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Предисловие 
 
Научные общероссийские конференции по геотехнике в Санкт-

Петербургском государственном университете (СПбГАСУ), организованные 
кафедрой геотехники, стали хорошей ежегодной традицией. 

Как правило, до начала конференций, выпускаются сборники научных 
трудов, особенностью которых всегда была возможность опубликования те-
кущих научных разработок по широкой геотехнической тематике преподава-
телям, сотрудникам и аспирантам из многих университетов, научных и про-
изводственных организаций не только из различных городов и регионов Рос-
сийской Федерации, но и зарубежных стран.  

Настоящий сборник статей, подготовленный к изданию редколлегией во 
главе с сотрудниками кафедры геотехники (СПбГАСУ) включает в себя  
59 статей по направлениям: методы аналитических и численных расчетов ос-
нований и фундаментов, их конструкции и технологии их устройства, акту-
альные вопросы механики грунтов и инженерной геология, проектирование  
и строительство в условиях промерзающих и вечно-мерзлых грунтов, пред-
ставленных авторами из 16 городов России, Белоруссии, Казахстана, Украины  
и Вьетнама.  

Представленные статьи разделены по четырем основным разделам. 
В разделе 1 – «Теория и практика аналитических и численных рас-

четов при проектировании оснований и фундаментов зданий и сооруже-
ний» представлено 27 статей. Эта часть сборника открывается дискуссион-
ной статьей профессора Мангушева Р.А., и др. о необходимости учета  
в практике проектирования и внесения в технические нормы положений  
о необходимости количественного учета значений технологических дополни-
тельных осадок зданий и сооружений в результате техногенных воздействий 
от нового строительства вблизи них. Большое внимание в данном разделе 
уделено актуальным вопросам механики грунтов, расчетам фундаментных 
конструкций, порядку и особенностям проектирования различных типов ос-
нований и фундаментов 

Раздел 2 посвящен вопросам «Методики и результатам лаборатор-
ных, модельных и натурных исследований работы грунтов оснований  
и фундаментов» в которых приведены описание, методики и результаты ла-
бораторных и экспериментальных исследований. Особую ценность представ-
ляют статьи с сопоставлением результатов экспериментов с материалами 
аналитических и численных методов расчета, а также сопоставление матери-
алов мониторинга с результатами предварительных расчетов. По данной те-
матике представлено 15 статей.  

Анализу грунтовых условий, инженерно-геологическим изысканиям, их 
интерпретации и совершенствованию, вопросам расчетов и проектирования 
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сезоннопромерзающих и вечномерзлых грунтов посвящен раздел 3 сборника 
под общим названием «Особенности инженерно-геологических изыска-
ний, проектирования и строительства в особых региональных услови-
ях». В него вошло 10 оригинальных статей.  

В 7 статьях раздела 4 «Технологии производства работ по устройству 
и улучшению оснований и фундаментов различных видов» приводятся 
описание процессов и новых конструкций, используемых при новых техно-
логиях, в частности, при устройстве буровых и буронабивных свай, устрой-
ство фундаментов с возможностью мониторинга состояния основания. 

Большинство представленных научных статей являются результатами 
новых и продолжающихся научных исследований и впервые представлены  
к опубликованию. Все статьи, при незначительной редакторской правке, пе-
чатаются в авторской редакции. 

От имени редакционной коллегии благодарим авторов за участие в ны-
нешнем межвузовском сборнике «ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫС-
КАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЙ, ФУНДА-
МЕНТОВ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ», желаем им дальнейших научных 
достижений и приглашаем к дальнейшему сотрудничеству в будущих изда-
ниях СПбГАСУ и, в частности, в «Вестнике гражданских инженеров» 
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Раздел 1  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНАЛИТИЧЕСКИХ И ЧИСЛЕННЫХ 

РАСЧЕТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОСНОВАНИЙ  
И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
 

УДК 624.131 
Р. А. Мангушев, А. В. Гурский, Д. А. Сапин 

(СПбГАСУ, Санкт-Петербург) 
 
УЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСАДОК СУЩЕСТВУЮЩИХ  

СООРУЖЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОКОЛО НИХ  
НОВЫХ ЗДАНИЙ С РАЗВИТЫМ ПОДЗЕМНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ 

 
Аннотация: Обращено внимание на необходимость учета дополнительных техноло-

гических осадок существующих зданий при устройстве вблизи них ограждений котлова-
нов больших объемов в условиях слабых грунтов мегаполисов. Приводятся основные по-
ложения методики расчета дополнительных осадок соседних зданий при вдавливании 
около них металлического шпунта и устройстве «стены в грунте» как ограждений котло-
ванов. Приведены результаты сопоставления значений, рассчитанных дополнительных 
технологических осадок сооружений при техногенных воздействиях с материалами 
натурных геодезических измерений. 

Ключевые слова: технологическая осадка, вдавливание металлического шпунта, 
«стена в грунте», глубокий котлован, ограждение котлованов, методика расчета, геодези-
ческий мониторинг. 

 
1. Предисловие 
В соответствии с СП 22.13330.2011 [1] при возведении нового объекта 

или реконструкции существующего сооружения на застроенной территории 
необходимо учитывать его воздействие на окружающую застройку с целью 
предотвращения недопустимых дополнительных деформаций. 

При этом отмечается, что «при расчете оснований по деформациям 
необходимо учитывать возможность изменения как расчетных, так и пре-
дельных значений деформаций основания за счет применения мероприятий, 
указанных в подразделе 5.9» [1].  

Вместе с тем, существующие нормативные технические документы, по 
сути дела, не дают рекомендаций, как реально учитывать изменение расчет-
ных характеристик грунтов при тех или иных защитных мероприятий. 

В свое время Б. И. Далматовым [2] было предложено рассматривать 
осадку каждого фундамента как сумму из пяти слагаемых: 

S = Sупл + Sразупл + Sвып + Sрасстр + Sэкспл,                          (1) 
где Sупл – осадка в результате уплотнения грунтов ненарушенной структуры 
при увеличении напряжений от нагрузки фундаментов; Sразупл – осадка, свя-
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занная с разуплотнением верхних слоев грунта, залегающих ниже дна котло-
вана, из-за уменьшения в них напряжений при разработке грунта; Sвып – осад-
ка в результате выдавливания (выпирания) грунта из-под фундамента при 
развитии пластических деформаций; Sрасстр – осадка расструктуривания, раз-
вивающаяся вследствие увеличения сжимаемости грунтов при нарушении их 
природной структуры во время производства работ; Sэкспл – осадка, обуслов-
ленная изменениями напряженного состояния или деформативности грунта 
основания в период эксплуатации здания или сооружения. 

В существующей практике проектирования осадки фундаментов соору-
жений, реально учитываются только осадки Sупл – уплотнения и Sразупл – 
разуплотнения. 

Вместе с тем, новые сооружения, которые возводятся в районах с плот-
ной застройкой, часто устраиваются с развитым подземным пространством  
с необходимостью устройства глубоких котлованов и устройством их ограж-
дений. При устройстве последних, дополнительная осадка зданий соседней 
застройки может доходить до 70 % от общей дополнительной при строитель-
стве нулевого цикла нового сооружения [3].  

Существует большое количество типов ограждений котлованов в зави-
симости от их размеров, глубины, грунтовых условий и др., устройство по- 
разному влияют на дополнительные осадки зданий соседней застройки [4]. 

Кроме этого, фактором возникновения и развития дополнительных оса-
док может быть расструктуривание грунтов основания под существующими 
сооружений в результате динамических воздействий от погружения шпунта 
вибрированием, работы транспорта и механизмов, вблизи этих зданий и т. п.  

С целью минимизации влияния нового строительства на сохраняемые 
окружающие здания, все чаще используются щадящие технологии производ-
ства работ. Так, в Санкт-Петербурге, в центральной части которого залегает 
большая мощность слабых озерно-ледниковых тиксотропных грунтов, при 
строительстве сооружений с развитым подземным пространством стал широ-
ко использоваться метод статического погружения стальных шпунтовых свай 
и способ устройства ограждений котлованов методом «стена в грунте». 

В настоящей статье рассматривается влияние технологической осадки на 
здания окружающей застройки от двух видов ограждения котлованов – 
устройства «стены в грунте» и шпунтовой стенки из металлических элемен-
тов, погруженных вдавливанием. 

 
2. Учет технологической осадки от вдавливания стального шпунта 
Как известно, на проектной стадии с целью сохранения окружающих 

зданий требуется выполнять геотехническое обоснование, направленное на 
определение влияния нового строительства на соседние здания, которые учи-
тывают, в том числе, их дополнительную осадку в процессе откопки котло-
вана и от веса возводимого сооружения [1, 8].  
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При этом технологические осадки в геотехнических расчетах практиче-
ски не учитываются, и долгое время считалось, что их величиной можно 
пренебречь. Вместе с тем, многочисленные результаты геодезических 
наблюдений во время строительства и мониторинга после его окончания по-
казывают, что технологическая осадка от вдавливания шпунта может достигать 
величины 2–3 см, которая никак не учитывается в геотехнических расчетах. 

Для ее оценки при вдавливании шпунта разработана методика расчета, 
позволяющая определить величину и распространение возникающих при по-
гружении шпунта дополнительных напряжений [5]. В предложенной методи-
ке учитывались только силы трения, действующие по боковым граням по-
гружаемого шпунта. С целью оценки влияния всех действующих по боковым 
граням сил трения, при разработке методики расчета, некоторые из них заме-
нялись действующим на уровне лобовой поверхности давлением. Давление, 
возникающее под лобовой поверхностью шпунта, в расчетах не учитывалось.  

В основу разработки методики расчета положена расчетная схема, пред-
ставленная на рис. 1. Для упрощения, на ней представлены только силы, дей-
ствующие со стороны шпунта на грунт. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема действующих сил 
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В данной расчетной модели шпунтовый ряд представлен в виде двух 
плоских пластин, расположенных на расстоянии b друг от друга и погружаемых 
параллельно (рис. 1). Здесь: b – толщина шпунтового ряда, L – его длина.  

В соответствии с принятой расчетной схемой, по боковым граням шпун-
товой стенки будут действовать равные по значению и направлению силы 
трения f1, f2, f3, f4 (f1, f2 – действуют по наружным граням шпунта, f3, f4 – по 
внутренним граням). Прямое воздействие на грунты в основании здания мо-
жет оказывать только сила трения f1, другие составляющие возникающего 
трения (f2, f3, f4) отделены от здания материалом шпунтовой стенки. 

С принятием допущения, что шпунтовая стенка является абсолютно 
жесткой и не подвержена деформациям изгиба, воздействие сил трения по 
боковой поверхности возможно определить интегрированием формулы Ми-
лана [5]. Разработанная формула позволила определять напряжения в грунто-
вом массиве от вертикальной распределенной нагрузки. 

Сила трения f2 заменялись распределенным по некоторому закону дав-
лением Рбок, действующим на уровне лобовой поверхности шпунта. На рис. 1, 
значение Рбок представлено схематично в виде треугольника. 

Учитывая то, что шпунтовый ряд в зависимости от марки применяемых 
шпунтовых свай может иметь различную толщину, в расчете напряжений  
от Рбок принимаем толщину шпунтового ряда b = 0. Это допущение приводит 
к увеличению напряжений под фундаментом существующего здания от дей-
ствия сил Рбок за счет уменьшения расстояния между ними, которое прини-
мается в запас. 

Силы трения f3, f4 приложены в центре шпунтового ряда и оказывают 
воздействие на окружающий грунт через создаваемое на уровне лобовой по-
верхности давление Рлоб. Следовательно, создаваемые при погружении 
шпунта силы f3, f4 могут быть заменены распределенным на уровне лобовой 
поверхности давлением Рлоб. 

Таким образом, упрощенную расчетную модель шпунтового ряда, пред-
ставленную на рис. 1, можно представить в виде трех составляющих: сил 
трения со стороны фундамента (f1), давления на подстилающие грунты от сил 
трения с противоположной стороны здания (Рбок) и давления на уровне лобо-
вой поверхности шпунта от сил трения на внутренних поверхностях шпунто-
вого ряда (Рлоб). 

Расчет полной технологической осадки соседнего здания, вызванный 
всеми компонентами создающихся при вдавливании шпунта нагрузок, можно 
представить в следующем виде: 

,лобp,бокp,тех SSSS f                                         (2) 
где, Sтех – общая технологическая осадка здания, м; Sf – осадка от действия 
сил трения действующих по прилегающей к соседнему зданию стороне 
шпунта, м; Sр,бок – осадка от давления на подстилающие грунты вызванного 
силами трения с противоположной стороны шпунта, м; Sр, лоб – осадка от воз-
никающего в центральной зоне шпунтового ряда давления, м. 
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Как отмечено ранее, основной сложностью учета влияния сил трения f2 
является то, что они не могут оказывать прямого воздействия на грунты ос-
нования здания, поскольку между ними находится шпунтовая стенка. Реше-
нием поставленной задачи может служить замена сил трения f2, изображен-
ной на рис. 1, распределенным по некоторому закону давлением на уровне 
лобовой поверхности грунта – Pбок.  

Эпюра рассчитанного давления Pбок на расстоянии 0,005L < x ≤ L от 
шпунта, представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Расчетные значения давления Pбок 

 
Расчет напряжений, возникающих от действующего давления Pбок, поз-

воляет сделать следующий вывод:  
Напряжения, создаваемые силами трения на обратной (относительно 

существующего здания) стороне шпунта являются пренебрежимо малой ве-
личиной. Из-за трудоемкости расчета и незначительного их влияния на об-
щую осадку здания напряжения, создаваемые давлением Pбок, допускается не 
учитывать. Тогда формула (1) приобретает вид: 

;лобp,тех SSS f   .бокp, 0S                                            (3) 
При расчете осадки Sр, лоб необходимо рассчитать возникающее под ло-

бовой поверхностью погружаемого шпунта давление Pлоб, связанное с кон-
центрацией напряжений при пересечении изолиний в центральной зоне 
шпунтового элемента, ограниченного его гранями.  

При погружении шпунтов в грунтовых условиях, характерных для цен-
тральной части Санкт-Петербурга, при прохождении слоя песчаных грунтов, 
вероятно образование грунтового уплотнения в зоне концентрации напряже-
ний, которая при дальнейшем вдавливании шпунта будет продавливать более 
слабые глинистые грунты [6]. Продавливание слабых глинистых грунтов 
может приводить к образованию полости внутри шпунтового ряда, которая  
в дальнейшем может привести к увеличению дополнительной осадки зданий. 

С целью численного анализа концентрации напряжений в грунте вы-
званных геометрической формой сечения шпунта была построена графиче-



Инженерно-геотехнические изыскания, проектирование и строительство…  

14 
 

ская модель концентрации напряжений на примере профиля Арселор AZ 28 
длиной 3 м. 

Графическое изображение напряжений, возникающих в центре шпунто-
вого ряда Арселор AZ 28 длиной 3 м, представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Распространение коэффициентов z

i  в грунте от погружения шпунтового ряда 
 

На основании полученных результатов была разработана методика рас-
чета давления Pлоб: 

Концентрация напряжений внутри шпунтового ряда, представлена на 
рис. 3 в виде распределения коэффициентов z

i . В соответствии с разрабо-
танной методикой, Pлоб определяется как произведение средней распределен-
ной силы трения (fср) на коэффициент z

i .  
Предлагается внутри шпунтового ряда коэффициент z

i  усреднить  
и принять равным 1, тогда при рассмотрении шпунта того же профиля и дли-
ны Pлоб = fср. 

Формула для определения Pлоб может быть представлена в виде: 

,срсрлоб fnf
b

LP 



7

                                            (4) 

где, n – коэффициент увеличения давления, рассчитываемый по формуле (5); 
fср – среднее значение распределенной по длине шпунта силы трения:  

,
7 b
Ln


                                                            (5) 

где, L – длина шпунта; b – ширина шпунтового ряда.  
 
В соответствии с рис. 3, при рассмотрении шпунта того же профиля 

длиной 6 метров, соотношение L / b = 6 / 0,428 ≈ 14, что приведет к увеличе-
нию давления Pлоб в 2 раза и составит 2fср. 

 
Напряжение в массиве грунта от Pлоб рассчитывается по формуле (6). 

,ср,,лоб,лоб fnp z
iL

z
iLi                                      (6) 

где αz
L,i – коэффициент распределения напряжений от лобового давления Pлоб, 

определяемый по формуле: 
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где, a – половина ширины шпунтового ряда, a = b / 2, b – ширина полосовой 
нагрузки; x, z – координаты точки для которой определяются напряжения. 
 

Расчет значений αz
L,i производится в относительных координатах x / L,  

a / L и z / L.  
Расчет дополнительной осадки Sтех производится методом послойного 

суммирования по известной формуле: 




 ,β ,доп
тех

i

ii

E
h

kS                                                 (8) 

где k – поправочный коэффициент, определяемый по формуле (9); β – коэф-
фициент, зависящий от коэффициента Пуассона, принимаемый 0,8; σдоп,i– 
среднее суммарное дополнительное напряжение на i-том дискретном участ-
ке, создаваемое давлением Pлоб, и силой трения f1 [5]; hi – мощность i-го дис-
кретного слоя грунта, принимаемый не более ширины шпунтового ряда (b); 
Ei- модуль деформации i-го дискретного слоя. 

,, 







 3181

L
xk                                               (9) 

где x – расстояние от шпунта до рассматриваемого фундамента; L – длина 
шпунта. 

Границу сжимаемой толщи для предлагаемой методики расчета предпо-
лагается определять исходя из условия (10) со следующими дополнениями: 

1. Граница сжимаемой толщи находится ниже отметки погружения 
шпунта. 

2. Во всех слоях грунта, залегающих ниже границы сжимаемой толщи, 
также должно выполняться условие (10), в противном случае глубина сжима-
емой толщи увеличивается. 

3. Расчет осадки производится по деформациям всех слоев грунта сжи-
маемой толщи вне зависимости от выполнения условия (10): 

,103 4тех 
Е

                                                    (10) 

где, σтех – дополнительное напряжение в грунте, создаваемое давлением Pлоб, 
и силой трения f1 [5], Е – модуль деформации рассматриваемого слоя грунта. 

На одном из объектов в центральной части Санкт-Петербурга была 
опробована разработанная методика расчета технологической осадки окру-
жающих зданий от вдавливания стального шпунта [5]. 

По результатам расчета суммарная осадка четырехэтажного здания Sтех 
при вдавливании около него на расстоянии 0,6 м 14-метрового шпунта Лар-
сена 5–УМ составила 25,1 мм (20,6 мм – осадка от действия силы трения f1; 
4,5 мм – осадка от давления Pлоб). Результаты расчета напряжений от дей-
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ствия сил трения f1 и от давления Pлоб, используемых при определении Sтех, 
представлены в графическом виде на рис. 4. 

а)                                                                  б) 

 
Рис. 4. Эпюра дополнительных напряжений, полученных по предложенной инженерной 

методике расчета, в сопоставлении с геологической колонкой:  
а – эпюра дополнительных напряжений от сил трения f1; б – эпюра дополнительных 

напряжений давления Pлоб 
 

Согласно результатам геодезического мониторинга, при погружении 
шпунта средняя технологическая осадка здания составила 23 мм, что показа-
ло хорошую сходимость с расчетными значениями, полученными по разра-
ботанной методике. 

 
3. Технологическая осадка соседних зданий при устройстве тран-

шейной «стены в грунте» 
Осадки зданий соседней застройки во время устройства «стены в грун-

те» могут быть вызваны грубыми нарушениями технологии устройства (не-
соблюдение требуемой плотности глинистого раствора, перебор грунта, про-
ходка валунов) такие случаи в статье не рассматриваются. Кроме того, ис-
ключены из рассмотрения чрезмерные динамические воздействия на тиксо-
тропные грунты, приводящие к изменению прочностных и деформационных 
грунтов. 

Для численного моделирования задачи об оценке влияния устройства 
траншейной стены в грунте, устраиваемой вблизи существующих зданий, 
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было выделено несколько типовых участков с характерными для Санкт-
Петербурга инженерно-геологическими разрезами, которые можно принять  
в качестве исходных данных [7]. 

Параметры зданий принимались на основе результатов обследований 
исторической застройки, проводившихся в разные годы на кафедре Геотех-
ники СПбГАСУ. Большинство исторических зданий построены бескаркас-
ными с тремя несущими продольными стенами; глубина заложения фунда-
ментов обычно составляет около 3 м; ширина фундаментов – 1…2 м; пролё-
ты здания – около 5 м; нагрузка под подошвами фундаментов обычно состав-
ляет 200…250 кПа [6]. 

В качестве изменяемых параметров расчётной модели в данной работе 
рассматривались следующие: длина захватки траншейной «стены в грунте»; 
ширина захватки; плотность глинистого раствора; расстояние от фундамента 
здания до «стены в грунте» в свету. 

Глубина стены в грунте при моделировании принималась таким обра-
зом, чтобы выполнялось требование норм (в частности СП 50-101–2004):  
«… 10.8. При проектировании подпорных стен котлованов в водонасыщен-
ных грунтах глубину заложения стены следует назначать с учётом возможно-
сти её заделки в водоупорный слой с целью производства экскавации грунта 
без применения мероприятий по водопонижению…».  

Согласно п. 5.6.40 СП 22.13330.2011 водоупорным считается слой  
с IL < 0,25 и kф  <  10–5 м/сут. Данным параметрам в Санкт-Петербурге отве-
чают только дочетвертичные отложения представленные вендскими и кем-
брийскими глинами твёрдой консистенции. 

Таким образом, глубина стены в грунте в центральной части города долж-
на составлять порядка 30 м, что подтверждается практикой строительства. 

Расчёт технологической осадки производился путём моделирования  
в пространственной постановке с моделированием ограждения объёмными 
элементами в Plaxis 3DF с учетом реальных операций, выполняющихся при 
устройстве стены в грунте на площадке. К таким операциям относятся: раз-
работка траншеи под глинистым раствором, заполнение траншеи литым бе-
тоном с вытеснением глинистого раствора, готовый участок стены в грунте. 

Моделирование воздействия глинистого раствора и литого бетона вы-
полнялось путём назначения соответствующего давления на стенки захватки 
траншеи, возрастающего прямо пропорционально ее глубине. Затвердевший 
бетон моделировался линейно-упругим материалом. 

Для расчётов были выбраны два инженерно-геологических района  
в центральной части города по классификации Л. Г. Заварзина [7]. Выбор 
данных районов был обусловлен наличием натурных наблюдений за верти-
кальными перемещениями зданий исторической застройки при строительстве 
вблизи них новых сооружений с использованием ограждений их котлованов 
способом «стена в грунте». 

По этим результатам построен график зависимости осадок от расстояния 
до здания (рис. 5) и проведены экспоненциальные линии тренда для случая 
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минимального и максимального влияний устройства стены в грунте на фун-
даменты существующего здания. 

 

s = 27,89e-0,07L

s = 10,14e-0,07L

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25

Ве
рт
ик
ал
ьн
ое

 п
ер
ем
ещ
ен
ие

, м
м

Расстояние от стены в грунте в свету, м

Петроградский остров

 
Рис. 5. Осадки существующих зданий в зависимости от расстояния до «стены  

в грунте» для третьего инженерно-геологического района [7] 
 

Аналогично получены результаты для другого геологического района  
№ 6 по классификации Л. Г. Заварзина [7] (рис. 6).  
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Рис. 6. Осадки существующих зданий в зависимости от расстояния до «стены  

в грунте» для шестогоинжэенерно-геологического района [7] 
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Полученные результаты показывают, что, несмотря на некоторую раз-
ницу в инженерно-геологических условиях двух центральных районов 
Санкт-Петербурга, осадки зданий описываются практически одинаковыми 
зависимостями. 

На основе проведённых расчётов предложно выражение для расчёта осадок 
фундаментов зданий, вызванных устройством траншейной стены в грунте: 

 S = α A e–BL,                                                    (10) 
где S – осадка фундамента в мм; A и B – коэффициенты, зависящие от геомет-
рических параметров захватки «стены в грунте», плотности глинистого рас-
твора и грунтовых условий; е – постоянная Эйлера, равная 2,71; L – расстоя-
ние от «стены в грунте» до здания, м; так как коэффициенты А и В определе-
ны путём статистической обработки массива значений, для определения мак-
симальной осадки при заданных параметрах предлагается вводить повыша-
ющий коэффициент α = 1,3. 

Коэффициенты «А» и «В» для геологических условий центральной части 
Санкт-Петербурга при различных геометрических параметрах захватки «сте-
ны в грунте», плотности глинистого раствора приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Значение коэффициентов «А» и «В» 

 

№ Параметры захватки γгл. р-ра, кН/м3 А В bзахв, м l захв,   м 
1 

1,2 

3,3 
12,5 19 –0,07

2 11,7 23 -0,07 
3 11 28 -0,08 
4 

2,6 
12,5 17 -0,08 

5 11,7 17 -0,07 
6 11 22 -0,08 
7 

2 
12,5 12 -0,07 

8 11,7 16 -0,08 
9 11 18 -0,07 
10

1,0 

3,3 
12,5 17 -0,07 

11 11,7 23 -0,08 
12 11 27 -0,07 
13

2,6 
12,5 15 -0,08 

14 11,7 19 -0,08 
15 11 22 -0,08 
16

2 
12,5 11 -0,07 

17 11,7 14 -0,07 
18 11 18 –0,08
19

0,8 

3,3 
12,5 19 –0,08

20 11,7 22 –0,08
21 11 27 –0,08
22

2,6 
12,5 15 –0,08

23 11,7 19 –0,09
24 11 22 –0,08
25

2 
12,5 10 –0,07

26 11,7 14 –0,07
27 11 16 –0,08
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4. Сравнение результатов расчетов с натурными наблюдениями 
Для оценки надёжности предлагаемого метода определения технологи-

ческой осадки от устройства траншейной стены в грунте было выполнено со-
поставление с данными наблюдений за соседней застройкой на двух объек-
тах, расположенных в рассмотренных инженерно-геологических районах  
(№ 3 и № 6 по классификации Л. Г. Заварзина [7]). Проектами обоих зданий 
было предусмотрено устройство подземного паркинга, а ограждение котло-
вана выполнялось по технологии траншейной «стены в грунте»1. Стена  
в грунте выполнялась захватками длиной 3,3 м, шириной 0,8 м на Зоологиче-
ском переулке и 1,0 м на наб. р. Мойки. 

На графике, представленном на рис. 7, точками отмечены измеренные  
в процессе геомониторинга осадки фундаментов зданий соседней застройки, 
полученные в период устройства «стены в грунте» на Зоологическом переул-
ке, в сопоставлении с экспоненциальной кривой, рассчитанной по зависимо-
сти (10).  

 

s = 28,6e-0,08L

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60

Ве
рт
ик
ал
ьн
ые

 п
ер
ем
ещ

ен
ия

 
фу

нд
ам
ен
то
в,

 м
м

Расстояние между фундаментом и "стеной в грунте", м

Зоологический пер., 2-4  
Рис. 7. Сопоставление измеренных технологических осадок существующих зданий 

по Зоологическому пер. и рассчитанных по формуле (10). 
 
Аналогичный график для объекта на наб. р. Мойки представлен ниже 

(рис. 8). 
Представленное выше сравнение предлагаемого аналитического реше-

ния для вычисления технологических осадок с результатами геотехнического 
мониторинга наблюдений показывает хорошую сходимость, что позволяет 
использовать его для практической оценки. 

 

                                           
1 Подземные сооружения обоих зданий построены компанией ЗАО «Геоизол». 
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Рис. 8. Сопоставление измеренных технологических осадок существующих  

зданий по наб. р. Мойки и рассчитанных по формуле (10)  
 
Основные выводы 

 
1. Фундаменты зданий при устройстве вблизи них как шпунтовых 

ограждений, погруженных методом статического вдавливания, так и ограж-
дения выполненных методом траншейной «стены в грунте» получают до-
полнительные осадки, значения которых могут достигать нескольких сан-
тиметров. 

2. Такими величинами осадок, при устройстве ограждений котлованов 
рассмотренными способами, в процессе выполнения геотехнических обосно-
ваний, входящих в состав проектов, пренебрегать нельзя и они должны учи-
тываться при оценке общей дополнительной осадки зданий окружающей за-
стройки в формуле (1). 

3. При учете дополнительных осадок зданий при устройстве ограждения 
котлована методом статического вдавливания металлического шпунта воз-
можно использования разработанной методики расчета дополнительного 
давления, возникающего под лобовой поверхностью шпунта, оказывающего 
влияния на общее напряженное состояние окружающего массива грунта; 

4. Вычислять технологическую осадку при проектировании ограждений 
котлованов по технологии траншейной «стены в грунте» возможно по выра-
жению (10), расчеты по которому показали хорошую сходимость с результа-
тами натурных наблюдений на реальных объектах, построенных в условиях 
плотной городской застройки центра Санкт-Петербурга.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ  

С ПЛАТФОРМЕННЫМИ СТЫКАМИ ПРИ НЕРАВНОМЕРНЫХ  
ДЕФОРМАЦИЯХ ОСНОВАНИЯ 

 
При строительстве зданий ограничиваются предельные деформации ос-

нования фундаментов: относительная разность осадок, крен и максимальная 
осадка сооружения. Указанные величины регламентируются СП 22.13330,  
в частности для крупнопанельных зданий относительная разность осадок 
ограничивается значением 0,0016. Обоснование назначения данной предель-
ной величины в нормативном документе и в имеющейся литературе отсут-
ствует, очевидно, эти величины получены на основании обобщения некото-
рого накопленного опыта строительства. Значения предельных деформаций  
в СП 22.13330 приведены как рекомендуемые, последствия превышения ре-
комендуемых пределов остаются недостаточно исследованными. Между тем 
в Санкт-Петербурге имеется достаточное количество крупнопанельных зда-
ний, получивших деформации, превышающие допустимые по СП 22.13330.  

Рассмотрим пример крупнопанельного здания, получившего существен-
ные деформации. За осадками здания, построенного в г. Санкт-Петербург на 
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ул. Яхтенной, д. 4, к. 4, ведутся наблюдения с 1989 года, с начала его строи-
тельства (рис. 1). На 2011 год максимальная осадка одной из деформацион-
ных марок, установленных на цоколе здания, составила 526 мм, разница зна-
чений между марками с максимальной и минимальной осадками достигает 
412 мм, а относительная разность осадок между точками, расположенными 
на расстоянии 20 м друг от друга, превысила 0,008, что в 5 раз выше пре-
дельного значения, указанного в СП 22.13330 [1]. Размеры здания в плане со-
ставляют 65×15,6 м. Здание построено по типовому проекту серии 137.11, 
разработанному «Ленниипроект», с устройством платформенных стыков па-
нелей (рис. 2). Фундаментом здания служит свайное основание со сваями 
длиной 8 метров. Под частью здания забиты сваи длиной 24 метра; головы 
24-метровых свай при строительстве были вырублены из ростверка, однако 
сваи работают как армирующие элементы грунта основания здания. В целом 
на площадке до глубины 21 м распространены слабые грунты, с модулем де-
формации не выше 10 МПа; в верхней зоне геологического разреза располо-
жены намывные грунты мощностью около 5 м. Длинные сваи, совместно  
с примыкающим соседним корпусом, а также возможно конструктивные 
особенности здания, вызывают неравномерные осадки и крен жилого дома. 
На сегодняшний день в конструкциях здания имеются дефекты: трещины 
осадочного происхождения в наружных стеновых панелях и стеновых пане-
лях чердака, раскрытие вертикальных стыков между панелями, трещины  
в месте анкеровки закладных деталей, смещение лестничных площадок  
и маршей. При этом здание продолжает эксплуатироваться. 

 

 
 

Рис. 1. Вид на здание ул. Яхтенная, д. 4, к. 4 
 

По проекту здания [2], полученному в архиве ОАО «Ленниипроект»,  
в программном комплексе «FEM models» была составлена расчетная схема 
(рис. 3). Расчет выполнялся с учетом симметрии для половины здания (для 
одной секции). Стыки панелей моделировались специальными конечными 
элементами, которые работают с учетом жесткости стыков во всех шести 
направлениях.  
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Рис. 2. Платформенный стык, чертежи «Ленниипроект»  

 
Для оценки допустимости для здания неравномерностей осадок зданию 

задавались деформации с различным радиусом кривизны. По результатам 
расчетов были получены напряжения и перемещения в стыках панелей, фор-
мы деформаций конструкций здания.  

 
Рис. 3. Деформированная расчетная схема здания 

 
Для анализа допустимости напряжений и деформаций платформенного 

стыка, полученных при расчете панельного здания, была построена отдель-
ная объемная модель платформенного стыка (рис. 4, а). С учетом симметрии 
моделировалась половина стыка. Арматура и закладные детали задавались 
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стержневыми конечными элементами; бетон и цементно-песчаный раствор – 
в соответствии с рекомендациями [3] упруго-пластической моделью с пре-
дельной поверхностью, описываемой критерием прочности Кулона. При 
этом параметры с и ϕ определялись по формулам: 
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Рис. 4. Моделирование работы платформенного стыка:  

а –  расчетная модель; б – изолинии приращения касательных напряжений при раз-
рушении (характер разрушения стыка) 

 
Расчет стыка выполнялся на действие горизонтальных растягивающих 

усилий между плитами перекрытий панельного здания, т. е.  на выдергивание 
плит перекрытий из платформенного стыка, что, главным образом, происхо-
дит при неравномерных осадках панельного здания. Разрушение стыка при 
расчете произошло по наклонным поверхностям в бетоне и растворе стыка, 
что видно на рис. 4 б по изолиниям приращения деформаций в бетоне при 
разрушении. График горизонтальных усилий в плитах перекрытия в зависи-
мости от горизонтального смещения плит перекрытий друг относительно 
друга при различной вертикальной нагрузке, действующей на стеновые па-
нели (для верхних и для нижних этажей) приведен на рис. 5. 

По результатам расчета определены предельные усилия растяжения  
в плитах перекрытия, которые могут приводить к разрушению платформен-
ного стыка. При этом следует учитывать, что в использованной модели [3] 
отсутствуют ограничения уровня напряжений в сложном напряженном со-
стоянии (в частности при равнообъемном сжатии). Это приводит к возмож-
ности работы материала при напряжениях  при условии  
(предел прочности на сжатие может быть превышен при наличии сжатия  
в других направлениях, при этом сжатие считается отрицательным). Для бо-
лее корректного учета работы материала в сложном напряженном состоянии 
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необходимо использовать более сложные модели, например, модель, приве-
денную в работах Н. И. Карпенко [4], однако для применения таких моделей 
требуются дополнительные исходные данные по свойствам бетона и раствора. 
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Рис. 5. График зависимости горизонтальных усилий в плитах перекрытия на 1 пог. м.  
стыка (т) от горизонтального смещения плит перекрытий друг относительно друга (м) 

 
По результатам расчетов конструкций крупнопанельного здания с раз-

личной кривизной основания (по схеме на рис. 2) были получены зависимо-
сти напряжений между плитами перекрытий от радиуса кривизны основания 
и максимальной относительной неравномерности осадок, приведенные на 
рис. 8 для точек конструкций, обозначенных на рис. 6 и 7. 

Примечание: на рис. 6 и 7 красный цвет соответствует сжимающим
напряжениям в плитах перекрытий, синий – растягивающим 

По результатам выполненных расчетов на примере дома 4, к. 4 по 
ул. Яхтенной при допускаемой по СП 22.13330 неравномерности деформа-
ций предельных усилий в стыках не наблюдается, что свидетельствует 
о корректности принятых ограничений. При превышении допустимых не-
равномерностей осадок примерно вдвое усилия в платформенных стыках 
достигают предельных значений (стыки должны начинать работать суще-
ственно нелинейно), при неравномерности деформации 0.008 превышение 
предельных усилий в стыках наблюдается в нескольких точках. Для рас-
сматриваемого здания необходимо выполнять тщательное обследование 
технического состояния конструкций здания, численные расчеты с исполь-
зованием нелинейных моделей железобетона и стыков панелей, а также, 
возможно, произвести усиление конструкций. 
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а) вдоль продольной оси здания а) вдоль продольной оси здания 

 
 

б) вдоль поперечной оси здания
б) вдоль поперечной оси здания 

 
Рис. 6. Напряжения в плитах надподвального 

перекрытия 

 
Рис. 7. Напряжения в плитах чердачно-

го перекрытия 
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а) для надподвального перекрытия        б) для чердачного перекрытия 

 
Рис. 8. Зависимости напряжений между плитами перекрытий от радиуса кривизны  

основания и максимальной относительной неравномерности осадок 
 

В данной статье приведен расчет платформенного стыка на действие 
растягивающих напряжений между плитами перекрытий. Описанная методи-
ка расчета крупнопанельных зданий, совместно с детальными расчетами 
стыков панелей на действие различных усилий между панелями (поворот 
плит перекрытий, кручение стеновых панелей и др.) позволяет определить 
предельные расчетные значения неравномерностей осадок для панельных 
зданий и с учетом необходимой степени надежности и коэффициентов запаса 
обосновать рекомендуемые ограничения деформаций основания фундамен-
тов панельных зданий. 
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АНАЛИЗ ОСТАТОЧНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ СООРУЖЕНИЙ  

НА УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ  
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
Аннотация: Современные нормативные документы в области проектирования  

и строительства зданий и сооружений в сейсмически опасных районах предусматривают 
расчет устойчивости оснований, фундаментов и подземных сооружений, то есть расчеты 
по первой группе предельных состояний. При этом расчеты по второму предельному со-
стоянию, по деформациям (осадки, относительные разности осадок), как правило, не вы-
полняются. Такое положение вещей обусловлено недостаточной изученностью вопросов 
возникновения и развития дополнительных напряжений и деформаций в грунтовых мас-
сивах при сейсмических воздействиях, что, в конечном итоге, приводит к остаточным 
осадкам и кренам фундаментов промышленных и гражданских зданий. 

 
 
Введение 
Прочность и устойчивость зданий и сооружений как при статических, 

так и при сейсмических воздействиях определяется характером взаимодей-
ствия системы «основание – сооружение» [1, 2, 6, 8]. Постановка задачи за-
ключается в анализе форм колебаний зданий и сооружений различной шири-
ны и высоты на двухслойном основании при сейсмических воздействиях [5]. 
При этом существенное влияние уделяется оценке остаточных перемещений 
грунтового массива, вмещающего подземную часть сооружения. 

Для анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтово-
го массива, вмещающего подземную часть сооружения, а также для оценки 
влияния различных факторов на величины остаточных деформаций сжи-
маемого основания было выполнено математическое моделирование  
в программном комплексе (ПК) PLAXIS 2D 2016 для систем, состоящих из 
сооружений, имеющих различные геометрические размеры (количество 
этажей и ширина), а также с учетом сжимаемого двухслойного грунтово-
го основания. 
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Характер динамического воздействия 
Количественное прогнозирование напряженно-деформированного со-

стояния в неоднородных основаниях (в настоящей работе – двухслойное ос-
нование) сооружений при статическом и сейсмическом воздействиях необхо-
димо для обеспечения нормальных условий эксплуатации сооружений [4, 9, 
10, 11]. 

Для этого необходимо учитывать сейсмичность района размещения 
площадки строительства исходя из инженерно-геологических условий и фи-
зико-механических свойств грунтов основания [3]. Сейсмическое воздей-
ствие в настоящей работе определено в соответствии с акселерограммой, ре-
комендованной МГСН 4.19–05 «Многофункциональные высотные здания  
и комплексы». 

 
Модель грунтового основания 
В настоящей работе основание принимается двухслойным. Верхний 

слой толщиной 15 м представлен пылевато-глинистым грунтом. Нижний 
слой состоит из песчаного грунта толщиной 25 м.  

Первой моделью, использованной в математическом моделировании, 
является модель Мора-Кулона («Mohr-Coulomb»). Модель Мора-Кулона не 
учитывает зависимость жесткости ни от напряжений, ни от траектории 
напряжений, а также деформационную анизотропию. Напряженное состояние 
при разрушении описывается критерием Мора-Кулона с эффективными пара-
метрами прочности φˊ (угол внутреннего трения) и cˊ (удельное сцепление).  

Вторая модель, использованная в математическом моделировании — 
модель грунтов «hardening soil model with small-strain stiffness» (HSSMALL), 
учитывающая жесткость грунта при малых деформациях, основана на доста-
точно известной упругопластической модели упрочняющегося грунта 
(«hardening soil model») и использует почти такой же набор параметров. Фак-
тически для описания изменения жесткости от величины деформации требу-
ются только два дополнительных параметра: начальный модуль сдвига и мо-
дуль сдвига при сверхмалых деформациях G0; уровень сдвиговой деформа-
ции γ0,7, при котором секущий модуль сдвига Gs, уменьшается примерно до 
70 % от величины G0 [7]. 

 
Результаты расчетов 
Выполненные расчеты НДС двухслойного основания, взаимодействую-

щего со зданиями различной высоты и ширины показали, что учет упруго-
пластических свойств грунтов при статическом и сейсмическом воздействиях 
приводит к возникновению дополнительных остаточных напряжений и пере-
мещений. Вместе с тем частота собственных колебаний зданий существенно 
отличается в зависимости от геометрических размеров здания. 

С возрастанием этажности зданий растет и влияние сейсмической 
нагрузки на НДС грунтового массива, вмещающего подземную часть соору-
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жения (рис. 1, 2). Возникают дополнительные напряжения и деформации на 
контактной зоне «фундамент – основание», которые приводят к дополни-
тельным остаточным перемещением и напряжением, а также к образованию 
локальных зон предельного равновесия (рис. 3). 

 
Рис. 1. Изолинии общих остаточных перемещений на этапе окончания сейсмического  

воздействия (динамическая нагрузка). Решение в ПК PLAXIS 2D 2016 

 
Рис. 2. Деформированная сетка конечных элементов после этапа сейсмического  

воздействия. Расчет в ПК PLAXIS 2D 2016 
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Рис. 3. Графики зависимости горизонтальных перемещений от времени сейсмического 
воздействия. Значения приведены для разных точек, расположенных на различном рас-
стоянии от поверхности грунта: точка А на расстоянии +75 м, точка B на расстоянии 0 м 
(на уровне пола первого этажа), точка C на 6 м ниже поверхности (фундаментная плита), 

точка D на 25 м ниже поверхности, точка E на 50 м ниже поверхности 
 
 
Выводы 
 
1. На напряженно-деформированное состояние неоднородного грунто-

вого основания, взаимодействующего с сооружением при сейсмическом воз-
действии, существенное влияние оказывает учет жесткости самого сооруже-
ния, а также верхнего и нижнего слоев основания и их соотношение (в случае 
двухслойного основания, рассматриваемого в настоящей работе). 

2. Моделирование грунтов основания при сейсмическом воздействии 
выполнено с использованием упругопластической модели упрочняющегося 
грунта при малых деформациях (hardening soil model with small-strain stiffness 
(HSSMALL), учитывающей жесткость грунта при малых значениях деформа-
ций и её нелинейную зависимость от амплитуды деформации. Выполненные 
расчеты напряженно-деформированного состояния двухслойного основания, 
взаимодействующего с сооружениями различной высоты показали, что учет 
упругопластических свойств грунтов при статическом и сейсмическом воз-
действиях приводит к возникновению дополнительных остаточных напряже-
ний и перемещений. 

3. Количество этажей оказывает влияние на форму колебаний надземной 
части сооружения. С ростом высоты сооружения растет и влияние сейсмиче-



Инженерно-геотехнические изыскания, проектирование и строительство…  

32 
 

ской нагрузки на напряженно-деформированное состояние грунтов основа-
ния. Возникают дополнительные остаточные напряжения и деформации на 
контактной зоне «грунтовое основание – фундамент», которые приводят  
к дополнительным остаточным перемещением и напряжением, а также к об-
разованию локальных зон предельного равновесия. 
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(КубГАУ, г. Краснодар) 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО БАРЬЕРА  
В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ 

 
1. Общие сведения 
Для уменьшения влияния нагрузок от нового строительства зданий на 

осадки фундаментов близко расположенных объектов применяются различ-
ные способы. К ним относятся способы устройства разделительных огражде-
ний в виде: свай или шпунта заводского изготовления; набивных свай, устра-
иваемых в грунте по различным технологиям; монолитных бетонных и желе-
зобетонных стенок (в том числе типа «стена в грунте») и другие. Из числа 
перечисленных способов особо следует выделить разделительное ограждение 
в виде геотехнического барьера, устраиваемого методом компенсационного 
нагнетания, которое получило наибольшее распространение в последние го-
ды [1, 2, 6].  

