вибротехнологиям Келлер с российской
нормативной базой [6].
Рассмотрим возможности применения технологии виброобмена в различных условиях на объектах строительства и реконструкции зданий и сооружений.

Рис. 3. Устройство гравийных колонн KSS при строительстве
Национального стадиона в Варшаве

В случае слабых грунтов естественного сложения применение только
гравийных или песчано-гравийных колонн может оказаться недостаточно,
тогда в качестве элементов усиления используются жесткие сцементированные колонны FSS (рис. 4).
Вибрации, происходящие при устройстве колонн виброобмена, накладывают определенные ограничения на применение технологии вблизи существующей застройки. Наиболее широкое применение технология виброобмена получила при строительстве и реконструкции транспортных сооружений,
автомобильных и железных дорог.
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Рис. 4. Общий вид выполненных сцементированных колонн FSS

Рис. 5. Усиление основания железнодорожной насыпи

Расчеты по предельным состояниям грунтовых оснований, усиленных
колоннами по технологии виброобмена, могут быть выполнены с использованием нескольких подходов.
1. Расчет по несущей способности сводится либо к передаче всей нагрузки на колонны усиления, либо частично на грунт между колоннами. Выбор конкретного варианта проводят в зависимости от соотношения между
жесткостью колонн и окружающего грунта, а также от величины передаваемых на основание нагрузок.
2. Определение приведенного модуля деформации для массива, включающего колонны виброобмена и окружающий грунт. Для определения приведенных характеристик, в свою очередь, используются различные методы:
а) расчет средневзвешенного модуля деформации по формуле:
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Е ср 

Е гр ( Агр  Ак )  Е к  Ак
Агр

где Еср – средневзвешенный модуль деформации усиленного массива;
Егр, Ек – соответственно модуль деформации, грунта естественного сложения
и материала колонн, при этом в запас надежности принимается, что между
грунтоцементными элементами находится грунт естественного сложения;
Агр, Ак – соответственно площадь массива грунта и колонн.
Отметим, что применение такого упрощенного подхода оправдано
лишь в ограниченном числе случаев, когда грунт естественного сложения
близок по своим характеристикам с колоннами виброобмена (например, для
песчано-гравийных колонн);
б) расчет приведенного модуля деформации на основе численного моделирования взаимодействия элемента усиления и окружающего грунта
с применением специализированных геотехнических программ.
Моделирование работы под нагрузкой ячейки усиленного массива,
включающей элемент усиления и окружающий грунт, позволяет получить
наиболее достоверную картину распределения напряжений и деформаций
в усиленном основании. В расчет обычно включают характерные ячейки
массива: внутреннюю, крайнюю и угловую. В качестве примера можно привести один из наиболее известных способов, разработанный в МГСУ [2]
применительно к большеразмерным свайным фундаментам.
3.
Методика разделения общей осадки фундамента на усиленном
основании на отдельные составляющие:
 осадка грунта распределительного слоя (при его наличии);
 осадка грунта между элементами усиления (продавливание вверху);
 осадка в подошве элемента усиления (продавливание внизу);
 осадка усиленного массива в общем как условного фундамента.
Последний подход, реализованный с некоторыми отличиями разными
авторами [1,3], был в итоге нормативно закреплен в СП [5] для расчета по
деформациям массивных свайных фундаментов (рис. 6), включающих большое количество (100 и более) свай.
Применение метода ячейки по СП [5] для расчета осадки основания,
усиленного колоннами по технологии виброобмена, в наибольшей степени
подходит для расчета жестких сцементированных колонн FSS. Данный метод
в определенной степени завышает наблюдаемые на практике деформации,
что в достаточной степени обеспечивает запас надежности.
Расчет усиленных грунтовых оснований может быть выполнен с применением программы KID (Keller Improvement Designer) по алгоритму, близкому к указанной нормативной методике, но возможны два варианта:
1) передача всей нагрузки на грунтоцементные колонны для жестких
по отношению к окружающему грунту элементов усиления;
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2) включение в работу грунта между колоннами на основе расчета
ячейки массива с применением конечно-элементного модуля программы.

Рис. 6. Расчетная схема метода ячейки
(по СП 24.13330.2011)

В заключение отметим, что технология виброобмена благодаря своей
универсальности позволяет решать широкий спектр задач в области геотехники, однако в каждом случае ее применение требует многофакторного анализа всех исходных данных в процессе проектирования. Не менее сложным
является также производство работ, требующее высокого уровня профессионализма исполнителей.
Литература
1. Безволев С.Г. Общая методика расчета напряженно-деформи-рованного состояния массива грунта с упрочняющими или ослабляющими элементами. – Основания,
фундаменты и механика грунтов. – 2008. – №3.
2. Беспалов А.Е. Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук «Напряженно-деформированное состояние оснований свайных фундаментов
большой площади». – М., 2009.
3. Мирсаяпов И.Т., Попов А.О. Методика расчета армированных оснований. –
Вестник гражданских инженеров. – 2009. – №2 (19). – С.124-125.
4. СП 24.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85 «Свайные
фундаменты».
5. СП 45.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.02.01–87 «Земляные
сооружения, основания и фундаменты».
6. СТО ООО «Келлер Раша» 2.2-2011. Глубинное укрепление грунтов оснований
транспортных, промышленных и гражданских объектов с помощью технологий «Виброфлотация» и «Виброобмен».

264

Раздел 4. Лабораторные и полевые исследования грунтов и фундаментных конструкций…

УДК 624.539
А.Н.Саурин
(ООО «ГеоТехПроектСтрой, г. Липецк, генеральный директор),
А.И. Корпач (ООО «Келлер Раша», г. Москва, инженер-проектировщик)
ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА НА ШПАЛЬНОМ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ

В практике современного строительства применяются различные методы
улучшения свойств грунтов в основании фундаментов. Рассмотрим один из
них, связанный с горизонтальным армированием сжимаемой зоны основания.
Шпальный распределитель ШР [1,2] – это искусственное основание отдельно стоящих и ленточных фундаментов. Возможно также применение
шпального распределителя в сжимаемой зоне плитных фундаментов, например, для горизонтального армирования грунта краевой зоны. Конструкция
ШР (рис. 1) включает в себя систему жестких протяженных элементов –
шпал, заполнение междушпального пространства, буферный (распределительный) слой.

Рис.1. Схема устройства шпального распределителя в основании
ленточных фундаментов

Дополнительно шпальный распределитель включает в себя подстилающий слой под шпалы для выравнивания и подготовки основания естественного сложения (при необходимости). В качестве шпал могут использоваться либо специально изготовленные элементы балочного типа, либо различные элементы: призматические сваи, железобетонные балки и др.
Для изучения деформаций основания, усиленного шпальным распределителем, рассматривались четыре модели:
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1) фундаментная плита на естественном основании шириной 2 м, длиной 3,9 м и толщиной 0,5 м;
2) фундаментная плита на естественном основании шириной 4 м, длиной 3,9 м и толщиной 0,5 м;
3) фундаментная плита шириной 2 м, длиной 3,9 м и толщиной 0,5 м на
искусственном основании из системы шпал длиной 4 м сечением 0,3*0,3 м,
отделенных от плиты буферным слоем (рис. 2);
4) фундаментная плита шириной 4 м, длиной 3,9 м и толщиной 0,5 м на
искусственном основании из системы шпал длиной 4 м сечением 0,3*0,3 м,
отделенных от плиты буферным слоем.

Рис.2. Фундаментная плита на ШР при шаге шпал 0,9 м
и толщине буферного слоя 0,15 м

В ходе численного моделирования системы «естественное основаниеШР-фундамент» расчеты проводились во всем диапазоне грунтовых условий
от слабого до надежного грунта (табл. 1).
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Таблица 1
Физико-механические характеристики грунтов

Наименование
ρ, г/см3
3

Песок
средней
крупности
средней
плотности
1,70

Песок
средней
крупности
плотный

Песок
мелкий
рыхлый

Суглинок
мягкопластичный

1,91

1,70

1,59

1,86

2,12

Суглинок Суглинок
тугополупластичный твердый

ρs, г/см

2,66

2,66

2,66

2,69

2,71

2,71

ρd, г/см3

1,59

1,74

1,51

1,35

1,55

1,80

W, д.е.