Последовательность работ по устройству геотехнического барьера за-
ключается в следующем. До начала основных строительных работ первона-
чально производится цементация грунта через инъекторы (на участке между 
зданиями), которые погружаются в грунт и образуют грунтоцементные сваи. 
Через инъекторы заполняются все имеющиеся полости, трещины, зоны по-
ниженной плотности в основании (заполнительная цементация). При этом 
происходит уплотнение и армирование грунта линзами из цементного или 
цементно-песчаного раствора и создается более жесткая структура, способ-
ная реагировать на дальнейшее нагнетание инъекцию основания. Рассматри-
ваемый способ устройства геотехнического барьера предложен специалиста-
ми НИИОСПа им. Н. М. Герсеванова, защищен патентом РФ на изобретение 
(2006 г., авторы Петрухин В. П., Шулятьев О. А., Мозгачева О. А.) [3, 4]. 

 
2. Моделирование работы геотехнического барьера в программном 

комплексе Midas GTS 
 При решении задач по оценке влияния нового строительства на осадки 

уже эксплуатируемых зданий необходимо корректно подобрать расчетную 
модель рассматриваемой системы «фундаменты-основание-геотехнический 
барьер». В настоящей работе рассматривается подход к моделированию ра-
боты геотехнического барьера между фундаментами зданий на основе про-
граммного комплекса Midas GTS NX.  

Рассмотрим работу геотехнического барьера (разделительного огражде-
ния), устраиваемого вблизи плитного фундамента существующего здания, 
при строительстве нового здания также на плитном фундаменте. В качестве 
грунтовых условий принята строительная площадка, сложенная глинистыми 
грунтами. Она состоит из двух слоев грунтового основания. Верхний слой 
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(несущий) представлен суглинком текучепластичным, второй (подстилаю-
щий) – супесью пластичной (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема оценки влияния разделительного ограждения на осадки плитного 

фундамента существующего здания:  
1 – существующий плитный фундамент; 2 – вновь устраиваемый соседний плитный фун-

дамент; 3 – разделительное ограждение; b1, b2 – размеры подошвы фундаментов, м;  
d – глубина заложения фундаментов, м; p1, p2 – давление по подошве фундаментов, кПа; 
N1, N2 –нагрузка на фундаменты, кН; 4 – инженерно-геологический элемент 1 (суглинок 

мягкопластичный); 5 – инженерно-геологический элемент 2 (супесь пластичная) 
 

Данные о мощности слоев основания представлены в табл. 1. Толща 
первого слоя, представленная слабым глинистым грунтом, принята 20 м. 
Толща второго слоя – супесь пластичная, мощностью – 10 м. Основные  
физико-механические характеристики грунтов основания представлены  
в табл. 2. 

Таблица 1 
Данные о мощности слоев основания строительной площадки 

 

Грунты основания площадки строитель-
ства зданий 

Мощности слоев грунта, 
залегающих в основании 

фундаментов, м 

Несущий слой – суглинок текучепла-
стичный 

20 
 

Подстилающий слой – супесь пластич-
ная)- 

10 
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Таблица 2  
Физико-механические характеристики грунтов основания строительных  

площадок зданий 
 

Грунты основания фундаментов 
зданий 

Суглинок 
текучепластичный 

(ИГЭ-1) 

Супесь пластичная 
(ИГЭ-2) 

Удельный вес γ , кН/м3 18,7 17,9 
Удельное сцепление с, кПа 12 10 

Угол внутреннего трения  , град. 16 21 
Коэффициент Пуассона v 0,35 0,33 

Модуль общей деформации E, 
МПа 

5 25 

 
 
В программном комплексе 

Midas GTS NX на основе предло-
женной расчетной схемы была 
сформирована конечно-элементная 
модель. В представленной модели 
разделительный барьер принят 
в виде объемных конечных элемен-
тов свай диаметром 500 мм. Мо-
дуль деформации для грунтоце-
ментной сваи принят 400 МПа. 
На каждом этапе нагружения моде-
лировался процесс инъекции це-
ментно-песчаного раствора через 
инъекторы под давлением 4 МПа, 
которое действует горизонтально 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема в программном ком-
плексе Midas GTS:   

1 -существующий плитный фундамент;  
2 – устраиваемый  фундамент; 3 –разде-

лительное ограждение в виде геотехнического 
барьера; 4 – давление компенсационного  

(повторного) нагнетания 
 

 
3. Расчет осадок фундаментов и их приращений с использованием 

программного комплекса Midas GTS NX 
Расчет осадок фундаментов существующего здания и дополнительных 

его осадок от давления близко расположенного фундамента нового здания 
производился в несколько этапов, учитывающих стадийность возведения 
рассматриваемых объектов [5, 7]:  

Этап 1. Моделирование процесса возведения существующего здания на 
плитном фундаменте, определение напряжений в основании и его конечных 
осадок; 

Этап 2. Моделирование процесса заполнительной цементации (первич-
ного нагнетания цементно-песчаного раствора) через инъекторы для после-
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дующего устройства геотехнического барьера (разделительного ограждения) 
из грунтоцементных свай; 

Этап 3. Моделирование процесса устройства котлована и соседнего 
(вновь устраиваемого) плитного фундамента; 

Этап 4. Моделирование процесса компенсационного (повторного) 
нагнетания цементно-песчаного раствора через существующие инъекторы  
и устройство геотехнического барьера.  

Этап 5. Моделирование процесса передачи давления на грунт от вновь 
устраиваемого (соседнего) здания при действующих нагрузках на фунда-
ментную плиту (по ступеням в 1/3 от полного давления по подошве фунда-
мента). 

По результатам моделирования работы геотехнического барьера полу-
чена картина равных вертикальных перемещений (линии тока) в основании 
фундаментов рассматриваемых зданий (рис. 4). Представленную картину 
следует читать совместно со схемой на рис. 1. 

  

 
 

Рис. 4. Линии распределения вертикальных перемещений в основании фундаментов  
зданий (значения приращений осадки существующего плитного фундамента здания от 

давления соседнего плитного фундамента на этапе 5 и полной нагрузке на существующий 
фундамент: максимальное – 28 мм, минимальное значение – 14 мм) 

 
4. Основной вывод 
Предложен подход моделирования работы разделительного ограждения 

в виде геотехнического барьера, устраиваемого для защиты фундаментов 
существующего здания от влияния нагрузок нового строительства. Его ос-
новное отличие от известных заключается в том, что предлагаемый подход 
учитывает процессы повторного (компенсационного) нагнетания цементно-
го-песчаного раствора в грунт основания. Установлено, что на этапе полной 
нагрузки на основание (этап 5) приращение осадки существующего фунда-
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мента составляет 40–50 % от приращения осадки в случае, когда этот геотех-
нический барьер отсутствует.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО  
КОМПЛЕКСА В ОВРАГЕ «ГАЛЕЕВСКИЙ» Г. КАЗАНИ  
НА ОСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ 
 
Площадка строительства исследуемого жилого комплекса территори-

ально расположена между улицами Новаторов и Бари Галеева в Советском 
районе г. Казани и локализуется в средней части оврага «Галеевский». Овраг, 
согласно данным инженерно-геологических изысканий, рассекает склон III 
надпойменной террасы левобережья рек Волги и Казанки. Протяжённость 
оврага составляет 600–650 м. Поперечный профиль V-образный. Расстояние 
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между бровками склонов в районе площадки изысканий – от 35 до 70 м, ши-
рина днища – от 5 до 10 м, крутизна склонов – от 35о до 46о, глубина вреза – 
от 15 до 20 м. По обе стороны от оврага расположены пятиэтажные кирпич-
ные жилые дома постройки 50–60-х годов. Результаты обследования, прове-
денные в 2014 г., показали, что, они испытывают деформации, связанные  
с неравномерной осадкой оснований и оползневыми процессами склонов 
оврага. При осмотре домов обнаружены вертикальные трещины с шириной 
раскрытия от нитевидных до 3 мм, длиной 0,5–1,0 м, а местами – на всю вы-
соту дома.  

В 2014 году было принято решение выполнить работы по засыпке оврага 
«Галеевский» для строительства жилого комплекса. Учитывая вероятность 
потери устойчивости склонов оврага при увеличении вертикальной нагрузки, 
связанной с отсыпкой грунта мощностью до 11 метров, предварительно были 
выполнены работы по расчету безопасного режима засыпки оврага [1, 2]. Как 
показал мониторинг за состоянием зданий окружающей застройки, в процес-
се и после отсыпки оврага дополнительных осадок их фундаментов не про-
изошло. При этом на завершающей стадии отсыпки, напротив, наблюдался 
незначительный подъем грунтового основания на 2–3 мм. Вид оврага после 
засыпки показан на рис. 1 б. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид оврага «Галеевский»:  

а – в изначальном состоянии; б – после засыпки с прилегающей застройкой 
 

Строящийся жилой комплекс включает в себя четыре отдельно стоящих 
20-ти этажные секции. В качестве их несущей системы был применен сбор-
но-монолитный каркас «Казань – XXI в», состоящий из сборно-монолитных 
ригелей, сборных железобетонных колонн, диафрагм жесткости и других же-
лезобетонных изделий.  

Фундаменты зданий запроектированы плитно-свайными. Сваи, проре-
зающие толщу насыпного грунта, согласно проекту, составные забивные  
с общей длиной от 20 до 25 м, сечением 350×350 мм (рис. 2).  
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Рис. 2. Характерный инженерно-геологический разрез площадки 

с привязкой фундамента нового здания 
 

Пробная забивка свай, произведенная после засыпки оврага, выявила от-
рицательное влияние вибрационных воздействий на устойчивость его скло-
нов, что проявлялось в увеличении ширины раскрытия трещин в зданиях, 
расположенных близко к берегам оврага. Ширина раскрытия трещин места-
ми достигла 10 мм. В связи с этим возникла необходимость в разработке си-
стемы защитных мероприятий оснований существующих зданий от влияния 
строящихся зданий жилого комплекса.  

Аналитические исследования влияния строительства многоэтажного 
жилого комплекса на осадки и техническое состояние существующих зданий 
первой линии по периметру оврага проводились в июне-июле 2016 г. Для ха-
рактерных расчетных створов, расположенных в зоне проектируемых зданий, 
в программе ЛИРА-САПР были созданы конечно-элементные модели, отра-
жающие особенности площадки строительства. Для моделирования работы 
грунта использовались конечные элементы, расчетные параметры которых 
задавались на основании данных инженерно-геологических изысканий. Учет 
влияния зданий строящегося жилого комплекса на существующую застройку 
осуществлялся с помощью встроенного в ПК Лира модуля «Монтаж», позво-
ляющего учесть все этапы возведения конструкций, включая предысторию 
нагружения. Нагружение моделей и последующий анализ результатов расче-
та проводились с учетом ранее проведенных исследований устойчивости от-
косов Галеевского оврага [1, 2]. При этом было рассмотрено несколько ста-
дий. На первых стадиях задавались нагрузки от собственного веса массива 
грунта и существующих зданий, расположенных вблизи склонов оврага. Да-
лее задавалась нагрузка от веса отсыпанного в овраг грунта. Учитывая, что 
по данным мониторинга подсыпка большой мощности вовлекаясь в работу, 
создает определенный распорный эффект для коренных берегов оврага, было 
решено учитывать его работу с помощью грунтовых конечных элементов. На 
последующих стадиях моделировался процесс погружения свай строящихся 
зданий жилого комплекса. Процесс забивки задавался в виде импульсной 
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(ударной) нагрузки циклического действия. Режим нагружения принимался 
исходя из технических характеристик свайного гидромолота РОПАТ МГ5ш. 

Для выбора наиболее безопасного режима погружения свай строящихся 
зданий для существующей прилегающей застройки были исследованы сле-
дующие факторы: влияние забивки 1-го (ближнего к склону) ряда свай; влия-
ние технологии устройства лидерной скважины; влияния экранирующего 
эффекта ранее забитых свай и буронабивных свай; влияние схемы погруже-
ния свай внутри зоны, ограниченной созданным экраном из ранее устроен-
ных свай. 

При исследовании влияния забивки свай 1-го ближнего к склону ряда на 
существующую застройку технологический процесс устройства свай моде-
лировался в соответствии с представленной проектной документацией. То 
есть предполагалось, что забивка свай осуществляется с предварительным 
устройством лидерной скважины без защиты стенок скважины от осыпания. 
Анализ результатов расчета показал активизацию деформаций сдвига правом 
берегу откоса после забивки 1-го ряда свай, включая зону, расположенную 
под существующим зданием (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Напряженное состояние массива грунта после забивки свай 1-го ряда свай 

 
При исследовании влияния технологии устройства лидерной скважины, 

предшествующей забивке сваи рассматривалось 2 варианта устройства ли-
дерной скважины: вариант 1 – без проведения мероприятий по обеспечению 
устойчивости стенок скважины; вариант 2 – устройство лидерной скважины 
под защитой глинистого раствора. Во втором варианте в расчетной схеме 
глинистый раствор моделировался грунтовыми элементами с характеристи-
ками соответствующими глинистому грунту с показателем текучести 0,75. 
При расчете по первому варианту было получено локальное приращение го-
ризонтальных деформаций в зоне созданной скважины (23 мм), что могло 
свидетельствовать о местной потере устойчивости стенок скважины и необ-
ходимости защиты ее стенок от осыпания. Вместе с тем, при устройстве ли-
дерной скважины под защитой глинистого раствора приращение горизон-
тальных деформаций не наблюдалось. 

При исследовании влияния экранирующего эффекта ранее погруженных 
свай было выявлено, что после забивки 1-го ряда свай увеличиваются дефор-
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мации на верхних участках правого берега оврага и появляются зоны сдвига 
под крайним (ближним к оврагу) фундаментом прилегающего существующе-
го здания. Забивка 2-го, 3-го и 4-го ряда свай приводит к накоплению дефор-
маций, и на этапе забивки сваи 5-го ряда уже проявляются обширные зоны 
сдвига в основании существующего здания (рис. 4, б). Причем активное раз-
витие этого негативного процесса наблюдается при ударном воздействии 
свай в уровне коренных пород. Вертикальные перемещения до 10 см. отме-
чены в центральной части строительной площадки. Под существующими 
зданиями они не превысили 1 мм. Все это позволило сделать вывод, что при 
забивке без отдыха экранирующий эффект крайних рядов свай не проявляет-
ся и последующая забивка так же негативно сказывается на прилегающей за-
стройке. При этом повреждения происходят преимущественно за счет сдви-
говых деформаций в основании их фундаментов без проявления вертикаль-
ных. При другом подходе, предполагающем забивку «экранирующих» свай  
с использованием тиксотропной рубашки из глинистого раствора в режиме, 
включающем процесс релаксации напряжений в грунте во время отдыха, раз-
вития сдвиговых деформаций не наблюдалось. Однако, учитывая, что погру-
жение самих свай, создающих экран, путем забивки оказывает негативное 
влияния на существующие здания, был рассмотрен дополнительный вариант 
устройства экрана: не из забивных, а из буронабивных свай, устраиваемых 
под защитой обсадной трубы. Для лучшего обеспечения экранирующего эф-
фекта длина буронабивных свай была принята на 2,5 м больше относительно 
основных забивных свай. Экран создавался сначала со стороны правого, за-
тем со стороны левого берега оврага. При этом при погружении свай внутри 
зоны, ограниченной экраном, были рассмотрены схемы их забивки как от пе-
риферии к центру площадки, так и от центра к периферии (к границам экра-
на). Анализ результатов расчета показал, что при устройстве экрана из буро-
набивных свай отсутствуют те негативные процессы под основаниями фун-
даментов существующих зданий по правому берегу оврага, которые проявля-
лись при устройстве экрана из забивных свай.  

В данной работе дополнительно были проведены исследования влияния 
осадки строящегося жилого комплекса на существующую застройку для пе-
риода эксплуатации. Расчеты также проводились с использованием  
ПК ЛИРА-САПР на основе МКЭ моделей, отражающих наиболее характер-
ные участки строительной площадки. При формировании моделей учитыва-
лись следующие стадии нагружения: 1 стадия – нагрузка от веса существую-
щего массива грунта; 2 стадия – нагрузка от веса существующих зданий;  
3 стадия – нагрузка от веса грунтов засыпки оврага; 4 стадия – нагрузка от 
веса проектируемого здания (прикладывались на уровне подошвы их услов-
ного фундамента). Дополнительные осадки под фундаментами существую-
щих зданий от влияния проектируемых зданий жилого комплекса определя-
лись по разности деформаций, полученных на стадиях 3 и 4. Анализ резуль-
татов расчета показал, что они не превышают допустимых значений (20 мм).  
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На основании проведенных исследований были сделаны следующие вы-
воды: 

1. Забивка свай в зонах, расположенных максимально близко к зданиям 
существующей застройки является опасной, поскольку вызывает развитие 
сдвиговых деформаций в основании их фундаментов.  

2. Самым оптимальным для обеспечения безопасности существующих 
зданий, расположенных на прилегающих к площадке строительства участках, 
является возведение фундаментов с применением буронабивных свай, устра-
иваемых под защитой обсадных труб. С экономической точки зрения доста-
точным уровнем надежности является забивка свай в лидерные скважины  
с применением глинистого раствора с предварительным устройством защит-
ного экрана из буронабивных свай, выполненных под защитой обсадных 
труб. При этом наиболее рациональной является забивка свай внутри зоны, 
ограниченной экранами, по направлению: от защитных экранов к центру 
свайного поля. 

3. Нагрузки, возникающие при строительстве надземных частей зданий 
многоэтажного жилого комплекса и эксплуатационные нагрузки не приводят 
к существенному увеличению дополнительных осадок оснований фундамен-
тов существующих зданий окружающей застройки и, как следствие, не при-
водят к значительному ухудшению их технического состояния.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОЙ АНИЗОТРОПИИ ГРУНТА 

НА НДС ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА 
 

Известно, что большинство дисперсных грунтов в той или иной степени 
обладают анизотропными свойствами. В первую очередь следует отметить 
деформационную анизотропию, которая способна оказывать существенное 
влияние на напряженно-деформируемое состояние (НДС) грунтового масси-
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ва. Учет реальных свойств основания особенно важен при строительстве со-
временных высотных зданий, увеличении подземной части сооружений, про-
ектировании фундаментов уникальных и масштабных сооружений. Однако 
существующие нормы проектирования не учитывают деформационную ани-
зотропию грунтов, а методы прогнозирования деформаций грунтовых осно-
ваний и осадок фундаментов не позволяют в должной степени оценить пове-
дение оснований, сложенных анизотропными грунтами. 

Для анализа влияния деформационной анизотропии на напряженно-
деформируемое состояние грунтового основания использовалась модель линей-
но-деформируемой среды (принятая в СНиП 2.02.03–85 и СП 22.13330.2011)  
с применением программного комплекса ANSYS. Деформационные свойства 
грунтов определялись модулем деформации Е и коэффициентом Пуассона µ. 
Степень деформационной анизотропии оценивалась по данным расширенных 
стандартных инженерно-геологических изысканий, исходя из соотношения 
модулей деформации грунта в вертикальном Ez и горизонтальном Ex направ-
лениях. Возможная анизотропия грунта в горизонтальной плоскости не рас-
сматривалась, Ex = Ey. Учитывая результаты многолетних эксперименталь-
ных исследований, проводимых на кафедре инженерной геологии, оснований 
и фундаментов Новосибирского государственного архитектурно-
строительного университета (Сибстрин) диапазон наиболее вероятного пока-
зателя анизотропии ka = Ez / Eх был принят от 0,5 до 2,0. 

Модуль деформации грунта определялся известными лабораторными  
и полевыми методами, рекомендованными СП 22.13330.2011. Значения ко-
эффициентов Пуассона были приняты согласно ГОСТ 202276–85 и равны для 
песков – 0,27; супесей – 0,30; суглинков – 0,35 и глин – 0,40. 

При проведении численного эксперимента (моделировании в программ-
ной среде ANSYS) модуль сдвига G определялся по формуле: 

)1()1(  xEzzE x
EzExGxz  ,                                           (1)

 
где Ez и Ex – модули деформации грунта в вертикальном и горизонтальном 
направлениях; µz и µx – коэффициент Пуассона грунта, аналогично. 

 
Поскольку среднее давление под подошвой фундамента р принималось 

не более (равным) расчетного сопротивления грунта основания R, то при 
определении деформации возникновение и развитие пластических деформа-
ций не учитывалось.  

Так как одной из целей исследования являлась оценка возможности 
применения программного пакета ANSYS при проектировании оснований  
и фундаментов, были рассмотрены различные схемы взаимодействия осно-
вания и фундамента. Как известно, при учете жесткости фундамента проис-
ходит перераспределение напряжений по подошве фундамента с концентра-
цией бесконечно больших контактных напряжений по контуру фундамента. 
Важно отметить, что полученные при этом значения деформаций грунтового 
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основания близки к значениям осадок, определяемых методом послойного 
суммирования по СП 22.13330.2011 (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты расчета осадок фундаментов 

 

Расчетный метод Осадка, S, см 
квадратный фундамент ленточный фундамент 

Метод послойного суммирова-
ния 4,54 7,12 

ANSYS (жесткий фундамент) 4,02 7,41 
ANSYS (гибкий фундамент) 5,70 9,73 

 
Наблюдается достаточно хорошая сходимость значений осадок, вычис-

ленных по методу послойного суммирования (СП) и в программном ком-
плексе ANSYS с учетом жесткости фундамента. Разница осадок для квадрат-
ного фундамента составляет около 12 %, а для ленточного – 4 %.  

Однако для гибкого фундамента получены равномерные распределения 
напряжений по глубине, наиболее соответствующие схеме линейно-
деформируемого полупространства, предложенного в СП. Наибольшие рас-
хождения напряжений грунтового основания при жестком и гибком фунда-
ментах наблюдаются в зоне, близкой к подошве фундамента. Примеры рас-
пределения напряжений по глубине приведены на рис. 1 а. 

 
Рис. 1. Распределение напряжений σzp под подошвой квадратного фундамента (а):  
1 – по методу послойного суммирования (СП); 2 – по результатам расчета в ANSYS 

(гибкий фундамент); 3 – по результатам расчета в ANSYS (жесткий фундамент). 
Распределение напряжений σzp в основании ленточного фундамента (б): 1 – по методу по-

слойного суммирования (СП); 2 – по результатам расчета в ш (объемная задача);  
3 – по результатам расчета в ANSYS (плоская деформация) 

 
Следует отметить, что для ленточного фундамента оценивалась также 

возможность применения плоской (в 2D постановке) задачи для анализа НДС 
основания (на примере для изотропных грунтов). Результаты расчета, пред-
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ставленные на рис. 1 б, не противоречат известными данным, полученным  
и опубликованным ранее другими авторами.  

Анализ полученных материалов свидетельствует о том, что решение 
плоской задачи дает завышенные значения напряжений грунтового основа-
ния по сравнению с объемным решением (до 44 %). Хорошая сходимость  
с результатами расчета по методу послойного суммирования, рекомендован-
ному СП для расчетов оснований фундаментов зданий и сооружений, полу-
чена в ANSYS при решении объемной (в 3D постановке) задачи.  

Также важно отметить, что помимо прочего, была проведена оценка 
влияния коэффициентов Пуассона µ и модулей деформации Е на напряжен-
но-деформируемое состояние изотропного и анизотропного грунтовых осно-
ваний. Анализ результатов исследований позволяет говорить об ощутимом 
влиянии коэффициента Пуассона на результаты расчета, в то время как нор-
мативные методы прогнозирования осадок этого не учитывают. Значения 
напряжений, наиболее соответствующие расчетной схеме линейно-
деформируемого полупространства с коэффициентами по СП 22.13330.2011, 
получены при коэффициенте Пуассона μ = 0,42. При других значениях коэф-
фициента Пуассона разница в результатах составляет до 31 % для квадратно-
го и до 45 % для ленточного фундаментов. Коэффициент Пуассона влияет  
и на величину деформаций грунтового основания: при μ = 0,42 получены ми-
нимальные значения осадок как для столбчатого, так и для ленточного фунда-
ментов. При других значениях коэффициента Пуассона расчетные осадки уве-
личиваются до 13 % для столбчатого фундамента и до 20 % – для ленточного. 

Значение модулей деформации, как и ожидалось, не оказывает влияния 
на характер распределения напряжений в массиве грунта. 

В результате численного эксперимента были проанализированы транс-
версально-изотропные грунтовые основания с коэффициентами деформаци-
онной анизотропии ka = 0,50; 0,75; 1,33; 2,0 и др. При этом были получены 
схемы распределения напряжений по глубине для круглых в плане, квадрат-
ных, прямоугольных и ленточных фундаментов. Ниже приведены схемы рас-
пределения вертикальных напряжений от внешней нагрузки σzp в изотропном 
и анизотропном грунтовых основаниях под квадратным, прямоугольным  
и ленточным в плане фундаментами (рис. 2, 3). 

На основе обработанных результатов получены поправочные коэффици-
енты αа для определения вертикальных напряжений от внешней нагрузки σzp,α 
в анизотропном грунтовом основании с учетом разной деформируемости 
грунта в вертикальном и горизонтальном направлениях. 

Коэффициенты αа определены в зависимости от глубины ξ = 2 z / b,  
с учетом разбиения сжимаемой толщи основания на расчетные слои толщи-
ной не более 0,4 b. Значения поправочных коэффициентов αа найдены в ре-
зультате численного эксперимента в программе ANSYS для всех видов фун-
даментов рассмотренных в табл. 5.8 СП 22.13330.2011. Промежуточные зна-
чения рекомендуется определять интерполяцией. 
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Рис. 2. Распределение напряжений σzp под подошвой квадратного (сплошная линия) 

и прямоугольного (l / b = 1,4; пунктирная линия) фундаментов в изотропном (слева,  
ka = 1,0) и анизотропном (справа) грунтах: а – при коэффициенте анизотропии  

ka = 0,5; б – при ka = 0,75; в – при ka = 1,33; г – при ka = 2,0; 1 – 0,9 p; 2 – 0,8 p; 3 – 0,5 p;  
4 – 0,4 p; 5 – 0,35 p; 6 – 0,25p; 7 – 0,15 p. 

 
Полученные дополнительные поправочные коэффициенты рекомендует-

ся применять при расчете осадок фундаментов с использованием расчетной 
схемы в виде линейно-деформируемого полупространства с условным огра-
ничением глубины сжимаемой толщи грунта Нс, в основании которых зале-
гают анизотропные грунты при среднем давлении под подошвой фундамента 
р, не превышающем расчетное сопротивление грунта R. Нижнюю границу 
сжимаемой толщи основания следует назначать исходя из определенного со-
отношения между средними значениями вертикальных напряжений от внеш-
ней нагрузки σzp под центром подошвы фундамента и от собственного веса 
грунта σzg. По СП 22.13330.2011 в качестве границы сжимаемой толщи Нс 
рассматривается глубина z, где выполняется условие равенства σzp = 0,5 · σzg 
или для слабых грунтов (при Е ≤ 7 MПa) σzp = 0,2 · σzg. 

Осадку основания фундамента S, сложенного анизотропными грунтами, 
с использованием расчетной схемы линейно-деформируемого полупростран-
ства предлагается определять методом послойного суммирования по форму-
ле 5.16 СП 22.13330.2011: 
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где β – безразмерный коэффициент, равный 0,8; σzpa,i – среднее значение вер-
тикального нормального напряжения от внешней нагрузки в i-том слое ани-
зотропного грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фунда-
мента; hi – толщина i-го слоя грунта, принимаемая не более 0,4 ширины по-
дошвы фундамента; Ei – модуль деформации i-го слоя грунта по ветви пер-
вичного загружения; σzγ,i – среднее значение вертикального напряжения в i-м 
слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от 
собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта; Ee,i – модуль 
деформации i-го слоя грунта по ветви вторичного загружения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Распределение напряжений σzp (а) под подошвой квадратного (слева) и ленточного 
(справа) фундамента в анизотропных грунтах при соответствующих коэффициентах ани-
зотропии ka. Распределение напряжений σzp (б) под подошвой прямоугольного (l / b = 1,4) 
фундамента в анизотропных грунтах: слева – при коэффициентах анизотропии ka = 0,50 

(сплошная линия) и ka = 0,75 (пунктирная линия); справа – при ka = 1.33 (сплошная линия) 
и ka = 2,00 (пунктирная линия); 1 – 0,9 p; 2 – 0,8 p; 3 – 0,5 p; 4 – 0,4 p; 5 – 0,35 p; 6 – 0,25 p; 

7 – 0,15 p 

а) б) 
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Вертикальные напряжения от внешней нагрузки σzpa,i зависят от формы  
и размеров фундамента, распределения давления на грунт по его подошве  
и анизотропных свойств грунтов основания. Значения σzpa,i на глубине z от 
подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр подошвы, 
определяется по формуле:  

,, paizpa                                                     (3) 
где α – коэффициент, принимаемый по таблице 5.8 СП 22.13330.2011 в зави-
симости от ξ = l / b; αа – поправочный коэффициент для круглых, квадратных, 
прямоугольных (l / b = 1,4; 1,8; 2,4; 3,2; 5) и ленточных фундаментов, учиты-
вающий деформационную анизотропию грунтового основания в зависимости 
от ka = Ez / Ey; p – среднее давление под подошвой фундамента. 
 

Вертикальное напряжение от собственного веса грунта, выбранного при 
отрывке котлована на глубине z от подошвы прямоугольных, круглых и лен-
точных фундаментов определяется по формуле: 

,0,, zgiz                                                    (4) 
где σzg,0 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке 
подошвы фундамента; α – тот же коэффициент по табл. 5.8  
СП 22.13330.2011; αа – тот же поправочный коэффициент, что в ф. 3. 

 
Наряду с численными экспериментами проводились натурные наблюде-

ния за осадками фундаментов разных размеров на анизотропных грунтовых 
основаниях в Новосибирске, Барнауле и Перми, которые свидетельствуют  
о достаточно хорошей сходимости получаемых расчетных результатов с ре-
альными деформациями грунтовых оснований.  

Результаты исследований показывают, что учет анизотропных свойств 
грунтов позволяет повысить точность прогнозирования осадок фундаментов. 
Следует обратить внимание, что при коэффициентах деформационной анизо-
тропии ka > 1 реальные осадки превышают расчетные по СП 22.13330.2011  
и, в отдельных случаях, может даже потребоваться увеличение размеров по-
дошвы фундаментов. При ka < 1 неучет анизотропии в расчетах по  
СП 22.13330.2011 приводит к завышению расчетных осадок, в этом случае 
правильная оценка НДС анизотропных оснований может позволить получить 
более экономичное техническое решение фундаментов.  

Учет деформационной анизотропии даже при относительно слабо выра-
женной анизотропии обычных грунтов природного сложения может приво-
дить к уточнению расчетных осадок фундаментов на 10…40 %. 

Особенно важное значение учет деформационной анизотропии имеет 
проектировании усиления грунтовых оснований с созданием наведенной 
анизотропии, в т. ч. при возведении рядом с существующим новых сооруже-
ний, или дополнительной загрузке прилегающих к фундаменту площадей.  
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ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫ-
РАБОТКИ КАК ФУНКЦИЯ ФОРМЫ ЕЕ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 
И НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВМЕЩАЮЩЕГО ГРУНТОВОГО 

МАССИВА 
 
Аннотация: В работе приведены результаты исследования по определению техноло-

гичных контуров горизонтальных подземных выработок и предельной безопасной глуби-
ны их заложения. Критерием определения предельной глубины может служить условие 
отсутствия на контуре выработки точек, в которых тангенциальное нормальное напряже-
ние превосходит пределы прочности вмещающей породы при растяжении и сжатии. Ре-
зультаты решения задачи проиллюстрированы примерами. 

Ключевые слова: отображающая функция, горизонтальная выработка, напряженное 
состояние вмещающего массива, предельная глубина заложения, коэффициент запаса 
устойчивости. 

 
Интенсивное освоение подземного пространства, связанное с подзем-

ным строительством и добычей полезных ископаемых, стимулирует прове-
дение исследований, направленных на определение рациональных геометри-
ческих параметров выработок с целью минимизации затрат на их укрепление 
и дальнейшую эксплуатацию.  

При этом одним из критериев оценки степени рациональности этих па-
раметров может служить величина максимальной глубины заложения выра-
ботки, при которой не требуется проведения специальных работ по ее за-
креплению.  

Проф. В. К. Цветков предположил, что необходимости проводить 
укрепление ствола выработки не возникает, если ее контур свободен от тан-
генциальных нормальных напряжений  , т. е.  в каждой его точке выполня-
ется условие: 

0 ,                                                         (1) 
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Применяя методы теории функций комплексного переменного [1], он 
решил задачу о нахождении формы контура подземной выработки свободной 
от напряжений  , [2], используя при этом отображающую функцию  

)()( 321  DCBAiz   ,                                     (2) 
где A; B; C; D – действительные коэффициенты, осуществляющую конформ-
ное отображение внутренности единичного круга 1  на внешность беско-
нечной односвязной области, границей которой является простая замкнутая 
кривая. 
 

В результате установлено, что каждому, из встречающихся в природе 
значений коэффициента бокового распора  , соответствует особое, только 
ему присущее очертание контура выработки, свободного от напряжения   
(см. рис. 1). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

а) б) в) 
 

Рис. 1. Очертания подземных выработок со «свободными» от напряжений контурами 
при значениях коэффициента бокового распора  =1 (а);  = 0.5 (б) и  = 0.2 (в) 
 
Проходка выработок таких экзотических сечений, что изображены на 

рис. 1, является весьма сложным делом, поэтому, используя ту же отобража-
ющую функцию, решим задачу о построении контуров сечений горных вы-
работок более простой и «технологичной» конфигурации. 

Сформулируем постановку задачи следующим образом: построить гор-
ную выработку заданных размеров и формы сечения и определить предель-
ную глубину заложения выработки так, чтобы на ее контуре отсутствовали 
точки, в которых тангенциальное нормальное напряжение превосходит пре-
делы прочности вмещающей породы при растяжении и сжатии, т. е.  

сжрас RR   .                                             (3) 
Решению обратных задач теории упругости посвящены исследования 

Баничука Н. В., Бондаря В. Д., Вигдергауза С. Б., Капанадзе Г. А., Черепано-
ва Г. П. и других ученых. В работах Мирсалимова В. М. [3, 4], Стажевского 
С. Б. [5] рассматриваются задачи, связанные с выбором оптимальных форм 
поперечных сечений подземных горных выработок. 
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Перейдем к решению поставленной задачи. 
Положим   sincos iei  . Отделяя действительные и мнимые части 

в (2), получим параметрические уравнения контуров отверстий в виде: 
 








,3cos2coscos)()(
,3sin2sinsin)()(



DCBAу
DCBAx                                      (4) 

где  20  . 
 
1. Ясно, что при произвольных действительных значениях коэффициен-

тов DCBA ,,,  отображающей функции (2) контуры, являющиеся образами 
единичной окружности 1 , могут иметь как точки возврата, так и точки 
самопересечения, а отображение, осуществляемое функцией (2), может не 
являться конформным. Следовательно, необходимо выяснить условия, ис-
ключающие наличие особых точек и нарушение конформности отображения.  

Прямые вычисления показывают, что для нахождения точек возврата 
кривых (4) необходимо найти те значения параметра  , которые удовлетво-
ряют системе уравнений: 

 











.0)3cos4cos12(sin
,02cos)9(cos4cos12

2

23

DBACD
CDBACD



                          (5) 

 
Нахождение точек самопересечения кривых (4) при 0C , сводится  

к последовательному решению следующих трех уравнений: 
  

,0)(3)2(344

16)8)(2(16)27(64256

2
2

2
2

3
2

4
2

2







 







 

DBAxBA
C
DDBA

xABABA
C

DxBA
C
ADx

C
DA

                      (6) 

bx 2cos ,                                                                    (7) 

C
BbAba )2cos2(coscos 

 ,                                              (8) 

а при 0C – к решению двух уравнений: 

A
Bb

2
2cos  ,                                                                (9) 

 

bD
bDbBAa

3cos4
3coscos)(cos2 

 ,                                             (10) 

где 

ba 





2
,

2
2121  ,                                                   (11) 

причем 
 20,20, 2121  .                                            (12) 
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Полагая из соотношений (11) 
abab  21 ,  , 

отбираем только те значения аргументов, которые удовлетворяют условиям 
(12). При этом аргументы точек пересечения, симметричных относительно 
оси ординат, находятся из соотношений : 

1423 2,2   . 
Точки самопересечения, находящиеся на оси ординат, могут быть 

найдены из уравнения: 
0)(cos2cos4 2  DBACD  ,                                     (13) 

решение которого, как и выше, отбираем из интервала  20  . 
Теперь перейдем к рассмотрению условия, обеспечивающего конформ-

ность отображающей функции (2).  
Заметим, что эта функция регулярна в единичном круге всюду за ис-

ключением точки 00 z , в которой она имеет полюс первого порядка. Для то-
го, чтобы отображение (2) при 0A  было конформным в области 1 , 
необходимо и достаточно, чтобы ее производная в этой области была отлич-
на от нуля. Это означает, что уравнение : 

023 234  ABCD   
не должно иметь решений внутри единичного круга 1 . Применяя теорему 
Руше [6], получим: 

DCBA 32  .                                                   (14) 
2. Теперь определим типы контуров, описываемых уравнениями (4). 
Пусть 0D . Положим: 

,kDA                                                                   (15) 
где k действительное число. Подставляя (15) в (14), получим неравенство  

,3k  
невыполнение которого приводит к нарушению конформности отображаю-
щей функции (2).  

С учетом (4) запишем следующие соотношения: 
1) при   y,0 , т. е.  

 DCBA ,                                               (16) 
2)   hy,180 , т. е.  

 hDCBA ,                                              (17) 
где h высота формы сечения подземной выработки, 0  (рис. 2).  
 

Сложением и вычитанием формул (16) и (17) устанавливаем, что 
,

2


hC                                                   (18) 

причем 0C , 







  DAhB

2
.                                              (19) 
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Из (16) следует, что  
0 DCBA , 

а из (14), с учетом предыдущего 
неравенства имеем: 

.0 kDA                 (20)
В работе [7] показано, что в за-

висимости от знака параметра k , свя-
зывающего коэффициенты A  и D  по 
формуле (15) и коэффициента C  
можно выделить следующие типы 
контуров. 

 
Рис. 2. Расчетная схема задачи 

 

I тип. Контуры трапециевидной формы: 0,0,0  DCk . 
II тип. Контуры прямоугольной формы: 0,0,0  DCk . 
III тип. Контуры эллиптико-параболической формы: 0,0,0  DCk . 
IV тип. Контуры ромбовидной формы: 0,0,0  DCk  
V тип. Контуры полуэллиптической формы: 0,0  DC . 
VI. Контуры эллиптической формы: 0,0  DC . 
3. Перейдем к определению ширины выработки. 
Рассмотрим параметрические уравнения кривых (4), описывающих кон-

туры горизонтальных выработок. Поскольку )()(),()(  yyxx  , то яс-
но, что при любых значениях коэффициентов DCBA ,,,  все контуры будут 
симметричными относительно оси ординат. Поэтому ширина выработки бу-
дет равна удвоенному значению функции )(x в точке ее экстремума.  

Для того, чтобы получить требуемое значение функции перепишем,  
с учетом (15) и (19) параметрические уравнения выработки (4) в виде: 

 








,3cos2coscos)2()(
,3sin2sinsin))1(22()(




DCDhу
DCDkhx                                  (4՛) 

 
Пусть 1 аргумент функции )(x , доставляющий ей минимальное зна-

чение, равное p . Тогда должны быть выполнены условия: 








,0)(
,)(

1

1




x
px ,                                                    (21) 

где 0p . Ввиду симметрии контуров (4՛) можно полагать, что  0 . 
Перепишем систему (21) с учетом (4՛) в виде: 








,
,

243

121

bkDaDa
bkDaDa                                                    ,(22) 

где ,3sinsin 111  a  ,3cos3cos 113  a  ,2sinsin2 111  Chpb   (23); 
,sin2 12 a  ,cos2 14 a  .cos22cos2 112  hCb   
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Решая систему (22), получаем: 

,
2211

1321

baba
baba

k



 ,
3241

2214

aaaa
babaD




                                      (24) 

причем, учитывая (23), имеем: 




 ,2,0,
sincos8

sin2cos
1

1
3

1

1
3

1 



CpD .                              (25) 

Заметим, что функция )(y из (4՛), дающая значения ординат контуров, 
не зависит от параметра k . Подставляя (25) в эту функцию, и, преобразовы-
вая полученное выражение, имеем 











1
111 sin2

cos
2

cos)(


 pChy . 

Функция )(x  при 0C имеет минимум на участке 20 1   . Действи-
тельно, положим в формулах (4) или (4՛) значение 0С . Тогда нетрудно ви-
деть, что выполняется равенство )()( 11   xx , а минимум )(x  достигается 
при 2  . Пусть теперь 0C . Тогда, аналогично предыдущему случаю, по-
лучим )()( 11   xx . Следовательно, минимальное значение )(x , будет 
находиться на интервале 2)(0   x . 

Пусть ,)( qy   где  0q  заданное значение. Тогда значение аргумента 
1  является решением уравнения: 

,
122 2

q
x

pCxhx 









                                        (26) 

где 10,cos  x . 
 

Решение уравнения (26) с достаточной для практики степенью точно-
стью может быть получено приближенно.  

Рассмотрим пример. Построим трапециевидную горизонтальную выра-
ботку с параметрами 4,10,2.7,16  qph   и коэффициентом бокового 
распора 2,0μ  .  

Используя формулу (18), получим 8,0Ñ . Уравнение (26) принимает вид 

4
1

58.08
2













x
xx  

и дает решение 307,0cos 1  x , откуда 258,11  . Тогда по формулам (23), (24) 
находим 066,12k , откуда применением формул (19), (20), (23) – (25) полу-
чаем  

8.0,8.0,86.0,65.9  DСBA                                        (27) 
Теперь необходимо проверить кривую (4) с коэффициентами (27), т. е. 

кривую 








.03cos8.02cos8.0cos79.8)(
,03sin8.02sin8.0sin51.10)(




y
x                         (28) 

на регулярность. 
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Подставляя значения коэффициентов (27) в систему (5), получим 











.0)19.11cos2.3cos6.9(sin
,06.1cos31.3cos2.3cos6.9

2

23



  

Прямая проверка показывает, что данная система решений не имеет. 
Следовательно, кривая (28) не имеет точек возврата. 

       
 

а) б) 
Рис. 3. Контур выработки трапециевидного сечения (а); эпюра тангенциального 

нормального напряжения (б) 
 
Проверим данную кривую на наличие точек самопересечения.  
Уравнение (6) имеет вид 

097.23744.4952792.2799976.508202.29799 234  xxxx  
и на интервале 10  x  дает решения 

75.0,534.0,426.0 321  xxx . 
Уравнения (7) и (8) принимают, соответственно, вид 

;626.1cos,426.0cos2  ab  
;986.1cos,534.0cos2  ab  
.377.11cos,75.0cos2  ab  

Ясно, что ни одна из пар решений не имеет.  
Наконец, уравнение (13) имеет вид: 

071.9cos6.1cos2.3 2    
и также не имеет решений. Таким образом, кривая (28) не имеет точек само-
пересечения.  

Итак, рассматриваемая кривая регулярна. 
Подставляя коэффициенты (27) в неравенство (14), убеждаемся в его 

справедливости. Следовательно, отображение, осуществляемое функцией (2), 
является конформным. 

Полученный трапециевидный контур приведен на рис. 3 а. 
Согласно [2], тангенциальные нормальные напряжения в точках, распо-

ложенных на контуре выработок, вычисляются по формуле:  
,

4cos3cos2coscos
)2coscos(


 RNMLK

QGFH



                            (29) 
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где  
;)49)(1( 222 BSACDF   );)6)(1((2 SDBCG    
;)3()3)(1( SADBDAQ   ;94 2222 DCBAK   

);3(4 DBCL  );3(2 ADBM   ;4ACN  ;6ADR                       (30) 

;)1(2))(1( 2

DA
ABDAS





  

 объемный вес пород;  коэффициент бокового распора; H глубина за-
ложения выработки.  
 

Используя формулы (27), и, полагая 2.0 , получим: 
;749.88F ;078.35G 858.174Q ; 
;182.101K  ;432.10L ;726.20M ;88.30N .32.46R   

Эпюра тангенциального нормального напряжения приведена на рис. 3 б  
в координатах ),(   , где H   . 

Пусть заданы значения высоты горизонтальной выработки h , ее ширины 
p параметра  , при помощи которых определены значения параметра k  и ко-
эффициента D . Используя формулы (15) и (19), определим коэффициенты A  
и B отображающей функции (2). Применяя описанный выше подход, постро-
им кривую заданной конфигурации, имитирующую форму сечения подзем-
ной горизонтальной выработки. Далее, по формулам (29) – (30), выпишем 
выражение для тангенциального нормального напряжения. Рассматривая его 
как функцию аргумента  , вычислим производную функции )(  . Преобра-
зовывая получившееся выражение, и, приравнивая его нулю, получаем два 
уравнения для нахождения критических значений: ,0sin   

,0)(cos)23(2
cos)3(4cos)4(8cos16cos32

642531

2
24

3
13

4
2

5
1




aaaaaa
aaaaaa


              (31) 

где  

.252323,2322
,3212521,4,2123,

65

4321

GKNQMGQLFLaFMRQQKGNa
FNQLGRMGaFRGNaNQGRaRQa


  

 
Первое из этих уравнений дает значение ,0 а второе уравнение можно 

решить на отрезке  0  приближенно. 
Пусть min  и max минимальное и максимальное значения   на данном 

отрезке и пусть 0)()( minmin   и  0)()( maxmax  экстремальные значения 
тангенциального нормального напряжения на отрезке  0 . Тогда имеет 
место неравенство: 

)()()( maxmin   . 
Обозначим через )(расR и )(сжR  предельные значения напряжений 

горной породы или грунта. При этом будем полагать, что растягивающие 
напряжения отрицательны, а сжимающие – положительны. Тогда  
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,)()(min  рас                                                    (32) 
).()(max  сж                                                    (33) 

Заметим, что )( , согласно (29), измеряется в долях H , а предельные 
значения напряжений, как правило, в паскалях. Поэтому, положим  

gR )( , gR )(minmin  , gR )(maxmax  ,                                 (34) 
где  28.9 смg ускорение свободного падения.  

Обозначим 
maxсжсжminрасрас RRk,RRk                                   (35) 

и назовем эти числа характеристиками запаса прочности соответственно при 
сжатии и растяжении. Ясно, что эти коэффициенты одного знака и потому 
принимают положительные значения. Будем называть горную выработку 
прочной, если характеристики (35) в каждой точке выработки принимают 
значения, большие единицы. Однако может случиться, что одно (или оба) 
неравенства (32) и (33) не выполнены, т. е.  какая-то из характеристик проч-
ности (или обе) меньше единицы. Тогда, используя формулу (29) для танген-
циального нормального напряжения, будем изменять значения H  глубины 
заложения горизонтальной подземной выработки, так чтобы выполнялись 
условия: 

.)()()()( maxmin gRgR сжрас                                 (36)  
Пример 2. Найдем экстремальные значения трапециевидной горизон-

тальной выработки из примера 1. 
Уравнение (31) принимает вид: 

.0498.17188cos033.84140cos589.80477
cos362.382064cos933.82192cos069.259182

2

345







  

откуда получаем:  
.097.2,776.1,015.1 321    

 
Присоединяя к полученным решениям 04  , имеем все значения кри-

тических точек функции )( . Так как  
,575.0)(,044.2)(,946.1)(,721.3)( 4321 HHHH    

то ясно, что: HH  575.0)()(,721.3)()( 4max1min                      (37) 
 
Пример 3. Рассмотрим в качестве вмещающей породы глинистый сланец 

с объемным весом 305.3 мт  и пределами прочности при растяжении  
и сжатии, равными МПаRрас 1  и МПаRсж 40  соответственно.  

Определим значение предельной глубины заложения трапециевидной 
горизонтальной выработки, рассмотренной в двух предыдущих примерах, на 
которой она теряет устойчивость. Подставляя данные примера в формулу 
(37), и, учитывая (34), имеем мHмH сжрас 2324,9  . 
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Следовательно, на глубине мHHН сжрас 9),min(   рассматриваемая  
в примере подземная выработка в горном массиве, сложенном глинистым 
сланцем, теряет прочность. 

Выводы: использование отображающей функции (2) и предложенного 
подхода позволяет построить разнообразные контуры горизонтальных под-
земных выработок и, используя критерий (3), определить предельную без-
опасную глубину их заложения.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГИБКОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНО  

НАГРУЖЕННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ 
 

В последние годы при сооружении фундаментов промышленных зданий 
и опор мостов все большее распространение получают односвайные фунда-
менты из буронабивных свай большого диаметра, которые в ряде случаев 
оказываются значительно экономичнее и технологичнее по сравнению  
с фундаментами мелкого заложения и кустовыми свайными фундаментами. 
Экономичность данного типа фундаментов объясняется широкой возможно-
стью вариации сечения сваи и его длины в грунтовом основании. Это позво-
ляет добиться максимального использования несущей способности свай на 
горизонтальную нагрузку, как по грунту, так и по материалу сваи. 
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При расчете сваи на горизонтальную нагрузку главным условием полу-
чения надежных результатов является построение расчетной схемы, макси-
мально соответствующей фактической работе сваи в грунте. 

В нормативном документе [5] расчетная схема и методика расчета свай 
на горизонтальную нагрузку основана на решении контактной задачи по мо-
дели Фусса-Винклера, в которой расчетной характеристикой грунта является 
коэффициент постели, изменяющийся с глубиной по линейной зависимости. 

Для свай небольшого поперечного сечения (до 40×40 см) такая расчет-
ная схема, как правило, дает удовлетворительные результаты, так как “рабо-
чая длина” сваи не превышает 4–5 м. Для свай размером поперечного сече-
ния до 1,0–1,5м и более “рабочая длина” может достигать 15 м и более, во-
влекая в работу глубокие слои грунта с сильно отличающимися механиче-
скими характеристиками, поэтому в расчетной схеме следует учитывать мно-
гослойность основания.  

Другим важным фактором для правильного определения длины свай из 
условия эффективной работы сваи на горизонтальную нагрузку является 
оценка деформационной схемы работы сваи в грунте с последующим по-
строением расчетной схемы.   

Горизонтально нагруженные сваи в грунте, по схеме работы подразде-
ляют на “жесткие”, “гибкие” и сваи “конечной жесткости” (рис. 1). К “жест-
ким” относятся сваи, поворачивающиеся в грунте под действием момента  
и горизонтальной нагрузки без существенного изгиба вокруг, так называемой 
точки нулевых перемещений. Для “жестких” свай разрушение системы 
«свая-грунт» происходит за счет потери несущей способности грунта осно-
вания. При этом материал самой сваи остается, как правило, недоиспользо-
ванным. 

 
Рис. 1. Схемы работ свай на горизонтальную нагрузку 

 а – жесткая свая, б – свая конечной жесткости, в – гибкая свая 
 

“Гибкими” считаются сваи, изгибающиеся в грунте без поворота, т. е.  
перемещения нижнего конца сваи незначительны по сравнению с перемеще-
ниями верхнего конца. Исчерпание несущей способности “гибкой” сваи проис-
ходит с изломом сваи при достижении критических изгибающих моментов.  
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Сваями “конечной жесткости” считаются сваи, у которых поворот  
в грунте относительно нулевой точки происходит со значительным изгибом 
ствола самой сваи, при этом имеет место некоторое перемещение нижнего 
конца сваи. Для свай “конечной жесткости” характерно максимальное ис-
пользование, как материала самой сваи, так и максимальное включение в ра-
боту грунтового основания. 

В нормативных документах [1, 2, 3, 4, 5] разделение свай по схеме рабо-
ты в грунте не предусматривается. Предлагаемые в нормативах методики 
определения несущей способности свай на горизонтальную нагрузку, а также 
горизонтального смещения и поворота головы сваи универсальны как для 
“жестких”, так и для “гибких” свай. Однако, для свай большого диаметра, 
например буронабивных, используемых в качестве односвайных фундамен-
тов под колонны каркасных зданий и сооружений, этот критерий имеет важ-
ное значение при выборе расчетной схемы.  

Наиболее теоретический обоснованным считается критерий разделения 
свай по жесткости в зависимости от величины λ l [6], где l – длина сваи, 

4
zС

EJ
  , Сz – коэффициент постели грунта, EJ – изгибная жесткость сваи.  

 
Согласно данному методу, к жестким относятся сваи при λ l < 1,5, при  

λ l > 2,75 сваи считаются гибкими, при 1,5 < λ l < 2,75 – конечной жесткости. 
Для определения коэффициента постели примем формулу, предложен-

ную М.Н. Горбуновым-Посадовым [7]: 
0

2(1 )z
EС

d



,                                                        (1) 

где E0 – модуль деформации грунта; μ – коэффициент Пуассона; d – размер 
поперечного сечения (диаметр) сваи 

 
Тогда формула для определения гибкости буронабивных свай запишется 

в виде: 
0

2 5

16
(1 )
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                                                       (2) 

 
Данная формула использована для оценки критерия деления сваи на 

“жесткие”, “конечной жесткости” и “гибкие”.  
Для этого были выполнены численные исследования с использованием 

компьютерной программы “КОЛОННА”, разработанной по методике [8], ре-
ализующей метод конечных элементов в стержневой аналогии, в расчетной 
схеме которой основание принято многослойным с постоянным в пределах 
каждого слоя коэффициентом постели. Данная программа позволяет опреде-
лять перемещения и углы поворота сваи в любом ее сечении по глубине от 
действия горизонтальной нагрузки. 
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Исследования проводились для глинистых грунтов при μ = 0,42  
и 10 < E < 25 МПа. Сечение сваи принято 0,5 м длиной от 3 до 15 м. Горизон-
тальная нагрузка на голову сваи принята Н = 10 т. 

По результатам расчетов, представленных в табл.1, рассматривались  
и анализировались закономерности изменения углов поворота свай в уровне 
поверхности грунта и нижнего конца сваи. 

За “жесткую” принималась свая, для кото-
рой соблюдалось условие (φ1 – φ2 < 0,1), за “гиб-
кую” – при (φ2 < 0), за сваю “конечной жестко-
сти” – когда соблюдалось условие φ1 – φ2 > 0,1, 
а угол поворота φ2 < 0 (рис. 2). 

Использование этой методики позволяет 
обоснованно принимать рациональную длину 
свай по критерию эффективной их работы на го-
ризонтальную нагрузку. 

В дальнейшем необходимо выполнить по-
добные исследования для других диаметров свай 
и в других грунтовых условиях, в том числе в не-
однородном по глубине основании.  

 
 

Рис. 2. Схема нагружения  
и деформации сваи 

 
Таблица 1  

Углы поворота сваи d = 500 мм при нагрузке H = 10 т. 
l, м 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Е 0
=1

0М
П
а 

φ1, град. 0,53 0,38 0,31 0,28 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
φ2, град. 0,49 0,29 0,17 0,09 0,04 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0 0 
φ1- φ2, 
град. 0,04 0,09 0,14 0,19 0,22 0,25 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 

ω 25 34 42 51 59 68 76 85 93 102 110 119 127 

Е 0
=1

5М
П
а 

φ1, град. 0,37 0,27 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
φ2, град. 0,32 0,18 0,1 0,04 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0 0 0 
φ1- φ2, 
град. 0,05 0,09 0,13 0,18 0,2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 

ω 31 42 52 62 73 83 94 104 114 125 135 145 156 

Е 0
=2

0М
П
а 

φ1, град. 0,28 0,22 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
φ2, град. 0,23 0,13 0,07 0,02 0 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0 0 0 0 
φ1- φ2, 
град. 0,05 0,09 0,12 0,16 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 

ω 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 

Е 0
=2

5М
П
а 

φ1, град. 0,23 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
φ2, град. 0,18 0,1 0,05 0,01 0 -0,01 -0,01 -0,01 0 0 0 0 0 
φ1- φ2, 
град. 0,05 0,08 0,12 0,15 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

ω 40 54 67 80 94 107 121 134 148 161 174 188 201 

Примечание: красной заливкой показана область работы сваи по «жесткой» схеме; 
зеленой – по схеме «конечной жесткости»; синей – по «гибкой» схеме. 
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Из сопоставления углов поворота головы и низа сваи с усредненным ко-
эффициентом гибкости ω можно сделать вывод, что при значениях ω < 45 
сваи можно считать жесткими. При значениях ω > 80 – гибкими, при значе-
ниях 45 < ω < 80 – конечной жесткости. 

 
Выводы 
 
1. Предложена методика оценки работы сваи на горизонтальную нагруз-

ку по критерию характера деформации (изгиба) ее ствола с разделением на 
“жесткие”, “конечной жесткости” и “гибкие”.  

2. Дана оценка характера работы горизонтально нагруженной сваи диа-
метром 500 мм в однородном глинистом основании по критерию ее дефор-
мации в грунте. 
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УДК 624.131 

А.М. Караулов 
(ФГБОУ ВО «СГУПС», г. Новосибирск) 

 
ВЛИЯНИЕ СЛАБОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ  
НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ОСНОВАНИЯ 

 
Расчетная схема основания со слабым подстилающим слоем часто 

встречается в практике проектирования фундаментной части зданий и со-
оружений. Наличие слабого подстилающего слоя естественно снижает несу-
щую способность основания тем больше, чем меньше глубина расположения 
кровли такого слоя. Учет эффекта снижения несущей необходим для обеспе-
чения надежной работы основания. 

В рамках теории предельного равновесия известны строгие статические 
решения задачи о несущей способности основания с жестким подстилающим 
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слоем. Подобные решения для слабого подстилающего слоя пока получить 
не удается. Тем не менее, оценка влияния слабого подстилающего слоя мо-
жет быть выполнена в приближенной постановке с применением очертания 
линии скольжения в виде логарифмической спирали. 

Ранее метод логарифмической спирали использовался для оценки 
устойчивости [1]. Применение такого подхода к оценке несущей способности 
неоднородного основания, в принципе, отвечает основным положениям  
СП 22.13330.2011 [2]. 

На рис. 1 показана расчетная схе-
ма основания со слабым подстилаю-
щим слоем. Кровля этого слоя распо-
ложена на глубине l. Нагрузка на ос-
нование передается через штамп ши-
риной b. 

Несущий слой грунта обозначен 
на схеме номером «1», соответственно 
характеристики этого грунта обозна-
чим: удельный вес грунта 1, удельное 
сцепление грунта c1, угол внутреннего 
трения 1. Номер «2» отвечает слабо-
му подстилающему слою с характери-
стиками 2, c2, 2.  

b

1r

P

1

2

q

A

B C

D
l

r2 r3

r4

1

2 3

4

O

 
 

Рис. 1. Расчетная схема разрушения осно-
вания со слабым подстилающим слоем 

 

Линия скольжения дается тремя отрезками логарифмической спирали, 
описываемыми формулами: 

на участке AB: 
11 tg)(

1
 err ; 

на участке BC:  
22 tg)(

2
 err ;                                            (1) 

на участке CD: 
13 tg)(

3
 err . 

Центром логарифмических спиралей является точка O, угол  отсчиты-
вается от вертикали в положительном направлении по часовой стрелке. 

В качестве исходных параметров линии скольжения примем радиус r1  
и угол 1. Тогда радиусы r2, r3 и r4 определятся формулами: 

112 tg)(
12

 err ; 
223112 tg)(tg)(

13
 err ;                                (2) 

22313142 tg)(tg)(
14

 err . 
Углы 2, 3 и 4 находятся из решения трансцендентных уравнений: 
для угла 2 

lrr  1122 coscos ; 
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для угла 3 
232233 ,0coscos  rr ;                               (3) 

для угла 4 
141144 ,0coscos  rr . 

Предполагается, что штамп (фундамент) будет загружен центрально 
приложенной равнодействующей силой P. Боковая пригрузка обозначена 
символом q. Величина этой силы будет определяться из уравнения моментов 
сосредоточенных, распределенных и массовых сил относительно центра ло-
гарифмических спиралей O. 

Момент, обусловленный действием удельного веса грунта определяется 
формулой: 
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Момент сил трения, обусловленных удельным сцеплением грунта, дей-

ствующих по линии скольжения дается выражением: 
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Пригрузка q создает момент: 
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2
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4 brrqM q                             (6) 

Интегралы (4) и (5) приводят к выражениям: 
AAAAM  321 ;                                   (7) 
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Здесь обозначено: 
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Таким образом, значение предельной нагрузки для принятой схемы об-

рушения будет зависеть от исходных параметров r1 и 1. Это значение обо-
значим как функцию P(r1,1) и определим формулой: 

br
MMM

rP qc




 

11
11 sin2

2),( .                                           (8) 

Искомая величина предельной силы давления P  Pu есть минимум 
функции (8): 

 ),(min 11  rPPu .                                                (9) 
Для иллюстрации приведем пример расчета. Пусть несущий слой пред-

ставлен грунтом с характеристиками: 1  17 кН/м3, c1  5 кПа, 1  30. Для 
грунта подстилающего слоя примем: 2  18 кН/м3, c2  25 кПа, 2  15. Ши-
рина штампа (фундамента) составляет b  3 м. 

Обозначим несущую способность 
однородного основания для грунта «1» 
как Pu1. Далее рассчитывалось отноше-
ние k  Pu / Pu1 в зависимости от глуби-
ны расположения кровли слабого под-
стилающего слоя. Результаты расчета 
представлены на рис. 2. 

Этот график позволяет оценить 
скорость нарастания несущей спо-
собности с увеличением глубины l и 
определять максимальную величину 
l, при которой влияние слабого слоя 
имеет место. 
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l, ì
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Рис. 2. Влияние глубины залегания слабого 
подстилающего слоя на несущую способ-

ность основания 

Предложенная методика может быть использована в практических рас-
четах. 
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ОЦЕНКА ДОПУЩЕНИЙ В НОРМАТИВЫХ ДОКУМЕНТАХ  

ПО РАСЧЕТАМ ОСАДОК ФУНДАМЕНТОВ 
 

Согласно основному документу по разработке нормативов в строитель-
стве (СНиП 10-01–2003), правила, содержащие рекомендуемые или допуска-
емые указания, не носят обязательного характера и предназначены для при-
менения добровольной основе.  

В основной норматив по расчетам осадок фундаментов и СП 22.13330.2011 
«Основания зданий и сооружений» (далее – СП 22) включены два метода 
расчета осадок – метод послойного суммирования (далее – ПС) и метод ли-
нейно-деформируемого слоя (далее – ЛДС), которые содержат ряд допуще-
ний. В статье ведется анализ влияния допущений на результаты расчетов 
осадок. 

Метод послойного суммирования 
В отличие от прежних редакций главы СП 22, в методе ПС введено пра-

вило для границы сжимаемой толщи Нс (σzp = 0.5 σzg вместо σzp = 0.2 σzg)  
и для учета напряжений от котлована; сохранен прежний коэффициент боко-
вого расширения β = 0.8. Осадка вычисляется суммированием осадок n эле-
ментарных слоев от i = 1 до i = n по формуле: 

 
S = β Σ (σzр,i – σzγ,i) hi / Еi + β Σ σzγ,i hi / Ео,i .                                    (1) 

 
Деформации разделяются на упругие с модулем Ео (от напряжений от 

котлована σzγ,i) и неупругие с модулем Е (от напряжений σzр,i, превышающих 
образовавшиеся от котлована). Отношение модулей деформаций Ео и Е далее 
обозначено как коэффициент разномодульности λ = Ее / Е. 

Метод линейно-деформируемого слоя 
В методе ЛДС в качестве фактора, ограничивающего зону влияния 

напряжений, вводится толщина слоя Н.  
Осадки рассчитываются также по формулам теории упругости, но в них 

учитывается не дополнительное к природному давлению σzg, а полное давле-
ние по подошве р; напряжения по глубине σzр определяются с учётом всех 
компонентов тензора напряжений (без коэффициента β). 

По-другому метод ЛДС можно было бы назвать методом послойного 
интегрирования осадок.  
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Определение характеристик сжимаемости  
Характеристики сжимаемости грунтов устанавливаются путем испыта-

ний штампами или прессиометрами либо по результатам компрессионных 
или трехосных испытаний грунтов.  

Различие модулей деформации, полученных штампами Е и компрессией 
Ек общеизвестно. В СП 22 приводятся коэффициенты mk = Е / Ек (табл. 1), 
причем стандартным признается модуль Е, полученный штампом площадью 
5000 см2.  

Таблица 1 
Значения mk = Е/Ек 

 Вид грунта Коэффициент пористости е 

0,45–0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05-1,5 
Супеси 
Суглинки 
Глины 

4 
5 
– 

3.5 
4.5 
6 

3 
4 
6 

2 
3 

5.5 

– 
2.5 
5 

– 
2 

4.5  
 
Указаний по определению коэффициента разномодульности в СП 22 не 

содержится. Априори предполагается определение его по соотношению уг-
лов наклона прямой и обратной ветвей графика испытания на сжимаемость.  

В табл. 63 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооруже-
ний (к СНиП 2.02.01–83)» приводятся справочные значения λ – от 1.5 до 4 
(табл. 2).  

Допущения 
В главе СП 22 содержатся указания, выделенные словом «допускается»: 
1) об учете влияния котлована (допускается учитывать при глубине d ≥ 5 м), 

т. е.  при d < 5 м может не учитываться второе слагаемое формулы (1); 
2) о коэффициенте разномодульности (его допускается принимать λ = 5); 
3) о влиянии размеров котлована (размеры его не указаны, кроме приме-

чания «… в расчете σz используются размеры в плане не фундамента, а кот-
лована»); 

4) о положении расчетной точки – распределение напряжений по глу-
бине допускается определять не только под центром, но и в точке на поло-
вине расстояния между центром и углом фундамента; 

5) о расчетах по методу ЛДС (допускается для предварительных расче-
тов фундаментов при b ≥ 10 м, d  5 м, р = 150–500 кПа и Е ≥ 10 МПа); 

6) кроме того, имеет место неопределенность относительно учета 
начального (осадочного) давления по подошве фундамента p. Из СП 22 не 
вполне ясно, эквивалентно ли выражение п. 5.6.32 СП 22 «Вертикальные 
напряжения от внешней нагрузки σzp = σz  σzu (σzu – напряжения после от-
рывки котлована) зависят от размеров, формы и глубины заложения фунда-
мента, распределения давления на грунт по его подошве и свойств грунтов 
основания …» ранее принимаемому условию для осадочного давления σzp,0 = 
= p σzg,0 либо следует принимать σzp,0 = p. 
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Таблица 2 
Соотношения модулей Ее и Е 

Глинистые 
грунты 

Показатель 
текучести IL 

Значения λ = Ее / Е при е 
е ≤ 0,5 0,5 < е ≤ 0,8 0,8 < е ≤ 1,1 е ≥ 1,1 

Супеси 0 < IL ≤ 1 1,5 2 2,5 3 
Суглинки IL ≤ 0,25 

0,25 < IL ≤ 0,75
0,75 < IL ≤ 1 

1,5 
1,5 
2 

2 
2 

2,5 

2,5 
2,5 
3 

3 
3 

3,5 
Глины IL ≤ 0.25 

0,25 < IL ≤ 0,75
0,75 < IL ≤ 1 

2 
2 

2,5 

2,5 
2,5 
3 

2,5 
3 

3,5 

3 
3,5 
4 

 
Результаты расчетов 
Расчеты осадок методами ПС и ЛДС выполнены для квадратных и лен-

точных фундаментов с размером сторон от 1 до 20 м с учетом обсуждаемых 
факторов.  

В табл. 3 и на рис. 1 приведены результаты расчетов квадратных фунда-
ментов. 

Расчеты выполнены при глубине d = 2 и 5 м, давлении по подошве  
р = 300 кПа, удельном весе грунта γ = 18 кН/м3, модуле деформации Е = 10 МПа, 
коэффициенте β = 0.8, условии на границе Нс (σzp= 0,5 · σzg и σzp= 0,2 · σzg). 
Коэффициенты разномодульности приняты λ = 2 и λ = 5; грунт рассматрива-
ется как суглинок.  

Также принято, что центры котлована и фундамента совпадают, а размер 
его согласно указаниям главы СП 45 на земляные работы должен быть, как 
минимум, на 0,6 м больше расстояния от края котлована до грани фундамента.  

Базовыми для оценки влияния различных факторов приняты показные  
в выделенных серым тоном строках 4 табл. 3 и серым цветом поз. 4 на рис. 1 
расчеты по СП 22 при полном давлении р без учета обсуждаемых факторов.  

Для сравнения в строках 13 табл. 3 приведены также расчеты по СНиП 
2.02.01–83* от дополнительного давления σzp,0 = p  σzg,0 (в примерах  
σzp,0 = 264 кПа для глубины d = 2 м и σzp,0 = 210 кПа для глубины d = 5 м).  
Во всех примерах оценивается влияние условия на границе Нс – σzp= 0,5 · σzg 

и σzp= 0,2 · σzg. 
 Результаты расчетов влияния котлована приведены в строках 5 и 6 табл. 

3 при λ = 2 и λ = 5, а расчетов методом ЛДС – в строках 7 и 8. 
Оценка степени влияния обсуждаемых факторов на осадки ведется по 

столбцам «S, %» табл. 3 для каждого результата расчетов фундамента глуби-
ной d и шириной b, в которых результат расчета каждого базового варианта 
принят за 100 %. 

Раздел 1. Теория и практика аналитических и численных расчетов… 

69 
 

Таблица 3  
Влияние факторов на осадки квадратного фундамента 

Глубина котлована d = 2 м 
Размер фундамента b, м > 1,0 3,0 5,0 10,0 20,0 
Результаты расчета > S, 

см 
S,
%

S, 
см

S,
%

S, 
см 

S, 
% 

S, 
см 

S, 
% 

S, 
см 

S, 
% 

1 – СНиП 2.02.01–83*, 
р =264 кПа, σzp= 0,2σzg 

2,0 91 5,8 97 9,4 98 17,7 97 32,0 95 

2 – То же, σzp= 0,5σzg 1,9 86 5,3 88 8,5 89 16,0 88 26,3 70 
3 – СП 22, р = 300 кПа, 

σzp=0,2 σzg 
2,3 105 6,6 110 10,7 111 20,1 110 38,6 115 

4 – СП 22, р = 300 кПа, σzp = 
0,5σzg 

2,2 100 6,0 100 9,6 100 18,2 100 33,6 100 

5 – То же, с учетом котлована,
λ = 2 1,9 86 5,5 92 8,9 93 17,0 93 31,5 94 

6 – То же, λ = 5 1,7 77 5,2 87 8,5 89 16,2 89 30,2 90 
7 – СНиП 2.02.01-83*, ЛДС, 

р = 336 кПа – – – – – – 14,0 77 17,1 51 

8 – СП 22, метод ЛДС, р = 300
кПа – – – – – – 12,5 69 15,3 46 

Глубина котлована d = 5 м 
Размер фундамента b, м > 1,0 3,0 5,0 10,0 20,0 
Результаты расчета > S, 

см 
S,
%

S, 
см

S,
%

S, 
см 

S, 
% 

S, 
см 

S, 
% 

S, 
см 

S, 
% 

1 – СНиП 2.02.01–83*, р =210
кПа, σzp= 0,2σzg 

1,5 75 4,4 76 7,0 77 13,5 80 23,5 79 

2 – То же, σzp= 0,5σzg 1,4 70 3,8 66 5,9 65 11,7 70 20,9 70 
3 – СП 22, р = 300 кПа, σzp= 

0,2σzg 
2,2 110 6,0 103 9,6 105 18,2 108 33,6 113 

4 – СП 22, р = 300 кПа, σzp = 
0,5σzg 

2,0 100 5,8 100 9,1 100 16,8 100 29,8 100 

5 – То же, с учетом котлована,
λ = 2 

1,3 65 4,9 84 7,4 81 14,0 83 25,1 84 

6 – То же, λ = 5 1,0 50 3,9 67 6,4 70 12,3 73 22,2 74 
7 – СНиП 2.02.01–83*, ЛДС, р

= 390 кПа – – – – – – 16,7 99 19,8 66 

8 – СП 22, метод ЛДС, р = 300
кПа – – – – – – 12,8 76 15,2 51 

 
Анализ результатов расчетов 
При оценке результатов расчетов учитывались положения ГОСТа 20522, 

согласно которым допустимый коэффициент вариации для модуля деформа-
ции Vдоп. ≤ 030, а показатель точности среднего ρα=0,85 = 0,1  0,15.  

Следовательно, погрешность в 10  15 % может служить критерием для 
оценки целесообразности учета влияния того или иного фактора на осадку 
при модуле деформации Е = 10 МПа и принятом давлении по подошве 
 р = 300 кПа. 
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1. Влияние условия на границе Нс и осадочного давления σzp,0 = p.  
Условие на границе Нс σzp = 0,5 · σzg вместо σzp = 0,2 · σzg приводит  

к уменьшению осадок от 5  10 до 13  15 % (см. строки 1  2 и 3  4 табл. 3).  
Повышенное осадочное давление (σzp,0 = p против σzp,0 = p  σzg,0) приво-

дит к пропорциональному увеличению осадок – от 15 до 20 % (см. строки 
14 табл. 3). 

Вывод: два новых обсуждаемых фактора влияют на осадку приблизи-
тельно в равной пропорции, но в разных направлениях.  

2. Влияние котлована и коэффициента разномодульности.  
При глубине d = 2 м влияние котлована: при λ = 2 – 5–15 %, при  

λ = 5 – 10–23 %; при d = 5 м: при λ = 2 –15-35 %, при λ = 5 – 25–50 %. 
Вывод: из сравнения строк 4 и 5  6 табл. 3 следует, что влияние котло-

вана минимальных размеров следует признать существенным: 
– при d = 2 м и λ = 5 – для фундаментов шириной b < 3 м; 
– при d = 5 м и λ  2 – для фундаментов шириной b  1 м. 

 
 

Рис.1. Влияние способов расчета осадок квадратного фундамента при глубине котлована  
d = 2 м (а) и d = 5 м (б); номера линий 1-8 показаны в табл.3 

 
3. Влияние размеров котлована. 
Если для выделенных серым тоном двух клеток в табл. 3 («d = 2 м; 

 b = 5 м» и «d = 5 м; b = 3 м») увеличить размер котлована в обе стороны 
котлована, например, на bк = 2 м, осадка уменьшится: для клетки «d = 2 м;  
b = 5 м» – на 7 %, с S = 8,5 до 7,9 см; для клетки «d = 5 м; b = 3 м» – на 33 %, 
с S = 3,9 до 2,6 см.  

Размер котлована, при котором осадка станет нулевой: для клетки «d = 2 м; 
b = 5 м» – при bк = 50 м; для клетки «d = 5 м; b = 3 м» – при bк = 12 м. Если же 
ещё далее увеличивать размеры котлована, можно прийти к получению фор-
мально отрицательного значения осадки.  

Вывод: влияние котлована больших размеров на осадки весьма суще-
ственно, особенно для фундаментов относительно небольших размеров.  
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4. Влияние положения расчетной точки. 
В табл. 4 приведены результаты расчетов для двух положений расчетной 

точках: «центр» – в центре фундамента и «(центр+угол) / 2» – на половине 
расстояния между центром и углом, вертикальные напряжения σz под кото-
рой рассчитаны методом угловых точек.  

Из анализа следует: осадка в точке «(центр+угол) / 2» уменьшается с ро-
стом размера квадрата: при d = 2 м – до 57 %, при d = 5 м – до 68 %. Влияние 
расчетной точки на Нс – до 47 %.  

Вывод: влияние положения расчетной точки на осадки весьма суще-
ственно.  

Таблица 4  
Влияние положения расчетной точки 

Квадратный фундамент, d = 2 м, σzp = 0,5 σzg 
Положение 

точки 
b = 1 м b = 3 м b = 5 м b = 10 м 

S, 
см 

Нс, м S, 
см 

Нс, 
м 

S, 
см 

Нс, м S, 
см 

Нс, 
м 

центр 2,2 2,1 6,0 4,5 9,6 6,5 18 11 
(центр+угол) / 2 0,95 1,2 2,6 2,4 4,4 5,0 7,9 6,0 
ΔS и ΔНс, % 57 43 56 46 54 23 56 45 

Квадратный фундамент, d = 5 м, σzp = 0,5σzg 
центр 2,0 1,5 5,8 3,9 9,1 5,5 17 9,0 

(центр+угол) / 2 0,87 0,8 2,5 2,1 3,9 3,0 7,2 5,0 
ΔS и ΔНс, % 65 47 57 46 68 45 58 44 

 
5. О расчетах по методу ЛДС. 
Результаты расчета по методу ЛДС показаны в строках и позициях 7 и 8 

в табл. 3 и на рис. 1 в интервале размеров фундамента b от 10 до 20 м. С ро-
стом стороны квадрата осадки растут менее интенсивно, чем по любому из 
вариантов метода ПС. 

Кроме того, отмечается следующие различия: 
1) различия результатов расчетов по методам ЛДС и ПС: 
– при d = 2 м различие между и поз. 4 и 7 на рис. 1 достигает 23–50 %; 
– при d = 5 м b = 10 м различие меньше до ~0 %, а b = 20 м больше до 50 %; 
2) в расчетах по СНиП 2.02.01-83* метод ЛДС с учетом полных напря-

жений p = σzp,0 + σzg,0 приводит к росту осадки с увеличением глубины фун-
дамента, что не соответствует расчетам методом ПС и общим представлени-
ям о влиянии веса грунта на результаты расчетов. 

 
Вывод 
 
Различие результатов предварительных (по методу ЛДС) и окончатель-

ных (по методу ПС) расчетов следует признать весьма существенными; ме-
тод ЛДС в главе СП 22 целесообразно либо исключить, либо изменить ео ко-
эффициенты так, чтобы результаты расчетов отвечали основным тенденциям 
метода ПС о влиянии размера, глубины заложения фундамента и др. 
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Общие выводы 
Выполненный анализ позволяет уточнить ряд положений главы СП 22 

относительно факторов, влияние которых необходимо признать существен-
ными:  

1) второе слагаемое формулы (1) следует учитывать: 
– для фундаментов шириной b < 3 – при глубине d ≥ 2 м и коэффициенте 

λ = 5;  
– для фундаментов шириной b  1 м – при d = 5 м и коэффициенте λ  2. 
2) размеры котлована и место в нем фундамента следует определить 

четко; 
3) положение расчетной точки требует уточнения или пересмотра;  

в случае го сохранения полезно привести таблицы коэффициентов α в этой 
точке; 

4) метод ЛДС требует уточнения или изменения. 
Отметим, что выводы подлежат уточнению: 
– при изменении модуля Е, с сохранением указанных в табл. 3 пропор-
ций;  
– при изменении давления р возможна их корректировка за счет измене-
ния границы сжимаемой толщи Нс.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА СВАИ В СОСТАВЕ 

СВАЙНЫХ КУСТОВ И СВАЙНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
 
Результаты экспериментальных и теоретических исследований, выпол-

ненных российскими и зарубежными учеными [2-6], показали существенные 
отличия в поведении свай в группе свай (в кусте, или в поле) по сравнению  
с одиночной сваей. Основной причиной, определяющей поведение свай в со-
ставе куста (поля), является взаимодействие свай через грунтовую среду. При 
этом возникают дополнительные радиальные (нормальные) напряжения, т. е. 
создается эффект "обжатия" свай грунтом от нагрузок, передаваемых на со-
седние сваи. 

Физическая суть возникновения эффекта "обжатия" свай в свайном поле 
заключается в следующем. При нагружении свайного поля вертикальной 
нагрузкой, прикладываемой в уровне верха голов свай, на каждую сваю пе-
редаются вертикальная и горизонтальные нагрузки от обжатия грунтом при 
нагружении соседних свай. Сила обжатия зависит от параметров свайного 
поля (шага свай и их длины). Чем меньше шаг свай, тем больше сила обжа-
тия. При увеличении шага свай сила обжатия уменьшается, и при некотором 
удалении свай друг от друга взаимовлияние свай практически исчезает. 
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Кроме того, для забивных и вдавливаемых свай немаловажную роль иг-
рает изменение первоначального природного состояния грунта в межсвайном 
пространстве, вызванное погружением свай. При забивке свай околосвайный 
грунт уплотняется. Процесс уплотнения сопровождается возникновением из-
быточного порового давления, нарушением структурных связей, развитием 
новых структурных связей, что в итоге приводит к повышению сопротивле-
ния грунта действию нагрузок. 

Для групп свай с низким ростверком отмечается также необходимость 
учета опирания плиты на грунт, т. е. передача части нагрузки на плиту. Де-
формативность фундамента при этом снижается, а сопротивление грунта 
действию нагрузок возрастает. Кроме того, учет передачи части нагрузки на 
грунт в основании плиты вызывает дополнительное "обжатие" свай, меха-
низм которого описан выше. 

Таким образом, при проектировании свайных полей и свайно-плитных 
фундаментов необходимо выполнять расчеты фундамента во взаимодействии 
всех его элементов (свая, плита, основание).  

Выполнение таких расчетов возможно с использованием геотехнических 
программ, позволяющих моделировать совместную работу основания, фун-
дамента и сооружения (PLAXIS, TNO DIANA, MIDAS GTS и др.). При после-
довательном нагружении фундамента возможно также и построение графи-
ков "нагрузка-осадка" любой сваи фундамента. Однако, эти расчеты доста-
точно трудоемки и потому в инженерной практике чаще всего свайно-
плитные и кустовые фундаменты рассчитываются на основе контактной мо-
дели основания, когда сваи моделируются связями конечной жесткости,  
а расчет плиты (или ростверка) выполняется как для конструкции на упругом 
основании. При этом коэффициент жесткости свай определяется по результа-
там осесимметричных расчетов сваи, нагруженной вертикальной сжимающей 
нагрузкой с недопущением горизонтальных перемещений на границах рас-
четных областей. 

Таким образом, на основании расчетов во взаимодействии всех элемен-
тов фундамента (свая, плита, основание) выполняется проектирование свай-
ных кустов и свайных полей, т. е. определяются длина и шаг свай. При этом, 
руководствуясь требованиями нормативных документов [1], практический 
инженер использует также расчеты несущей способности и деформативности 
одиночной сваи, в том числе и данные статических испытаний одиночных 
свай, что некорректно в связи с существенными отличиями в поведении оди-
ночных свай и свай в группе под нагрузкой. 

1. Проблемы проектирования свайных и свайно-плитных фунда-
ментов с учетом требований нормативных документов. 

Многочисленные исследования работы свайных полей и свайно-
плитных фундаментов легли в основу рекомендаций и требований норматив-
ных документов, регламентирующих проектирование свайных фундаментов. 
Однако не все эти требования являются однозначными и понятными, что 
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приводит к возникновению проблем у инженера при принятии решений и их 
обосновании в экспертирующих органах. 

Рассмотрим и проанализируем некоторые указания свода правил, ис-
пользование которого является обязательным при проектировании свайных 
фундаментов [1]. 

В соответствии с п. 7.1.11 допустимая нагрузка на сваю в составе фун-
дамента (в том числе при кустовом расположении свай) определяется на ос-
новании несущей способности (предельного сопротивления) одиночной сваи.  

Наравне с этим, требования по проектированию большеразмерных ку-
стов и полей свай указывают на необходимость учета переменности сопро-
тивления свай и грунта в зависимости от их местоположения в группе  
(п. 7.5.8). То есть подразумевается, что значение предельного сопротивления 
свай с различным расположением может быть различным и отличается от 
предельного сопротивления одиночной сваи. 

Перечисленные выше неопределенности приводят к тому, что проекти-
ровщик при расчете как кустовых и ленточных фундаментов, так и свайно-
плитных фундаментов зачастую вынужден ограничивать нагрузки на сваи, 
основываясь на предельном сопротивлении одиночной сваи, определяемые 
на основании табулированных и аналитических решений или по результатам 
полевых испытаний. В результате таких расчетов параметры свайного поля 
определяются чаще с некоторым "запасом по несущей способности".  
В большинстве случаев этот "запас" ничем не обоснован, что и приводит  
к материалоемким и дорогостоящим фундаментам. 

Таким образом, очевидно, что совершенствование методов расчета 
свайно-плитных фундаментов, а именно разработка методов расчета допус-
каемых нагрузок на сваи и оценка деформативности основания свай, в том 
числе с учетом данных испытаний одиночных свай, позволит повысить эф-
фективность и надежность проектных решений.  

При разработке метода расчета допускаемых нагрузок на сваи в составе 
свайно-плитного фундамента решались следующие задачи: 

 формирование расчетной схемы нагружения сваи в составе поля  
и предложение по использованию результатов статического испытания оди-
ночной сваи; 

 анализ напряженно-деформированного состояния основания сваи  
в составе поля в зависимости от местоположения в плане (для центральных  
и крайних свай). 

В данной статье анализируется расчетная схема нагружения централь-
ных свай свайно-плитного фундамента через плиту и сформулированы пред-
ложения по использованию данных статического испытания одиночной сваи 
для оценки нагрузки, допускаемой на сваю в составе группы. 

2. Предложение по использованию данных статического испытания 
одиночной сваи для оценки нагрузки, допускаемой на сваю в составе 
группы. 
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При расчете свайных фундаментов основной информацией об основании 
являются физико-механические характеристики грунта, в том числе данные 
статического зондирования и статических испытаний свай, поэтому допу-
стимые нагрузки на сваи (а, следовательно и параметры свайного поля) пред-
лагается определять по методике, базирующейся на расчете одиночной сваи, 
но в то же время учитывающей взаимодействие свай через грунт.  

В общем виде значения предельного сопротивления одиночной сваи  
и сваи в составе группы определяем следующим образом (уравнения 1 и 2). 

 
Fd, о.с. = Fd,н.к.+ Fd,б.п. = R·A + u·∑fi·hi                                 (1) 

Fd, г.с. = F`d,н.к.+ F`d,б.п. = R·A + u·∑fi·hi + ΔFd,                          (2) 
 

где Fd,н.к.+ Fd,б.п. – суммарные значения сопротивлений грунта в основании 
сваи и по ее боковой поверхности, определяемые на основании табулирован-
ных и аналитических решений или по результатам полевых испытаний в со-
ответствии с требованиями СП 24.13330.2011; F`d,н.к.+ F`d,б.п. – те же значения 
для сваи в составе группы свай; ΔFd – дополнительное сопротивление грунта, 
реализуемое в результате взаимодействия свай между собой через грунт, при 
котором возникает эффект "обжатия" сваи, характеризуемый величиной σоб.  

 
Расчетная схема схематично представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Расчетная схема для определения предельного сопротивления сваи: 

а – одиночной; б – сваи в составе группы свай 
 
В предельном состоянии сопротивление грунта в основании сваи в со-

ставе свайно-плитного фундамента условно можно принять равным сопро-
тивлению в основании одиночной сваи (Fd,н.к. = F`d,н.к.). Нормальные напря-
жения на боковой поверхности сваи от грунта при нагружении соседних свай 
(σоб.) зависят от параметров свайного поля (шага, длины, поперечного сече-
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ния свай), нагрузок, передаваемых на сваи, физико-механических характери-
стик грунтов, степени неравномерности загруженности свай в свайном поле  
и доли нагрузки, воспринимаемой низким ростверком. Таким образом, ΔFd 
будет определяться на основании значения σоб. (формула 3) в соответствии  
с эпюрой на рис. 1. 

ΔFd = u·∑hi·σоб.,i·tg(φ)                                           (3) 
 

Рассмотрев совместно уравнения (2) и (3), получим формулы для опре-
деления предельного сопротивления (4) и предельно допустимой нагрузки на 
сваи в составе группы (5) в зависимости от предельного сопротивления оди-
ночной сваи (по расчету или по данным статического испытания) и нормаль-
ных напряжений (σоб.). 

Fd, г.с. = R·A + u·∑hi·(fi+σоб.,i·tg(φ))                                   (4) 
N г.с. ≤ Fd, г.с./γ,                                             (5) 

где N г.с. – допустимая нагрузка на сваю в составе группы;γ – коэффициент 
надежности, назначаемый в соответствии с нормативными документами. 

Для определения σоб. выполняется комплекс экспериментально-
теоретических исследований на основе решения задач теории упругости и 
численных исследований с использованием верифицированных геотехниче-
ских программ (PLAXIS, MIDAS GTS) для разных видов свай и грунтовых 
условий.  

 
Выводы 
 
1. На основе опыта расчетов и проектирования свайно-плитных фунда-

ментов показано, что определение допускаемых нагрузок на сваи в составе 
свайно-плитного фундамента по данным расчета и испытания одиночной 
сваи приводит к необоснованным запасам “несущей способности”, а также 
завышению материалоемкости и стоимости нулевого цикла. 

2. Предложен метод расчета допускаемых нагрузок на сваю в составе 
свайно-плитного фундамента на основе расчетов и испытаний одиночных 
свай, но с учетом взаимодействия свай между собой через грунт.  
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
Введение 
Обязательные требования технических регламентов к процессу безопас-

ного и рационального проектирования заглубленного сооружения методом 
опускного колодца регламентируются СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03–85 
Сооружения промышленных предприятий». Практика проектирования пока-
зывает, что к требованиям часто необходимы пояснения и рекомендации,  
а также примеры, раскрывающие процедуру расчета и конструирования ос-
нования с учетом особенностей конструктивной схемы сооружения и инже-
нерно-геологических условий территории строительства. Однако материалы 
по вопросам проектирования и строительства уникальных подземных соору-
жений методом опускного колодца в настоящее время практически отсут-
ствуют. 