0,07

0,10

0,12

0,18

0,20

0,18

e, д.е

0,67

0,53

0,76

0,99

0,75

0,51

Sr, д.е.

0,27

0,50

0,42

0,49

0,72

0,96

Ip, д.е.

-

-

-

0,10

0,15

0,12

IL, д.е.

-

-

-

0,63

0,42

0,21

E, МПа

29

42

18

5

15

27

υ, д.е.

0,32

0,3

0,32

0,37

0,36

0,35

c, кПа

1

1

0,5

12

25

39

φ, град.

33

39

25

11

19

24

ψ, град.

3

9

0

-

-

-

Расчеты проводились в программе Plaxis 3D Foundation в рамках модели Мора-Кулона. Основные прочностные и деформационные характеристики
грунтов приняты в соответствии с их нормативными значениями, при этом
угол дилатансии принимался равным ψ = φ–30. Уровень грунтовых вод не
учитывался. Для задания природных напряжений от собственного веса грунта использовалось гидростатическое распределение. Шпалы моделировались
в виде объемных элементов с характеристиками железобетона для учета распределительной способности ШР.
Размеры расчетной области подобраны таким образом, чтобы не оказывать значительного влияния на результаты расчетов. При проведении расчетов разбиение на конечные элементы проводилось с локальным измельчением сетки (рис. 3).
Численный эксперимент включал в себя сравнительные расчеты для
представленных выше моделей под действием линейно-распределенной нагрузки величиной до 1000 кН/м, прилагаемой ступенями по продольной оси
плиты. Варьируемыми конструктивными параметрами являлись шаг шпал
и толщина буферного слоя. Рассмотрим развитие деформаций основания моделей (рис. 4 и 5).
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Рис. 3. Общий вид расчетной модели
с сеткой конечных элементов

Рис. 4. Осадка центральной точки фундаментной плиты для моделей №№ 1-4
на песке средней плотности

Как и следовало ожидать, модель 3 занимает промежуточное положение между моделями 1 и 2, хотя более приближена к последней. Графики
развития осадки для моделей 2 и 4 на рис. 4 практически совпадают, что вызвано незначительным отличием характеристик естественного и искусственного оснований для песка средней плотности. Расчеты, проведенные для модели 4, свидетельствовали о том, что введение в сжимаемую зону фундаментной плиты (аналогичной модели 2) системы шпал не приводит к существенному снижению величины средней осадки, однако уменьшается разность
осадок для различных точек плиты. Кроме того, наблюдается значительное
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увеличение несущей способности основания за счет снижения возможности
выпора грунта из-под подошвы фундамента.

Рис. 5. Осадка центральной точки фундаментной плиты для моделей №№ 1-4
на мягкопластичном суглинке

Выводы

1. Наибольшая концентрация деформаций грунта наблюдается в буферном слое и междушпальном пространстве.
2. Уменьшение осадки достигается, главным образом, за счет увеличения
площади условной балочной плиты по отношению к подошве фундамента.
3. Введение системы шпал только под фундаментной плитой позволяет
при практически неизменной осадке существенно повысить несущую способность.
4. Горизонтальное армирование сжимаемой зоны позволяет более эффективно использовать материал фундамента по сравнению с увеличением
площади фундаментной плиты.
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УДК502.3+624.13
В.Г. Мякота (БНТУ, г. Минск)
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТРАСС МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