В соответствии с требованиями п. 5.4.24 СП 43.13330.2012 при разме-
щении колодца ниже горизонта подземных вод, после устройства днища со-
оружение рассчитывается на всплытие. Вероятность всплытия тонкостенного 
колодца, погруженного в тиксотропной рубашке, значительно снижающей 
силу трения на его боковой поверхности, большая. К рекомендуемым п. 13.38 
СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01–87 Земляные сооружения, основания и 
фундаменты» мероприятиям, направленным на закрепление сооружения, от-
носятся: тампонаж полости тиксотропной рубашки цементно-песчаным рас-
твором с вытеснением глинистого раствора, устройство в верхней части во-
ротника, установка горизонтальных и вертикальных анкеров. В этой связи 
поставлена задача упростить использование СП 43.13330.2012 по проектиро-
ванию и устройству опускных колодцев путем детализации основных требо-
ваний и особенностей проектирования оснований заглубленных сооружений.  

Цель работы разработка конструкции закрепления опускного колодца 
диаметром 24 м и высотой 15,6 м, погруженного в тиксотропной рубашке 
ниже уровня подземных вод в водонасыщенные грунты Санкт-Петербурга, от 
всплытия. Методика исследования включала в себя обзор строительных пра-
вил и справочной литературы, анализ инженерно-геологических условий, 
конструирование и расчет закрепления подземного сооружения от всплытия.  

Особенности инженерно-геологических условий. Геологическое строе-
ние территории строительства представлено комплексом четвертичных от-
ложений, подстилаемым на глубине ~ 25 м коренными породами протерозой-
ского возраста. В сферу взаимодействия сооружения и геологической среды 
входят:  
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– техногенные отложения (t IV) – перелопаченные пески и супеси  
с включением строительного мусора мощностью 1,5м;  

– морские и озерные отложения (m, l IV) – пески пылеватые средней 
плотности, насыщенными водой (ИГЭ–1, 1 = 19 кН/м3; e = 0,7; 1 = 25 ;  
с1 = 2 кПа; w = 0,22; Sr = 0,83), супеси пылеватые пластичные (ИГЭ-2, 2 = 19 
кН/м3; e = 0,9; 2 = 14 ; с2 = 10 кПа; IL = 0,9; w = 0,3) мощность отложений со-
ставляет 7 м;  

– озерно-ледниковые отложения Лужского стадиала (lg III lz) – суглинки 
легкие пылеватые текучие (ИГЭ–3, 3 = 19 кН/м3; e = 0,95; 3 = 12 ; с2 = 8 кПа; 
IL = 1,1; w = 0,34) мощностью 4 м;  

– ледниковые отложения лужской стадии оледенения (g III lz) – супеси 
пылеватые твердые с гравием, галькой до 10 (ИГЭ–4, 4 = 22 кН/м3; e = 0,4; 
4 = 23; с4 = 27 кПа; IL =  0,08; w = 0,13) мощностью 4,3 м; 

– озерно-ледниковые отложения московского стадиала (lg II ms) – су-
глинки легкие пылеватые мягкопластичные слоистые (ИГЭ–5, 5 = 19,6 кН/м3; 
e = 0,782; 5 = 12; с5 = 15 кПа; IL = 0,54; w = 0,28) мощностью 2 м; 

– ледниковые отложения московской стадии оледенения (g II ms) –  
супеси пылеватые твердые с гравием, галькой до 10, валунами (ИГЭ–6,  
6 = 22,0 кН/м3; e = 0,295; 6 = 28; с6 = 80 кПа; IL =  0,72; w = 0,10) мощно-
стью 6,2 м.  

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характери-
зуется наличием грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченных  
к насыпным грунтам и к толще морских и озерных и озерно-ледниковых от-
ложений. Уровень грунтовых вод WL зафиксирован на глубине 0,5 м от по-
верхности природного рельефа (рис. 1). 
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Расчет колодца на всплытие. Для расчета на всплытие необходим точ-
ный прогноз сил трения и сцепления грунтов по наружной поверхности ко-
лодца. Современные опускные колодцы возводятся почти исключительно из 
железобетона круглой формы в плане, поэтому необходимо определить угол 
трения и удельное сцепление грунта на бетонной цилиндрической поверхно-
сти. Исходя из анализа положений СП 43.13330.2012, СП 22.13330.2011 
«СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений», инструкции по проек-
тированию опускных колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке, ма-
териалов справочника геотехника рекомендуется методика расчета сил тре-
ния на поверхности стены сооружения при всплытии: 

1. Расчетные значения прочностных характеристик супеси (ИГЭ-4) на 
бетонной поверхности ножа колодца принять по табл. 9.1 СП 22.13330.2011: 
удельное сцепление ск4 = 0; угол трения 4 = 0,67 4 = 0,6723 = 15.  

2. Активное давление супеси (ИГЭ–4) на цилиндрическую поверхность 
ножа радиусом rk = 13,35 м на глубине z = 14,4 м определять по формуле (24) 
СП 43.13330.2012 ухудшая работу конструкции при всплытии отсутствием 
нагрузки q = 0 на поверхности засыпки  

,,,kkh кПа632140351322r 144  γp  
где k1 = 0,214 – коэффициент определяемый по таблице 6 СП 43.13330.2012. 

3. Основное горизонтальное давление супеси (ИГЭ – 4) определять  
с учетом дополнительного давления грунта, возникающего в результате  
действия сил трения при сдвиге конструкции, по формуле (38)  
СП 43.13330.2012: 

.,
,,//

pp h
h кПа553

66190267901
63

)22345(tg15tg1
63

)245(tgtg1 44

4
4 








  

4. Удельную силу трения супеси (ИГЭ – 4) на боковой поверхности ножа 
определять используя зависимость сопротивления грунта сдвигу по формуле 
(37) СП 43.13330.2012 

.,,,pf hz кПа31426790553tg 444   
5. В соответствии с рекомендациями п.5.4.19 б СП 43.13330.2012 не учи-

тывать силу трения в зоне тиксотропной рубашки, а в зоне глиняного замка 
принять равной fz0 = 20 кПа.  

6. Удельную силу трения песка (ИГЭ–1) fz1 = 1,14 кПа на боковой по-
верхности стены колодца определять по аналогии с изложенным в пунктах 
14. При этом удельный вес и прочностные характеристики грунта (ИГЭ-1) 
обратной засыпки, уплотненного не менее чем до kcom = 0,95, принять в соот-
ветствии с п. 9.14 СП 22.13330.2011 I = 0,95I = 0,9519 = 18кН/м3,  
I = 0,9I = 0,925 = 22, 5, удельное сцепление сI= 0,5сI = 0,52 = 1 кПа. 

7. Расчетные значения сил трения на наружных поверхностях колодца, 
контактирующих с грунтами, определять по формуле (35) СП 43.13330.2012:  

– уплотнителя      кH;20122184832000  ,, hufF slslzz  
– засыпки        кH;2843982141111  ,, hufF kzz  
– ножа          .,,, hufF slzz кH2877428483314444   
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Проверяем условие (40) СП 43.13330.2012 на всплывание колодца 
.,,γhA/FG wwbii 21626010)16,35173)/(560(51928 )( zz  ()  

Здесь: Gzi = 51928 кН  вес стен, днища, уплотнителя и тиксотропной 
рубашки; Fzi = 5172 кН  суммарная сила трения; Аb = 560 м2  площадь ос-
нования колодца; hw = 16,3 м  напор; w = 10 кН/м3  удельный вес воды;  
fw = 1,2  коэффициент надежности против всплытия. Условие устойчивости 
сооружения против всплытия не выполняется. Рекомендуется предусмотреть 
мероприятия, препятствующие всплытию сооружения. 

Конструирование и расчет закрепления колодца:  
а) тампонаж полости тиксотропной рубашки. В положениях  

СП 43.13330.2012, СП 22.13330.2011 отсутствуют указания по определению 
угла трения и сцепления грунта на поверхности цементного раствора. В связи 
с этим расчетные значения прочностных характеристик на контакте "цемент-
ный раствор – грунтовый массив" рекомендуется принимать в соответствии  
с п. 9.16 СП 22.13330.2011 как для монолитных стен, бетонируемых под гли-
нистым раствором в водонасыщенных грунтах: угол трения i = 0,33i; 
удельное сцепление сk = 0 . Ниже представлен прогноз силы трения грунтов 
на боковой поверхности тампонажа щели тиксотропной рубашки, выполнен-
ный по изложенной выше методике: 

– пылеватый песок (ИГЭ- 1) мощностью 1,5 м, 1 = 0,3325 = 8, 
кH;292518483322111  ,,, hufF slzz  

– супесь пылеватая пластичная (ИГЭ- 2) мощностью 4 м, 2 = 0,3314 = 5; 
кH;932048483782222  ,,, hufF slzz  

– суглинок пылеватый текучий (ИГЭ-3) мощностью 4 м, 3 = 0,3312 = 4; 
кH;1231048483673333  ,,, hufF slzz  

– супесь пылеватая твердая (ИГЭ- 4) мощностью 0,7 м, 4 = 0,3312 = 8; 
.,,, hufF slzz кH342708483825444   

– суммарная сила трения грунтов на боковой поверхности стены колодца  
.FFFFFFF zzzzzziz кН7686287734212319322922012443210 

Предполагаемое восстановление силы трения грунтов составляет 2514 кН. 
в) пригрузка сооружения. Для пригрузки колодца против всплытия на 

глубине 3 м первоначального котлована устраивается монолитный воротник 
по периметру колодца. Воротник шириной 2,7 м и толщиной 1,2 м соединя-
ется с четвертым ярусом колодца и железобетонной форшахтой (рис. 1). За-
сыпка воротника производится пылеватым песком (ИГЭ–1) с послойным 
уплотнением до kcom = 0,95. Удельный вес песка принимаем с учетом взвеши-
вающего действия воды. Угол отклонения наружной грани тела выпирания 
засыпки от вертикали принимаем 0 = 1

 = 0,6522,5 = 15, где = 0,65 ко-
эффициент, принимаемый по табл.7.1 СП 22.13330.2011. Выполним расчет 
пригрузки колодца с коэффициентом надежности f = 0,9: 

– вес цементного раствора ;кН,),,(,, 229620210213351314390 22 сG  
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– вес форшахты     кН;2848240,14,139,1414,39,0G 22
f  )(  

– вес воротника     ;)( кН6395242,12,139,1514,39,0G 22
cl   

– объем тела засыпки   ;,,,, 322
bf 489812131516143V м)(   

– вес засыпки      .45333,104899,0VG bfbffbf кН γγ  
Таким образом, вес сооружения с учетом пригрузки составит 

.GGGGGG bfclfczi кН66680453363952848229650608   
С учетом тампонажа и пригрузки колодца проверим сооружение на 

всплывание  
.,,γhA/FG wwbii 21814010)16,3)/(5606867(66680 )( zz  ()  

Условие устойчивости против всплытия не выполняется. Рекомендуется 
закрепить сооружение анкерами; 

г) анкеровка сооружения. Анкеровку днища колодца осуществляем вер-
тикальными постоянными анкерами с манжетной трубой при внутреннем 
расположении анкерной тяги из канатной арматуры. Бурение скважин диа-
метром Dс = 0,105 м производим установкой УРБ – 2А2. Корень анкера дли-
ной la = 6 м заделываем в супесь (ИГЭ-6) (рис. 1). 

Усредненное по боковой поверхности заделки анкера природное напря-
жение грунта од при коэффициенте бокового давления супеси 0 = 0,43, угле 
наклона анкера к горизонтали  = 0 и равномерно распределенной в уровне 
центра заделки нагрузки q = 0 определяем по формуле (4) ВСН 506-88 «Про-
ектирование и устройство грунтовых анкеров»  

      
   кПа.5401849,0143,06,755,0

0sin43,00cos43,0066,125,0sincosqhγ5,0 22222
0

2
0k6sb



 îä  

Задаемся отношением Dс / Dк равным 0,9. Определяем величину расчет-
ной нагрузки на анкер по несущей способности супеси (ИГЭ- 6) при диамет-
ре корня Dк = Dс/0,9 = 0,105/0,9 = 0,117 м по формуле (3) ВСН 506-88 при ко-
эффициенте условий работы грунта с = 0,72: 

  
кН;

tgsinγtgσsinπ
64272,053,2)805317,054)(4695,01(117,014,3

72,053,2)802854)(281(0,6117,014,3c1 666



 cp1одkkd KlDP

где  
 

 
  ,53,2

130113001,1
9,001,1

À1À01,1
DD01,1K

32,0

22

2

2
1

2
1

2
êc

1p 


























 

здесь 

  

      кПа.
ctg

;

130
4695,0881,1805435,01

20000
23sin23805435,01

20000
sinctg1

EA32,0
4695,01

4695,0
28sin1

28sin
sin1

sin
666îä0

1
6

6

























ñ
 

Определяем число анкеров с учетом коэффициента надежности n = 1,4 
из выражения: 
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Анкера в зоне заделки размещаем по окружностям радиусами: r1 = 11 м; 
r2 = 8 м; r3 = 4 м под углами  = 30 между ними.  
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Рис. 2. Схема расположения анкеров 

 
Выводы 
 
1. Неблагоприятным фактором инженерно-геологических условий тер-

ритории, осложняющим процесс проектирования и строительства заглублен-
ного сооружения, является наличие в разрезе грунтовых вод.  

2. Разработана конструкция закрепления от всплытия опускного соору-
жения внутренним диаметром 24 м и высотой 15,6 м, погруженного ниже 
уровня подземных вод в водонасыщенные грунты. Основными видами стро-
ительных работ являются: цементация антифрикционной полости после по-
гружения колодца; устройство по периметру колодца монолитного воротни-
ка, жестко связанного с форшахтой; пригрузка колодца песчаной засыпкой; 
закрепление днища колодца вертикальными грунтовыми анкерами. 

3. Рекомендуется доработка положений СП 43.13330.2012 в части более 
точного определения углов трения и сцепления водонасыщенных грунтов на 
бетонных и покрытых цементным раствором поверхностях стен опускного 
колодца.  
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4. В соответствии со ст. 15 закона от 30.12.2009 г. №384–ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений» рекомендуется преду-
сматривать геотехническое сопровождение проектирования и строительства 
уникального объекта, а также мониторинг устойчивости сооружения против 
всплытия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КРЕНА ЛЕНТОЧНОГО  

ФУНДАМЕНТА НА ОСНОВЕ УЧЁТА ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С НАДФУНДАМЕНТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 

 
Основным условием, гарантирующим надёжность и безопасность со-

оружения, является ограничение возникающих деформаций основания пре-
дельно допустимой величиной. В этом случае используются приложения  
к СП 22.13330.2011 [3], представляющие собой обобщение сведений о допус-
каемых осадках и значениях их неравномерностей на основе многолетних 
наблюдений [1, с. 13]. Представленные табличные данные дают предельные 
деформации основания в виде максимальной (средней) осадки для большин-
ства указанных сооружений, относительной разности осадок – для промыш-
ленных и гражданских зданий, крена – для жёстких сооружений. При этом 
расчёт крена фундамента для сооружения конечной жёсткости затрудните-
лен, поскольку имеющиеся величины относительной разности осадок отно-
сятся к указанным сооружениям в целом. Таким образом, выполнение указа-
ния СП 22.13330.2011 [3, с. 33] в части проверки крена отдельного фунда-
мента фактически не производится, что актуализирует разработку методики 
определения предельной величины крена фундамента. 

Известно, что крен фундамента может быть определён по следующей 
формуле: 
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где ek  – коэффициент, определяемый по [3, с. 28] и зависящий от соотноше-
ния сторон подошвы фундамента, формы фундамента и направления дей-
ствия момента; IIN  – вертикальная составляющая равнодействующей всех 
нагрузок на фундамент в уровне подошвы, кН; e  – эксцентриситет приложе-
ния нагрузки, м; b  – сторона прямоугольного фундамента, в направлении ко-
торой действует момент, м;   – коэффициент Пуассона; 0E  – модуль дефор-
мации грунта основания, кПа. 

В качестве примера рассмотрим условие совместной работы узла сопря-
жения ленточного фундамента с надфундаментной конструкцией в виде сте-
ны из кирпичной кладки на основе следующих допущений: 

1. Из формулы (1) очевидно, что фактический крен приводит к возник-
новению дополнительных напряжений ( ) в надземных конструкциях  
в уровне обреза фундамента. Тогда, учитывая условия чистого прямого изги-
ба кирпичной кладки в данном узле сопряжения, получим предельно допу-
стимое значение крена по условию прочности кирпичной кладки. В таком 
случае формула (1), с учётом наибольшего напряжения max  [4], примет сле-
дующий вид: 
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 (2) 

где xW  – момент сопротивления сечения кирпичной стены, м3. 
2. Для применения формулы (2) необходимо определить и обосновать 

прочностную характеристику max . Воздействие изгиба в кирпичной кладке 
в уровне обреза фундамента создаст с одной стороны зону сжатия кирпича,  
а с другой стороны – зону растяжения. Для оценки прочностных свойств 
кирпича на сжатие были проведены эксперименты по испытанию образцов 
полнотелого кирпича марок М100 и М200 на прочность. Результаты испыта-
ний в виде зависимости «нагрузка-деформация» представлены на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Зависимость «нагрузка-деформация» при испытании  

полнотелого кирпича марки М100 на сжатие 
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Рис. 2. Зависимость «нагрузка-деформация» при испытании  

полнотелого кирпича марки М200 на сжатие 
 

Анализ графиков (рис. 1, 2) показывает, что предельное значение 
нагрузки для кирпича марки М100 составляет примерно 500 кН, для М200 – 
1100 кН. Для ограничения крена предельным значением сопротивления кир-
пича на сжатие определим величину вертикального перемещения грунта ос-
нования h , которую возможно вычислить по следующей формуле, с исполь-
зованием значения крена из (1): 

 ,)( bitgh   (3) 
где b  – ширина подошвы фундамента, м. 

Перемещение грунта, вычисленное по формуле (3), используется для 
определения величины соответствующей нагрузки на кирпич из рис. 1 и 2. 

3. Для учёта растягивающих напряжений в кирпичной кладке за проч-
ностную характеристику для формулы (2) необходимо принимать расчётное 
сопротивление кладки растяжению при изгибе, что позволит определить пре-
дельный крен фундамента из условия наиболее неблагоприятного воздей-
ствия. С учётом многообразия используемых материалов в составе кладки, за 

max принимается наименьшее значение расчётного сопротивления кладки из 
кирпича (камней) растяжению при изгибе tbR  по [2]. 

4. Предельный крен фундамента также может быть определён исходя 
из максимального момента, воспринимаемого грунтом основания. Для его 
определения вводится расчётное условие, заключающееся в недопущении 
возникновения отрыва подошвы фундамента: 

 0min P  (4) 
Тогда предельный крен ленточного фундамента, исходя из (2), может 

быть определён выражением: 
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Рассмотрим численный пример. Пусть необходимо произвести расчёт 
ленточного фундамента на естественном основании при следующих услови-
ях: IIN =500 кН, IIM =15 кН·м, b=1 м, d =1,8 м, грунт основания – мелкий пе-
сок с 0E =12 МПа,  =0,3; .ср =20 кН/м3. Надфундаментная конструкция 
представлена стеной из кирпичной кладки толщиной  =0,51 м, кирпич М100 
(со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм), марка рас-
твора М75. 043,06/)51,01( 2 xW  м3; .).(

max
сжк =16,6 МПа (кирпич на сжатие, 

по рис. 1), .).(.
max

сжклк =1,7 МПа (кирпичная кладка на сжатие, по [2, с. 4]), 
tbR =0,12 МПа (кирпичная кладка на растяжение при изгибе по неперевязан-

ному сечению, по [2, с. 12]). 
Определим возникающий крен по формуле (1): 

 00064.0

2
1
1507,0

12000
3,01

3

2













i  (6) 

Тогда, величина вертикального перемещения грунта основания, рассчи-
танная по формуле (3), составит: 

 мммtgh 64.000064.01)00064.0(   (7) 
 
Для заданной марки кирпича М100 величина нагрузки по рисунку 1 бу-

дет примерно равна 35 кН, что является незначительной величиной и состав-
ляет менее 1 / 10 его предельной нагрузки. Предельный крен (ф. 2) из усло-
вия прочности кирпича на сжатие: 
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прi  (8) 

Предельный крен (ф. 2) из условия прочности кирпичной кладки на сжа-
тие: 

 0031.0

2
1

043,0170007,0
12000

3,01' 3

2

. 













прi  (9) 

Предельный крен (ф. 2) фундамента, вычисленный из условия взаимо-
действия с надфундаментной конструкцией при установлении в качестве 

max  расчётного сопротивления кладки растяжению при изгибе (неперевя-
занное сечение): 

 00022.0
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043,012007,0
12000

3,01'' 3

2
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прi  (10) 

Предельный крен (ф. 5) фундамента, вычисленный из условия взаимо-
действия с грунтом основания: 
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прi  (11) 

 
Анализ полученных значений предельного крена показывает, что возни-

кающий крен допустим исходя из трёх предельных значений: из условий 
прочности кирпича и кирпичной кладки на сжатие, а также из условия взаи-
модействия фундамента и грунта основания. При этом условие предельного 
крена фундамента (ф. 10), вычисленное исходя из расчётного сопротивления 
кладки растяжению при изгибе, по неперевязанному сечению, не выполняет-
ся. На основе рассмотренного примера можно сделать вывод, что условие 
(10) в рассматриваемом узле сопряжения фундамента и надфундаментной 
конструкции является основным и наиболее чувствительным к деформирова-
нию грунта основания в виде крена. Очевидно, что невыполнение этого 
условия будет способствовать развитию трещин в кладке надфундаментной 
конструкции. 

Таким образом, проверку совместной работы фундамента с основанием 
и надфундаментной конструкцией в виде кирпичной стены, по II группе пре-
дельного состояния, следует дополнить рассмотрением условий ограничения 
возникающего крена его предельным значением. Такая методика расчёта 
оказывает влияние не только на определение размеров подошвы фундамента, 
но и на подбор прочностных свойств кирпичной кладки, способствуя более 
корректному расчёту рассматриваемого узла сопряжения. 
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УДК 624.159.4 

С. Г. Богов  
(ИСП Геореконструкция, Санкт-Петербург)  
 

К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТУКЦИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
В ГРУНТЕ ПО СТРУЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

 
Введение 
В Санкт-Петербурге основания фундаментов большинства зданий – сла-

бые пылевато-глинстые водонасыщенные грунты. Эти грунты по определе-
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нию не являлись надежным основанием ранее и тем более не отвечают со-
временным требованиям строительства. В связи с этим при строительстве 
всегда существовала потребность в управляемом преобразовании слабых 
грунтов и придании им необходимых свойств: прочности, модуля деформа-
ции, водоустойчивости, снижения водопроницаемости. Технология струйно-
го смешивания грунтов струей цементного раствора используется для рекон-
струкции фундаментов существующих зданий. С помощью однокомпонент-
ной технологии можно увеличивать глубину заложения фундаментов и уве-
личивать ширину подошв. Эта технология в виде двухкомпонентной (струя 
раствора и воздуха) используется и для целей нового строительства.  

До настоящего времени, однако, применение этой технологии пока не 
вошло в строительные нормы, в отличие от использования буроинъекцион-
ных или микросвай диаметром до 0,25 м и буросмесительной технологии за-
крепления. При том, что в отличие от буроинъекционной и буросмеситель-
ной технологий она имеет существенное преимущества: возможность фор-
мирования стволов диаметром свыше 1,2 м, высокие прочностные и дефор-
мационные свойства материала и высокая несущая способность по грунту за 
счет развития боковой поверхности и площади острия.  

Проведенная адаптация этой технологии на объектах позволяет более 
активно внедрять ее в геотехническую практику проектирования для реше-
ния задач реконструкция фундаментов в т. ч. при увеличении глубины зало-
жения фундаментов, устройстве днищ котлованов, а также для устройства за-
глубленных объемов в бесподвальных зданиях. Эта технология позволяет 
устраивать якоря анкерных креплений, конструкции ограждения котлованов, 
противофильтрационные завесы подземных сооружений, для строительства 
больших котлованов под защитой «жесткого контура» и восстановление 
свойств и усиление ограждений котлованов, а также применима для создания 
свай и искусственных геомассивов в грунтах [1].  

Наиболее востребованным является: усиление фундаментов зданий при 
реконструкции. 

Реконструкция фундаментов зданий по струйной технологии выполня-
ется закреплением массива грунта ниже подошв отдельными цементогрунто-
выми колоннами [2]. Это актуально при увеличении нагрузки, а также при 
снижении несущей способности грунтов оснований и углублении подвалов. 
Повышение несущей способности основания реализуется путем понижения 
глубины заложения и увеличении ширины существующих подошв (рис. 1а). 
Струйное закрепление также может применяться для усиления фундаментов 
при устройстве примыкающих котлованов от вновь возводимых зданий,  
а также при проходке и ремонте глубоких инженерных сетей и линий метро, 
а также для устройства глубоких выемок внутри зданий. С целью снижения 
осадки производится понижение отметки подошв существующих фундамен-
тов зданий, это может выполняться и для снижения активного давления на 
ограждение котлованов от фундаментов здания см. рис. 1 б.  
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 а  
 б  

 
Рис. 1. Усиление фундаментов  

а – надстройка и углубление подвала, б – устройство  
котлована и ремонт глубоких инженерных сетей 

  
Реконструкция ленточных и плитных фундаментов зданий может быть 

осуществлена путем устройства свай с уширением острия выполняемым по 
струйной технологии рис. 2 а. При наличии основании под пятном здания  
в грунтовых напластованиях слоя слабых грунтов с целью уменьшения дли-
ны свай и уменьшения их диаметра может быть создан искусственный слой 
геомассива, как опорный слой для вновь сооружаемых свайных фундамен-
тов, так и для реконструируемых. 

 

а  б  
 

Рис. 2. Усиление фундаментов  
а – сваями с уширением острия; б – устройство  

геомассива для снижения длины свай усиления и осадки 
 
При усилении фундаментов зданий по струйной технологии эта техно-

логия позволяет создавать в основании под подошвами фундаментов колон-
ны закрепленного грунта, выполненных по «козловой» или односторонней 
схеме, армированных трубами с манжетой ниже подошвы. Устройство грун-
тоцементных массивов под фундаментами в слоях песчаных грунтов путем 
создания одиночных грунтоцементных столбов, как правило, незначитель-
ными по длине успешно реализовано на большом числе объектов. Формиру-
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емый геомассив закрепленного грунта по струйной технологии зависит от 
слов грунта, где он формируется. По деформационным параметрам на поря-
док ниже традиционного бетона и на два порядка выше грунта и может ха-
рактеризоваться соотношением: E≈100 R0 (R0 = 10 МПа, Е = 1000 МПа) по 
своей работе подобен бетону может хорошо работать на сжатие. Проектные 
варианты усиления фундаментов можно подразделить: в зависимости от до-
ступа на односторонние и двухсторонние, в зависимости от грунтовых усло-
вий: на глубокие и мелкие. 

 

 

 
По свойствам подстилающего слоя: с увеличением ширины подошвы  

(В2  В1) или без ее уширения В1 = В2. Создаваемые элементы усиления целе-

а  б
 

Рис. 3. Односторонне усиление фундаментов:  
а – в условии близкого залегания прочных грунтов;  

б – в условии прочных грунтов на значительной глубине 

а  б  

в  
 

Рис. 4. Двухсторонняя схема усиления фундаментов в зависимости 
 от исходной ширины подошвы (В1) а, б, в – усиление ленточного фундамента 
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сообразно объединять с исторической конструкцией с помощью армирую-
щих элементов рис. 3, 4. При этом фундамент должен быть рассчитан на вос-
приятие усилий от подобного «жесткого» армирования с учетом действую-
щих норм и численным моделированием от всех этапов воздействий. Схема 
усиления ленточных фундаментов (рис. 3 а) на объектах применяется для за-
крепления грунтов под фундаментами межевых стен и фундаментов из-за 
наличия сохраняемых интерьеров или жилых помещений. Углы наклона 
столбов к вертикали, как правило, не должны превышать 20 и принимаются 
с учетом восприятия нагрузки относительно осей фундаментов или от центра 
тяжести системы фундамент-стена-перекрытие и определяется геометриче-
ским построением. Схема рис. 3 б применяется при наличии большой толщи 
слабых грунтов и глубоко расположенном слое грунта с высокими деформа-
ционными свойствами. 

Устройство искусственных днищ котлованов 
При реконструкции фундаментов зданий в грунтах с высоким уровнем 

подземных вод струйное закрепление применяется для устройства противо-
фильтрационных завес (ПФЗ), для устройства глубоких выемок, как внутри 
зданий, так и снаружи. Установлено, что для разработки котлована важную 
роль играет превентивное устройство жесткого диска ниже дна – это эффек-
тивное средство против развития горизонтальных смещений и деформаций 
застройки [3]. Важным фактором является, что распорка из закрепленного 
грунта возникает до откопки котлована. Геометрические размеры зоны за-
крепления (ширина, толщина) должны назначаться из условия обеспечения 
эффективной работы диска на сжатие. При проектировании, как правило, 
применяется сетка расположения скважин с ячейкой в виде треугольника:  
1,5 R х 1,75 R, где R – проектный радиус зоны закрепления по двухкомпо-
нентной струйной технологии. 

  

а)  б)  
 

Рис. 5. Схема устройства скважин при устройстве горизонтальных распорок (а)  
и ПФЗ в грунте (б); 1 – оси скважин; 2 – цементогрунт 

 
Выявленная тенденция формирования кругло-цилиндрических поверх-

ностей скольжения при устройстве большого в плане котлована, по которым 
выстраиваются векторы главных перемещений, приводит к объективной 
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необходимости устройства искусственных распорок-днищ и разработки по-
добных котлованов по технологии «под защитой «жесткого контура» [3]. 

 

 
Рис. 6. Результаты численного моделирование геотехнической ситуации  

при вскрытии котлована
 
Устройство заглубленного объема под зданиями 
С использованием струйной технологии на корпусе № 8 на объекте Но-

вая Голландия проведена реконструкция бесподвального здания с устрой-
ством нового подземного объема глубиной до 3 м [4]. 

 
а) 

  

 
б) 

 

в)  
Рис. 7. Устройство подвала:

а – геологические условия площадки; б – численное моделирование дополнительных  
осадок (м) фундаментной части здания после проведения всех работ по реконструкции;  

в – устройство усиления и ПФЗ для понижения уровня подвала 
 

Заключение 
 
1. Проведенная адаптация струйной технологии к грунтовым условиям 

Санкт-Петербурга на большом числе объектов с минимальными осадками 
позволяет рекомендовать ее для усиления фундаментов зданий и реализации 
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безопасного вскрытия глубоких выработок в условиях водонасыщенных пы-
левато-глинистых грунтов плотной городской застройки.  

2. Проектирование конструкций с использованием струйной технологии 
закрепления грунтов должно сопровождаться проведением расчетов и чис-
ленное моделирования геотехнической ситуации на площадке.  
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РАСЧЕТ НАГРУЗОК НА ГРУНТОЦЕМЕНТНЫЕ СВАИ  

ПРИ УСИЛЕНИИ ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА 
 

Необходимость усиления плитных фундаментов возникает при увеличе-
нии проектных нагрузок, например, при надстройке дополнительных этажей 
на стадии строительства, когда часть здания уже возведена, или при рекон-
струкции зданий на стадии эксплуатации.  

При усилении плитного фундамента грунтоцементными сваями, сваи 
подводятся под фундаментную плиту, когда фундамент и основание уже вос-
приняли нагрузки от выполненной части здания. После выполнения грунто-
цементных свай (ГЦС) и мероприятий по усилению фундаментной плиты, 
здание достраивается, и нагрузка воспринимается совместно системой ГЦС-
фундамент-основание. 

В соответствии с основным принципом проектирования свайных фун-
даментов, изложенным в нормах РФ [1, 2], при расчете усиления плитного 
фундамента грунтоцементными сваями определяется нагрузка на стадии экс-
плуатации, которая сопоставляется с допускаемой нагрузкой на сваю (по 
грунту и по материалу). И, как правило, при разработке проектов усиления 
фундаментов сваями доля общей проектной нагрузки на фундамент, на мо-
мент подведения под него свай усиления, не учитывается. Расчеты выполня-
ются при условии выполнения свай одновременно с фундаментной плитой, 
по аналогии со свайно-плитным фундаментом, используя контактную модель 
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основания и соответствующее программное обеспечение (SCAD , MicroFe  
и т. д. ). 

Современный уровень развития компьютерных программ для моделиро-
вания оснований и фундаментов (PLAXIS, MIDAS и пр.) позволяет выполнять 
расчеты усиления фундаментов сваями с учетом “истории нагружения”, т. е.  
учитывать включение свай усиления в работу на любой стадии нагружения 
фундамента. Опыт выполнения таких расчетов для каркасно –монолитных 
зданий, решение о надстройке которых принято после возведения 9–10 эта-
жей, показывает, что нагрузки , передаваемые на сваи усиления на стадии 
эксплуатации, на 20–40 % меньше нагрузок на сваи, рассчитанных при их 
совместной работе с плитой без учета включения свай в работу на стадии уже 
существенно нагруженного фундамента [3]. Однако, такие расчеты очень 
трудоемки, что не позволяет быстро оценить методы и стоимость усиления 
на стадии принятия решения о надстройке, или реконструкции.  

Поэтому исследования с целью разработки инженерного метода расчета 
плитных фундаментов, усиленных грунтоцементными сваями, в зависимости 
от напряженно-деформированного состояния (НДС) основания фундамент-
ной плиты на этапе усиления сваями, актуальны и своевременны. 

Усиление плитного фундамента ГЦС может выполняться по двум схе-
мам: с равномерной расстановкой свай по площади плиты и с локальной рас-
становкой вокруг несущих конструкций (стен и колонн). 

В данной статье представлены результаты исследования для определе-
ния нагрузок, передаваемых на сваи усиления плитного фундамента, рас-
ставленных вокруг несущих конструкций (колонн и стен) каркасно-
монолитного здания, с учетом этапа строительства, во время которого вы-
полняется усиление. 

Выполнен комплекс численных исследований с использованием про-
граммного обеспечения PLAXIS 3D Foundation и разработан инженерный ме-
тод расчета нагрузок, передаваемых на сваи усиления, в зависимости от 
напряженно-деформированного состояния основания (НДС) фундаментной 
плиты на этапе усиления сваями. На основании расчетов запроектировано 
усиление фундаментной плиты жилого 16-ти этажного дома, надстраиваемо-
го 3-мя этажами после возведения 13-ти этажей.  

Результаты численных исследований 
НДС основания фундаментной плиты, усиливаемой сваями, зависит от 

многих параметров: от инженерно-геологических условий; от геометриче-
ских размеров ГЦС (диаметр, длина); от конструктивной схемы здания (тол-
щина фундаментной плиты, нагрузки, расположение свай и др); от этапа 
строительства, во время которого выполняется усиление. 

Для оценки влияния этих факторов на нагрузку на сваи усиления, вы-
полнен полный факторный эксперимент типа 2k, где k = 4 – число изменяе-
мых факторов [4].  

Основными изменяемыми факторами являются: длина ГЦС l, от 10 до 
20 м; диаметр ГЦС d, от 0,6 до 1,0 м; доля нагрузки, a от 0,25 до 0,75; толщи-
на фундаментной плиты t, от 0,8 до 1,2 м. В процессе факторного экспери-
мента оценивается влияние вышеперечисленных факторов на отношение 
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0P / P . 0P  является нагрузкой, передаваемой на грунтоцементную сваю, при 
условии выполнения свай одновременно с фундаментной плитой. P  – 
нагрузка, передаваемая на грунтоцементную сваю, с учетом доли проектной 
эксплуатационной нагрузки (а), передаваемой на фундамент до момента вы-
полнения усиления и устройства грунтоцементных свай. Значения Р и Р0 рас-
считываются в зависимости от изменяемых параметров с использованием 
PLAXIS 3D Foundation. 

При доле нагрузки (а), равной нулю, т.е когда грунтоцементные сваи 
выполняются одновременно с устройством плиты и нагружаются одновре-
менно с плитой, рассчитывается величина 0P , а при доле нагрузке (а) больше 
нуля (0,25 или 0,75), т.е когда усиление плиты сваями выполняется после 
приложения неполной проектной нагрузки, рассчитывается величина P  Вли-
яние вышеперечисленных факторов (l, d, a, t) на соотношение 0P / P оценива-
ется по формуле (1). 

tadlPP 124,08344,0162,000003,08554,0/ 0                              (1) 
Расчетная модель для расчета параметров P  и 0P  построена при распо-

ложении несущих конструкций и ГЦС в соответствии со схемой на рис. 1. 
При моделировании построена подвальная часть здания, и нагрузки, опреде-
ленные в соответствии с установленными значениями параметра а, заданы на 
перекрытиях над подвалом. Размер расчетной области модели 100×60×39(h) м. 
Характеристики грунта основания: песок мелкий, 5,19 кН/м3, 28000Е  кН/м2, 

4,0 , 20с  кН/м2, 32  град. Грунт моделируется в соответствии с моде-
лью Кулона-Мора. 

 

 
 

Рис. 1 Схема расположения элементов расчетной модели  
на уровне  фундаментной плиты 

 
На основании анализа результатов факторного эксперимента установле-

но, что наиболее значимыми факторами, влияющими на соотношение 0/ PP  
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(1), являются: доля проектной эксплуатационной нагрузки, переданной на 
фундамент до момента выполнения усиления (а), диаметр сваи (d) и толщина 
плиты (t). Расположение свай (угловая свая, или центральная) не влияет на 
величину 0P / P . Поэтому, при разработке инженерного метода расчета нагру-
зок, передаваемых на сваи усиления (P), выполнена серия расчетов при изме-
нении следующих параметров: доли нагрузки, переданной на фундамент до 
момента выполнения усиления (а), диаметра сваи (d) и толщины плиты (t). 
По результатам расчета (табл. 1) построены графики, представленные на рис. 
2, и получена зависимость (2) для определения отношения Р/Р0. 

Таблица 1 
Значения 0/ PP  при различных параметрах 

Доля нагрузки 25,0a  50,0a  75,0a  
параметры d/t 6,0d  м 0,1d  м 6,0d  м 0,1d  м 6,0d  м 0,1d  м

8,0t  м 0,774 0,801 0,549 0,602 0,324 0,409 
2,1t  м 0,776 0,804 0,553 0,611 0,332 0,424 

 
akPP 1/ 0 ,                                                       (2) 

где k – коэффициент, зависящий от диаметра сваи (табл. 2). 
Таблица 2 

Значения k при различных диаметрах сваи 
Диаметр сваи d, м Коэффициент k 

0,6 0,898 
1,0 0,778 

  

 
Рис. 2. Графики зависимости Р / Р0 от доли нагрузки а, диаметра d и толщины плиты t 

 
Нагрузку на грунтоцементную сваю (Р0), при условии выполнения свай 

одновременно с фундаментной плитой, можно определить традиционными 
расчетами свайно-плитного фундамента, используя наиболее простую для 
практики проектирования контактную модель основания и соответствующее 
программное обеспечение (SCAD , MicroFe и т. д. ). Подставив значение Р0  
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в формулу (2), получим формулу (3) для определения нагрузки на грунтоце-
ментные сваи (Р) в зависимости от доли нагрузки, переданной на фундамент 
до момента выполнения усиления (а), коэффициента k, который зависит от 
диаметра сваи (d), и нагрузки на сваю Р0. 

)1(0 akPP                                                            (3) 
Анализ выполненных расчетов и полученных зависимостей (2 и 3) поз-

воляет заключить следующее: отношение 0/ PP  не зависит от выбора положе-
ния сваи (центральная, угловая и др.);нагрузки, передаваемые на грунтоце-
ментные сваи (Р) зависят от нагрузки на сваю, рассчитанной при одновре-
менном выполнении ГЦС вместе с фундаментной плитой(Р0), доли нагрузки, 
переданной на фундамент до момента выполнения усиления, и диаметра 
ГЦС;увеличение доли нагрузки, переданной на фундамент до момента вы-
полнения усиления, приводит к уменьшению нагрузки на ГЦС. 

Проектирование усиления плиты сваями ГЦС 
Полученные результаты были использованы в оценке величины нагруз-

ки на ГЦС при разработке проекта усиления строящегося многоэтажного жи-
лого здания в г. Уфа в связи с надстройкой трех этажей. Усиление основания 
выполнялось подведением под фундаментную плиту ГЦС. Сваи расположе-
ны под нагруженными конструкциями дома – колоннами и стенами. Фраг-
мент расстановки свай показан на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент схемы расстановки грунтоцементных свай при усилении  
плитного фундамента;  – ГЦС 

 
Несущая способность сваи определена расчетом по СП 24.13330.2011 

[1], равной 64,3 т. Жесткость сваи, определенная осесимметричным расчетом 
с использованием Plaxis 2D, равна 670 т/м. В настоящее время работы по 
усилению фундамента закончены, здание надстроено и готовится к сдаче  
в эксплуатацию. Используя полученные выражения и зависимости, ожидае-
мая нагрузка на сваи определена по формуле (3): 

 52,36)898,0*6,01(*19,79)1(0  akPP т, (4) 
где 6,0a  – доля нагрузки определена для момента выполнения усиления, 
который соответствует стадии строительства, когда возведены 13 этажей 
здания и отсутствуют полезные нагрузки на перекрытиях; 898,0k  – коэффи-
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циент для диаметра ГЦС 0,6 м; 19,790 P  т – нагрузка на ГЦС, полученная по 
результатам расчета SCAD. 

Таким образом, учет нагрузок, переданных на основание плиты до вы-
полнения усиления в соответствии с полученной формулой (3), позволил су-
щественно снизить нагрузки, полученные традиционными расчетами SCAD. 

 
Выводы  
 
1. Разработан метод расчета нагрузки на грунтоцементные сваи при уси-

лении плитного фундамента с учетом нагрузок, переданных на основание 
плиты до выполнения усиления. 

2. Разработанный метод применен при проектировании усиления плит-
ного фундамента 16-ти этажного каркасно-монолитного дома грунтоцемент-
ными сваями, что позволило более чем в 2 раза снизить нагрузки на сваи, по-
лученные традиционными расчетами в ПК SCAD и до 30 % снизить материа-
лоемкость и стоимость работ по усилению фундамента. 
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Гидравлическое испытание (ГИ, гидроиспытание) резервуаров проводят 

после завершения всех строительно-монтажных работ. ГИ по сути является 
началом эксплуатации резервуара, поскольку все его металлические кон-
струкции, фундамент и грунтовое основание воспринимают полную рабочую 
нагрузку с известными коэффициентами перегрузки. 
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Собственно резервуар как цилиндрическая металлическая конструкция 
покоится на фундаменте, тип которого (как правило, монолитный железобе-
тонный кольцевой, плитный или свайный) определяют в зависимости от ин-
женерно-геологических условий площадки строительства. 

К основным федеральным документам по проектированию резервуаров 
относятся ГОСТ [1] и СП [2], а в части их оснований и фундаментов – СП [3]. 

В данной статье рассмотрены основные требования нормативных доку-
ментов к фундаменту и основанию резервуаров. 

Сопряжение резервуара с фундаментом может быть жестким или сво-
бодным. При жестком сопряжении резервуар по окрайке днища анкеруется  
с равномерным шагом к фундаменту крупными анкерными болтами, что вы-
полняют в сейсмически опасных районах. При свободном сопряжении резер-
вуар монтируют на фундаменте без каких-либо связей окрайки днища с фун-
даментом. 

В первую очередь обратимся к ГОСТ [1]. В табл.20 перечислены виды 
испытаний резервуаров. Пункт 7 табл. 20 гласит: «Испытание устойчивости 
основания резервуара с определением абсолютной и неравномерной осадки 
по контуру днища, крена резервуара и профиля центральной части днища». 
Испытание проводят наливом воды до проектного уровня наполнения про-
дуктом. Резервуар считают выдержавшим испытание, если в течение опреде-
ленного времени на поверхности стенки и по краям днища не появляется те-
чи и уровень воды не снижается, а осадка фундамента и основания резервуа-
ра стабилизировались [1, п.10.13]. Можно заметить, конкретных значений по 
недопустимым осадкам и кренам резервуаров в ГОСТ [1] нет. Нет таких дан-
ных для резервуаров и в СП [3]. 

В СП [2], раздел 6.1, информация об испытаниях резервуаров отсутству-
ет, но именно здесь прописаны основные требования к предельным дефор-
мациям основания резервуаров. Таких требований всего два: 

– разность осадок под центральной частью днища и под стенкой не 
должна превышать 0,003R (R – радиус резервуара); 

– крен резервуаров не должен превышать 0,002 для резервуаров с пон-
тоном и плавающей крышей и 0,003 – для резервуаров без понтона или пла-
вающей крыши. 

Что касается предельного значения совместной деформации основания  
и резервуара по технологическим требованиям suS ,  и предельного значения 
совместной деформации основания и резервуара по условиям прочности, 
устойчивости и трещиностойкости резервуара fuS ,  [3], то согласно п. 6.1.22 
СП [2] значения suS ,  и fuS ,  следует устанавливать правилами технологической 
эксплуатации оборудования или заданием на проектирование резервуара. 

Из перечисленного выше можно сделать вывод, что каких-либо затруд-
нений при оценке результатов гидравлического испытания быть не должно: 
замеряй осадку в точках на окрайке днища и фундаменте, определяй крен ре-
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зервуара, сравнивай осадку и крен с предельно допустимыми значениями  
и делай вывод, выдержал резервуар гидравлическое испытание или нет. 

Но есть момент, который меняет целостную картину оценки результатов 
гидроиспытания в части осадки и крена резервуара. А именно следующий. 

В разделе 7 «Требования к монтажу конструкций» ГОСТ [1] имеется 
подраздел 7.2 «Монтаж конструкций днища». В подразделе 7.2 приведена 
табл. 11 «Предельные отклонения размеров формы днища резервуаров».  
В табл. 11 указаны предельные отклонения отметок наружного контура дни-
ща при пустом резервуаре (пункт 4) и при заполненном водой резервуаре 
(пункт 5). 

Требования п.4 табл.11 ГОСТ [1] фактически являются монтажными 
строительными допусками при устройстве днища, что вполне естественно  
и оправдано. 

А вот пункт 5 табл.11 ГОСТ [1] стали применять для оценки результатов 
гидравлических испытаний резервуаров! Мотивируя тем, что заполнение во-
дой резервуара и есть его испытание. При этом не стали обращать внимание 
на осадку и крен резервуара, как того требует тот же ГОСТ [1] и СП [2]. 
Проще и легче сравнивать арифметическим вычитанием высотные отметки 
точек на окрайке днища по п. 5 табл. 11 ГОСТ [1], чем производить вычисле-
ния осадки и крена резервуара.  

Требования к основаниям и фундаментам резервуаров при гидроиспы-
тании и эксплуатации по нормам [1–3] в целом согласуются друг с другом, 
чего нельзя сказать про последний пункт табл. 11 [1]. Предельные отклоне-
ния отметок на окрайке днища по п. 5 табл. 11 ГОСТ [1] никоим образом не 
связаны с предельными деформациями основания резервуаров по СП [2]  
и СП [3]. Более того, пункт 5 табл. 11 ГОСТ [1] находится в противоречии  
с п.6.1.22 СП [2]: по ГОСТ сравнивают с предельной величиной разницу вы-
сотных отметок на окрайке днища, а по СП требуется сравнивать осадку  
и крен резервуара с их предельно допустимыми значениями. 

 
Выводы 
 
1. При подготовке следующей редакции ГОСТ [1], п. 5 в табл. 11 под-

раздела 7.2 целесообразно исключить или откорректировать его содержание 
в соответствии с требованиями п.6.1.22 СП [2]. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ТИПОВОЙ ПРОГРАММЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
ИСПЫТАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ  

С УЧЕТОМ ИХ ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТА 
 

Резервуары после завершения строительства или реконструкции подвер-
гаются гидравлическому испытанию с определением осадки фундамента  
и днища по окрайке, крена резервуара и профиля его днища. Для каждого ре-
зервуара должна быть разработана индивидуальная программа гидроиспыта-
ния, однако наличие типовой программы, учитывающей общие моменты для 
всех резервуаров, было бы положительным моментом. 

При гидроиспытании фактически одновременно испытывают, с одной 
стороны, металлические конструкции резервуара, с другой – его основание  
и фундамент.  

Предельные деформации основания резервуара [1] соответствуют не 
моменту завершения гидравлического испытания, а окончанию срока экс-
плуатации резервуара (по отдельным проектам от 30 до 50 лет). При гидро-
испытании фиксируют лишь часть деформаций основания, величина этой части 
зависит от вида и разновидности слагающих основание грунтов, скорости нали-
ва воды в резервуар, продолжительности гидравлического испытания и т. д.   

Программа гидроиспытания должна учитывать особенности поведения 
различных грунтов в основании резервуара при его быстром заполнении во-
дой, т. е.  принимать во внимание механизм деформирования грунтов при ин-
тенсивном приложении распределенной нагрузки по круговой площади 
большого размера.  

В настоящее время наиболее подробные сведения о методике и особен-
ностях составления программы гидроиспытания с учетом деформаций осно-
ваний, в основном слабых водонасыщенных глинистых, приведены в [2].  
В данной статье кратко представлен еще один вариант подготовки програм-
мы для широкого круга песчано-глинистых грунтов в основании резервуаров. 

Гидравлическое испытание должно быть конкретным, простым по тех-
нологии выполнения и по возможности кратковременным.  

Подразумевается, что на площадке резервуара предварительно выполне-
ны инженерно-геологические изыскания и определены физико-механические 
характеристики грунтов, в том числе модуль деформации Еi слагающих ос-
нование слоев грунта. В проекте должны быть вычислены средняя осадка  
и крен фундамента резервуара. 

Гидравлическое испытание, по сути, является надежным способом, во-
первых, проверить расчетные значения осадки и крена, и, во-вторых, полу-
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чить самую достоверную информацию о деформационной способности осно-
вания и его предельно возможных деформациях за весь период эксплуатации 
резервуара. 

Для определения характеристик деформируемости грунтов при инже-
нерно-геологических изысканиях проводят полевые испытания круглыми 
жесткими штампами, методика выполнения которых разработана достаточно 
подробно [3]. Штамп по сути является прототипом фундамента сооружения.  

Вполне очевидно, что днище резервуара с кольцевым фундаментом под 
стенкой и круглый плитный железобетонный фундамент под резервуаром 
вполне можно принять в качестве большого штампа и распространить на не-
го основные правила испытаний, приводимые в [3]. Детализация в программе 
испытаний будет учитывать лишь отдельные особенности фундамента резер-
вуаров, в первую очередь, жесткость в радиальном направлении, технологию 
и последовательность его возведения. Отметим, например, что основы расче-
та круглых плит с учетом их жесткости на изгиб подробно рассмотрены в [4]. 

Методика испытаний штампом [3] в части ступени нагрузки и времени 
ее выдержки зависит от вида и разновидности грунтов под его подошвой.  
В качестве ступени давления р  для резервуара выступает нагрузка при 
наливе воды до отметки каждого пояса стенки резервуара ;пвhp  где  
в – удельный вес воды, кН/м3, пh – высота пояса стенки резервуара, м. При 

высоте пояса, например, пh  = 2 м ступень давления на основание составит  
р  = 0,02 МПа, что вполне соответствует диапазону р  при испытаниях 

грунтов штампами. Сколько поясов – столько и ступеней нагрузки, что также 
не противоречит [3]. Например, резервуар объемом 50 000 м3 и диаметром 
60,7 м состоит из 8 поясов высотой по 2,25 м каждый. 

Главной сутью испытаний грунтов штампами является время условной 
стабилизации осадки штампа при конкретной нагрузке. За критерий услов-
ной стабилизации принята скорость осадки штампа, не превышающая 0,1 мм 
за время t, величина которого зависит от разновидности грунта под штампом 
и изменяется от 0,5 до 4 часов [3]. 

Для резервуара требования к условной стабилизации его фундамента 
при проведении гидравлического испытания по аналогии с [3] представлены 
в табл. 1 

Средняя осадка фундамента резервуара Sср вдоль его периметра или 
наружного контура днища в любой момент времени определяется с точно-
стью 0,1 мм по формуле 

;/
1

nSS
n

i
iñð 


                                                 (1)   

где n – количество точек на фундаменте или наружном контуре днища, в ко-
торых определена осадка Si . Для резервуаров диаметром 34,2, 45,6 и 60,7 м 
количество точек соответственно должно быть равно n = 18, 24 и 32 (рассто-
яние между точками целесообразно принимать не более 6 м). 
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Таблица 1  
Условная осадка стабилизации фундамента резервуара на каждой ступени гидрав-
лического испытания в зависимости от разновидности грунтов под фундаментом 

 
Разновидность грунтов под фундаментом резервуара в 

пределах сжимаемой толщи основания 
Условная осадка стабилизации фун-
дамента резервуара Sстаб, мм, за вре-

мя выдержки 
6 часов, при нали-
ве каждого пояса 

24 часа, для за-
полненного ре-

зервуара 
1. Крупнообломочные грунты 

2. Пески крупные 
3. Пески средней крупности: 

Sr ≤ 0,5 
0,5 < Sr ≤ 1,0 

4. Пески мелкие и пылеватые: 
Sr ≤ 0,5 

0,5 < Sr ≤ 1,0 
5. Глинистые грунты с показателем текучести: 

IL ≤ 0,25 
0,25 < IL ≤ 0,75 
0,75 < IL ≤ 1,0 

1,0 < IL 
6. Просадочные грунты природной влажности 

7. Просадочные грунты после замачивания 

1,2 
1,2 

 
1,2 
0,6 

 
0,6 
0,3 

 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,6 
0,3 

 

4,8 
4,8 

 
4,8 
2,4 

 
2,4 
1,2 

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

Примечание. В таблице обозначено: Sr – степень влажности грунта, IL – показатель 
текучести глинистых грунтов.  

 
При известной осадке по наружному контуру круглого фундамента ре-

зервуара можно перейти к средней осадке и осадке его центра по известным 
формулам для круглой гибкой плиты [4]. 

При наливе каждого пояса стенки резервуара и выдержке 6 часов, а так-
же для полностью заполненного резервуара и выдержке 72 часа, должно вы-
полняться условие: 

 
;ñòàáñð SS                                                        (2) 

 
где Sср – приращение средней осадки фундамента резервуара за определен-
ный промежуток времени (6 или 24 часа); Sстаб – условная осадка стабилиза-
ции фундамента резервуара (табл.). 

Для однородного основания величину Sстаб необходимо принимать по 
таблице. При наличии нескольких разновидностей грунтов (слоев грунта) 
под фундаментом резервуара в пределах сжимаемой толщи основания, 
условную осадку стабилизации фундамента следует определять по формуле: 
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где Ai – площадь эпюры вертикальных напряжений от единичного давления 
под подошвой фундамента резервуара в пределах i-го слоя грунта, допуска-
ется определять согласно СП [5].  

С учетом сказанного выше, предложение к типовой программе проведе-
ния гидравлического испытания резервуаров можно представить следующим 
образом: 

1. До начала гидравлического испытания необходимо взять исходные 
отметки точек на фундаменте или наружном контуре днища, в которых будут 
определяться осадки фундамента. 

2. Налив воды следует осуществлять ступенями, по достижении уровнем 
воды каждого пояса стенки резервуара. Промежуток времени между оконча-
нием налива предыдущего пояса и началом налива следующего пояса должен 
составлять не менее 6 часов. Сразу после окончания налива первого, второго 
и каждого последующего поясов определяются нивелированием текущие от-
метки точек, осадки в этих точках Si и средняя осадка фундамента Sср по (1). 
Через 6 часов снова определяются текущие отметки точек, осадки в этих точ-
ках Si и средняя осадка фундамента Sср. Рассчитывается приращение средней 
осадки фундамента Sср за 6 часов и сравнивается с условной осадкой стаби-
лизации Sстаб из таблицы или по формуле (3). Если приращение средней осад-
ки за 6 часов больше условной осадки стабилизации, налив следующего поя-
са откладывается еще на 6 часов, после чего все замеры и расчеты повторя-
ются. Если меньше – производится налив следующего пояса резервуара.  

3. Резервуар, залитый водой до предельного расчетного уровня, выдер-
живается под этой нагрузкой 72 часа. 

 Сразу после налива до расчетного уровня и через каждые 12 часов 
определяются текущие отметки точек, осадки в этих точках Si и средняя 
осадка фундамента Sср. За 72 часа необходимо выполнить 6 таких замеров. 
Далее рассчитывается приращение средней осадки фундамента Sср за по-
следние 24 часа, т. е. за период выдержки 48–72 часа, и сравнивается  
с условной осадкой стабилизации. Если приращение средней осадки за по-
следние 24 часа больше условной осадки стабилизации Sстаб , гидравлическое 
испытание продлевается еще на 24 часа, после чего все замеры и расчеты по-
вторяются еще раз. Если меньше – выдержка под нагрузкой полностью за-
полненного резервуара считается завершенной. 

4. Результаты гидравлического испытания основания резервуара в виде 
системы N значений " р  – Sср ", где N – количество поясов резервуара, обраба-
тываются согласно [3]. В итоге определяется предельно длительное значение 
модуля общей деформации E основания резервуара для всей его сжимаемой 
под фундаментом толщи. По величине E рассчитываются осадки фундамента 
резервуара на весь срок эксплуатации. 
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В аналогичной последовательности по осадкам Si вычисляется крен фун-
дамента резервуара по методике, приведенной в [6]. 

Все сказанное выше можно распространить на вариант устройства дни-
ща резервуара по грунту с узким кольцевым фундаментом под стенку. В этом 
случае осадки и крен при проектировании следует вычислять как для гибкого 
штампа [4], что облегчает задачу. 

Открытым после завершения гидравлического испытания остается во-
прос фактической осадки резервуара в результате многократного, тысячи раз 
за период эксплуатации, налива-слива продукта, т. е.  циклического прило-
жения нагрузки на основание во времени. Решение данного вопроса является 
сложным, многофакторным, особенно для водонасыщенных глинистых грун-
тов. Вычислить точно конечные осадки практически невозможно, в том чис-
ле по причине наперед неизвестной будущей истории нагружения резервуара 
при эксплуатации и изменения гидрогеологической обстановки площадки за 
период до 30–50 лет. Однако можно быть уверенным, что фактическая осадка 
резервуара при циклическом сливе-наливе продукта в период эксплуатации 
не превысит осадку, вычисленную с помощью модуля деформации Е, опре-
деленного при гидравлическом испытании указанным выше способом. 

 
Общий вывод 
В результате выполнения гидравлического испытания резервуара по 

вышеприведенной методике можно с большей уверенностью гарантировать 
отсутствие недопустимых осадок и крена фундамента резервуара на весь 
срок его эксплуатации. 
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УЧЁТ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАСЧЁТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ЗДАНИЯ И ОСНОВАНИЯ 
 

В настоящее время наиболее передовым методом расчёта конструктив-
ных систем зданий является расчёт в пространственной постановке, учиты-
вающий работу надземных и подземных конструкций совместно с грунтовым 
основанием, что позволяет наиболее корректно оценить перераспределение 
усилий, действующих в элементах конструктивной системы и оценить её де-
формации [1]. При этом для железобетонных конструкций здания, так же, как 
и основания, характерна физическая нелинейность, связанная с образованием 
и развитием трещин в бетоне, явлениями ползучести и усадки бетона, нару-
шением сцепления арматуры с бетоном [2]. 

В практике проектирования учет нелинейности железобетона выполня-
ется в два этапа. На первой стадии расчета конструктивной системы, когда 
армирование армирование неизвестно, используются упругие конечные эле-
менты, а нелинейная работа железобетона учитывается путем понижения их 
жесткостей с помощью условных обобщенных коэффициентов. На следую-
щей стадии определяется конкретное армирования элементов конструкции  
и выполняются расчеты деформаций с учетом физической нелинейности  
в соответствии с требованиями норм. При этом ввиду сложности и длитель-
ности нелинейного совместного расчёта здания с основанием, зачастую 
несовместимого с темпом процесса проектирования, задача нелинейного рас-
чета здания обычно ограничиваются нелинейными расчетами по деформаци-
ям отдельных конструктивных элементов. Оценкой перераспределения уси-
лий в конструкциях за счет нелинейной работы железобетона здания в целом 
пренебрегают, учитывая её исключительно путем понижения их жесткостей  
с помощью понижающих коэффициентов. В нормах СП 52 -103-2007 при 
расчете деформаций конструкций в первом приближении значения понижа-
ющих коэффициентов относительно начального модуля упругости бетона с 
учетом длительности действия нагрузки приняты: для вертикальных несущих 
элементов – 0.6, а для горизонтальных – 0.2 при наличии трещин или 0.3 – 
при отсутствии трещин. При этом нужно помнить, что распределение усилий 
в элементах конструктивной системы существенно зависит от соотношения 
жесткостей ее элементов, а величина деформаций конструкций зависит 
напрямую от значения жесткостных характеристик железобетонных элемен-
тов. Поэтому вопрос корректного учета понижающих коэффициентов жест-
кости железобетонных конструкций является крайне актуальным и нуждает-
ся в исследовании. 
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Рассмотрим более подробно определение жесткости упругого конечного 
элемента из решения задач о нелинейном деформировании железобетонных 
конструкций. Определение коэффициента снижения жесткости в этом случае 
можно выполнить путем сравнения величины деформаций в расчётной схеме 
с использованием упругой и физически нелинейной модели работы железо-
бетона. Отношение величин деформаций в этом случае будет определять ве-
личину понижающего коэффициента К/ нел.физупр  . 

Произведем подобную оценку в ПК «Lira 11.3» для сжато-изгибаемого 
элемента. Общий вид расчётной схемы приведен на рис. 1. Для учета физиче-
ской нелинейности бетона используем экспоненциальный вариант аппроксима-
ции кривой деформирования бетона, предложенный в ПК  «Lira 11.3»  с учетом 
модуля деформации бетона при про-
должительном действии нагрузки 

)1/(EE cr,bb,b  согласно СП 63.13330 
(рис. 2, график 3). В расчетах прини-
мался класс прочности бетона В20. В 
качестве расчетной диаграммы дефор-
мирования арматуры класса по прочно-
сти А400 с физическим пределом теку-
чести в соответствии с рекомендациями 
СП 63.13330 используем билинейную 
диаграмму (рис. 3). Армирование – 
симметричное. Процент армирования  

 
 

Рис. 1. Расчетная схема сжато-
изгибаемого элемента 

 
μ=1.3 %. Для задачи с упругой моделью работы железобетона принят 
начальный модуль деформации бетона Eb=27500 МПа.  

График предельных значений внутренних усилий M (кНм) и N (кН) при 
сжатии для рассматриваемого сечения представлен на рис. 4. 

 
Рис. 2. Билинейная (график 1), трехлинейная (график 2) диаграммы аппроксимации кри-
вой деформирования сжатого и растянутого бетона по СП 63.13330 и экспоненциальная 

диаграмма деформирования бетона с учетом ползучести (график 3) 
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Рис. 3. Билинейная диаграмма деформирования арматуры 

 

 
Рис. 4. График предельных значений силовых факторов М (кНм) и N (кН) для рассматри-

ваемого сечения 
 
На рис. 5 показана зависимость величины понижающего коэффициента 

изгибной жесткости сечения от величины силовых факторов N и M. На рис. 6 
представлены сечения данной диаграммы при разных процентах армирования 
(μ=1,31 %, μ=1,89 %, μ=2,23 %), сечение 1 (рис. 6, а), сечение 2 (рис. 6, б), сече-
ние 3 (рис. 6, в). 

 

 
Рис.5. Диаграмма зависимости понижающего коэффициента изгибной жесткости K, учи-
тывающего неупругую работу элемента от величины силовых факторов N (кН) и M (кН·м) 
для рассматриваемого сечения при экспоненциальном законе деформирования бетона 
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а)  б)  
 

в)  
Рис. 6. Графики зависимости понижающего коэффициента изгибной жесткости,  

от величины M / Мпред для элемента с разным процентом армирования  
при трех значениях N / Nпред:  

а – Сечение 1. (N / Nпр)=0,00; б – Сечение 2. (N / Nпр)=0,15; в – Сечение 3. (N / Nпр) = 0,80 
 

По результатам анализа диаграммы можно сделать следующие выводы.  
Рекомендации СП 52-101–2007 по предварительному назначению 

жесткостей элементов в ряде случае, выявленных в численных эксперимен-
тах, существенно отличаются от полученных в результате моделирования не-
линейной работы железобетона. В результате эти рекомендации ведут к за-
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вышению жесткости вертикальных несущих конструкций и могут приводить 
к некорректному распределению усилий в сжато-изогнутых и изгибаемых 
элементах.  

Изгибная жесткость по результатам выполненных расчетов при учете 
ползучести железобетона ни при каких соотношениях усилий не достигала 
значения 0.6, рекомендуемого СП 52-101–2007 для сжато-изогнутых элемен-
тов. Более того, при существенном нагружении элемента продольной силой 
(порядка 80 % от предельного значения) изгибная жесткость сжато-
изогнутого элемента может быть ниже, чем при изгибе без сжатия.  

Данные обстоятельства могут весьма существенно влиять на результа-
ты расчетов. Так, при рекомендуемом СП 52-101–2007 соотношении пони-
жающих коэффициентов жесткостей изгибаемых и сжато-изогнутых элемен-
тов (0.2:0.6) наибольшие моменты будут наблюдаться в сжато-изогнутых 
элементах, пролетные моменты в балках и перекрытиях будут занижены. 
Напротив, при более корректном учете нелинейной работы железобетона из-
гибная жесткость сжатых элементов снижается, что приводит к увеличению 
моментов в балках и плитах перекрытий. В результате расчеты по рекомен-
дациям СП 52-101–2007 могут привести к дефициту прочности балок и плит 
в конструкциях зданий и сооружений. 

Согласно результатам расчётов в первом приближении значения пони-
жающих коэффициентов изгибной жесткости для изогнутых и сжато-
изогнутых элементов с учётом ползучести возможно принимать для совмест-
ных расчётов равными и не более величины )1/(1 cr,b , определяемой по  
СП 63.13330. 

Также нужно учитывать, что фактически при назначении приведенной 
жесткости железобетонным элементам следует различать жесткости на изгиб 
и на продольное сжатии (данный факт совершенно игнорируется в рекомен-
дациях СП 52-101–2007). 

Вопрос о корректном назначении понижающих коэффициентов жест-
кости, учитывающих физическую нелинейность железобетонных конструк-
ций, в совместных расчётах здания и основания нуждается в дальнейшем 
изучении. Для практических расчетов рекомендуется либо выполнять расчет 
с учетом нелинейной работы железобетонных конструкций, либо строить для 
принятых сечений диаграммы, подобные построенной на рис. 5. 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ С УЧЕТОМ 
МАЛОЗАГЛУБЛЕННЫХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
В статье приводится строгое статическое решение теории предельного рав-

новесия грунтов (ТПРГ) задачи о несущей способности основания фундамента с 
учетом наличия в основании малозаглубленных подземных сооружений.  

В практике геотехнического проектирования достаточно часто возника-
ют следующие ситуации (иллюстрация дана на рис. 1):  

– имеется подземное сооружение и над ним необходимо возвести новый 
строительный объект; 

– строительство подземных сооружений осуществляется под существу-
ющими зданиями – подработка объекта. 

В каждой из перечисленных 
проектных ситуаций имеет место 
техническая система «фундамент – 
основание – подземное сооружение». 
Для обеспечения надежности этой 
системы необходима разработка 
научно-технических решений, учи-
тывающих факт наличия подземного 
сооружения при определении несу-
щей способности основания фунда-
мента. 

В связи с тем, что решаемая за-
дача имеет прикладной характер, ме-
тод решения и конечные результаты 
должны соответствовать требованиям 
российских норм.  СП 22.13330.2011 

 
Рис. 1. Элементы системы «фундамент – 
основание – подземное сооружение»: 

1 – фундамент сооружения; 2 – основание 
сооружения; 3 – подземное сооружение 

 
«Основания зданий и сооружений» регламентирует, что расчет оснований по 
несущей способности в общем случае следует выполнять методами ТПРГ, 
также могут быть использованы различные численные методы, в том числе 
метод конечных элементов (МКЭ). 

В настоящее время рассматриваемая задача преимущественно решается 
МКЭ. Целью работы является получение альтернативного решения методами 
ТПРГ. Основным достоинством решений ТПРГ является надежность оценки 
предельной нагрузки. 

Решение поставленной задачи сводится к определению последователь-
ности краевых задач, в рамках которой будет выполнено численное интегри-
рования канонической системы ТПРГ, которая для условий плоской дефор-
мации в координатах xOz имеет вид: 
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)(tg  dzdx , )tg(tg2  dxdzdd  ,                      (1) 
где   (x  z)/2  c ctg   среднее приведенное напряжение;   угол меж-
ду направлением 1 и осью Oz (ось Oz направлена вертикально вниз); , c  
и   угол внутреннего трения, удельное сцепление и удельный вес грунта;  
  /4  /2.  

Верхние знаки в уравнениях (1) отвечают линиям скольжения (характе-
ристикам) первого семейства, нижние – второго. 

 
Рис. 2. Области предельного равновесия в задаче о предельном давлении шероховатого 

штамп с учетом криволинейного подстилающего слоя (подземного сооружения) 
 
На рис. 2 показана расчетная схема, на которой дана компоновка крае-

вых задач (их номера проставлены римскими цифрами). Ход решения в обла-
стях ABD, A’B’D’, ABE, A’B’E’, ACA’, в принципе, известен (см., например, 
[6]) и здесь его описание можно опустить. Построение решения в области 
GEC и G’E’C требует пояснений. В области GEC и G’E’C решается III крае-
вая задача, причем для вычисления неизвестных параметров x, z, , , в точ-
ках на контуре подземного сооружения необходимо решить следующую си-
стему уравнений: 

]2/)[(tg)( 222  zzxx ; 
]tg)([)(tg)( 22222  xxzz ;                      (2) 

222 )()( Rhzex  ;   )/(arctg dzdx . 
 
Первые два уравнения представляют собой конечно-разностную аппрок-

симацию канонических уравнений вдоль характеристики 2-го семейства; тре-
тье равенство – уравнение контура подземного сооружения (здесь контур 
описывается окружностью радиуса R, с центром на глубине h и эксцентриси-
тетом относительно оси симметрии e); четвертое уравнение – граничное 
условие для , означающее, что подземный контур является огибающей для 
линий скольжения 1-го семейства; x2, z2, 2, 2 – значения параметров кано-
нических уравнений в ближайшей к контуру точке конечно-разностной сетки 
характеристик. 
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На рис. 3 показан пример сим-
метричной сетки линий скольжения 
для следующих исходных данных 
(в относительных переменных – еди-
ница объемной силы  и единица 
длины b):   25; c  1; q  10; 
R  2,75; h  3,20; e=0. 

Из анализа эпюры предельного 
давления можно наглядно проследить 
влияние подземного сооружения на 
несущую способность основания – 
в частности, резкий рост на эпюре 
предельного давления, приуроченный 
к точкам выхода на границу тех ли-
ний скольжения, которые строятся от 
контура подземного сооружения. 

На рис. 4…6 приведены резуль-
таты расчетов по ТПРГ и МКЭ. Рас-
четная схема по методу конечных 
элементов показана на рис. 7. 

 
Рис. 3. Пример симметричной сетки линий 
скольжения в основании шероховатого 
штампа с учетом подземного сооружения  
и эпюра предельного давления по его по-

дошве 
 

 
 

 
 

Рис. 4. Сопоставление результатов расчета по МКЭ 
 и ТПРГ при   15 
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Рис. 5. Сопоставление результатов расчета по МКЭ 
и ТПРГ при   25 

 

 
Рис. 6. Сопоставление результатов расчета по МКЭ и ТПРГ при   30 
 

 
Рис. 7. Расчетная схема МКЭ (использова-
ны конечные элементы высокого порядка) 

 

Сопоставляя результаты расчета 
по МКЭ и ТПРГ, важно заметить, что 
МКЭ не позволяет однозначно опре-
делить значение предельной нагруз-
ки, поэтому достоверность ее опреде-
ления зависит в значительной степе-
ни от квалификации и опыта расчет-
чика. 

Полученное на базе ТПРГ реше-
ние  задачи  о  несущей  способности  

основания фундамента с учетом наличия в основании малозаглубленных 
подземных сооружений рекомендуется использовать как в самостоятельном 
виде, так и для контроля расчетов, выполненных альтернативными методами. 
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ЧИСЛЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕМПФИРУЮ-
ЩИХ СЛОЕВ МЕЖДУ ПЛИТНЫМ ФУНДАМЕНТОМ И ГРУНТО-

ВЫМ ОСНОВАНИЕМ 
 

Возведение фундаментов зависимости от конструктивных особенностей 
составляет 5–15 % от общей стоимости зданий. В связи с этим приобретает 
актуальность использование фундаментных конструкций, рациональных как 
с точки зрения расхода материалов, так и с точки зрения технологичности 
возведения при обеспечении надежности и безопасной эксплуатации объек-
тов строительства. 

Одним из наиболее распространенных типов фундаментов зданий и со-
оружений является плитный фундамент мелкого заложения. При этом  
в практике строительства нашла широкое применение именно простейшая 
его форма в виде плиты постоянной толщины, далекая от оптимальной с точ-
ки зрения совместной работы с грунтовым основанием. 

Из «классической» механики грунтов известно, что при загружении гиб-
кой плиты равномерной нагрузкой, центр дает осадку в 1.24–1.57 раз боль-
шую, чем края [3]. С точки зрения обеспечения надежности зданий и соору-
жений показатель неравномерности осадок важнее, чем их среднее абсолют-
ное значение, так как именно неравномерность приводит к возникновению 
чрезмерных усилий и деформаций в фундаментной плите и надземных кон-
струкциях, что значительно снижает их эксплуатационные качества.  

В программном комплексе Plaxis 2D рассматривается взаимодействие 
плиты переменной толщины от 0,1 до 0,5 м под нагрузкой в 100 кПа и грун-
тового основания, представленного суглинком (γ = 18 кН/м3, e = 0,75, φ = 21°, 
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c = 23 кПа, E = 18 МПа, ν = 0,33) с использованием упруго-пластической  
Мора-Кулона (рис. 1, а). 

а) б) 

 
Рис. 1. Плоская задача о плите на грунтовом основании:  

а – расчетная схема и модель в Plaxis 2D; б – график зависимости прогиба и площади 
эпюры моментов от толщины плиты 

 
Результаты расчета (рис. 1, а) показали, что с увеличением толщины 

плиты наблюдается уменьшение ее прогиба с одной стороны и увеличение 
внутренних усилий с другой, или иначе неравномерность осадок грунтового 
основания компенсируется жесткостью самой конструкции фундамента. 
Главной причиной указанного эффекта является неравномерная жесткой 
грунтового основания по подошве плиты, описываемая графиком коэффици-
ентов жесткости, равных отношению контактных давлений к осадке основа-
ния (рис. 2).  

Из графиков видно, что, во-первых, распределение коэффициентов 
жесткости основания для гибких и жестких плит носит практически иден-
тичный характер, во-вторых, характеризуется значением близким к постоян-
ному в центральной и резким его увеличением в периферийной зоне. Выяв-
ленная неравномерность и приводит к возникновению чрезмерных прогибов 
в «гибких» и усилий в «жестких» плитах, что в любом случае отрицательно 
влияет на их эксплуатационные качества. При этом под «жесткими» плитами 
здесь подразумеваются не столько плиты большой толщины, например мас-
сивные фундаменты под оборудование, сколько каркас здания в совокупно-
сти, представляющий собой пространственную ферму большой жесткости, 
фундаментная плита в которой по сути является «нижним поясом». 

Очевидно, что улучшить работу конструкции возможно путем «подрез-
ки» чрезмерной жесткости основания в периферийной зоне. В работах [1, 2, 4 
и др.] предложено устранять неравномерность осадок фундаментной плиты 
корректировкой деформируемости грунтового основания, например, усиле-
нием грунта основания в центре плиты или ослаблением под ее краями. Под 
край плиты из предыдущей задачи введем демпфирующую прокладку шири-
ной b = 1,0 м и толщиной t = 0,2 м с переменным модулем упругости  
E = 1,0…2,5 Мпа. 
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а) б) 

 
 

Рис. 2. Коэффициенты жесткости основания: а – график для плит различной жесткости; 
б – графическая интерпретация 

 
а) б) 

 

 
 

 

Рис. 3. Плоская задача о плите с демпфирующим слоем:  
а – расчетная схема и модель в Plaxis; б – график зависимости прогиба и площади эпю-

ры моментов от толщины плиты 
 

Расчеты показали, что с уменьшением модуля деформации демпфирую-
щего слоя снижается неравномерность осадок, которая для варианта с про-
кладкой 1,5 МПа, близка к нулю (рис. 3 б), при площади эпюры изгибающих 
моментов, влияющая на материалоемкость фундамента, уменьшилась до  
7 раз по сравнению с вариантом без прокладки. При дальнейшем уменьше-
нии жесткости прокладки наблюдается выгиб плиты в центре, увеличение 
неравномерности осадок и изгибающего момента. Таким образом, показано, 
что с помощью технологически простого решения возможно обеспечить бо-
лее благоприятные условия работы фундамента.  

Применение плитных фундаментов с демпфирующим слоем на грунто-
вом основании (ПДС) может позволить рационально распределить реактив-
ные давления по подошве плиты либо скорректировать жесткость грунтового 
основания, исходя из соображений минимизации усилий в теле фундамента 
или адаптации объекта строительства к конкретным грунтовым условиям. 
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Область рационального применения таких фундаментов определяется сле-
дующими условиями:  

1. В случае гибкой плиты (например, фундамента резервуара) устрой-
ство демпфирующей прокладки в краевых зонах компенсирует неравномер-
ную сжимаемость основания по подошве фундамента, снизит прогибы и из-
гибающие моменты в конструкции (рис 4, а); 

2. В случае фундаментной плиты здания устройство прокладок в про-
летных зонах позволит сконцентрировать давления под несущими конструк-
циями, разгрузить пролетную зону, уменьшить изгибающие моменты в плите 
(рис. 4, б). 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований работы 
ПДС нашли применение в практике проектирования. 

Были разработаны проекты фундаментов ПДС для многоэтажного жило-
го дома, 5-этажного здания паркинга и 6- этажного офисного центра в г. Тю-
мени. 

а) б) 

 
 

 

Рис. 4. Концепция ПДС при применении:  
а – в гибких фундаментах; б – в жестких фундаментах 

 
Расчеты показали, что в среднем устройство демпфирующей прокладки 

в пролетной зоне плиты позволяет снизить значения изгибающих моментов 
на 30–50 %, а площадь эпюр моментов приблизительно на 40 %. При этом 
осадки и напряжения оснований не превышают нормативных значений. 

Уменьшение усилий в плите позволило снизить затраты материалов на 
ее устройство. В итоге сметная стоимость ПДС по сравнению с аналогичным 
плитным фундаментом снизилась на 15–20 %. 
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УЧЕТ ПЕРЕМЕННОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА  

В НЕЛИНЕЙНОМ РАСЧЕТЕ БАЛОЧНОЙ ПЛИТЫ,  
КОНТАКТИРУЮЩЕЙ С НЕОДНОРОДНЫМ ОСНОВАНИЕМ 

 
Аннотация: Для решения контактной задачи «балочная плита-основание» использу-

ется вариационно-разностный подход (ВРП): модификация метода Ритца – Тимошенко  
в нелинейной постановке и с использованием метода конечных разностей (МКР). В силу 
нелинейности рассматриваемая задача решается методом упругих решений в форме пере-
менных параметров упругости [2]. Неоднородная среда моделируется как слоистое осно-
вание с переменными модулем деформации и коэффициентом Пуассона в каждом слое [1, 3]. 
Закон нелинейно-упругого деформирования описывается гиперболическим тангенсом. 
Исследуется сходимость итерационного алгоритма нелинейного расчета [2]. 

 
Для исследования напряженно-деформированного состояния балочной 

плиты, контактирующей с неоднородным основанием, закон нелинейно-
упругого деформирования основания аппроксимируется гиперболическим 
тангенсом, функцией, использованной в нелинейных расчетах [4–9, 11, 13]. 
Сходимость итерационного алгоритма исследуется в статьях [10, 11]. Тео-
рия и численные результаты нелинейных расчетов балок и плит на упругом 
основании с использованием вариационно-разностного подхода были опуб-
ликованы автором в работах [4−11, 13].  

Постановка задачи. В работе ре-
шается контактная задача нелиней-
ной теории упругости (плоская де-
формация): линейно упругая плита на 
нелинейно-упругом неоднородном 
основании, имеющем местное ослаб-
ление в несущем слое. Плита нахо-
дится под действием произвольной 
нагрузки (рис. 1). Параметры плиты: 
ширина 2 l, изгибная жесткость EJ.  

 
 

Рис. 1. Расчетная модель  
«плита−основание» 
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При постановке формулируемой задачи используются гипотезы и допуще-
ния теории упругости: в зоне контакта плиты с упругим основанием возникают 
только нормальные напряжения (реактивные давления), силы трения прене-
брежительно малы; для плиты справедливы гипотезы теории изгиба. При рас-
чете неоднородное основание заменяется прямоугольной расчетной областью. 
Граничные условия задачи: на границах расчетной области 0u , 0v ; в контакт-
ной зоне справедливо равенство осадок основания прогибам плиты. Аппроксима-
ция упругого основания разбивочной сеткой приводится в работах [5, 8, 9]. 

За неизвестные принимаются: )(xui , )(yvi  компоненты вектора переме-
щения i-й узловой точки основания; ),()( yxp i

y  − реактивные давления (контакт-
ные напряжения) в зоне контакта плиты с основанием. 

Алгоритм нелинейного расчета. Для k-го слоя упругого основания выбира-
ется модель упругого слоя конечной толщины с переменными параметрами 
упругости: модулем деформации и коэффициентом Пуассона. 

Нелинейный расчет инженерной системы «плита-основание» методом 
упругих решений предполагает итерационный процесс [2]. При каждой ите-
рации модуль деформации в i-й точке упругого слоя неоднородного основа-
ния принимаем касательным по формуле (1):  
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Коэффициент Пуассона упругого слоя kν изменяется функционально [2, 3] 
в соответствии с формулами (2), (3).  

Соотношения между напряжениями и деформациями теории малых упруго-
пластических деформаций можно представить из обощенного закона Гука (2): 
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Появление пластических деформаций учитывается изменением модуля 
упругости и коэффициента Пуассона, которые являются в каждом приближе-
нии функциями пространственных координат. 

Следует отметить, что ранее в работах автора [4−11, 13], коэффициент 
Пуассона учитывался постоянным в силу малости изменения своего значения [12]. 

Сформулированная контактная задача решается в нелинейной постановке 
с использованием функционала полной энергии расчетной модели «плита-
основание». Функционал полной энергии получается суммированием функци-
онала энергии деформаций упругого основания fU , функционала энергии из-
гиба плиты bΩ  и потенциала работы внешней нагрузки П  

ПΩUЭ  bf .                                                        (4) 

 ( ) ( )
( ) ( )

1 ( )k k
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Каждое из слагаемых в формуле (4) определяется соотношениями [4, 5, 8, 13]. 
Так как в состоянии статического равновесия функционал полной энергии 

Э должен иметь минимум, то неизвестные перемещения )(xui , )( yvi  будут 
найдены из условия обращения в нуль производных от полной энергии по каж-
дому из перемещений, то есть 

Ni
uv ii

...,,3,2,1,0Э,0Э







 ,                                     (5) 

где N – число узловых точек основания. В результате получается система диф-
ференциальных уравнений, порядок которой равен 2N, то есть числу неизвест-
ных перемещений. 

Численные результаты. В первом приближении сформулированная задача 
нелинейного расчета решается в линейной постановке (нулевая итерация). По 
вычисленным значениям перемещений i-й узловой точки )(xui , )(yvi  определяют-
ся интенсивность деформаций и интенсивность напряжений в узлах ячеек. 

Имея значения напряжений и перемещений, полученных в результате ре-
шения задачи в первом приближении, определяется касательный модуль де-
формации (1) и переменный коэффициент Пуассона (2, 3) для каждой j-й се-
точной ячейки и задача решается во втором и последующих приближениях 
(первая и вторая итерация соответственно). Итерационный процесс заканчива-
ется, как только разница между последующим и предыдущим приближением 
исследуемой функции будет соответствовать требуемой точности решения за-
дачи. 

При числовой апробации алгоритма нелинейного расчета использовались 
следующие параметры инженерной системы «балочная плита-основание»:  
1-й слой основания (песок средней плотности)  

МПаy 2,0σ 1  ; 3,0ν1  ; МПаE 2501  , 032;2  кПаc ; 2-ой слой основания (суглинок)  
;25,0σ 2 МПаy  ;33,0ν2  ;3002 МПаE  030;1  кПаc ; местные ослабления (торф)  
;05,0σ МПаy   ν 0,35;  0 6 ;E МПа   железобетонная плита (бетон марки С25/10)  

P = 90 000 Н; l = 1,2 м, h = 0,5 м; ПаEб
1010352  , . 

На рис. 2 приведены эпюры осадок основания и балочной плиты при 
моделировании закона нелинейно-упругого деформирования основания ги-
перболическим тангенсом с переменными параметрами упругости: касатель-
ный модуль упругости и переменный коэффициент Пуассона. 

Из графиков на рис. 2 следует, что учет переменного коэффициента 
Пуассона уточняет прогибы плиты в сторону уменьшения на 9,08 %, что со-
гласуется с заданной точностью вычислений (до 10 %). 

Хотелось бы отметить, что значения внутренних усилий в балочной 
плите (рис. 3, 4), рассчитанные с учетом изменения коэффициента Пуассона, 
почти полностью между собой совпадают (δ ≈ 1 %). 
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Рис. 2. Осадки основания и плиты в контактной зоне (3-я итерация):  

– «линейный расчет» (0,013917 м); E – переменный,  
ν – постоянный (0,01786 м);  E – переменный,  

ν – переменный (0,01611 м). 
 
 

 
Рис. 3. Эпюра поперечных сил (вторая итерация) 

 

 
Рис. 4. Эпюра изгибающих моментов (вторая итерация) 

 
На рис. 3, 4 показаны результаты вычислений внутренних усилий.  

Вид и характер эпюр полностью соответствует результатам теоретических 
расчетов.  
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а) постоянный коэффициент Пуассона    б) переменный коэффициент Пуассона 
 

  
Рис. 5. Касательный модуль деформации (вертикальный срез 15−155):  

1 – «линейный расчет», 2 – первая итерация, 3 – вторая итерация 
 

Выводы 
 
Таким образом, в нелинейных расчетах можно не учитывать изменение 

коэффициента Пуассона по глубине расчетной области для упрощения моде-
лирования итерационного процесса, так как при его учете в расчете значения 
параметров деформированного состояния балочной плиты изменились в диа-
пазоне заданной точности и значения параметров напряженного состояния 
практически не изменились. 

В связи с применением математического программного пакета 
MATHEMATICA 8.0. при решении контактной задачи было установлено, что 
конечно-разностные аппроксимации предпочтительнее сочетать именно с ва-
риационной постановкой задачи. Это позволяет удобно алгоритмизировать 
все этапы расчета, избежать вывода дифференциальных уравнений в слож-
ных случаях, упрощает формулировку граничных условий.  
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ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕРТИКАЛЬНО  
АРМИРОВАННЫХ ОСНОВАНИЙ 

 
Метод усиления грунтовых оснований вертикальными армирующими 

стержнями (сваями, микросваями и т. д.) находит всё более широкое приме-
нение в современном строительстве. Теория расчета таких оснований сфор-
мулирована в работе В. Г. Федоровского и С. Г. Безволева [1], где была раз-
работана концепция расчета, даны определяющие уравнения и получено ре-
шение задачи в общем виде. Дальнейшее развитие эта проблема получила  
у А. Л. Исакова [2], В. М. Улицкого [3], В. И. Пускова [4], А. М. Караулова 
[5], И. Т. Мирсаяпова [6], З. Г. Тер-Мартиросяна [7] и др. В настоящей работе 
предлагается вариант инженерной методики расчета в рамках общей теории 
вертикально армированных грунтовых массивов В.Г. Федоровского. 

На рис. 1 показана схема ячейки основания, армированного жесткими 
вертикальными элементами, в условиях одномерной задачи. Для характери-
стик грунтов примем следующие обозначения: , c, , E,   удельный вес, 
удельное сцепление, угол внутреннего трения, модуль деформации и коэф-
фициент Пуассона грунта по длине армоэлемента; 0, c0, 0, E0  то же для 
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грунта подушки; l, cl, l, El  то же для грунта, залегающего ниже армоэле-
мента. Обозначим также: Aa  da

2/4 – площадь поперечного сечения армо-
элемента; Atot  a2 – площадь ячейки; A  (Atot – Aa) – часть площади ячейки, 
занимаемая грунтом. 