Функционирование магистральных трубопроводов сопровождается
реализацией разнообразных потенциальных опасностей, которые возникают
при взаимодействии двух систем: магистрального трубопровода, геологической среды и природно-территориального комплекса (ПТК). Однако, при
рассмотрении их взаимодействия возникают изменения целого ряда компонентов на прилегающих к магистральным трубопроводам территориях, которые не связаны с данными системами. К ним относятся технические системы,
расположенные вблизи трасс магистральных трубопроводов, а также водные
преграды.
Следовательно при проведении геоэкологической оценки в пределах
трасс магистральных трубопроводов следует рассматривать влияние магистральных трубопроводов и окружающих территорий как взаимодействие нескольких систем:
– система магистральных трубопроводов представляет собой техническую систему, по которой транспортируются легко воспламеняемые и опасные для природной среды вещества. Любое нарушение её работы может привести к различным опасностям для природной среды и технических сооружений;
– геологическая среда – это часть литосферы, в которой происходят
изменения, связанные с деятельностью человека. В её состав входят грунты,
и подземная гидросфера, подверженные антропогенной деятельностью человека. Резкое изменение свойств её компонентов может повлечь за собой разрушение элементов магистральных трубопроводов;
– природно-территориальные комплексы (ПТК) – это природные системы, учитывающие взаимосвязь растительности почвы, рельефа, климатических особенностей для определенной территории. ПТК выступает в качестве системы, наиболее подверженной изменениям в результате нарушения
взаимосвязей в выше перечисленных системах;
– система технических объектов представляет собой автомобильные
и железные дороги, пересекаемые трубопроводами или проложенными вдоль
них. Кроме этого к данной системе могут относиться линии электропередач,
кабеля и другие промышленные здания и сооружения. Данная система имеет
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взаимосвязь с геологической средой, а следовательно через неё и магистральные трубопроводы.
– гидрографическая система представляет собой взаимодействия водных потоков, откладывающих отпечаток на формирования отдельных видов
ПТК. Особенностью данной системы является перенос загрязняющих веществ на большие расстояния, а также разрушение береговой линии.
Таким образом, при рассмотрении территории трассы магистральных
трубопроводов к ней следует относиться с точки зрения взаимодействия описанных выше систем. На всем протяжении трассы магистрального трубопровода происходит взаимодействие трех систем (рис. 1). Технические объекты
и гидрографическая сеть в пределах трасс магистральных трубопроводов выявляются фрагментарно, т. е. магистральные трубопроводы пересекают их на
отдельных участках.
Рис. 1. Схематическое изображение систем
в пределах охранной полосы магистрального
трубопровода:
1 – магистральный трубопровод; 2 – границы охранной полосы трубопровода; 3 – русло реки;
4 – автомобильная дорога; взаимодействие систем 5 – геологическая среда и ПТК; 6 – то же
плюс гидрографическая система система;
7 – 5 плюс техническая система

Таким образом, главная система, которую следует рассматривать при
геоэкологической оценке – это магистральный трубопровод. Любое его
повреждение приводит к изменению в перечисленных выше системах.
В данной работе получили дальнейшее развитие идеи автора, которые связали различные риск возникновения аварий на магистральных трубопроводах
и разнообразные виды риска для территории, обусловленные его функционированием [1–3].
Рассмотрим различные виды опасностей и их последствия для систем,
которые описаны в табл. 1, составленной на основе главных экологических
аспектов влияния магистральных трубопроводов на окружающую среду.
Так как выше было сказано, что магистральный трубопровод располагается в центральном месте (рис. 2), то основные изменения на прилегающей
к трассе территории будут рассматриваться через призму взаимодействия магистрального трубопровода с остальными системами. Любая внештатная ситуация, приводящая к разрыву трубопровода, сопровождается влиянием на
остальные системы. Но между данными системами устанавливается обратная
связь. То есть, любые изменения в системах могут спровоцировать разрыв
трубопровода. Исключением является техническая система, где связь односторонняя. Однако данная система имеет взаимосвязи с остальными системами и может влиять на безопасность магистрального трубопровода. Глав271
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ным проводником опасности является геологическая среда. Влияние на остальные системы не приводит к возникновению внештатных ситуаций.
Таблица 1
Основные опасности их последствия при проведении геоэкологической оценке трасс
магистральных трубопроводов с учетом системного подхода. На основании данных
[4] с дополнениями автора
Система
Магистральный
трубопров
од