Пренебрегая изменением напряженно-деформированного состояния 
(НДС) грунта, которое возникает в процессе изготовления (погружения) ар-
моэлементов, начальные напряжения в грунте в уровнях верха и низа армо-
элемента, т. е.  до момента приложения давления pf по подошве, равны: 

hg 00  ,              lggl  0 ; 

00 gp  ,               gllp  , 
а после – 

000 pg  ,   plgll  ; 

000 pp g  ,    lgll pp  . 
В уровне верха армоэлемента условие равновесия имеет вид: 

AApG a 000  ,                                           (1) 
где G0  (pf  0  · h) · Atot. 

Физическое уравнение, которое связывает напряжения p0 и 0 в пре-
дельном состоянии, запишем как [5] 

0000000 cqa NcNNdp   ,                                   (2) 
где N0, Nq0, Nc0  коэффициенты несущей способности: 

24219,2811,10
0

05,0 
  eN ,   01874,0444,6
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Рис. 1. Расчетная схема ячейки армированного поля и эпюры напряжений:  

, p, g  в грунте;   на контакте «армоэлемент-грунт»; p  в армоэлементе 
 
Совместное решение уравнений (1) и (2) дают выражения для напряже-

ний в грунте на уровне верха армоэлемента: 
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                                  (3) 

 
Отметим, что если 0 окажется меньше, чем g0, то это исключает воз-

можность наступления предельного состояния в данном сечении, и в этом 
случае рекомендуется увеличить шаг армирования. 

Аналогичным образом опишем работу грунта под низом армоэлемента. 
В уровне низа армоэлемента условие равновесия имеет вид: 

AApGGG lala 0 ,                                   (4) 
где Ga  a · l  · Aa  вес армоэлемента (a  удельный вес материала армоэле-
мента); G    ·  l  · A – вес объема грунта по длине армоэлемента. 

 
Предельное силовое взаимодействие грунта и нижнего торца армоэле-

мента описывается соответствующим осесимметричным решением ТПРГ: 
cllqlllall NcNNdp   ,                                   (5) 

 
где Nl, Nql, Ncl  коэффициенты несущей способности: 

24219,2811,105,0 
  leN l ,   01874,0444,6  leNql , lqlcl NN  ctg)1( . 

Совместное решение системы уравнений (4) и (5) даст: 

.

,
)(0

cllqlllall

aql

aclllala
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NcNNdp
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ANcNdGGG












                                  (6) 

Если рассчитанное по формуле (6) напряжение l окажется меньше, чем 
бытовое давление gl: 

lhgll  0 , 
то это означает, что для принятой длины армоэлемента наступление 

предельного состояния в основании под низом армоэлемента невозможно. 
Тогда для более полного включения в работу армоэлемента рекомендуется 
уменьшить его длину или увеличить шаг сетки армирования. 

Полученные в рамках принятых гипотез значения напряжений g0, gl, 
0, l представляют собой, по сути, граничные условия для решения задачи  
о НДС грунта по длине армирующего стержня (см. рис. 1). 

Ясно, что напряжения  в грунте при 0 < z < l должны удовлетворять 
условию: 

0000 )()()(  lgggl l
zz

l
z . 

При этом на границах z  0 и z  l должны выполняться равенства: 
0)0(  ,             ll  )( , 
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или, в дополнительных напряжениях: 
000 gp  ,        gllpl  ,                            (7) 

Определение напряжений p будем выполнять в рамках одномерной за-
дачи деформирования грунтового основания, армированного жесткими вер-
тикальными стержнями. Уравнение равновесия в дополнительных напряже-
ниях в этом случае имеет вид [1]: 

 
dz

d
A
u p

 ,                                           (8) 

где u  da – периметр поперечного сечения армоэлемента. 
 
Следуя концепции, разработанной в [1], примем, что трение грунта по 

армоэлементу в данной точке зависит от разности перемещений грунта ws  
и армоэлемента wa (рис. 2, а): 

as www  . 
При небольших значениях w эта зависимость, напомним, принималась 

линейной: 
kw , 

а при достижении величиной w некоторого критического значения на контак-
те «армоэлемент-грунт» реализуется закон трения (рис. 2, б): 

)( 0gpxu z  . 
Здесь k – экспериментальный коэффициент;   коэффициент трения 

грунта по армоэлементу, который также следует определять в опыте, но для 
многих практических случаев допустимо принять   tg ;   коэффициент 
бокового давления; x – полное боковое давление грунта на армоэлемент. 
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Рис. 2. Взаимные перемещения w грунта и армоэлемента (а), кусочно-линейная (б) и глад-

кая (в) функции (w), схема к приближенной оценке параметров функции (w) (г) 
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В данной работе предлагается кусочно-линейную зависимость (w) с из-
вестной степенью приближения описать одной функцией, например (рис. 2, в): 

)(arctg)(2)(arctg2)( 0 wGzwGw kgpk
u 







 ,               (9) 

где Gk – параметр деформируемости грунта на контакте с армоэлементом. 
Параметр Gk следует определять опытным путем, однако для практиче-

ских целей предлагается оценивать его с помощью следующего приближен-
ного приема. В нарушение принятых выше условий одномерной задачи де-
формированный вид грунта в пределах ячейки армированного поля примем 
таким, как показано на рис. 2, г. Отсюда 

2/)(
21

a
xz da

w
E 




 ,        
))(1( ada

E
w 


 . 

С другой стороны, из уравнения (9) следует, что искомый параметр ха-
рактеризует начальный момент деформирования системы «армоэлемент-
грунт»: 
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Приравняв полученные выражения, имеем 

)1)((2 



au

k da
EG . 

Поскольку предельные касательные напряжения u армоэлемента по 
грунту меняются с глубиной, то в силу принятых допущений параметр Gk 
также можно рассматривать как функцию глубины z: 

)1)()((2
)(

0 



ag

k daz
EzG .                            (10) 

Итак, подставим (9) в уравнение равновесия (8): 

0])(arctg[)(2
0 







wzGz
A
u

dz
d

kgp
p . 

В условиях одномерной задачи, если армоэлемент несжимаем (wa   
= const), напряжения в грунте равны [1]: 

dz
dwE

dz
dwE s

p 



 ,               





1
21

2
.                       (11) 

Тогда основное уравнение деформирования армированного грунта при-
мет вид: 

0])(arctg[)]([2
0 




 wzGzwE
EA

uw kg .                  (12) 

Интегрирование уравнения (12) можно выполнить, например, в ПК 
MathCAD со следующими граничными условиями согласно (7) и (11) при z  0: 

0)0( ww  ,               )()0( 000 gp EE
w 





 , 
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причем w0 подбирается так, чтобы на границе z  l напряжения равня-
лись pl, т. е.  выполнялось требование: 

)()( gllpl EE
lw 





 . 

Полная осадка армированного основания рассчитывается по формуле: 
ltot ssss  0 , 

где S0 – осадка грунтовой подушки; s – осадка грунта в пределах армоэлемен-
та; Sl – осадка грунта, залегающего ниже армоэлемента. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет, используя стандарт-
ный набор характеристик грунта, выполнять практические расчеты верти-
кально армированных оснований с учетом силового взаимодействия грунта  
и армоэлемента по его боковой поверхности. 
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Распорные сооружения достаточно широко применяются в промышлен-
ном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве. Классическим 
примером таких сооружения являются здания животноводческого комплекса 
с применением железобетонных или стальных полурам, работающих по схе-
ме трехшарнирных арок. В этом случае на фундаменты передаются не только 
вертикальные, но и значительные горизонтальные нагрузки (распор).  

Согласно действующим нормативным документам фундаменты распор-
ных сооружений должны проверятся по первой группе предельных состоя-
ний, по несущей способности. Расчет оснований по несущей способности  
в общем случае, производится из условия: 

                                                     (1) 
где F – внешняя расчетная нагрузка на основание в наиболее невыгодной 
комбинации, кН; Fu – наименьшая несущая способность основания из усло-
вия его предельного равновесия или прочности скального грунта по направ-
лению нагрузки, кН; с – коэффициент условий работы; n – коэффициент 
надежности по назначению сооружения. 

Для определения несущей способности однородных изотропных осно-
ваний в стабилизованном состоянии, возможно применение аналитических 
методов. Наиболее широко известны следующие методы [1]: 

  аналитический метод расчета на глубокий сдвиг фундаментов с гори-
зонтальной подошвой при действии внецентренной наклонной нагрузки; 

  аналитический метод расчета на глубокий сдвиг фундаментов  
с наклонной подошвой при действии внецентренной наклонной нагрузки; 

  аналитический метод расчета несущей способности двухслойного ос-
нования. 

В случае, если основание неоднородно в плане и по глубине, расчет не-
сущей способности следует производить графоаналитическим методам,  
в частности, методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Этот 
метод сочетает в себе относительно небольшую трудоемкость расчетов и до-
статочную точность, а также позволяет учитывать неоднородность основания 
и, как будет показано, ниже анизотропию прочностных свойств грунтов.  

По данному методу определяется коэффициент запаса устойчивости на 
сдвиг из условия:  
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                                                (2) 

где  – соответственно суммы моментов удерживающих и сдви-
гающих сил относительно центра вращения. 

Метод круглоцилиндрических поверхностей наиболее широко применя-
ется при оценке устойчивости откосов [2]. Наибольшую сложность в данном 
методе вызывает поиск наиболее опасной поверхности скольжения, для ко-
торой коэффициент запаса минимальный. При этом наиболее достоверным 
методом определения наиболее опасной поверхности скольжения является 
метод последовательных приближений с использованием ЭВМ. Существует 
достаточно большое количество программных продуктов, позволяющих ре-
шить данную задачу применительно к расчету устойчивости откосов.  

 В Полоцком государственном университете разработана программа для 
расчета устойчивости не только откосов, но и фундаментов распорных со-
оружений по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Дан-
ная программа является объектно-ассоциативной системой (ОАС). ОАС при-
меняется для организации хранения и манипулирования сложно структури-
рованными данными. В работах [3] и [4] определена концепция объектно-
ассоциативных систем, ее преимущества и отличительные особенности.  

Использование ОАС при расчете устойчивости откосов и фундаментов 
позволяет: 

1. Задавать сложно структурированные данные о геометрии разреза, 
свойствах грунтов, расположение дисперсионной кривой и линии водонапора. 

2. Производить сложные и ресурсоемкие геометрические преобразова-
ния на исходных данных (сечение разреза кругло-цилиндрической поверхно-
стью скольжения с определение геометрических и физических свойств эле-
ментарных блоков). 

3. Производить расчет коэффициента устойчивости с учетом фильтраци-
онных сил по полученным геометрическим сечениям разреза круглоцилин-
дрическими поверхностями скольжения. 

4. Реализовать итерационный процесс поиска наиболее опасной (или не-
скольких) поверхностей скольжения. 

5. Выполнять параметрическую визуализацию результатов расчета в ви-
де поля поверхностей скольжения, эпюры давлений, расчетной схемы. 

Фундамент в расчете рассматривается как твердое тело, через которое не 
могут проходить поверхности скольжения. В уровне обреза фундамента при-
кладываются силы: вертикальная, по центру тяжести фундамента (положи-
тельное направление вниз), и горизонтальная (положительное направление 
вправо). Все поверхности скольжения проходят через левую точку опирания 
фундамента (при положительной горизонтальной силе). Одним из важней-
ших преимуществ программы является возможность учета анизотропии 
прочностных свойств грунтов. 
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На сегодняшний день доказано, что большинство грунтовых отложений 
по своей природе анизотропны, что, несомненно, необходимо учитывать как 
при определении физико-механических характеристик грунтов, так и при 
расчетах оснований зданий и сооружений [5]. Так, к примеру, грунты, зале-
гающие на севере Беларуси, обладают ярко выраженной анизотропией [6]. 
Разность значений прочностных характеристик поперек и вдоль плоскости 
слоистости может достигать несколько десятков процентов. Соответственно, 
неучет анизотропии прочностных свойств грунтов при расчете по несущей 
способности может привести к существенным неточностям. 

В нашей программе прочностные характеристики грунтов задаются как 
вдоль плоскости слоистости (вдоль плоскости изотропии), так и поперек 
плоскости слоистости (поперек плоскости изотропии). Зависимости для 
определения прочностных характеристик грунта в программе Полоцкого 
государственного университета с учетом угла наклона слоистости к плоско-
сти горизонта приняты по [7]: 

                             (3) 
 

где α – угол наклона площадки сдвига к плоскости слоистости; tgφ1, c1 – ха-
рактеристики прочности при сдвиге по направлению слоистости (вдоль плос-
кости изотропии); tgφ2, c2 – то же при сдвиге поперек слоистости (поперек 
плоскости изотропии).  

Ниже приведены результаты численного анализа влияния анизотропии 
прочностных свойств грунтов на несущую способность фундаментов рас-
порных сооружений.  

В качестве варианта для сравнения принят связный грунт со следующи-
ми физико-механическими характеристиками: γ = 20 кН/м3, с = 30 кПа,  
φ = 0º. В качестве базового был принят вариант без учета анизотропии проч-
ностных свойств грунтов (характеристики вдоль и поперек плоскости слои-
стости совпадают). Расчетная схема с результатами расчета и общим видом 
интерфейса программы приведена на рис. 1. 

В данной расчетной схеме приняты размеры фундамента: 1,2 м – высота 
(соответствует глубине заложения фундамента), 0,6м – ширина. На фунда-
мент действуют следующие силы: 250 кН – вертикальная сила, 200 кН –  
горизонтальная. Как видно из результатов расчета, коэффициент запаса 
устойчивости фундамента составляет 1,01 с радиусом поверхности скольже-
ния 3 м.  

Далее были проведены расчеты устойчивости фундамента с учетом ани-
зотропии прочностных свойств грунтов (учитывалось только изменение 
удельного сцепления грунта, угол внутреннего трения принимался равным 
нулю). При этом соотношение между характеристиками вдоль и поперек 
плоскости изотропии принималась в диапазоне 10–75 %. По результатам рас-
четов была составлена табл. 1.  
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Рис. 1. Расчетная схема определения коэффициента запаса устойчивости фундамента без 
учета анизотропии прочностных свойств грунтов (1.01– коэффициент запаса устойчивости 

фундамента, 3м – радиус поверхности скольжения) 
 

Таблица 1 
Результаты определения коэффициента запаса устойчивости фундамента с уче-

том анизотропии прочностных свойств грунтов 

№ 
пп 

Удельное сцепления 
вдоль плоскости 

слоистости (с1), кПа 

Удельное сцепле-
ния поперек плос-
кости слоистости 

(с2), кПа 

Процент разли-
чия характери-

стик 

Коэффициент запаса 
устойчивости фун-

дамента 

1 30 30 0 1,01 
2 30 33 10 1,05 
3 30 37,5 25 1,10 
4 30 45 50 1,17 
5 30 52,5 75 1,24 

 
Как видно из результатов расчета при учете анизотропии прочностных 

свойств грунтов коэффициент запаса устойчивости фундамента существенно 
увеличился. Чем больше отличаются прочностные свойства грунтов в зави-
симости от ориентации плоскости сдвига, тем существеннее разница в ре-
зультатах расчета. 

При этом было установлено, что анизотропия прочностных свойств 
грунтов не оказывает влияние на расположение наиболее опасной поверхо-
сти скольжения и ее центра вращения. Во всех перечисленных выше случаях 
расположение наиболее опасной поверхности сдвига было таким же, как  
и на рис. 1.  
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В результате проведенной работы и анализа полученных данных можно 
сделать следующие выводы: 

1. Учет анизотропии прочностных свойств грунтов позволяет повысить 
точность проведенных расчетов. Сравнительный анализ расчетов с учетом  
и без учета анизотропии прочностных свойств грунтов показывает, что при 
учете анизотропии коэффициент запаса устойчивости фундамента суще-
ственно изменяется. Так, к примеру, с учетом увеличения удельного сцепле-
ния при сдвиге поперек слоистости на 75 % коэффициент запаса устойчиво-
сти основания распорного фундамента увеличился практически на 24 %.  

2. Установлено, что анизотропия прочностных свойств грунтов не ока-
зывает влияние на расположение наиболее опасной поверхости скольжения  
и ее центра вращения.  

3. Программа расчета, разработанная в Полоцком государственном уни-
верситете, позволяет решить широкий круг инженерных задач, связанных  
с определением предельной нагрузки на основание распорных сооружений  
и устойчивости откосов в том числе и с учетом неоднородности грунтов  
и анизотропии их прочностных свойств.  
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При проектировании и строительстве подземных сооружений открытым 

или закрытым способами с целью обеспечения безопасности ведения строи-
тельно-монтажных работ большое внимание уделяют проектированию вре-
менной крепи. Расчетные параметры различных удерживающих конструкций 
определяют по методикам, разработанным для соответствующего вида крепи. 

Для определения предельной высоты вертикального откоса: 

)sin1(
cos2


 ch .                                                 (1) 

После превышения предельной высоты по формуле (1), возникает необ-
ходимость в креплении бортов котлована. 

Одним из эффективных способов усиления призмы обрушения является 
нагельное крепление. Нагельное крепление – это вид усиления грунтовых 
массивов, применяемый для откосов как во время строительства, так и на 
стадии эксплуатации объекта. Нагельное крепление осуществляют путем 
внедрения в грунтовый массив прочных стержневых элементов, хорошо ра-
ботающих на растяжение, изгиб и выдергивание. При этом, как правило, 
осуществляется объединение элементов по внешнему контуру с помощью 
металлических уголков, набрызгбетонного покрытия по сетке и др. 

К основным параметрам, характеризующим конструкцию нагельного 
крепления относят: длину нагелей; расстояние между ярусами нагелей; шаг 
нагелей в ярусе; при равномерном размещении нагелей линейный параметр 
сетки армирования грунта; угол наклона нагелей к горизонту; диаметр арма-
туры нагелей; диаметр скважины; толщину защитного покрытия; угол усили-
ваемого откоса. 

В данной статье рассматривается расчет оптимальной длины стержня 
кругового поперечного сечения, армирующего грунтовый массив. 

В соответствии с действующими нормативными документами длина 
нагеля состоит из трех составляющих общую длину частей: 

,2,0,,  ianchipri llL                                           (2) 
где lpr,i – длина нагеля в пределах призмы обрушения, м; lanch,i – длина нагеля, 
заанкереного в неподвижную часть грунтового массива, м; 0,2 м – запас по 
длине, необходимый для объединения нагелей. 

Длина заанкеренного нагеля в неподвижную часть грунтового массива 
определяется исходя из условий трения между поверхностью нагеля и непо-
движной частью грунтового массива, например, по следующей формуле: 
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                              (3) 

 
где qi – давление грунта на покрытие в пределах высоты i-го яруса с учетом 
поверхностной нагрузки q, кН/м; bi, hi – соответственно расстояние между 
нагелями по ширине и высоте, м; d – диаметр нагеля (при забивке элемента  
в грунт) или шпура (при введении в шпур элемента с последующим заполне-
нием затвердевающим раствором), м;  – удельный вес грунтового массива за 
пределами призмы обрушения, кН/м3; zi – расстояние по вертикали от по-
верхности грунта до размещения нагеля, м; , с – прочностные характери-
стики грунтового массива за пределами призмы обрушения, соответственно 
угол внутреннего трения, град и сцепление, кПа. 

Возникает вопрос: как определить длину абсолютно гладкого нагельного 
элемента и вообще оценить его работу. Таким образом, возникает ситуация, 
при которой гладкие нагели также улучшают работу откоса, но при этом их 
влияние на устойчивость оценить невозможно, поскольку они не создают 
трения. Ответ на эти вопросы может быть найден, если учесть, что при об-
рушении части грунтового массива он взаимодействует с нагелями в верти-
кальном направлении, передавая тем самым часть своего веса на несмещаю-
щиеся грунты (рис. 1). 
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Рис. 1. Расчетная схема к определению расчетной  

длины заделки нагеля 
 
Для ответа на вопрос об определении длины заделки гладкого нагеля 

рассмотрим армирующий элемент как балку ограниченной длины на упругом 
основании с приложенным к ней поперечной сосредоточенной силой и изги-
бающим моментом (рис. 2). 

Определение значения поперечной силы Q выполняется на основе тео-
рии предельного равновесия грунта [1]. При «прорезании» армоэлементом 
вышерасположенного грунта выражение для вертикальной составляющей 
предельных напряжений имеет вид [2]: 

Раздел 1. Теория и практика аналитических и численных расчетов… 

137 
 

cNdNpp ctuu  , ,                                           (4) 

 
 /)488,032,0( tg393,3eN ,                  /)3066,42( tg355,2eNc ; 

 

Qi

lanch,i

x

z

Mi

Эп p
pu,t

pu,b

pu,t

pu,b

OO

a) б) в)

 
Рис. 2. Распределение эпюры давлений в заделке армирующего элемента при его 

прорезании неподвижной части грунтового массива: а – принципиальная расчетная схема 
и общий вид эпюры давлений; б – предельные значения давления грунтового массива при 
его прорезании нагеля грунтом свеху; в – то же при его продавливании нижних слоев 

грунта 
 
В результате на неподвижный массив грунта будут передаваться усилия 

«прорезания»: 
ipru ApQ , ,                   2/,iprlQM  , 

где Apr  lp r  r – рабочая площадь контакта грунта и армоэлемента в преде-
лах призмы обрушения. 

Расчетной длиной можно считать такую минимальную длину, при кото-
рой обеспечено равновесие нагеля по всей его длине и, соответственно, в его 
заделке. 

Расчет сводится к определению давлений грунта на балку конечной 
длины. При описании поведения основания грунтового массива можно ис-
пользовать расчетные методы, базирующиеся на гипотезе Фусса-Винклера 
или на базе теории предельного равновесия. При выполнении расчета балки, 
лежащей на упругом основании, полученные эпюры давлений со стороны 
грунтового массива следует сравнивать с предельным значением сопротив-
ления грунта. При превышении предельного давления в местах контакта ар-
мирующего элемента с грунтовым массивом, следует исключать работу по-
следнего (отключение упругих связей) и производить перерасчет с учетом 
предельного равновесия грунта на этом участке нагеля. 

Пример достижения предельного давления на контакте грунта и стерж-
невого элемента представлен на рис. 2. Здесь pu,t и pu,b предельные значения 
давлений грунтового массива при перемещении горизонтальных стержней 
соответственно вверх и вниз относительно окружающего массива. Помимо 
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предложенных формул (4) значения предельных нагрузок можно определять 
и экспериментальным путем. 

Учитывая все вышесказанное, базовая (минимальная) длина элемента 
может быть рассчитана из условий равновесия, по расчетной схеме, приве-
денной на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема к расчету базовой длины нагеля, заанкеренного в неподвижную 
часть грунтового массива без учета сил трения 
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Рис. 4. Алгоритм расчета длины армирующего элемента 

 
Исходя из уравнений статики, составим сумму проекций вил на ось ор-

динат и сумму моментов относительно точки O: 
,02,1,  xpxpQ topubotu                               (5) 

.02/2/ 2
2,

2
1,1  xpxpxQM topubotu                        (6) 
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Решая совместно систему уравнений (5) и (6) относительно x1 и x2, длина 
заделки армирующего элемента определится как 

).( 21, xxl ianch                                        (7) 
Алгоритм для расчета минимальной длины горизонтального армирую-

щего элемента представлен на Рис. 4. 
Результатом расчета по представленному алгоритму является мини-

мальная длина, заанкеренного в неподвижную часть грунтового массива ар-
мирующего элемента lanch,i, находящегося на расстоянии z от поверхности 
земли. 

Преимущество данного расчета заключается в том, что здесь учтено вза-
имодействие грунта с армоэлементом в вертикальном направлении. Общая 
же длина горизонтального нагеля будет определена в соответствии с форму-
лой (2). 
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РАСЧЕТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ  

СПОСОБОМ Б. Н. ЖЕМОЧКИНА 
 

Введение 
Рассматривается влияние эксплуатационных нагрузок на распределение 

изгибающих и крутящих моментов на примере железобетонных плит авто-
мобильных дорог серии Б3.503.1-1, предназначенных для временных 
(2ПП30.18-30) и постоянных дорог (1ПП30.18-30), предварительно напря-
женных плит (ПДН) серии Б3.503.1-91, а также плит испытательного полиго-
на РУПП «БелАЗ» (ППН-1..4; ПДТ-1) [2, 3]. 

Для плит временных дорог (2ПП30.18-30) рассматривается 16 вариантов 
загружения; для плит постоянных дорог (1ПП30.18-30) и предварительно 
напряженных (ПДН) – 12 вариантов загружения; для плит ППН-1..4 – 2 вари-
анта загружения; для плит ПДТ-1 – 8 вариантов загружения. 

Плиты рассчитаны как конструкции на упругом основании. Модуль де-
формации основания плиты временных дорог (2ПП30.18-30) принят 
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0 25E МПа , коэффициент Пуассона основания 0 0 3.  . Эквивалентный мо-
дуль деформации основания плит постоянных дорог вычислен (1ПП30.18-30) 
как для многослойных оснований и составляет 0 356 481E . МПа , коэффици-
ент Пуассона основания 0 0 3.  . Модуль деформации основания под пред-
варительно напряженные плиты (ПДН) принят 0 100E МПа . Модуль де-
формации основания плит испытательного полигона РУПП «БелАЗ» при 
расчете принят 0 180E МПа , коэффициент Пуассона основания 0 0 3.  . 

Статическая составляющая динамической нагрузки на плиты временных 
(2ПП30.18-30) и постоянных (1ПП30.18-30) дорог, а также на плиты ПДН от 
расчетного автомобиля составляет 195дрQ кН  на колесо задней оси  
и 106 6дрQ . кН  на колесо передней оси. Диаметр отпечатка колеса составля-
ет 0 41D . м . Статическая нагрузка от расчетной гусеничной техники на 
плиты временных дорог составляет 140рq кПа . Ширина гусеницы принята 

600t мм . Плиты ПДН и ПДТ рассчитаны под нагрузку от карьерного самосва-
ла грузоподъемностью 500 тонн. Нагрузка на полотно дороги в статике от одной 
оси самосвала 370 тонн, давление на поверхность дороги в статике 0.7 МПа. 

Теория статического расчёта плиты на упругом основании. Расчёт вы-
полняется способом Б.Н. Жемочкина и методом Ритца. Данный подход поз-
воляет рассчитывать плиты на произвольном упругом линейно деформируе-
мом основании, имеющим любую форму в плане и загруженные произволь-
ной нормальной к срединной плоскости плиты внешней нагрузкой [1]. 

Плиты разбиваются на прямоугольные участки Б.Н. Жемочкина (рис. 1). 
В середине каждого участка прикладывается единичная сосредоточенная сила. 

Для расчёта при определении коэффициентов канонических уравнений 
способа Б.Н. Жемочкина задаёмся функцией прогибов прямоугольной плиты 
с защёмленной в начале координат нормалью в виде особого решения и со-
вокупности частных решений Клебша: 
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где  0W x,y  – особое решение;  nW x,y  – частное решение Клебша, априори 
удовлетворяющее уравнениями равновесия плиты с защемлённой нормалью 
под действием сосредоточенной силы и кинематическим граничным услови-
ям в защемлении; t , z  – координаты точки приложения сосредоточенной си-
лы; nA  – неопределённые коэффициенты; b  – некоторый линейный размер 
плиты. 

15

30

45

60

75

90

105

14

29

44

59

74

89

104

13

28

43

58

73

88

103

12

27

42

57

72

87

102

11

26

41

56

71

86

101

10

25

40

55

70

85

100

9

24

39

54

69

84

99

8

23

38

53

68

83

98

7

22

37

52

67

82

97

6

21

36

51

66

81

96

5

20

35

50

65

80

95

4

19

34

49

64

79

94

3

18

33

48

63

78

93

2

17

32

47

62

77

92

1

16

31

46

61

76

91

Y

X

 
Рис. 1. Пример разбивки плиты на участки Б. Н. Жемочкина 

 
Свободные члены системы линейных алгебраических уравнений 8-го 

порядка при учёте двух групп частных решений Клебша имеют вид: 
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Результаты для коэффициентов ikA  и ikB  после решения системы урав-
нений 8-го порядка имеют вид: 
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Таким образом, прогибы плиты с защемлённой нормалью при учете 
восьми частных решений Клебша определяются по формуле: 
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При определении коэффициентов канонических уравнений способа Б.Н. 
Жемочкина для расчета прямоугольной плиты на произвольном упругом ос-
новании можно написать: 

      2 2 2 2
0 0 1

2 2 222 22
0

1 1 1
2ik ik ik

P P b x y xyF F A B
E b D b b b

      
           

  

где 0
ikF  – безразмерная функция для определения перемещений точки i на по-

верхности упругого полупространства от действия единичной силы, равно-
мерно распределённой по прямоугольному участку k поверхности полупро-
странства; 1

ikF  – корректирует 0
ikF  применительно к рассматриваемой модели 

упругого основания. 
В результате решения системы канонических уравнений способа  

Б.Н. Жемочкина получим реактивные усилия, по которым определим реак-
тивное давление под плитой и осадки основания. 
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где 0u , 0x , 
0 y  – линейное и угловые перемещения введённого защемления 

на плите; Q , 
pxM , 

pyM  – равнодействующая внешних сил, действующих на 
плиту, и ее моменты относительно координатных осей; kR  – реактивные 
усилия. 

После решения системы канонических уравнений по найденным значе-
ниям реактивных усилий 

kR  находятся реактивное давление под плитой  
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и осадка. Далее по известным значениям осадок точек плиты легко опреде-
лить изгибающие и крутящие моменты, а также поперечные силы в сечениях 
плиты. 

Результаты расчёта. Результаты статического расчёта рассматриваемых 
плит приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
 Максимальные внутренние усилия, возникающие в плитах 

 Мх, кНм/м Му, кНм/м Mxy, кНм/м Qx, кН/м Qy, кН/м 

1ПП30.18-30 16,905 17,211 35,127 35,127 23,899
–13,325 –20,392 –23,235 –23,235 –24,457

2ПП30-18-30 19,912 18,278 47,473 632,440 29,495
–15,150 –25,455 –31,374 –637,657 –35,654

ПДН 52,384 42,362 12,475 60,556 72,078
–57,271 –55,210 –14,765 –51,260 –72,078

ППН-1 6,437 0,000 0,381 5,664 14,609
–4,366 –7,538 –0,381 –6,036 –14,609

ППН-2 7,256 0,000 0,429 6,384 16,465
–4,924 –8,496 –0,429 –6,805 –16,465

ППН-3 9,359 0,000 0,554 8,232 21,229
–6,361 –10,954 –0,554 –8,781 –21,229

ППН-4 4,204 0,000 0,229 3,659 13,072
–2,628 –4,551 –0,233 –3,603 –12,888

ПДТ-1 6201,787 2651,137 850,412 1657,385 1631,606
–5895,720 –2819,315 –846,988 –3089,559 –1991,997

 
Выводы 
 
Проведенные исследования показывают, что при эксплуатации железо-

бетонные плиты временных и постоянных дорог испытывают не только из-
гибающие моменты и поперечные силы в двух ортогональных направлениях, 
но и крутящие моменты. При этом избежать совместного воздействия крутя-
щего и изгибающего моментов невозможно, так как переданные нагрузки на 
плиту от колес автомобиля будут вне оси симметрии конструкции, а также не 
исключается вероятность образования выбоин, воронок и других дефектов 
под основанием плиты. В этой связи несущую способность плит по заданно-
му армированию и классу бетона необходимо проверять по прочности нор-
мальных и наклонных сечений, а также на совместное воздействие крутящего 
и изгибающего моментов. 
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В. А. Сернов 
(БНТУ, Минск) 

 
ОПЫТ УСТРОЙСТВА ЛОКАЛЬНЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ  
В ОСНОВАНИИ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 

ОСАДКИ ЗДАНИЙ 
 
В настоящее время при строительстве многоэтажных и высотных зданий 

фундаменты выполняются в виде сплошных плит. При отсутствии под фун-
даментной плитой слабых грунтов, несущая способность основания, как пра-
вило, значительно превышает давления под ее подошвой. В таких случаях 
расчеты основания выполняются только по второй группе предельных состо-
яний, по деформациям. Однако, при давлениях под плитой превышающих  
0,4 МПа, даже при наличии в основании относительно прочных грунтов, рас-
четные осадки здания часто превышают допускаемые значения. Это приво-
дит к дорогостоящим мероприятиям по закреплению грунтов, либо переходу 
на свайный вариант.  

Большая стоимость устройства свайных фундаментов под высотные 
здания, особенно в стесненных условиях городской застройки, заставила ис-
кать новые пути повышения их эффективности, одним из которых является 
уточнение расчетных схем и методов расчета.  

Уменьшить стоимость работ нулевого цикла можно за счет передачи ча-
сти нагрузки на основание фундаментной плитой. В настоящее время в неко-
торых литературных источниках можно встретить условное разделение таких 
фундаментов на свайно-плитные (более 50 % нагрузки передается на грунты 
сваями) и плитно-свайные (более 50 % нагрузки передается фундаментной 
плитой). В свайно-плитном фундаменте (СПФ) основным несущим элемен-
том являются сваи, а расчет свайного поля выполняется по первой группе 
предельных состояний. При расчете количества свай учитываются коэффи-
циенты надежности по нагрузке γf, по ответственности объекта γn, метода 
определения несущей способности сваи по грунту γk, а так же коэффициент 
группового эффекта свай. В результате фактическая нагрузка на сваю после 
возведения здания до 2 раз меньше ее несущей способности, определяемой 
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по результатам испытаний. По этой причине сваи в СПФ будут недогружены, 
а их шаг составит около 3,5–4,5 d. При таком шаге необходимо учитывать 
взаимное влияние элементов фундамента, которое будет существенно влиять 
на его осадку. Кроме усложнения расчетных схем могут возникнуть трудно-
сти с включением в работу фундаментной плиты. Как показал опыт устрой-
ства СПФ в г. Минске, при выполнении свай, верхняя часть основания часто 
бывает нарушена строительной техникой. Перед устройством бетонной под-
готовки под фундаментную плиту потребуется доуплотнение грунтов в этой 
зоне, а иногда и втрамбовывание щебня. В связи со стесненностью условий, 
значительный объем работ приходится выполнять вручную, что приводит  
к их удорожанию, особенно в зимний период. 

При устройстве плитно-свайных фундаментов (ПСФ) их несущая спо-
собность обеспечивается сопротивлением грунта в основании плиты, а сваи 
требуются только для уменьшения осадки здания. Для достижения макси-
мального эффекта сваи располагаются локально под колоннами и несущими 
стенами здания. Желательно под колонну устанавливать по одной бурона-
бивной свае диаметром не менее 400 мм и длиной превышающей глубину 
сжимаемой толщи грунта Нс в основании фундаментной плиты. При такой 
расстановке свай среднее расстояние между ними превысит 6d и их взаимное 
влияние будет минимальным. Наиболее достоверно жесткость свай можно 
определить по графикам испытаний опытных свай статическими нагрузками. 
При невозможности или нерациональности устройства свай длиной более Нс 
потребуется корректировка их жесткости с учетом влияния фундаментной 
плиты. 

Плитно-свайные фундаменты (ПСФ) с локальным расположением свай 
под несущими элементами каркаса здания обладают рядом преимуществ  
в сравнении со свайно-плитными (СПФ).  

Во-первых, простота расчетной схемы. При достаточно большом шаге 
сваи работают как одиночные, а фундамент рассчитывается как плита на 
естественном основании. Сваи можно заменить обратной реакцией, равной 
допускаемой нагрузке на сваю, полученной по результатам испытаний стати-
ческой нагрузкой с учетом коэффициента надежности γk.  

Во-вторых, поверхность дна котлована гораздо меньше подвержено раз-
рушению строительной техникой, а если требуется доуплотнение верхнего 
слоя грунта, расстояние между сваями позволяет механизировать эти работы.  

В-третьих, при устройстве локальных свай под несущими элементами 
каркаса уменьшаются моментные усилия в фундаментной плите и, соответ-
ственно, снижается ее армирование. Стоимость фундаментной плиты в этом 
случае гораздо меньше, чем при устройстве СПФ и даже плиты на естествен-
ном основании. 

Для оценки эффективности устройства локальных буронабивных свай  
в основании фундаментной плиты были выполнены расчеты фрагмента 

Раздел 1. Теория и практика аналитических и численных расчетов… 

147 
 

плитно-свайного фундамента (рис. 1) с использованием программного ком-
плекса ЛИРА САПР 2014 с системой ГРУНТ. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент плитно-свайного фундамента 

 
Шаг колонн в продольном и поперечном направлениях принят 4,5 м, 

размеры плиты в плане приняты 15,5 м.  
Фрагмент загружен равномерно распределенной нагрузкой, принятой 

таким образом, чтобы среднее давление под подошвой плиты составляло  
400 кПа. Варьировались толщина плиты (h = 450 мм и h = 900 мм) и модуль 
деформации грунта основания (Е = 10 МПа … 20 МПа). 

Система ГРУНТ ориентирована на автоматическое определение пере-
менного по площади фундаментной плиты коэффициента постели. С помо-
щью итерационного метода производилось уточнение давления под подош-
вой фундамента. Для ПСФ модель была дополнена конечными элементами 
КЭ56 в местах расположения свай  

Сваи расставлялись под несущими вертикальными конструкциями  
в пределах пирамиды продавливания фундаментной плиты. Количество свай 
назначалось из условия восприятия ими 30–35 % от общей нагрузки от зда-
ния, а расстановка пропорционально грузовым площадям. Жесткость КЭ56 
по направлению действия вертикальной нагрузки назначалась с учетом рас-
четной нагрузки на сваю N = 1000 кН и максимальной осадки сваи S = 16 мм. 
Жесткость получена делением расчетной нагрузки на максимальную осадку 
K = 62500 кН/м. Результаты расчета осадки плитных фундаментов на есте-
ственном основании и ПСФ приведены в табл. 1. При передаче 30–35 % 
нагрузки на сваи осадка фундамента уменьшилась в среднем в 2 раза. С уве-
личением модуля деформации основания усилия в сваях уменьшаются, а до-
ля нагрузки, воспринимаемая плитой – увеличивается. 

Для оценки экономического эффекта применения плитно-свайного фун-
дамента, с помощью программы САПФИР КОНСТРУКЦИИ определялся 
объем армирования плит. На рис. 2 приведены графики зависимости объема 
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армирования от модуля деформации грунта в диапазоне от 10 МПа до 20 МПа 
для плит соответственно толщиной 450 мм и 900 мм. 

 
Таблица 1 

Результаты расчета осадок фундаментов 

Толщина 
плиты, 
мм 

Модуль 
деформации 
основания, 

МПа 

Тип фундамента 

Плитный ПСФ 

Максимальная 
осадка, мм 

Максимальная 
осадка, мм 

450 

10 211 98 
12,5 170 84 
15 142 74 

17,5 122 66 
20 107 59 

900 

10 208 97 
12,5 167 83 
15 139 73 

17,5 120 65 
20 105 59 

 

 
Рис. 2 Расход арматуры для плитного и плитно-свайного  

фундаментов при толщине плиты 450 мм (слева) и 900 мм (справа) 
 
Результаты расчета расхода арматуры на устройство плитно-свайных 

фундаментов показали, что при устройстве локальных свай в основании фун-
даментной плиты значительно уменьшились моментные усилия в плите и со-
ответственно расход арматуры снизился от 21 % до 35 %. 

Для оценки эффективности устройства локальных буронабивных свай  
в основании плиты 19-тиэтажного жилого дома в комплексе «Маяк Минска» 
(рис. 3) с использованием программного комплекса ЛИРА САПР 2014 была 
создана его КЭ-модель (рис. 4). 
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Рис. 3. Схема расположения несущих элементов каркаса 
и нормативных нагрузок на обрезы фундаментных плит 

19-этажного жилого дома 

Рис. 4. КЭ-модель монолит-
ного каркаса многоэтажного 

жилого дома 
 
Были выполнены расчеты вариантов здания с фундаментной плитой на 

естественном основании и плитно-свайного фундамента. На основе данных 
по расходу материалов была составлена калькуляция затрат для устройства 
двух вариантов фундамента. Стоимость плитно-свайного фундамента за счет 
экономии арматуры оказалась на 7,5 % меньше стоимости фундаментной 
плиты без свай даже с учетом того, что в варианте с ПСФ учитывались рабо-
ты по устройству 89 буронабивных свай диаметром 426 мм, длиной 9–10 м  
и уплотнению верхнего слоя основания. 

 
Выводы 
 
1. Проведенные расчеты плитно-свайных фундаментов позволили уста-

новить, что при устройстве локальных свай под вертикальными несущими 
конструкциями здания его осадка значительно уменьшается. Даже при пере-
даче на сваи 30 % нагрузки от здания его осадка снижается в 2 раза. 

2. При устройстве локальных свай армирование фундаментной плиты 
может быть уменьшено на 20–35 % в сравнении с вариантом на естественном 
основании. Эта экономия компенсирует дополнительные затраты на устрой-
ство свай, а в некоторых случаях, как показали расчеты, стоимость плитно-
свайного фундамента может оказаться меньше стоимости плиты без свай. 

3. Рассмотренные примеры показывают, что плитно-свайный фундамент 
является эффективным инструментом решения таких сложных проблем, как 
ограничение общей величины и степени неравномерности осадок, снижение 
негативного воздействия на существующие фундаменты при строительстве  
в примыкание к имеющейся застройке.  
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УДК 624.131 
Д. А. Немцев 

(Сибжелдорпроект, г. Новосибирск) 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТОЙЧИВОСТИ 
ОТКОСОВ СИМПЛЕКС-МЕТОДОМ 

 
В данной статье развивается направление расчетов устойчивости откоса 

в рамках расчетной схемы метода отсеков симплекс-методом в рамках поста-
новки, предложенной А.М. Карауловым [1]. 

Рассматривается однородный откос с постоянными параметрами проч-
ности грунта. Цель решения заключается в определении наиболее невыгод-
ной, в отношении устойчивости откоса, системы сил взаимодействия отсеков 
с окружающим грунтом. Эта задача ставится для принятой формы обруше-
ния. В дальнейшем, рассматривая различные формы обрушения, можно 
найти наиболее опасную из них.  
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Рис. 1. Силовое воздействие  

на i-й отсек 

Введем обозначения для сил 
и моментов, действующих на от-
дельный отсек, при этом равнодей-
ствующие сил, приложенных к бо-
ковым граням отсека, приведем 
к подошве отсека, а равнодейству-
ющие внешних нагрузок и массовых 
сил и равнодействующие силы, при-
ложенные к подошве отсека, приве-
дем к крайней правой точке подош-
вы отсека (рис. 1).  

Таким образом, на i-й отсек действуют следующие силы и моменты сил: 
Ui, Vi, Wi  вертикальная, горизонтальная силы и момент от внешних нагру-
зок и массовых сил, действующих на данный отсек; Zi1, Xi1 ,Mi1  верти-
кальная, горизонтальная силы и момент, возникающие в результате взаимо-
действия данного отсека с соседним отсеком, находящимся слева; Zi, Xi, Mi  
вертикальная, горизонтальная силы и момент, возникающие в результате 
взаимодействия данного отсека с соседним отсеком, находящимся справа;  
Ni, Ti, Ci  нормальная, касательная к подошве отсека силы и момент, эквива-
лентные силовому взаимодействию i-го отсека с неподвижным массивом по 
подошве отсека. 

Согласно закону прочности грунта на сдвиг для подошвы и боковых 
граней отсека и в соответствии с уравнениями равновесия, можно составить 
следующие неравенства и равенства для каждого i-го отсека: 
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причем 
0;0;0;0;0  iiiii MXCTN  

Для оценки устойчивости по заданной линии скольжения, может быть 
использована следующая функция цели: 

)tg(  iiiii lcNTF .                                     (2) 
Данная функция может принимать отрицательные или нулевые значе-

ния. Поиск максимума этой функции соответствует поставленной цели  ис-
следовать возможность обрушения склона по заданной линии. Функция (2) 
линейна относительно сил взаимодействия отсеков с окружающим грунтом. 
Поиск ее максимума совместно с ограничениями  линейными неравенства-
ми и равенствами (1) – составляет задачу линейного программирования  
и осуществляется симплекс-методом. 

Возможны следующие три варианта результата решения.  
Во-первых, данная система может оказаться несовместной. Это означа-

ет, что не существует взаимоуравновешенной системы сил взаимодействия 
отсеков с окружающим грунтом без нарушения условия прочности грунта по 
линии скольжения. Такое состояние следует квалифицировать как недопу-
стимое, разрушение склона здесь неизбежно. 