Опасности
Нарущение системы
герметичности
транспортировки

Геологическая
среда

Изменение инженерногоелогических
условий

ПТК

Зарастание охранной
зоны
трубопровода

Гидрографическая

Экстримальные
гидрологические
явления

Последствия
Загрязнении
нефтью
и нефтепродуктами, тепловое
воздействие
Постепенное
изменение растительности и
почвенного покрова
Вырубка и
распашка в
пределах охранной
полосы
трубопроводов
Изменение
компонентов

Попадание
нефти в воду
и её распротранение на
значительное
расстояние от
места аварии

Разрыв трубопровода

Попадание
нефти в
грунты с
дальнейшим проникновением в
подземные
воды

Разрушение линейных
объектов

Заиление и
повышение
мутности воды, заболачивание территории

Нарушение
герметичности магистрального
трубопровода

Изменение
свойств
грунтов

Изменение условий эксплуатации
сооружений

–

Нарушение
герметичности трубопровода при
неправильно
проведение
мероприятий по расчистки охранной полосы трубопровода
Затопление
территории,
активизация
коррозионных процессов с дальнейшим разрушением
трубопровода

–

–

Изменение
свойств
грунтов

Нарушение условий эксплуатации

Подмыв и
разрушение
берегов, затопление и заболачивание
пойм
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Рис. 2. Взаимодействие систем в пределах трасс магистральных трубопроводов

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. При проведении геоэкологической оценки территории следует понимать, что любое последствие будет связано с взаимодействием между природными, природно-техническими и техническими системами. Особое внимание следует уделять техническим системам, которые будут оказывать наибольшее негативное влияние на состояние прилегающих территорий. Центральное место среди них занимает магистральный трубопровод, а главной
системой, подверженной воздействию – ПТК.
2. На всем протяжении трасс происходит сочетание трех систем, а две
системы встречаются фрагментарно. Поэтому целесообразно при проведении
геоэкологических исследований следует обращать внимание как на состояние природной среды, так и магистральный трубопровод.
3. Взаимодействие между системами имеет в основном прямую и обратную связь, то есть происходит взаимовлияние между компонентами систем но если, при этом обратная вязь отсутствует, то взаимомодействие может
происходить и через другие системы.
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УДК 624.138.26
П.О. Ломов
(СГУПС, Новосибирск)
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УСИЛЕНИЯ ГРУНТОВ АРМИРОВАНИЕМ
НАБИВНЫМИ СВАЯМИ В РАСКАТАННЫХ СКВАЖИНАХ

Распространенной проблемой крупных городов является дефицит свободных земельных участков для нового строительства, вдобавок, далеко не
каждый город может похвастаться наличием прочного, надежного грунтового основания. Около половины площади города Новосибирска сложено малопригодными для строительного освоения грунтами – это насыпные, заторфованные, просадочные и другие малопрочные грунты.
В результате такого положения дел строительным организациям все чаще
приходится прибегать к предпостроечному усилению грунтов основания.
Предпостроечное усиление грунтов основания зданий позволяет существенно снизить затраты при нулевом цикле строительства, увеличить сроки
эксплуатации здания. Кроме того, при создании равнопрочного основания
снижается вероятность возникновения деформаций в несущих конструкциях
здания от неравномерных осадок.
Одним из вариантов усиления является армирование грунтов основания набивными сваями в предварительно раскатанных скважинах, в основе
которого лежит метод раскатки скважин, относящийся к глубинным спосо274
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бам уплотнения грунтов (п. 13.3.1 СП 50-101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»).
Суть усиления заключается в армировании и уплотнении грунтов по
площади будущих фундаментов раскаткой скважин. Скважины образуются
за счет последовательной раскатки грунта от её оси к периферии с помощью
раскатывающего рабочего органа – раскатчика скважин (рис. 1), что отличает
их от скважин, устроенных с помощью пневмопробойника, где уплотняется в
основном забой.
а)

б)

Рис. 1. а – раскатчик скважин образца 1967 года (Институт горного дела)
б – раскатчик скважин РС-250 образца 2008 года (СГУПС)