Во-вторых, равенство функции цели (2) нулю свидетельствует о воз-
можности состояния предельного равновесия склона по заданной линии 
скольжения. Такому состоянию соответствует значение коэффициента 
устойчивости равное единице. 

В-третьих, максимум функции цели может иметь отрицательное значе-
ние. Этот результат соответствует безопасному состоянию склона для приня-
той схемы обрушения. Заданная линия не может быть линией скольжения  
и по ней обрушения не произойдет. 

Изложенный метод также позволяет представить и рассчитать коэффи-
циент устойчивости откоса в стандартном виде: 


 


i

iiii
T

lcN
k

)tg(
.                                            (3) 

Выясним влияние количества разбиений области грунта на результат 
расчета симплекс-методом. Рассмотрим две заданные линии скольжения для 
одного откоса (рис. 2) – криволинейную и прямолинейную, и проведем рас-
чет для трех типов гипотетического грунта: 
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 1 тип грунта:   17,5 кН/м3,   35°, c  1 кПа; 
 2 тип грунта:   17,5 кН/м3,   25°, c  10 кПа; 
 3 тип грунта:   17,5 кН/м3,   20°, c  15 кПа. 
 

H
=3

.0
м1:1

H
=3

.0
м1:1

0.2
5м

0.5м
Вариант 1 Вариант 2

 
Рис. 2. Варианты заданных линий скольжения 
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Рис. 3. Зависимости (F) и (k) от количества отсеков n для варианта 1 
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 Рис. 4. Зависимости (F) и (k) от количества отсеков n для варианта 2 

 
Проанализируем влияние количество отсеков n на значения функции це-

ли F и коэффициента устойчивости k. Оценивать это влияние будем для двух 
вариантов линий скольжения с помощью величин (F) и (k), которые пред-
ставляют собой разность, выраженную в процентах, между значениями Fn  
и kn при количестве отсеков n и значениями Fnmax и knmax при максимальном 
количестве отсеков.  

Графически результаты расчета представлены на рис. 3 для линии 
скольжения по варианту 1 и на рис. 4 для линии скольжения по варианту 2. 
Более детальный анализ полученных данных показал, что количество отсеков  
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практически не влияет на значение функции цели – при самом грубом разби-
ении области грунта абсолютное значение погрешности не превысило 5,28 % 
для криволинейной и 0,05 % для прямолинейной подошвы.  

Оказалось, что на величину коэффициента устойчивости влияние коли-
чества отсеков гораздо существеннее – соответственно 12,0 % и 1,26 %. При 
этом значительное влияние на функцию цели наблюдается для случая, когда 
возможно образование линии скольжения (вариант 1 для типа грунта 1) – при 
грубом разбиении образуется линия скольжения, в то время как при частом 
разбиении наблюдается небольшой запас.  

Далее рассмотрим изменение значений F и k при увеличении кривизны 
заданных линий скольжения, характеризуемых одной хордой АВС на следу-
ющем примере (рис. 5). 

Характеристики грунта 
примем такими, при которых для 
любой кривой от линии АВС 
(прямая подошва области) до 
линии ADC функция цели всегда 
принимает отрицательное значе-
ние, т. е.  обрушения склона не 
происходит: γ = 17,5 кН/м3,  
ϕ = 25°, c = 5 кПа. 
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Рис. 5. Схема к исследованию влияния кривизны 
линий скольжения на величину k 

Результаты изменения значений F и k для серии из 29-и расчетов для 
каждой линии скольжения, пронумерованных от АВС к ADC, приведены на 
рис. 6 и 7. 

На графиках видно, что при проведении серии расчетов четко определя-
ется линия, для которой функция цели F и коэффициент устойчивости k при-
нимают экстремальные значения. 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость функции цели F  
от номера кривой 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициента устойчиво-

сти k от номера кривой 
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Выводы 
 
1. Установлено влияние количества отсеков, на которые разбивается об-

ласть обрушения грунта, на значения функции цели и коэффициент устойчи-
вости. 

2. Результаты, полученные симплекс-методом серии расчетов для кри-
вых, характеризуемых одной хордой, наглядно показывают изменения функ-
ции цели и коэффициента устойчивости и однозначно определяют возмож-
ную линию скольжения. 

Список литературы 
 

1.  Караулов А. М. Постановка и решение задачи устойчивости откосов и склонов 
как задачи линейного программирования / А. М. Караулов // Основания, фундаменты  
и механика грунтов – 2005. – №3 – с. 2–6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Методика и результаты лабораторных, модельных и натурных… 

155 
 

Раздел 2  
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ,  

МОДЕЛЬНЫХ И НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ 
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THE COMPLEX OF PILING TESTS ON NEW RAILWAY STATION  

CONSTRUCTION SITES IN ASTANA 
 
Аннотация: Статья включает в себя краткое изложение о динамических и статиче-

ских испытаниях забивных свай поперечного сечения 30×30 см и длиной 12 м. Приводит-
ся методология определения несущей способности свай вышеупомянутыми способами.  
В качестве примера использования этих методов приводятся результаты динамических, 
статических и новых PDA (Pile Dynamic Analyzer) испытаний совместной работы грунтов 
и свай, выполненных на строительной площадке «Новый железнодорожный вокзал  
в Астане».  

 
1 Introduction 
The planned capacity of the station is 12 thousand passengers per day, but 

during the so-called «main event» – the exhibition – the new railway station will 
be able to welcome up to 35 000 passengers per day.  

Under the arches of a glass arch there will be a multi-tiered distribution hall 
with giant windows opening breathtaking views of Astana. 

The new station will not only be a picturesque piece of modern architecture, 
but also a king of most modern transport and pedestrian bridge between two parts 
of the city. 

The construction is part of the preparations for EXPO 2017. It will be 11 
times bigger than the existing railway station. The height of the six-floor complex 
will be 49.5m, the width 116m and the length 630m. 

A metal-covered railway platform with a length of 2,550 m is being con-
structed because the trains will arrive directly into the building. So far, 87 poles 
and 17,300 t or 69 % of the total metal spans have been installed, are also see in 
Fig. 1. 

The construction is going to be finished before the international exhibition 
EXPO-2017 to be held in Astana in summer. Six covered overpasses to the railway 
station are being designed which will allow trains to arrive inside the building. The 
building itself will be equipped with energy-saving lifts and escalators, as well as 
heat exchangers that are to heat the railway station with the help of thermal 
sources. Besides, it is planned to apply solar batteries and geothermic – technolo-
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gies that use the heat of the soil for generating the electricity. Rainwater will be 
gathered for domestic needs. Constructors and projectors expect that the energy 
economy due to “green” technologies will be about 70 %, and the railway will suit 
the new ecological image of Astana. 

 

 
 

Fig. 1. Project of New Railway Station in Astana, Kazakhstan 
 
2 Soil Profile and Results of Soil Tests 
Fig. 1 shows the plan view of the building, and the locations of the boreholes, 

CPTs and the test piles.  
Carrying capacity and length of piles needed to be clarified for field testing 

piles. All experiments were performed with CPT surface. Soil test at each point of 
penetration came to an ends when the limit forces on the probe in accordance with 
GOST 19912 – 2001. The bearing capacity of the pile cross-section 30×30 cm on 
the results of CPT (see Tab.1): 

Table 1  
Results of cone penetration test (CPT) 

 
Number 

CPT 
Number of 

wells 
The bearing capacity of piles Fd (kN) at a depth H (m) 

7 8 9 10 11 12 
15 309-14 568 574 565 712 840 868 
 
The bearing capacity of piles is given without regard to the safety factor for 

the ground, which is equal to 1,25. 
The geophysical methods used by the Group (Geoelectrical, Induced Polariza-

tion, Electromagnetic Induction, Georadar). Fig. 2 and 3 shows the typical soil pro-
file georadar in site railway. Tab. 2 summarizes some of the technical characteris-
tics of the antenna unit of georadars "Oko 2". 
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Fig. 2. Results of georadar by 2D 

 
Table 2 

Technical characteristics of the antenna units of georadars "Oko 2" 
 

Type the 
antenna unit 

The center frequency 
(MHz) 

The maximum sound-
ing depth, m * 

The amplitude of the 
excitation pulse trans-

mitting antenna 
АB-150 150,0 12 Not less than 600 V 
АB-400 400,0 5 Not less than 250 V 

* For media with low attenuation: sand, ice, etc. 
 

 
 

Fig. 3. Results of georadar by 3D 
 
3 Methodologies of the Piled Field Tests 
3.1 Static load test (top down) boring pile 
Layout and design considerations of the bored piles of 1500mm diameter and 

about 8,60 m deep piles are designed to rest in medium resistant and fissured water 
saturated glucose argillite. Bottom level of the bored pile excavation is 344.24m 
and depth of the excavation is 8,94 m. Loading pile test was performed in relation 
to 1500 mm diameter bored pile. 
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Static Load to bored pile was applied by two hydraulic jacks each having ca-
pacity of 500 t which bears on anchor stand. Reaction strain was received by four 
anchoring bored piles. 

Pile was tested by static and step-by-step increased load, that every step was 
560 kN and enhanced to 5600 kN. 

The maximum load applied on the pile was equal to 5600 kN and the corre-
sponding displacement of the pile top was 3,15 mm. 

3.2 Dynamic load test by using of driving hammer 
Dynamic Load Test is a fast bearing capacity analysis field test and gives 

more or less reliable value of pile bearing capacity. For definition of the bearing 
capacities of piles, it is required to use average refusal which are obtained during 
red riving of the piles after their «rest».  

All the reinforced concrete piles having a width b=0.3m, area cross-section  
A = 0,09 m2, length L=12 m, weight = 2730 kg, modulus of elasticity Ep = 27500 MPa, 
and density ρp = 2500 kg/m3. 

In Kazakhstan, DLT is carried out by using different types of pile driving ma-
chines and hammers. Before starting the test, pile surface alone the whole length 
had been painted through each one meter by marks; last one meter is painted 
through each 0,1 m. 

For our project pile driving was performed by using the driving machine 
“Junttan PM-25” with hydraulic hammer ННК-7А. The weight of the hummer is 
7000 kg and the headband weight is 990 kg. 

Allowable bearing capacity of the piles with an allowance for safety factor 
(FS = 1,4) equals to 540 kN. 

3.3 Dynamic Load Testing of Pile Dynamic Analyzer 
Dynamic load testing using Pile Driving Analyser (PDA) equipment is a high-

strain non-destructive load test method which can be performed during or after pile 
installation using conventional pile driving equipment. 

Figure 4 presents the monitoring results of PDA test showing pile dynamic 
compression and tension stresses, static pile capacity and blow counts versus pile 
penetration depth. CAPWAP is an iterative curve-fitting technique where the pile 
response determined in a wave equation model is matched to the measured re-
sponse of the actual pile for a single hammer blow. The pile model consists of a 
series of continuous segments and the total resistance of the embedded portion of 
the pile is represented by a series of springs (static resistance) and dashpots (dy-
namic resistance). Static resistance is formulated from an idealized elastoplastic 
soil model, where the quake parameter defines the displacement at which the soil 
changes from elastic to plastic behaviour. The dynamic resistance is formulated us-
ing a viscous damping model that is a function of a damping parameter and the ve-
locity [1]. 

Load-settlement diagrams of dynamic load testing of Pile Driving Analysis 
shown in Figure 4. Allowable bearing capacity of the piles with an allowance for 
safety factor (FS = 1,4) equal to 714 kN [2, 3, 4, 5]. 
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In Kazakhstan a safety factor of SLT is 1.2. Therefore the design value of the 
allowable piles capacity, Qd, was estimated to be Qd = 920 / 1,2 = 767 kN (No. 3) 
and 825 / 1,2 = 687,5 kN (No. 24) [2, 3, 4, 5]. 

According to SLT result the load-settlement diagrams were drawing and 
compared with PDA results (see Fig. 9). 

 

 
Fig. 4. Comparisons of SLT and PDA load-settlement diagrams 

 
Tab. 3 presents a comparative analysis of the bearing capacity of piles, which 

obtained by different methods in this research. 
Table 3  

Different tests 
 

Name of 
methods 

Safety 
Factor 

The value of the bearing capacity 
of piles, Qd (kN) 

Conditional criteria of 
comparison, % 

PDA 1.4 714,3 100 
DLT 1.4 540 75,6 

SLT 1 1.2 767 107,4 
SLT 2 1.2 687,5 96,2 
CPT 1.25 694.4 97,2 

 
4 Conclusions 
Existing pile foundation standards practiced in Kazakhstan are out-of-date 

and are in urgent need for modernization. This paper presented very short descrip-
tions of coming changes to the concept of Kazakhstan pile foundation design. 

In construction site of The New Railway Station the static loading test of pile 
No.2 was performed at Pier 13 from 1st July to 2nd July, 2014. 

Test bored pile diameter 1500 mm was constructed up to 344.24 m toe level, 
with a depth of 8,94 m. 

The vertical static loading test was successfully employed to proof load on the 
pile up to 5600 kN, with a maximum displacement of 3,15 mm. 

Allowable bearing capacity of the piles with an allowance for safety factor 
(FS = 1,2) equal to 4667 kN. 
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According to the results of DLT of driven piles (30×30 cm and length of 12 m) 
the bearing capacity of the piles amounted to be 540 kN. The bearing capacity of 
driven piles according to the results of SLT1 and SLT2 amounted to be 767 kN and 
687,5 kN.  

According to the results of PDA bearing capacity of the piles are equal to 
714,3 kN. PDA and DLT are more economical issues than SLT. PDA dynamic test 
shown more coincide with SLT result than traditional DLT test. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
ПРИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ  

ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ 
 
Применение геотехнического мониторинга в ходе ведения работ и экс-

плуатации сооружения все чаще встречается в рамках научно-технического 
сопровождения объектов повышенного уровня ответственности (КС-3). 
Наблюдение за перемещениями грунтового основания, конструкций крепле-
ния котлована, строящегося сооружения и окружающей застройки позволяет 
контролировать процесс строительства и предотвращать аварийные ситуа-
ции. Объемы и необходимость проведения геотехнического мониторинга 
определяются в соответствии с разделом 12 СП 22.13330.2011. Очевидно, что 
опыт ведения геотехнического мониторинга накапливается в первую очередь 
благодаря объектам повышенного уровня ответственности. 

Эффективность ведения геотехнического мониторинга может быть оце-
нена путем сопоставления измеряемых параметров с прогнозами развития 
различных процессов. Комплексная оценка требует, с одной стороны, об-
ширных исследований непосредственно на площадке, а с другой – тщатель-
ного математического моделирования. Совместный анализ этих результатов 
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позволяет уточнить проектные решения, избежать дорогостоящих решений  
и предотвратить развитие неблагоприятных процессов. 

В научно-образовательном центре «Геотехника» НИУ МГСУ на протя-
жении 4 лет ведутся работы по научно-техническому сопровождению жилого 
комплекса «Долина Сетунь», расположенного в западном административном 
округе г. Москвы. Объектом наблюдения является высотный жилой ком-
плекс, представляющий  собой две разноэтажные секции (А и Б), объединен-
ные общей подземной частью глубиной до 15 м. Секция «А» представляет 
собой 36-этажный корпус, секция «Б» представляет собой 39-этажный кор-
пус. Фундаменты в высотной и стилобатной частях здания комплекса запро-
ектированы в виде монолитных железобетонных плит разной толщины – под 
корпусом «А» – 2,0 м, под корпусом «Б» – 2,2 м, под общим стилобатом – 0,8 м. 
Давление под подошвой фундамента корпуса «А» составляет P = 7,7 кг/см2, 
корпуса «Б» – P = 8,0 кг/см2, под фундаментом общей стилобатной части  
P = 2,5 кг/см2. Интересной особенностью объекта является применение плит-
ного фундамента, а так же значительный уклон площадки в сторону долины 
реки. 

В геоморфологическом отношении участок строительства расположен 
на склоне флювиогляциальной равнины, прорезанной долиной р. Раменка, ее 
притоков и сетью оврагов, которые полностью засыпаны в настоящее время. 
Геологический разрез до глубины 60,5 м представлен породами четвертично-
го, нижнемелового, верхнеюрского и каменноугольного возраста. Основани-
ем сооружения являются нижнемеловые отложения, представленные пылева-
тыми водонасыщенными песками. 

В окружающую застройку нового строительства, помимо коммуникаций 
и частично разобранных мелких строений, попадают высотный жилой ком-
плекс «Воробьевы горы», а также параллельно возводимый коттеджный жи-
лой комплекс «Снегири».  

Программой геотехнического мониторинга были предусмотрены следу-
ющие основные виды исследований: 

• наблюдение за вертикальными перемещениями геодезических марок, 
установленных на конструкциях подземной части строящегося здания (марок); 

• наблюдение за вертикальными перемещениями геодезических марок, 
установленных на зданиях окружающей застройки; 

• наблюдение за горизонтальными перемещениями геодезических ма-
рок, установленных в четыре яруса на конструкциях стены в грунте. 

При анализе результатов мониторинга использовались данные отчета о 
численном моделировании объекта строительства и окружающей застройки 
до начала возведения (2012 год) и повторного расчета в процессе возведения, 
выполненного по уточненным данным в 2015 году. 

В ходе ведения геотехнического мониторинга велось построение графи-
ков развития перемещений во времени на протяжении четырех лет. Данные 
графики ежемесячно анализировались, на основании чего выдавались реко-
мендации Заказчику. 
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Рис. 1. Графики вертикальных перемещений точек на корпусе «А» 

 
На представленном графике развития перемещений для корпуса «А» 

(рис. 1) выделяются характерные точки: 
• 21 декабря 2012 года перемещения стабилизировались, после чего их 

скорость начала плавно возрастать. В этом месяце было завершено возведе-
ние подземной части корпуса «А», началось возведение стилобатной части. 

• 24 марта 2014 года снова начинается развитие перемещений после 
стабилизации. На корпусе «А» завершено возведение надземных конструк-
ций, начинается монтаж фасадов и внутренние работы 

• 17 июля 2014 года на корпусе «Б» завершено возведение надземных 
конструкций, начинается монтаж фасадов и внутренние работы. Это приво-
дит к взаимному влиянию корпусов и дальнейшему развитию перемещений. 
В целом перемещения носят плавный характер. 

 
Рис. 2. График развития крена корпуса «А» 

 
На графике развития крена корпуса «А» (рис. 2) хорошо заметно, что 

уже после завершения возведения надземных конструкций корпуса «Б»  
17 июля 2014 года крен корпуса «А» был незначительным. В течение осен-
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них месяцев 2014 года наблюдается резкое увеличение крена, которое завер-
шается в ноябре с началом зимнего периода и вновь продолжается в марте 
2015 года, после чего стабилизируется. Таким образом, можно сделать пред-
положение о неучтенном явлении, имеющем место в основании сооружения. 

Аналогичные графики были построены для корпуса Б и стилобатной ча-
сти, а также зданий окружающей застройки. 

Подводя итоги наблюдений можно сделать вывод о закономерности раз-
вития всех перемещений, за исключением наблюдаемых во второй половине 
2014 года. Однако, из отчета о гидрогеологическом мониторинге на площад-
ке ЖК «Снегири» следует, что 15 августа 2014 года были включены системы 
водопонижения в котловане наиболее близкорасположенных к ЖК «Сетунь» 
корпусов 4,5 и 6. 

Применение геотехнического мониторинга на данном объекте позволи-
ло сделать важные заключения о неучтенных при первоначальном расчете  
и проектировании инженерных факторах. В частности, на основании мони-
торинга были выявлены: 

• взаимное влияние двух участков нового строительства (ЖК «Снеги-
ри» и ЖК «Сетунь»), которое не было учтено в первоначальном расчете  
в связи с практически параллельным прохождением экспертизы;  

• ошибки при проектировании крепления котлована, вызвавшие до-
полнительные осадки окружающей застройки; 

• ошибки при проектировании фундаментной плиты и гидроизоляции 
деформационных швов, которые привели к значительным выгибам плиты  
и разрыву гидрошпонок; 

• необходимость более тщательного учета механических свойств грун-
та, включая реологические. 

Инициированные на основании геотехнического мониторинга дополни-
тельные инженерно-геологические изыскания и повторное численное моде-
лирование позволили получить результат, хорошо коррелирующий с резуль-
татами наблюдений. Это позволило уточнить прогноз устойчивости основа-
ния и стабилизированные значения осадок. 
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И. Т. Мирсаяпов, Р. Р. Хасанов, Д. Р. Сафин 
(КГАСУ, Казань) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НЕСУЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
 

В ходе реконструкции здания Шамовской больницы г. Казани 1908 года 
постройки с целью своевременного выявления влияния подземного строи-
тельства на состояние исторического здания ведется мониторинг строитель-
ных конструкций. Архитектурный замысел реконструкции данного здания 
предполагает переоборудование его под пятизвездочный отель с возведением 
4-х этажного подземной пристройке к существующему зданию, в котором 
будут размещены конференц-зал, спа-комплекс, парковка, рестораны и мага-
зины (рис. 1). 

Авторами статьи для обеспечения сохранности здания Шамовской боль-
ницы в процессе реконструкции были предложены технические решения 
усиления оснований и фундаментов существующего здания, а также разрабо-
тана конструкция подпорной стены между существующим зданием и вновь 
возводимым подземным пристроем в глубоком котловане. Основную опас-
ность для существующего здания представляет то, что строительство  
4-х этажного подземного пристроя ведется в котловане глубиной 20,75 м, на 
расстоянии всего лишь в 0,5 м от фундамента торцевой стены здания. Со-
гласно проектному решению [1, 2], глубокий котлован огражден «стеной  
в грунте» из буронабивных свай.  
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Рис. 1. Схематический разрез по зданию 
 
Работы по возведению пристроя ведутся строго по следующей разрабо-

танной в проекте технологической последовательности (рис. 2, а): 
– I этап: устройство ограждения котлована из буронабивных свай; 
– II этап: разработка грунта в котловане с оставлением пригрузочных 

грунтовых берм вдоль «стены в грунте» для обеспечения ее устойчивости; 
– III этап: частичное возведение монолитного железобетонного каркаса 

вплотную к пригрузочной грунтовой берме; 
– IV этап: поярусная разработка грунта бермы с установкой распорных 

систем на уровне плит перекрытий вновь возводимого каркаса; 
– V этап: поярусный демонтаж конструкций распорных систем с парал-

лельным бетонированием плит перекрытий по схеме «снизу-вверх». 
На момент исследований завершены работы по III этапу и начались ра-

боты по IV этапу разработанной технологической последовательности. 
В угловых зонах здания, примыкающих к глубокому котловану (рис. 3), 

для контроля вертикальных деформаций осадки в сентябре 2015 г. были 
установлены деформационные марки в кирпичной кладке стен. Развитие оса-
док по данным геодезических съемок во времени представлено на графике 
(рис. 4). 

Нормами (СП 22.13330.2011) установлены следующие значения пре-
дельных деформаций осадки для зданий II-ой категории технического состо-
яния, к которой относится реконструируемое здание: 3 см для максимальной 
осадки и 0,001 для относительной разности осадок. 
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а) 

 
б) 

 
 

Рис. 2. Частичное возведение монолитного каркаса пристройки 
 вплотную к пригрузочной грунтовой берме: 

а – проектное решение (начало IV этапа); б – ход строительства 
 

 
 

Рис. 3. Места установки деформационных марок в здании: 
в числителе номера точек наблюдений, в знаменателе  

абсолютные осадки на момент исследований 
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Рис. 4. Развитие дополнительных фундаментов здания осадок во времени 
 
Как отмечалось, на момент проведения исследований на объекте строи-

тельства завершены работы по этапам I, II, III и ведутся работы по устрой-
ству верхнего яруса распорной системы на отм. –10.750 (этап IV). Проанали-
зировав фактические сроки проведения работ и сопоставив с графиком на 
рис. 4 установлено следующее: период выполнения измерений t0…t2 соответ-
ствует I этапу работ – устройство буронабивных свай ограждения котлована. 
Осадки здания на этом этапе в зависимости от местоположения точек наблю-
дения составили от 7,5 мм до 16,5 мм, что составляет около 54-56 % от обще-
го значения вертикальных деформаций на момент исследований. При прове-
дении строительного мониторинга датчиками зафиксированы неоднократные 
превышения показателей виброскорости на несущих конструкциях, 
наибольшее значения которых достигали 3,34 мм/с при допустимом значении 
не более 2 мм/с. Даже при слабых и умеренных вибрационных нагрузках 
происходит дополнительное уплотнение несвязных грунтов – явление вибро-
компрессии. Непосредственно под подошвой ленточных фундаментов суще-
ствующего здания залегают мелкие пески мощностью до 2,5 м. Динамиче-
ское воздействие на грунт основания привело к проявлению виброползучести 
грунта. Как показали измерения, в средней части здания деформации осадки 
меньше, чем на торцевых участках здания, что объясняется тем, что в сред-
ней части здания глубина заложения фундаментов больше на 1,8 м и эти 
фундаменты практически прорезают слой песка и опираются на твердые су-
глинки, в которых явление виброползучести проявляется в меньшей степени. 
Все вышесказанное позволяет заключить, что причиной возникновения де-
формаций в указанный период послужили воздействия динамического харак-
тера на основание здания в процессе устройства буронабивных свай, т. е. за 
указанное время развивалась так называемая «технологическая осадка». 

Период измерений t2–t4 соответствует этапу работ II – разработка грунта 
в котловане с оставлением пригрузочной грунтовой бермы. 
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Осадки здания на этом этапе в разных точках наблюдения составили от 
3,5 мм до 9,0 мм, что составляет около 25–31 % от общего значения верти-
кальных деформаций. Вертикальные деформации здания на этом этапе свя-
заны с горизонтальными перемещениями ограждающей конструкции котло-
вана, т. е. их происхождение обусловлено уменьшением пассивного давления 
грунта со стороны котлована при разработке грунта. Величина фактических 
горизонтальных перемещений стенки на данном этапе сопоставима с расчет-
ными значениями, приведенными в [2], которые составляют 6,2 мм и в доста-
точной мере согласовываются теоретическими положениями [3, 4, 5]. 

Дальнейшие осадки здания в период наблюдений t4…t7 величиной от 3,0 
до 4,0 мм, что составляет около 13–21 %, вызваны горизонтальными переме-
щениями ограждающей конструкции котлована в силу медленно протекаю-
щего вязкопластического деформирования грунтовой пригрузочной бермы.  

В период времени t7…t8 осадки здания практически стабилизировались, 
дополнительные вертикальные деформации контрольных точек не зафикси-
рованы. Затухание вертикальных деформаций здания, и, соответственно, го-
ризонтальных перемещений ограждающей конструкции котлована на этом 
этапе обусловлено стабилизацией напряженно-деформированного состояния 
пригрузочных грунтовых берм и завершением процесса консолидации,  
а также, вероятно, установкой верхнего ряда распорных конструкций на  
отм. –10.750 м с передачей горизонтальных усилий от активного давления 
грунта на монолитное железобетонное перекрытие возводимого монолитного 
железобетонного каркаса подземного пристроя. 

Кроме деформационных марок для мониторинга развития существую-
щих трещин в кирпичных стенах здания были установлены также и трещи-
номеры. Установленные выше закономерности развития осадок здания в за-
висимости от этапов производства работ по возведению подземного пристроя 
также согласуются и с динамикой раскрытия трещин.  

На рис. 7 приведен график раскрытия магистральной трещины в кир-
пичной кладке стены на участке в осях Е / 4 за период ведения наблюдений. 
Интенсивное раскрытие ширины наблюдаемой трещины происходит за пери-
од измерений t0…t4, соответствующий этапам работ I и II – устройству буро-
набивных свай и разработке грунта в котловане, особенно на конечной ста-
дии разработки грунта (период измерений t3…t4). На последующих этапах 
производства работ процесс раскрытия трещин развивается неинтенсивно,  
а в период измерений t6…t8 установилась условная стабилизация. Макси-
мальное значение дополнительного раскрытия трещины составило 0,2 мм. 
Динамика развития трещин в достаточной мере согласовывается с графиками 
развития осадок. 

 
Заключение 
 
После комплексного анализа результатов проведенного на момент ис-

следований мониторинга за строительными конструкциями здания и сопо-
ставления их с расчётными величинами сделаны следующие выводы: 



Раздел 2. Методика и результаты лабораторных, модельных и натурных… 

169 
 

1. На момент проведения исследований максимальные осадки (абсолют-
ная разность осадок) существующего здания Шамовской больницы в зонах, 
примыкающих к глубокому котловану, не превышают предельно допустимых 
величин, установленных СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». 
Горизонтальные перемещения ограждающей конструкции котлована на момент 
исследований не превышают расчетных значений, приведенных в [2]. 

2. Технологическая осадка существующего здания, возникающая в про-
цессе устройства ограждения котлована, сопоставима с величиной дополни-
тельной осадки, возникающей из-за горизонтальных перемещений стены  
в процессе выемки грунта из котлована.  
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ОСАДКИ ГРУНТОВОГО  
ОСНОВАНИЯ АРМИРОВАННОГО ВЕРТИКАЛЬНЫМИ  

И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 
Введение 
Одним из эффективных способов увеличения прочностных и деформа-

тивных свойств грунтов является применение комбинированного армирован-
ного грунта, который представляет собой комбинацию грунта, горизонталь-
ных и вертикальных армирующих элементов. 

Характеристики грунтов, которые обладают прочностью на сжатие  
и сдвиг, но не обладают прочностью на растяжение, могут быть значительно 
улучшены путем введения армирующих элементов, при этом армирующие 
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элементы меняют условия деформирования основания, ограничивая дефор-
мации грунтов как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, по-
вышая несущую способность и уменьшая осадки. 

В этом случае появляется возможность целенаправленно изменять свой-
ства грунта, получать основания с заранее заданными жесткостными и проч-
ностными характеристиками, без проведения трудоемких и длительных ме-
роприятий по усилению всей толщи грунтов. В настоящее время вопросы не-
сущей способности и осадок комбинированно-армированных оснований 
практически не изучены. 

В связи с этим были проведены ряд лабораторных испытаний в объем-
ном лотке. Экспериментальные исследования позволили установить влияние 
комбинированного армирования на несущую способность и осадки основа-
ния фундамента. 

Основная часть 
Исследования проводились в металлическом лотке объемом со следую-

щими размерами 1,0×1,0×1,0 м.  
Вертикальная нагрузка на основание создавалась с помощью гидравли-

ческого домкрата. На основе теории моделирования и анализа результатов 
пробных экспериментальных исследований вертикальное армирование моде-
лировались полыми пластиковыми трубками диаметром 7 мм, с длиной 0,2 м 
и толщиной стенки 0,001 м, горизонтальное армирование моделировалось 
геосеткой типа А–40 с размерами 0,5×0,5 м.   

Грунтом основания являлся песок средней крупности (плотность  
ρ = 1,49 кг/м3; влажность W = 4 %; угол внутреннего трения φ = 23,8˚; 
Е0 = 1,3 МПа).  

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид испытательного  
стенда 

На каждой ступени нагружения 
после наступления стабилизации 
фиксировались показания индикато-
ров часового типа (ИЧ), прогибоме-
ров 6 ПАО, а также напряжения  
в грунтовом основании и усилия воз-
никающие в армирующих элементах. 

Давление в грунте определялось 
с помощью датчиков давления. Дат-
чики давления устанавливались  
в грунтовое основание по высоте ис-
следуемого массива и подключались 
к тензометрической станции АИД – 4.  

Для определения усилий в арми-
рующих сетках на них были накле-
ены датчики сопротивления.  
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Проводились испытания по следующей программе: 
Испытание № 1 – без армирующего элемента; 
Испытание № 2 – 1 геосетка и вертикальное армирование; 
Испытание № 3 – 2 геосетки и вертикальное армирование; 
Испытание № 4 – 3 геосетки и вертикальное армирование; 
Испытание № 5 – вертикальное армирование и 0 геосеток; 
Испытание № 6 – 1 геосетка; 
Испытание № 7 – 2 геосетки; 
Испытание № 8 – 3 геосетки. 
 

 
Рис. 2. Серии лотковых испытаний 

 
За предельное состояние принималось достижение осадки штампа (пли-

ты) величины 0,08 м. 
На рис. 3 приведены результаты экспериментальных исследований раз-

личных вариантов армированного основания и основания без армирования. 
Оценка влияния армирующих элементов на несущую способность и осадки 
армированных оснований проводилась путем сравнения с аналогичными ха-
рактеристиками неармированного основания. 

Экспериментальные исследования неармированного основания показа-
ли, что зависимость S-P меняется по мере возрастания нагрузки. До значения 
нагрузки 18,75 кH/м2 зависимость линейная, затем становится криволинейной. 
Предельная нагрузка соответствующая осадке 0,08 м составляет 93,75 кH/м2. 

На рис. 4 изображены показания датчиков давления в грунте при лотко-
вых испытаниях без армирования и при армировании двумя сетками и верти-
кальным армированием. Датчик давления в грунте представляет собой мем-
брану с наклеенным на нее тензометрическим датчиком. 

Для описания реального поведения армированного вертикальными и го-
ризонтальными элементами грунтового основания вблизи предельного со-
стояния был выполнен расчет на программе Plaxis 2d.  

Результаты экспериментальных исследований показывают, что горизон-
тальное и вертикальное армирование изменяет характер распределения дав-
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ления в грунте в основании железобетонного штампа (см. рис. 4). При этом 
установлено, что напряжения концентрируются в зоне размещения сеток го-
ризонтального армирования и на уровне плоскости, проходящей по острию 
вертикально армирующих элементов. Максимальные усилия в вертикальных 
армирующих элементах в нижней зоне. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение осадок грунтового массива при различных типах армирования 
 
 

 
 

Рис. 4. Изменение напряжений по глубине грунтового массива  
армированного вертикальным элементами и двумя сетками  

по показаниям датчиков давления в грунте 
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а) армирование двумя сетками и верт. Армирование 
 

 

 
 

б) без армирования 

 

 
Рис. 5. Общие вертикальные напряжения в грунтовом массиве армированного: 

а – вертикальными элементами и двумя сетками и в грунтовом массиве; 
 б – без армирования полученных на Plaxis 2d 

 
Несущая способность основания, армированного горизонтальными эле-

ментами в разы больше чем несущая способность неармированного основа-
ния, осадки при этом уменьшаются 1,5–2,0 раза по сравнению с неармиро-
ванным основанием. Комбинированное армированное основание увеличива-
ет несущую способность основания на 1,5–3,4 раза, уменьшает осадки осно-
вания по сравнению с неармированным основанием. 
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График зависимости P–S для комбинированного и горизонтального ар-
мирования становится практически линейным на всех этапах нагружения (см. 
рис. 3.). Штамповый модуль деформации армированного основания до 2–3,2 
раза выше штампового модуля неармированного основания (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Модуль деформации основания, МПа 

Без арм. 1сетка+верт.арм. 2сетка+верт.арм 3сетка+верт.арм. 

1.3 4 5,8 8,57 
Вертик. арм. 1 сетка (без верт. ар-

мирования) 
2 сетки (без верт. ар-

мирования) 
3 сетки (без верт. 

армирования) 
3,46 2,67 3,75 6,0 

 
Заключение 
 
Комбинированное армирование грунтового основания горизонтальными 

и вертикальными элементами изменяет напряженно-деформированное состо-
яние и условия деформирования основания, ограничивая деформации грун-
тов как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Совместное 
деформирование всех элементов системы приводит к перераспределению 
усилий между ними и как следствие увеличивается несущая способность  
2–4 раза, уменьшаются осадки 1,5–3,4 раза по сравнению с неармированным 
основанием.  
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ОПЫТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАНЕЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

В Г. ТЮМЕНИ 
 
Объектом обследования является многоквартирный жилой дом по  

ул. Домостроителей, 34 в г. Тюмени, а именно блок здания в осях «8–10»  
с подъездными секциями №№ 4 и 5. В блоке располагаются 72 квартиры. 

Жилой дом имеет Г-образную форму в плане, состоит из трех блоков: 
блоки в осях «1–3» и «8–10» – 9-этажные панельные дома 83 серии размера-
ми 13,2×42,0 м и 13,2×45,0 м соответственно; блок в осях «4–7» – 9-этажная 
угловая кирпично-панельная вставка. 

Период строительства объекта 2006–2008 гг., ввод в эксплуатацию 2008 г. 
Первые деформации блока здания в осях «8–10» в форме крена были от-

мечены в августе 2016 года. После чего силами управляющей организации 
был проведен поквартирный осмотр жилого дома. Только в 15 из 44 осмот-
ренных квартир у жильцов не было претензий к состоянию строительных 
конструкций. Характерными дефектами являлись трещины в стыках стено-
вых панелей и плит перекрытий, соответствующие общей форме деформиро-
вания остова здания, причиной которого являлись сверхнормативные нерав-
номерные осадки фундаментов. 

В сентябре 2016 года авторами данной статьи было проведено обследование 
и оценка технического состояния блока жилого дома в осях «8–10». 

Так как причинами дефектов жилого здания являлись неравномерные осад-
ки фундаментов, анализ инженерно-геологических условий и проектных реше-
ний фундаментов позволил установить следующее: 

1. Территория объекта исследования приурочена к пойме р. Тура, обладаю-
щей выраженной неоднородностью и высокой изменчивостью слагающих грун-
тов. С поверхности залегают насыпные грунты техногенного происхождения,  
в результате "гидронамыва" территории. 

2. Изначально жилое здание должно было состоять из четырёх секций и на 
основании этого были выполнены инженерно-геологические изыскания. Впо-
следствии количество секций изменили на пять, поэтому пятно застройки было 
смещено относительно существующих геовыработок (рис. 1).  

3. Фундамент здания свайный ленточный с длиной свай 12,0 м. Фактическое 
опирание свай происходит не в глубинный слой песка а в текучепластичный гли-
нистый грунт (рис. 2). Несущая способность сваи по результатам статического 
вдавливания составила 460,1 кН. Расчетная нагрузка на сваю равнялась 340,3 кН, 
что составляет 89,5 % от предельной величина расчетной нагрузки (запас 10,5 %). 
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Рис. 1. Выкопировка из генерального плана с расположением геовыработок и ГП-1 
 

 
 

Рис. 2. Инженерно-геологический  
разрез с расположением  

свайного фундамента 
 

4. В соответствии с генеральным планом 
территория была дополнительно отсыпана на 
высоту более 1,10 м. Авторами была оценена 
глубина развития области отрицательного тре-
ния, составившая более 65 % длины свай. 

5. В 2016 г. были выполнены дополни-
тельные инженерно-геологические изыскания. 
Информация о грунтовом напластовании двух 
изысканий согласуется только в трактовке 
напластования грунтов: песчаные грунты – 
глинистые грунты – песчаные грунты, однако 
существенно отличается в выявленной мощно-
сти слоев и их характеристик. К примеру, глини-
стые грунты в отчете 2005 г. имеют текуче-
пластичную консистенцию, а в отчете 2016 г. – 

верхние слои имеют тугопластичную конситсенцию, нижние мягкопластич-
ную. Положение кровли глубинного слоя песка в отчете 2005 равномерное  
и находится на глубине 11 м ниже подошвы ростверка, в отчете 2016 года 
неравномерное, находящееся на глубине 20 м ниже подошвы ростверка. 

6. Процессы консолидации, происходят не только в основании здания, 
но и на всей прилегающей территории. Это подтверждаются отсутствием 
"отрыва" входных групп, отмостки, вводов инженерных сетей, т. е. происхо-
дит осадка поверхности всей территории. 
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Для выявления характера деформаций жилого здания был проведен гео-
дезический мониторинг, позволивший выявить следующее: 

1. Максимальная разница осадок фундаментов составляет более 550 мм, 
самая низкая и самая высокая точки расположены диагонально. Были по-
строены изополя вертикальных перемещений ростверка (рис. 3). 

2. Относительная неравномерность осадок ростверка в продольном 
направлении составляет 0,0091, в поперечном направлении – 0,0159. 

3. Неравномерная осадка ростверка сопровождается его прогибом в цен-
тральной части. Прогиб в продольном направлении составляет 80 мм, в попе-
речном направлении – 30 мм. 

4. Максимальные горизонтальные перемещения здания зафиксированы  
в уровне парапета. Наглядное представление о направлении и значении гори-
зонтальных перемещений представлено на рис. 4. Неравномерные горизон-
тальные поперечные перемещения свидетельствуют о "раскрытии" остова 
здания. 

 

 
Рис. 3. Изополя относительных вертикальных перемещений ростверка (мм) 

 
Данные геотехнического мониторинга свидетельствуют о зафиксиро-

ванных существенных деформациях здания, оказывающих влияние на его 
безопасную эксплуатацию. В табл. 1 представлены отклонения фактических 
значений деформаций здания от предельных значений. На рис. 3 представле-
ны изополя относительных вертикальных перемещений ростверка. 

Проведенное обследование и оценки технического состояния секции жи-
лого здания установлены причины образования дефектов, влияющих на эксплуа-
тационную надёжность здания: 

1. В результате: 
• отсутствия надежного опирания свай в песчаный грунт; 
• развития сил отрицательного трения по боковой поверхности свай на 

глубину, превышающую 65 % от длины сваи, 
проектный запас несущей способности свай, составлявший 10 %, не обеспе-

чен, в результате чего грунтовое основание свайного фундамента находиться  
в перегруженном состоянии. 
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Таблица 1 
Отклонения фактических значений деформаций здания  

от предельных значений 
 

Контролируемые 
параметры 

Предельное значе-
ние (Табл. Д.1 [2], 

табл. Е.4 [1]) 

Фактическое значение по 
результатам геотехническо-

го мониторинга 

Превышение 
предельного 

значения 

Осадка 
 

12 см 

36 см 
(средняя осадка) + 200% 

55 см 
(максимальная осадка) + 358% 

Относительная 
разность осадок 

 
0,0016 

0,0091 
(продольное направление) + 468% 

0,0159 
(поперечное направление) + 893% 

Горизонтальные 
предельные пере-

мещения 
 

0,056 м 

0,27 м 
(продольное направление) + 382% 

0,392 м 
(поперечное направление) + 600% 

 

 
 

Рис. 4. Значение максимальных горизонтальных перемещений в уровне парапета 
 

2. В результате перегруженного грунтового основания осадки свайного 
фундамента и их относительная неравномерность превышены, по отношению  
к предельным значениям. 

3. В результате развития существенной неравномерности осадок фундамен-
та в надземных конструкциях здания проявились горизонтальные перемещения  
с максимальными значениями в уровне парапета, превышающие предельное зна-
чение. Горизонтальные перемещения главных фасадов имеют общее направле-
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ние, при этом разница максимальных значений составляет 0,042–0,173 мм, что 
свидетельствует о неравномерных деформациях остова здания. 

4. В результате развития неравномерных осадок фундаментов и горизон-
тальных перемещений здания, в надземных конструкциях проявились трещины  
в стыках стеновых панелей и плит перекрытий. 

5. По данным геотехнического мониторинга максимальное приращение 
осадок за месяц составляет 1,6 мм – стабилизации осадок фундаментов не насту-
пает, происходит развитие абсолютных значений осадок и их относительной не-
равномерности. 

Исходя из вышеизложенного следует, что выявленные дефекты имеют по-
всеместное распространение, характерны для всего здания и оказывают суще-
ственное влияние на надежность и эксплуатационную пригодность здания.  

Таким образом, подземная часть здания находится в ограниченно-
работоспособном техническом состоянии при условии: 

• стабилизации осадок фундаментов, не превышающих 5 мм/год;  
• стабилизации относительной неравномерности осадок не превышающей 

0,00025. 
Надземная часть находятся в ограниченно-работоспособном техническом 

состоянии при условии недопущения раскрытия существующих и появления но-
вых трещин.  