Принципиальная конструктивная схема раскатчика впервые была разработана в 1967 году в институте горного дела Сибирского отделения РАН.
Раскатчик скважин содержит эксцентрично установленные на приводном валу и развернутые относительно его оси конические (нарастающего диаметра)
катки, которые, при вращении приводного вала, спирально обкатываясь по
соответствующим каждому катку забою, уплотняют грунт и формируют
стенку скважины. Разворот катков раскатчика относительно оси приводного
вала и вращение приводного вала в правом (вид со стороны привода) направлении обеспечивают собственную прямую осевую подачу (самопродвижение) рабочего органа.
Образованные методом раскатки скважины заполняются инертным материалом (песком, щебнем и т. п.) с обязательным послойным уплотнением.
Также для повышения надежности раскатанные скважины могут заполняться
низкомарочными бетонными смесями, грунтово-цементными растворами,
при этом упрощается технология уплотнения смесей, однако увеличиваются
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сроки перед их испытанием и эксплуатацией. Полученные набивные сваи
служат армоэлементами. Усиленное основание обладает достаточно высокими деформационными и прочностными характеристиками.
Для равномерной передачи нагрузки на усиленное основание и предотвращения сконцентрированных пиков напряжений в местах контакта набивных свай и фундамента, устраивается гравийно-песчаная или щебеночная подушка и бетонная подготовка.
Наиболее значимыми преимуществами данного метода усиления являются:
– отсутствие динамического воздействия при производстве работ на
рядом стоящие здания и сооружения (в отличие от устройства свайного фундамента);
– простота в исполнении (отсутствие сложных технологических процессов);
– высокая технологичность процесса (минимальное использование
ручного труда);
– сравнительно низкая стоимость производства работ (в сравнении
с инъекционными методами усиления и свайными фундаментами);
– контролируемое усиление массива с достижением необходимых значений прочностных и деформационных характеристик.
К исходным данным при проектировании усиления относится:
– инженерно-геологическое, гидрогеологическое строение площадки;
– тип фундаментов;
– передаваемая нагрузка на основание;
На основании анализа исходных данных выполняется проектирование
усиления:
– определяется шаг и глубина раскатанных скважин, обеспечивающие
качественное уплотнение грунта в межсвайном пространстве (шаг обычно
составляет от 3 до 5 диаметров раскатанных скважин);
– выполняется расстановка набивных свай в раскатанных скважинах
в плане (единим пятном или локальными участками) и определяется толщина
буферного слоя (гравийно-песчаной или щебеночной подушки);
– выполняется расчет прочностных и деформационных характеристик
грунтового основания за счет армирования основания набивными сваями
и влияния уплотненного грунта в межсвайном пространстве.
К настоящему времени метод усиления грунтов основания армированием набивными сваями в раскатанных скважинах апробирован на многих
объектах города Новосибирска и хорошо зарекомендовал себя в регионе, поскольку удовлетворяет многим требованиям качества, эффективности
и стоимости проведения работ. Отдельные примеры использования данного
метода при предпостроечном усилении грунтов основания приведены ниже:
– жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной
автостоянкой по ул. Котовского, 3/2 в Ленинском районе г. Новосибирска;
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– общественное здание по ул. Кирова, 25 в Октябрьском районе г. Новосибирска;
– жилой дом с помещениями общественного назначения, подземной
автостоянкой по ул. Романова, 25 в Центральном районе г. Новосибирска;
– жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной
автостоянкой по ул. 9 Ноября, 24 в Октябрьском районе г. Новосибирска.
Необходимость усиления на всех вышеперечисленных объектах была
вызвана наличием в сжимаемой толще грунтов, обладающих низкими значениями прочностных и деформационных характеристик, недопустимостью
использования забивных свай, высокой стоимостью буронабивных. Тип конструкции фундамента для каждого из зданий – монолитная железобетонная
плита. Конструктивные и грунтовые условия по каждому объекту приведены
в табл. 1.
Таблица 1
Конструктивные и грунтовые условия усиления

Адрес

Ул. Котовского, 3/2
Ул. Кирова, 25

Модуль деформации
основания, МПа
ИсходТребуеное знамое значение
чение

Число
этажей

Тип усиливаемого
грунта

Консистенция
грунта

Мощность
усиления,
м

16

супесь

твердая

8,0

8,2

40

супесь
суглинок
супесь

твердая
твердая
твердая
тугопластичная
твердая
полутвердая

6,0

12,1

45

2,0

14,5

40

8,5

18,5

40

16

Ул. Романова, 25

17

Ул. 9 Ноября, 24

19

суглинок
супесь
суглинок

На каждом из приведенных выше объектах, в соответствии с требованиями нормативных документов, проводился контроль качества, включающий в себя:
– входной контроль качества исходных материалов;
– операционный контроль;
– приемочный контроль качества после полного окончания работ.
Приемочный контроль качества выполняется не ранее чем через 14 суток после полного окончания производства работ по усилению грунтов основания и включает в себя:
– вскрытие шурфов с отбором проб уплотненного грунта (между свай и
в околосвайном пространстве) и материала свай и замером геометрических
параметров набивных свай.
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– испытание отобранных образцов уплотненного грунта и материала
свай в геотехнической лаборатории;
– испытание усиленного основания штампом А = 5000 см2, через выравнивающую песчаную подсыпку.
Одним из основных ограничений для широкого применения данного
метода усиления является отсутствие расчетно-теоретической базы и нормативно-технической документации, и в первую очередь критериев оценки уплотнения грунтов в межскваженном пространстве в зависимости от конструкции рабочего органа, шага скважин, инженерно-геологических условий и т. п.
Физико-механические характеристики усиленного основания определенные как средневзвешенные между характеристиками уплотненного грунта и материала свай несут в себе некоторые погрешности, в первую очередь
из-за необходимости учета для различных инженерно-геологических условий
бокового давления на контакте сваи с уплотненным грунтом, работы грунта
под нижним концом сваи и т. п. Таким образом, для оценки качества усиленных оснований с возможностью получения количественных данных необходимо проводить опытные определения физико-механических характеристик.
Важным в методике проектирования усиления грунтов основания армированием набивными сваями в раскатанных скважинах является определение степени уплотнения грунтов. В связи с этим на вышеперечисленных объектах проводились исследования (в рамках контроля качества) по оценке изменения физико-механических характеристик грунтов в зависимости от расстояния от раскатанных скважин. Результаты исследований, представлены
в табл. 2.
Анализируя табл. 2, можно увидеть, что в данных инженерногеологических условиях средневзвешенные значения модулей деформации
усиленных оснований в среднем на 25 % меньше фактических значений, полученных в результате штамповых испытаний. Согласно п. 5.3.3
СП 22.13330.2011 «Основания здания и сооружений» наиболее достоверными методами определения деформационных характеристик грунтов являются
штамповые испытания. Следует отметить, что испытание грунтов штампом
является дорогостоящим и поэтому единичным способом получения значений деформационных характеристик усиленного основания.
Таким образом, анализ полученных данных по изменению значений
физико-механических характеристик грунтов основания после усиления, полученных в лабораторных и полевых условиях, позволит разработать методику проектирования усиления грунтов основания армированием набивными
сваями в раскатанных скважинах с достоверным прогнозированием конечных значений контролируемых свойств.
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Таблица 2
Результаты исследований грунтов усиленного основания
Плотность сухого
грунта, г/см3

В околосвайном пространстве

Материала свай (испытания на
одноосное сжатие)

Средневзвешенное значение

По результатам штампового испытания

Требуемое значение

1,50

1,61

1,66

8,2

18,0

22,5

250

43,4

54,1

40

1,55

1,63

1,68

12,1

24,2

28,1

260

49,7

57,8

45

1,58

1,68

1,72

14,5

19,6

26,4

220

43,0

56,2

40

1,60

1,72

1,75

18,5

23,5

27,8

270

50,8

68

40

До усиления

Между свай

Усиленного основания

В околосвайном пространстве

Ул. Котовского, 3/2
Ул. Кирова, 25
Ул. Романова, 25
Ул. 9 Ноября, 24

До усиления

Адрес

Модуль деформации, МПа

Между свай

После усиления

Модуль деформации
основания (компрессионные испытания),
МПа
После усиления
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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