Для дальнейшего безопасного использования жилого здания по своему 
функциональному назначению необходимо проведение противоаварийных ме-
роприятий, а именно необходимо выполнить усиление свайного фундамента. 
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УДК 324.154:519.8 
О. Л. Денисов, М. М. Фаттахов 

(УГНТУ, Уфа) 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ПОЛЫХ  
КРУГЛЫХ СВАЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 

 
Главным недостатком фундаментов в виде кустов из забивных призма-

тических свай сплошного квадратного сечения, объединенных в головах мо-
нолитным железобетонным ростверком, является повышенный расход бетона 
и стали на изготовление свай и ростверков, большой объем земляных, опалу-
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бочных и бетонных работ.  Наиболее перспективными являются забивные 
полые круглые сваи (ПКС), обладающие рядом преимуществ [1–3]: 

– низкая материалоемкость в расчете на единицу габаритного объема 
свай, а значит и на единицу несущей способности по грунту; 

– значительная изгибная жесткость в расчете на 1 м3 железобетона; 
– возможность использования полости сваи для установки в неё колонны 

или погружения через неё дополнительной сваи меньшего сечения; 
– меньшая энергоемкость погружения за счет открытого нижнего конца 

сваи; 
– сокращение цикла пропаривания ввиду снижения толщины стенки; 
– отсутствие  пропарочной камеры при подаче пара  в полость сваи; 
– возможность погружения свай с шагом менее трех диаметров (d) с от-

крытым нижним концом. 
В БашНИИстрое были проведены экспериментальные исследования  

в натурных условиях с кустами из ПКС с уменьшенным шагом на  опытных 
площадках. Исследовано 29 натурных кустов из 2, 3, 4 и 5 ПКС диаметром 0,5 м, 
глубиной погружения от 4,5 до 7,7 м с шагом свай от 1 до 3 d и 7 одиночных 
ПКС. Сваи изготавливались методом центрифугирования по технологии про-
изводства безнапорных труб. Толщина стенки свай 8 см, длина 4,85; 6; 6,8 и 8 м. 
Головы ПКС заделывались в плиту ростверковжестко на высоту 100 мм,  
с вставленными в их полость заглушками, предотвращающих утечку бетон-
ной смеси в полости свай при бетонировании ростверков (рис. 1, г). 

В табл. 1 приведены средние физико-механические характеристики 
грунтов опытных площадок г. Уфы. Сваи погружались копром С-878М, обо-
рудованным штанговым дизель-молотом  С–330 с массой ударной части  2,5 т  

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства грунтов опытных площадок 
 

Классификация грунтов по ГОСТ 
25100 – 2011 

Суглинок 
туго-

пластичный 

Глина по-
лутвердая 

Глина по-
лутвердая 

Глубина отбора монолитов, м 4 6 8 
Влажность W, % 27 29 28 

Природная плотность грунта ρ, т/м3 1,95 1,94 1,95 
Число пластичности JP 0,13 0,25 0,19 

Показатель текучести JL 0,37 0,05 0,08 
Коэффициент пористости е 0,753 0,820 0,789 
Удельное сцепление с, МПа 0,041 0,046 0,046 

Угол внутреннего трения φ, град. 23 20 19 
Модуль деформации Е, МПа 27,7 20,9 – 

 
с шагом в кустах 1; 1,2; 1,5; 2 и 3 d (рис. 1, а–в). Грунты всех опытных пло-
щадок исследовались с помощью статического зондирования установкой  
С-832М со стабилизацией и без стабилизации зонда до и после погружения 
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ПКС с целью уточнения характера и степени уплотнения около свайного 
грунта в кустах. При погружении ПКС в кустах измерялись: энергоемкость  
и отказы свай; зоны выпора и горизонтального перемещения грунта; подъем 
раннее забитых свай при погружении последующих; высота грунтового ядра 
в полостях свай; давление обжатия свай грунтом с помощью специальных 
тензосвай и мессдоз. 

 

а) б)  

в)        г)  
 

Рис. 1.Возведение куста из четырех ПКС с уменьшенным шагом:  
а – забивка второй сваи; б – то же, третьей сваи; в – куст из 4-х ПКС;  

г – армирование и подготовка ростверка под бетонирование 
 

 
После набора бетоном ростверков 

проектной прочности кусты из ПКС 
были испытаны на вертикальную и го-
ризонтальную нагрузки. Испытания на 
горизонтальную нагрузку проводились 
по ускоренной методике Баш-
НИИстроя. За критерий стабилизации 
горизонтальных перемещений ПКС 
и кустов из ПКС принималось переме-
щение в уровне поверхности грунта 
0,1 мм за последние 15 мин. Горизон-
тальные перемещения кустов из ПКС 
измерялись в уровне поверхности 
грунта прогибомерами и индикаторами 
часового типа в 4-х точках ростверков 
в вертикальной плоскости (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Статические испытания кустов из 
ПКС на горизонтальную нагрузку 
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С целью исследования НДС горизонтально нагруженных кустов из ПКС 
с уменьшенным шагом совместно с грунтовым основанием выполнено срав-
нение характера их работы при натурных испытаниях и численном моделиро-
вании [1, 5].  

Методика численного моделирования реализуется в программе 
SCADOffice и основывается на псевдоплоской расчетной модели горизон-
тально нагруженного свайного куста. Она построена на основе модели теории 
местных деформаций и модели линейно-деформируемого полупространства. 
Данная модель учитывает распределительные способности грунта  
(в плоскости действия силы), возникающие и приложенные горизонтальные 
усилия, взаимовлияние свай в кусте, отрыв задней боковой поверхности свай, 
сдвиг и выпирание грунта в верхней части свай. 

Исходные данные для создания псевдоплоской расчетной модели кустов 
из ПКС были приняты по данным натурных испытаний фундаментов с шагом 
свай 3; 2; 1,5; 1d и одиночных свай [1, 2]. Установлено, что при погружении 
ПКС образуется в полостях грунтовая пробка величиной до 3 м; происходит 
выпор поверхности грунта до величины 15–20 см с радиусом вокруг куста до 
1,5 м; подъем ранее забитых свай при погружении последующих до 8–10 см 
(устранен при испытаниях кустов свай на вертикальную нагрузку). Все пере-
численные особенности учитывались при моделировании в SCADOffice. 

В программе был создан плоский массив грунта из плоских четырех уз-
ловых элементов глубиной 10 и шириной 11 м. Они в свою очередь разбива-
лись на конечные элементы с равным шагом 0,5 м и уменьшением шага  
в зоне нагружения свай до 0,25 м. Моделирование каждой сваи осуществля-
лось стержневыми элементами. Для связи сваи с грунтом вводились односто-
ронние связи, работающие на сжатие относительно оси Х, способные при 
этом передавать любые усилия по оси Z. Жесткость связей принималась рав-
ной жесткости ПКС. В узлы массива грунта также вводились дополнительные 
упругие  вертикальные и горизонтальные связи согласно работы [4]. 

Общий вид псевдоплоской расчетной схемы ПКС при действии горизон-
тальной нагрузки Н приведен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Псевдоплоская расчетная схема 
круглой сваи:  

а – общая схема: 1 – закрепленные узлы по 
контуру; 2 – промежуточные узлы с упру-
гими связями; 3 – плоский элемент грунта;  
4 – балочные элементы тела сваи; 5 – свя-
зевые элементы (не работают на растяже-
ние); б – фрагмент узла А схемы; в – рас-
шифровка узла схемы; 6 – узел КЭ; 
7 – упругая вертикальная связь; 8 – упругая 

горизонтальная связь 
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Полученные поля перемещений по оси Х для кустов  из ПКС диаметром 
d = 0,5 м с разными шагами и одиночной сваи при нагрузке на каждую сваю 
равную Н / 2 = 175 / 2 = 87,5 кН приведены на рис. 4.  

 
Рис. 4. Поля перемещений по оси Х кустов с разным шагом свай при действии  

горизонтальной нагрузки 
 
Анализ полученных полей напряжений по оси Х (горизонтальное пере-

мещение головы сваи Ur) для кустов из ПКС показал, что при шаге ПКС 3d  
и 2,5d характер работы этих кустов аналогичен. Изгибающие напряжения  
в нижнем конце свай приходятся на каждую сваю в отдельности, что под-
тверждается характером работы одиночной сваи. В кустах с шагом ПКС 2d 
под их нижними концами происходит суммирование напряжений (их объеди-
нение) и нижний конец свайного куста стремится работать как одно целое. 
Однако, из-за практически одинаковых значений максимальных перемещений 
(Хmax = –10,97 ÷ –11,25 мм) при шаге ПКС 3d; 2,5d и 2d можно предположить, 
что характер работы свай в кустах одинаковый и приближается к работе оди-
ночной сваи. При шаге ПКС 1,5d их нижний конец работает на изгиб как еди-
ное целое и в результате наблюдается значительное увеличение горизонталь-
ных перемещений по оси Х (Хср.

max≈ -12,00 мм). 
Сравнение полученных результатов численного моделирования с резуль-

татами натурных испытаний (Рис. 5) показывает, что характер распределения 
горизонтальных  перемещений в псевдоплоской модели происходит по ли-
нейному закону, когда при натурных испытаниях он нелинейный и стремится 
к степенной функции. 

Разница между результатами составила: при шаге ПКС 3d – 3 %, при ша-
ге 2d – 10,6 % и при шаге 1,5d – 12,3 %. В целом полученные результаты 
псевдоплоской расчетной модели отвечают уровню предельных перемещений 
Ur = 10 мм, однако с уменьшением шага ПКС погрешность возрастает. Это 
объясняется тем, что расчетная модель не учитывает совместную работу 
нижних концов свай, их взаимное влияние при уменьшении шага, а также  
в модели вертикальные и горизонтальные связи равны, хотя коэффициент по-
стели грунта изменяется по глубине. 
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Рис.5. Зависимости перемещения Ur  кустов из ПКС с разным шагом при действии 
горизонтальной нагрузки (Н):  

а – натурные испытания: 1 – шаг 3d; 2 –2d; 3 –1,5d; б –численное решение:  
4 – шаг 3d; 5 –2,5d; 6 – 2d;  7 –1,5d 

 
Внедрение фундаментов из ПКС на заводе высокоточных станков пока-

зало их эффективность по сравнению с кустами из призматических свай с ша-
гом 3d (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Технико-экономические показатели применения кустов из ПКС с шагом 2d 
 

Наименование 
показателей 

Инженерно-лабораторный 
корпус Зал заседаний 

Кусты 
свай с 
шагом 

3d 

Кусты 
из 

ПКС с 
шагом 

2d 

Экономия, 
факт. / % 

Кусты 
из 

сплош
ных 
свай 

Кусты 
из 

ПКС 

Экономия, 
факт. / % 

Расход цемента, 
т 

165,5 118,3 47,2 / 29 57 26,8 30,2 / 53 

Расход бетона, 
м3 

503,7 392,3 111,4 / 22 154,28 86,6 67,68 / 44 

Затраты труда, 
чел.-дн. 

1221,0 797,0 424 / 35 357,4 139,3 2181 / 61 

Сметная стои-
мость, руб. (це-

ны 1984 г.) 

33645 29469 4176 / 22 10078 5735 4343 / 43 

 
На данном объекте кусты из 4, 5, 9, 12 и 22 сплошных свай длиной 10 м 

заменили на кусты из 2, 3, 4, 8, 9 и 15 ПКС диаметром 0,5 м, длиной 4,85 м. 
Вместо 411 призматических свай было погружено 352 ПКС. Как видно из 
табл. 2 новое решение позволило сократить расход бетона на 22–44 %, трудо-
емкость на 35–61 %, сметную стоимость на 22–43 %. Эффективность приме-
нения ПКС составила от 11 до 50 руб. на 1 м3 бетона свай. 
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Выводы: 1) применение ПКС диаметром 0,5 м с шагом 1,5…2,0 d в со-
ставе групповых фундаментов в полутвердых и мягкопластичных пылевато-
глинистых грунтах позволяет повысить удельную несущую способность на 
горизонтальную нагрузку в 1,2–1,3 раза по сравнению с кустами из призма-
тических свай сплошного квадратного сечения; 2) сопоставление результатов 
численного моделирования с экспериментальными, показало их достаточную 
сходимость и  надежность, что свидетельствует о приемлемости применения 
псевдоплоской расчетной модели горизонтально нагруженных кустов из 
ПКС; 3) кусты из ПКС с уменьшенным шагом и объемом бетона ростверков 
эффективнее по расходу бетона, стали, трудозатратам и сметной стоимости  
в 1,1–2,0 раза, чем традиционные фундаменты  в виде кустов из сплошных 
призматических свай в однородных и неоднородных полутвердых пылевато-
глинистых грунтах при залегании сверху слабого слоя.   
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(ПНИПУ, г. Пермь) 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА ГРУНТОВОЙ ТОЛЩИ 
ЭКСПРЕСС-МЕТОДАМИ ВОЛНОВОГО АНАЛИЗА  

В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Многоканальный анализ поверхностных волн (МАПВ) является совре-
менным неразрушающим методом исследования зоны малых скоростей 
(ЗМС) верхней части разреза (ВЧР). Он позволяет построить модель скоро-
стей поперечных волн ВЧР глубиной до 30 м в зависимости от применяемого 
метода. Для полученной модели можно легко получить такие характеристики 
грунта, как начальный модуль сдвига и модуль упругости [1]. 

В статье представлены сравнительные результаты изучения ВЧР грунто-
вой толщи на площадках различной степени стесненности перед корпусом 
строительного факультета ПНИПУ (г. Пермь, ул. Куйбышева, 109) активным 
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и пассивным методами МАПВ. Пассивный метод в Российской Федерации 
ранее не применялся. Исследование выбранных площадок позволит в даль-
нейшем проанализировать местные грунтовые условия, а также использовать 
полученные данные для оценки динамического воздействия автомобильного 
трафика на здание учебного корпуса. Методика проведения МАПВ активным 
методом описана в статьях [1, 2], пассивным в статьях [1, 3]. 

Для регистрации колебаний поверхностных волн была использована  
24-канальная телеметрическая система ТЕЛСС-3 с применением различных 
источников возбуждения колебаний. Параметры системы наблюдения (табл. 1) 
подобраны с учетом рекомендаций [5] на основе рекогносцировочных 
наблюдений [6–8]. Запись волновых колебаний осуществлялась в цифровой 
форме на компьютер в виде сейсмограмм в формате SEG–Y. Сейсмические 
данные с телеметрической системы в обоих случаях передавались через ин-
терфейс USB. Анализ данных осуществлялся в формате SEG–2. Далее была 
выполнена компьютерная обработка результатов [4]. 

Таблица 1 
Параметры системы наблюдения при различных методах 

 

№ 
п/п 

Тип МАПВ, схема 
приемной лини 
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ре

ти
з,

 d
t, 

мс
 

В
ре

мя
 за

пи
си

, T
, 

с 

С
тэ

ки
нг

 

1 Акт., вдоль дороги 20.4 46.0 10.0 2.0 8.0 0.5 1 12 
2 Пасс., вдоль дороги 26.9 46.0 - 2.0 8.0 2 8 12 
3 Пасс., круг 12.6 15.32 - 2.0 - 2 8 12 
4 Пасс., квадрат 9.9 12.0 - 2.0 - 2 8 12 
5 Пасс., треугольник 12.4 16.0 - 2.0 - 2 8 12  

 

 
 

Рис. 1. Система наблюдения на протяженной 
площадке (размеры в м) 

Исследование протяженной 
площадки активным и пассивным 
методами выполнялось с использо-
ванием продольной фланговой си-
стемы наблюдения ZZ с выносом 10 м 
при шаге съемки 8 м. В качестве ак-
тивного источника колебаний ис-
пользовались кувалда массой 9 кг  
и круглая металлическая плита осно-
вания. В качестве пассивного источ-
ника был принят автомобильный 
трафик с ул. Чкалова на удалении 6,5 м 
от приемной линии. Схема системы 
наблюдения представлена на рис. 1. 
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При проведении полевых исследований пассивным методом на второй 
стесненной площадке применялись неподвижные системы наблюдения по 
схемам «круг», «квадрат» и «треугольник». В качестве источника был принят 
автомобильный трафик с ул. Чкалова и с ул. Куйбышева. Схемы наблюдения 
представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Система наблюдения на стесненной площадке (размеры в м):  

а – схема «круг»; б – схема «квадрат»; в – схема «треугольник» 
 
На каждом пункте наблюдения перед началом полевых замеров прово-

дился полный тест измерительной системы [6]. При активном методе запись 
осуществлялась с периодом дискретизации 0,5 мс и длиной записи 2048 от-
счетов. При данных параметрах достигаются оптимальные результаты вол-
нового анализа, что было установлено в результате рекогносцировочных из-
мерений и сравнительном анализе результатов с периодом дискретизации 
0,25; 0,5 и 1 мс [7]. Общее время записи при активном методе не должно пре-
вышать 1 с. Внешняя синхронизация осуществлялась по замыканию кувалды 
и металлической плиты основания. Сигнал на запись на регистрирующий 
компьютер передавался через USB-интерфейс. При пассивном методе запись 
осуществлялась с периодом дискретизации 2 мс и длиной записи 4096 отсче-
тов. Общая длина записи составила 8 с. Сигнал на запись подавался вручную 
с компьютера. В обоих случаях, в связи с высоким уровнем шумов в услови-
ях городской среды был принят 12-кратный стэкинг. С каждого пункта 
наблюдения было сделано по две записи: основная и контрольная. 

По завершении полевых работ по полученным сейсмограммам в автома-
тическом режиме производилось построение дисперсионных изображений. 
Выделение кривых осуществлялось в полуавтоматическом режиме по фун-
даментальным модам путем пикировки изображения по максимумам ампли-
туд [9]. Результат дисперсионного анализа с двух пунктов наблюдения на 
разных площадках представлены на рис. 3 и 4.  

Далее в автоматическом режиме производилась инверсия. Строился 
профиль скоростей поперечных волн с теоретической дисперсионной кривой, 
максимально совпадающей с измеренной кривой [10]. Полученные профили 
скоростей для разных площадок представлены на рис. 5 и 6. Принятые моде-
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ли грунтов для протяженной и стесненной площадок приведены соответ-
ственно в табл. 2 и 3. 

 

 
Рис. 3. Дисперсионный анализ с одного из пунктов наблюдения при активном 

методе на протяженной площадке 
 

 
Рис. 4. Дисперсионный анализ при схеме «круг»:  

а) дисперсионное изображения; б) кривая 
 

 
 

Рис. 5. Профиль скоростей Vs принятой модели грунта на протяженной площадке 
 

 
 

Рис. 6. Принятая модель грунта с 2-мя слоями по схеме «круг», 
 совпадение кривых 94 % 
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Таблица 2 
Принятая модель грунта протяженной площадки 

 
Слой h, м Vs, м/с Vp, м/с ν ρ, т/м3 G0, МПа E0, МПа 

1 5.0 144.5 270.5 0.3 1.8 37.58 97.75 
2 7.0 289.9 542.0 0.3 2.0 168.1 437.0 
3 От 8.4 272.2 509.4 0.3 2.0 148.2 385.3 

 
Таблица 3 

Принятая модель грунта стесненной площадки 
 

Слой h, м Vs, м/с Vp, м/с ν ρ, т/м3 G0, МПа E0, МПа 
1 6.5 137.2 256.7 0.3 1.8 33.88 88.1 
2 От 6.0 239.5 448.0 0.3 2.0 114.7 298.3 

 
 
Заключение 
 
Измеренные значения скоростей поперечных волн близки к нижним 

границам нормативных интервалов, приведенных в СП [11], особенно в при-
поверхностной зоне, что свидетельствует о более низких механических ха-
рактеристиках грунтов в верхней части разреза. 

Результаты измерений, выполненных активным и пассивным методами, 
расходятся не более 10 % при анализе грунтовой толщи глубиной до 6 м. При 
увеличении глубины результаты начинают расходиться, что является резуль-
татом применения ресиверной линии длиной (46 м) и невысокой мощности 
источника импульсов. Для получения корректных результатов на большей 
глубине необходимо либо увеличивать длину приемной линии, и/либо ис-
пользовать более мощный источник импульсов.  

Расхождения результатов исследования по различным схемам при пас-
сивном МАПВ не превышают 2,2 %, что позволяет получать корректные ре-
зультаты при использовании любой из приведенных схем в зависимости от 
конфигурации стесненной площадки. 

Примененный метод отличается невысокими трудозатратами на сбор  
и последующую обработку полевых данных: развертывание системы наблю-
дения, замер скоростей поверхностных волн и сбор оборудования 1 челове-
ком на одном пункте занимает 2–2,5 ч; анализ данных – 0,5–1 ч. 

Результаты выполненных измерений свидетельствуют об эффективности 
метода МАПВ для оперативного анализа верхней части разреза грунтовой 
толщи в стесненных условиях, отличаются малой трудоемкостью и позволя-
ют получить необходимые характеристики грунтовой среды для последую-
щего компьютерного моделирования динамических воздействий на суще-
ствующие здания. 
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В. Г. Пастушков, И. Л. Бойко, Г. П. Пастушков 
(БНТУ, Минск, Беларусь)  

 
БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА  

ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Строительство в городах Беларуси сопровождается ростом сложности 
строящихся объектов и условий, в которых они возводятся. Увеличивается 
этажность зданий, возрастает плотность городской застройки, объекты стро-
ятся в более стесненных условиях, подземное пространство оказывается все 
более насыщено инженерными коммуникациями. В этих условиях становятся 
актуальными вопросы безопасности и надежности строящихся сооружений, 
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снижения негативного техногенного воздействия на существующие построй-
ки и инфраструктуру, расположенные в зоне влияния строительства. Эти 
требования нашли отражения в действующих нормах Республики Беларусь 
применительно к высотным зданиям [1]. Требования безопасности при веде-
нии строительных работ вблизи подземных сооружений действующих линий 
метрополитена не нашло отражения в действующих нормах. В этих условиях 
наблюдение за техническим состоянием подземных конструкций зданий  
и сооружений позволяет своевременно оценивать происходящие изменения 
на основе своевременного выявления соответствия фактической прочности, 
жесткости и устойчивости этих элементов нормативным требованиям.    

Необходимость ведения мониторинга становится особенно актуальной  
в случае, если строительно-монтажные работы ведутся вблизи действующих 
тоннелей метрополитена. Так строительство в Минске транспортной развяз-
ки на пересечении пр. Независимости с ул. Филимонова осуществлялось над 
эксплуатируемыми перегонными тоннелями и другими сооружениями Мин-
ского метрополитена без остановки движения.  

Участок перегонных тоннелей, где проводился мониторинг, расположен 
на первой линии Минского метрополитена между станциями «Московская» – 
«Восток» и эксплуатируется с декабря 1986 г. Предполагалось строительство 
путепровода с типовыми сборными железобетонными пролетными строени-
ями для автодорожных мостов длиной 24 м и 21 м, располагавшимися непо-
средственно над тоннелями метрополитена. Фундаменты под опоры путе-
провода – свайные (буронабивные сваи диаметром 800 и 1200 мм и длиной 
10 м). Расстояние от обделки тоннеля до поверхности сваи составляло 1,5 м. 
Конструктивно-технологические решения транспортной развязки были раз-
работаны институтами Минскинжпроект и Минскметропроект. В зоне влия-
ния при строительстве путепровода попадали тоннели метрополитена, про-
ходка которых осуществлена закрытым способом, а также вентсбойка  
и венткамера, строительство которых было выполнено открытым способом. 
Несущие конструкции тоннелей на контролируемом участке – бетонная и чу-
гунная обделки, состоящие из отдельных колец номинальной шириной 1,0 м. 
Перегонные тоннели конструктивно отделены друг от друга вентсбойкой. 

Железобетонная обделка обоих тоннелей выполнена с применением ко-
лец, состоящих из ребристых железобетонных блоков. Вверху каждого из ко-
лец обделки установлены ключевые вкладыши (блоки). 

Чугунная обделка состояла из тюбингов производства завода Лентруб-
лит. Кольца обделки соединены между собой болтами в продольном и попе-
речном направлении. Швы между тюбингами зачеканены свинцом и задела-
ны раствором. 

Днище вентсбойки сборно-монолитное, стены сборные и монолитные, 
покрытие – сборные железобетонные плиты и монолитные участки.  

Проект предполагал строительство путепровода длиной 45 м, а подъезд-
ные пути к нему выполнялись в форме насыпи.  

Инженерно-геотехнические изыскания, проектирование и строительство…  

192 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид развязки 
 
В Республике Беларусь с 01.01.2010 г. введены в действие технические 

кодексы установившейся практики (TKП ЕN), а также национальные прило-
жения к ним на проектирование мостов и труб, идентичные нормам проекти-
рования Евросоюза. Предложенные нормативные документы содержат по-
следние достижения науки в области теории расчета и сохраняют все лучшее 
и передовое из отечественных норм [2–5].   

В соответствии с их требованиями выполнены с использованием совре-
менных программ и комплексов пространственные расчеты, позволившие 
оценить влияние возводимой транспортной развязки на конструкции суще-
ствующих перегонных тоннелей метрополитена. При расчете обделка и грун-
товый массив рассматривались как единая система. 

Расчетная схема системы «строящиеся конструкции – обделка – грунто-
вый массив» представлялись в виде среды, разбитой на конечные элементы, 
соединенные между собой жесткими или упругими связями. Расчетные па-
раметры системы учитывали предполагаемую последовательность строи-
тельства.  

Грунтовый массив принимался в виде полупространства, расположен-
ные в нем конструкции  разбивались на конечное число элементов, соеди-
ненных между собой в узлах, полупространство моделировалось объемными 
элементами. Расчеты выполнялись с применением программных комплексов, 
ориентированных на проектирование мостовых и тоннельных сооружений. 
Расчеты обделок учитывали нелинейное деформирование массива и обделки. 
Размеры выделяемой области грунтового массива выбирались такими, чтобы 
они перекрывали зону влияния выработок на напряжённо-деформированное 
состояние обделки. В результате решения получены усилия, напряжения  
и деформации в элементах [6].  Анализ результатов расчета показал, что де-
формации тоннеля в направлении оси улицы Филимонова в районе вентсбой-
ки будут критическими и превысят допустимые значения. Это факт обуслав-
ливал ведение работ по строительству путепровода только в ночные часы – 
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«в окно», что существенно удлиняло сроки строительства. Тогда совместно  
с Заказчиком было принято решение о круглосуточном ведении строительно-
монтажных работ с непрерывным мониторингом напряженно-деформи- 
рованного состояния конструкций тоннелей и других сооружений, попадаю-
щих в зону влияния. 

 

 
 

Рис. 2. Пространственные расчетные модели и результаты расчетов 
 
Программа работ, перечень и места установки оборудования для веде-

ния мониторинга, а также научное сопровождение работ выполнены сотруд-
никами  научно-исследовательской лаборатории “Мосты и инженерные со-
оружения” кафедры «Мосты и тоннели» БНТУ. 

Мониторинг предусматривал непрерывный контроль в натурных усло-
виях усилий и деформаций конструкций тоннелей метрополитена, проверка 
соответствия их расчетным значениям для безаварийной работы. Работы по 
мониторингу включали в себя:  

• геодезический надземный мониторинг; 
• геодезический подземный мониторинг; 
• визуальный мониторинг. 
• инструментальный мониторинг состояния конструкций; 
• электронный дистанционный мониторинг. 
Линейные деформации измерялись методом электротензометрии. На по-

верхности конструкции устанавливались датчики (тензометры). Количество 
и направление их определялось направлениями главных напряжений. С по-
мощью специально разработанных программ для автоматизированной систе-
мы мониторинга конструкций (АСМК), показания тензометров преобразовы-
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вались в относительные деформации конструкции «ε», измеряемых в микро-
стрейнах.  

 

 
 

Рис. 3. Общий вид выполняемых работ по электронному мониторингу объекта 
 
Тензометр оснащался электронной меткой, позволяющей в любой мо-

мент времени однозначно его идентифицировать. Эта метка содержит уни-
кальный цифровой идентификатор датчика (УИД), серийный номер, калиб-
ровочный коэффициент, а также свободную память, где могут быть сохране-
ны нулевые показания или географические координаты установленного дат-
чика. Для расчета компенсации эффектов теплового расширения в датчик 
встроен цифровой термометр, измеряющий температуру окружающей среды. 

Для дистанционного считывания показаний датчиков, коммутации сиг-
налов, сбора и предварительной обработки информации, а так же обеспече-
ния взаимодействия с другими автоматизированными системами, предусмот-
рен даталоггер, являющийся ключевым элементом автоматизированной си-
стемы мониторинга конструкций и оснований (АСМК) [7]. Он позволяет 
совместно с подключенными к нему датчиками, использовать автоматизиро-
ванную систему для длительного или периодического мониторинга состоя-
ния конструкций зданий и сооружений на этапе их строительства и эксплуа-
тации.  

При непрерывном мониторинге даталоггер передает показания датчиков 
в режиме реального времени в базу данных АСМК.  

Периодический мониторинг может выполняться по принципу «черного 
ящика»: установленный на объекте мониторинга даталоггер, работая авто-
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номно от внутреннего источника питания, опрашивает датчики с заданным 
периодом и сохраняет всю информацию в памяти.  

Специализированное программное обеспечение, входящее в АСМК, преоб-
разует результаты измерения в показание измеряемых датчиками величин. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты измерений и их отображение в специализированном 
программном обеспечении 

 
Выводы 
 
Применение оборудования и разработанной системы мониторинга поз-

волило впервые в Республике Беларусь вести строительно-монтажные рабо-
ты по устройству путепровода над тоннелем метрополитена без остановки 
движения. НДС конструкций подземных сооружений с использованием ин-
новационного электронного оборудования оценивалось дистанционно в ре-
жиме «on line», что позволило оперативно оценивать и останавливать в слу-
чае необходимости строительно-монтажные работы при превышении расчет-
ных параметров.  

Научное сопровождение проектных и строительно-монтажных работ  
с мониторингом НДС конструкций позволили в процессе строительства раз-
вязки эксплуатировать тоннели метрополитена в плановом режиме, избежать 
дефектов, снижающих несущую способность, исключить недопустимые де-
формации конструкций тоннелей.  
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С. В. Игнатов  

(Институт «Белжелдорпроект», Минск) 
 

ПРИМЕР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

 
Введение 
На территории Республики Беларусь имеется большое количество зда-

ний и сооружений, которые являются незаконсервированными объектами не-
оконченными в 1990–1992 годах строительством, а также зданий производ-
ственного, бытового и жилого назначения, которые на сегодняшний день не 
эксплуатируются, физически и морально устаревают. Данные объекты по-
степенно передаются в частную собственность с их дальнейшей реконструк-
цией и вводом в эксплуатацию. 

Общие сведения о реконструируемом здании 
Каркас здания был построен на спланированном участке, на территории 

приуроченной к флювиогляциальной равнине в пределах конечноморенной 
Минской возвышенности на пересечении ул. Воронянского и Володько  
в Минске. Первичный рельеф пятна застройки здания изменен в процессе 
строительства примыкающих зданий, автомобильных дорог, прокладки об-
щегородских коммуникаций, благоустройства территории.  
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В течении 1990–2014 годов реконструируемое разноэтажное, прямо-
угольной формы в плане, с размерами по наружным осям 111,325×21,245м 
здание являлось объектом неоконченным строительством. По результатам 
обследования было установлено, что осредненный физический износ здания 
превышает 46 %, в строительных конструкциях распространены многочис-
ленные критические дефекты, общее техническое состояние здания – огра-
ниченно работоспособное. 

Конструктивно здание состоит из двух основных блоков: 
– разноэтажный блок А (в осях 1–11) выполнен с плитными фундамен-

тами на естественном основании в полном каркасе с несущими конструкция-
ми из железобетонных сборных элементов и с самонесущими ограждающими 
кирпичными стенами лестничной клетки и навесными керамзитобетонными 
панелями (рис. 1 а).   

– втоорой административный блок Б, расположенный в осях 12–20 – 
бескаркасный, четырехэтажный, включая подвал, выполненный с несущими 
продольными железобетонными стенами в подвале и кирпичными стенами 
на 1–3 этажах; перекрытиями и покрытием из сборных железобетонных плит.  

В результате проведенных в 2015 году инженерно-геологических изыс-
каний, установлено, что в геологическом строении до глубины 15,0 м от 
уровня планировки принимают участие следующие отложения:  

а) современные искусственные образования голоценового горизонта- 
(thIV), представленные отвалами из песков различной крупности, также из 
супесей, с включениями 10–15 % гравия, гальки и строительных отходов  
с давностью отсыпки более 15 лет и мощностью от 3,0м до 3,9 м. Насыпной 
грунт залегает повсеместно на пятне застройки выше глубины заложения 
фундаментов, характеризуется неоднородностью состава, сложения и сжима-
емости;  

б) отложения сожского горизонта – (g II sz): 
б.1) флювиогляциальные надморенные (fIIsžs) отложения, представлен-

ные песками средними, крупными и гравелистыми желтого, буро-желтого 
цвета, маловлажными, залегающими под насыпными грунтами со вскрытой 
мощностью 4,4–6,4 м; 

б.2) моренные (gIIsž) отложения, представленные супесями красно-
бурыми твердыми, с включением гравия и гальки до 15 %, с частыми про-
слойками песка до 10 см, залегающие под флювиогляциальными песками  
с глубин 7,6–10,0 м. 

В гидрогеологическом отношении площадка характеризуется отсутстви-
ем грунтовых вод, однако во влагообильные годы существует вероятность 
образования вод типа «верховодка» в песчаной составляющей насыпного 
грунта по кровле линз и прослоев насыпных супесей. 
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Проектные решения 
По существующему зданию для нового владельца была разработана 

проектная документация на реконструкцию его под многофункциональный 
центр социального и производственного назначения. 

Реконструкция предусмотрена по очередям. В I-й очереди проектом 
предусмотрено реконструкция блока А (в осях 1–11) под производственное 
назначение, подведение наружных инженерных сетей. Во II-й очереди преду-
сматривается реконструкция корпуса социально-административного назна-
чения и окончательное благоустройство. 

I-я очередь была реконструирована для размещения в ней полиграфиче-
ского предприятия мощностью до 5 000 000 л/от в месяц. При этом рекон-
струкцией производственного блока предполагается деление 2-го этажа на 
два, и новый, встраиваемый этаж предназначен под административно-
офисные нужны. Для вертикального перемещения грузов с 1-го на 2-й этажи 
предусмотрен один основной новый встраиваемый в осях 2-3/Б-Е грузовой 
лифт, грузоподъемностью 3,2 тонны, а также лифт грузоподъемностью  
2,0 тонны монтируемый в существующей лифтовой шахте в осях 11-12. 

Конструктивные проектные решения 
Как отмечено ранее, реконструируемый блок производственного корпу-

са состоит из основной части производственного назначения (типография  
в осях 3-11/Б-Е), административно-бытовой части в осях 1–3/Б-–Е. Проектное 
значение равномерно-распределенной нормативной нагрузки на 1-м этаже  
в производственных помещениях 20 кПа, на 2-м этаже – 13 кПа. 

Проектом предусматривается выполнение следующих работ (рис. 1 б): 
– устройство лифтовой кирпичной шахты для грузового лифта с приям-

ком и машинным отделением. Фундаменты лифтовой шахты – из буроинъек-
ционных свай, объединенные по верху монолитным ростверком; 

– усиление существующих многопустотных железобетонных плит пере-
крытия на отметке +6,000  на проектные нормативные нагрузки 13 кПа; 

– устройство нового монолитного железобетонного перекрытия по 
стальным балкам в осях 5–11/Б–Е на отметке +10,400 и в осях 1–2/В–Е на 
отметке +3,000;  

– конструктивное усиление железобетонных колонн здания стальными 
обоймами для восприятия новых нагрузок и усиление оснований плитных 
фундаментов колонн среднего ряда.  

Для правильного определения возникающих усилий в существующих 
строительных конструкциях, определения необходимых элементов и видов 
усиления, определения деформаций и осадок с учетом пространственной ра-
боты строительных конструкций был выполнен объемный статический рас-
чет каркаса здания с использованием программного комплекса SOFiSTiK 
(рис. 1.б), который подтвердил требуемую заложенные проектом значения 
прочности, жёсткости и устойчивости элементов здания на восприятие пред-
полагаемых проектных нагрузок. Расчетные предпосылки в дальнейшем бы-
ли подтверждены опытными работами на объекте.  
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а) 

 
б) 

 
Рис. 1. Конструктивное решение здания: 

а – существующая конструкция здания на момент обследования;  
б – проектное решение (общий вид 3D расчетной модели) 

 
Результаты научного сопровождения строительства 
Как отмечено выше технологическая связь между 1-м и 2-м этажами 

осуществляется встраиваемым в осях 2–3/В–Д грузовым лифтом, Q = 3,2 т.  
В связи со стесненными условиями строительства, его сжатыми сроками,  
а также в целях апробации научных исследований по влиянию инъекционной 
опрессовки на несущую способность и деформативность оснований свайных 
фундаментов было решено выполнить нагружение опытных свай нагрузками 
от строительных конструкций возводимой лифтовой шахты с наблюдением 
за осадками системы "свайный куст – ростверк".  

После заливки ростверков на нем было установлено 7 марок, по кото-
рым по специально разработанной программе определялись осадки. Послед-
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ний замер осадок был выполнен после окончания всех строительных работ  
и проведения пусконаладочных работ лифтового оборудования с его испыта-
нием.  

Результаты мониторинга показали, что значение замеренных осадок не 
превышает максимально допустимых значений, предъявляемых к сваям, ис-
пытываемым опытной нагрузкой. Также по результатам опытных исследова-
ний было установлено, что осадки опытных марок, расположенных на стен-
ках приямка имеют большее значение, чем осадка в центральной части. Это 
обусловлено тем, что по центру днища ростверка, непосредственно над цен-
тральной сваей была установлена марка № 7 и это позволяет сделать вывод, 
что жесткость монолитной плиты ростверка не в полной мере равномерно 
распределяет воздействия от нагрузок. 

В связи с тем, что перекрытие на отм. +6,000 предполагалось нагружать 
достаточно большой нагрузкой, а также по нему планировалось транспорти-
ровать и устанавливать дорогостоящее точнейшее полиграфическое обору-
дование, массой 25 тонн, было выполнено натурное загружение этого пере-
крытия путем установки двух телескопических погрузчиков MANITOU  
в определенные положения, чтобы установить наиболее невыгодное загру-
жение. Предварительно с пола 1-го этажа на существующие железобетонные 
ригеля, нижние поверхности плит, на стальные балки перекрытия была уста-
новлена система прогибомеров и тензодатчиков.  

На основании результатов проведенного испытания перекрытия было 
установлено, что значения коэффициента К (соответствие упругих факторов, 
измеренных в конструкции при воздействии испытательной нагрузки, значе-
ниям, найденным расчетным путем) для основных несущих конструкций пе-
рекрытия и его элементов по прогибу составляют 0,2–0,75 и 0,16–1,0 – по 
напряжениям, что свидетельствует о положительной оценке работы кон-
струкции и достаточной сходимости расчетной модели с натурной конструк-
цией (значения коэф. К > 1,0 указывают на наличие отклонений, дефектов, 
пониженных прочностных характеристик элементов конструкций; низкие 
значения коэффициента могут указывать на наличие резервов несущей спо-
собности).  

Дополнительно выявлено, что показатель работы конструкции α, выра-
женный в соотношении намеренных упругих и остаточных прогибов, состав-
ляет 0… …0,11, что также свидетельствует о положительной оценке работы 
конструкции. 

Эффективность инъекционного усиления и опрессовки грунтов основа-
ний плитных фундаментов внутренних колонн по оси В/4–10 была подтвер-
ждена результатами динамического зондирования.  

Проведенный геодезический мониторинг осадок этих фундаментов от 
прикладываемых в процессе производства строительно-монтажных работ 
нагрузок, а также от воздействий испытательной нагрузкой и загружения от 
смонтированного оборудования подтвердил правильность результатов объ-
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емного расчета каркаса здания: величина максимальной относительной раз-
ности осадок фундаментов каркаса здания с учетом инъекционного усиления 
оснований составила 8 / 6000 = 0,0001, против проектного расчетного значе-
ния без усиления 27 / 6000 = 0,0045 > ΔS/L = 0,002 (инъекционная опрессовка 
позволила снизить максимальное значение осадки фундамента средней ко-
лонны с 54мм до 34 мм). 
а) 

 
 

б) 

 
 

Рис. 2. Опытное нагружение перекрытия  
в здании: 

а – подъем и подача телескопических  
погрузчиков в здание; б – загружение  

перекрытия статической нагрузкой 

 
Заключение 
 
Проведенное комплексное научно-техническое сопровождение строи-

тельства позволило сократить сроки производства работ, подтвердить пра-
вильность принятых расчетных предпосылок и проектных решений и воз-
можность безопасной эксплуатации здания. 

 
 

УДК 624.138.4 
А. М. Левенко  

(ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, г. Харьков, Украина) 
 

ОПЫТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАКИСЛОЧЕННЫХ ПЕСЧАНЫХ 
 И ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ СИЛИКАТИЗАЦИЕЙ 
 
Постановка проблемы и ее связь с важными практическими задачами. 

Основная задача химического закрепления грунтов заключается в усилении 
связей между частицами грунта с помощью химических реагентов. Суще-
ствует большое количество различных способов химического закрепления 
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грунтов. Некоторые широко распространены и часто используются в строи-
тельстве, некоторые же применяются в редких, исключительных случаях. 

В настоящее время широко распространена проблема загрязнения грун-
тов оснований именно под фундаментами промышленных зданий и сооруже-
ний. Очень часто, попадая в грунты основания, сточные воды различного рода 
производств приводят к такому явлению как «химическое набухание» [6, 8]. 
Этот процесс имеет сложный физико-химический характер и может приво-
дить к крайне негативным последствиям, как для фундаментов, так и для си-
стемы «основание – фундамент – сооружение» в целом. 

Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время хи-
мическое закрепление стали применять для стабилизации поведения грунтов 
оснований в случае их загрязнения промышленными стоками [1, 4].  

Современные требования к подходам по решению различных техноген-
ных проблем требуют обязательного учета влияния применяемых мер на 
экологическое состояние окружающей среды [3, 7]. Широко распространен-
ными методами по борьбе с химическим набуханием являются методы инъ-
екционного закрепления грунтов оснований [4]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвя-
щается статья. В процессе работы исследовались песчаные и пылевато-
глинистые грунты, закислоченные перуксусной кислотой, на закрепляемость 
растворами силиката натрия различной плотности. 

Исходные характеристики исследуемых грунтов приведены в табл. 1. 
Таблица 1  

Механические характеристики исследуемых грунтов 
 

Наименование грун-
тов 

Некоторые механические ха-
рактеристики грунтов до за-

кислочивания 

Некоторые механические характе-
ристики грунтов после закислочи-

вания 

Песок пылеватый,  
кварцевый 

°≈ 3,36ϕ  
МПаE 5.31≈  
кПаС 0,8≈  
кПаR 270=  

°−°≈ 6,350,33ϕ  
МПаE 03,225,21 −≈  

кПаС 0,60,2 −≈  
кПаR 186=  

Супесь буровато-
жёлтая,  

 пластичная 

°≈ 1,32ϕ  
МПаE 6,22≈  
кПаС 0,5≈  
кПаR 230=  

°−°≈ 3,318,27ϕ  
МПаE 9,219,19 −≈  

кПаС 3,40,3 −≈  
кПаR 123=  

Cуглинок тяжелый,  
желто-коричневый, 

тугопластичный 

°≈ 2,33ϕ  
МПаE 7,26≈  
кПаС 4,9≈  
кПаR 256=  

°−°≈ 3,297,26ϕ  
МПаE 8,249,16 −≈  

кПаС 3,62,5 −≈  
кПаR 196=  

Глина полутвердая, 
серая 

°≈ 4,26ϕ  
МПаE 4,22≈  

кПаС 39≈  
кПаR 532=  

°−°≈ 2,240,22ϕ  
МПаE 9,219,18 −≈  
кПаС 3,350,32 −≈  

кПаR 216=  
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Все четыре группы грунтов замачивались растворами перуксусной кис-
лоты в концентрации 1 %, 2 %, 3 %. Результаты исследования механических 
характеристик грунтов после закислачивания приведены в табл. 1. 

Для лабораторного закрепления грунтовых образцов использовались 
растворы силиката натрия, приготовленные на основе силиката натрия по 
ГОСТ130-78–81. Стекло жидкое натриевое, с силикатным модулем – 2,7. 

Рабочие растворы имели плотность 3/10,1 смг , 3/15,1 смг , 3/20,1 смг , 
3/25,1 смг . Диапазон плотностей рабочих растворов обусловлен более ранни-

ми исследованиями возможности образования гелей на основе перуксусной 
кислоты и силиката натрия [5]. 

Гель кремниевой кислоты образовывался в результате протекания сле-
дующей реакции: 

  (1) 
            (перуксусная кислота) (силикат натрия)  (гель кремниевой кислоты) 
 
Время гелеобразования во многом зависит от объемных соотношений  

Ω – перуксусная кислота/силикат натрия [5], плотности силиката натрия  
и концентрации кислоты. 

Порядок и результаты исследований возможности образования силикат-
ных гелей, времени их образования, а также рабочие объемные соотношения 
для Ω изложены в [5]. 

На основе полученных данных при закреплении групп грунтовых образ-
цов использовались оптимальные соотношения Ω, позволяющие выполнить 
лабораторные испытания по закреплению закислоченного грунта. 

Для проведения исследований по закрепляемости грунтов использовался 
прибор для лабораторного химического закрепления ЛПЗ-2 (рис. 1). 

 
  а)                                                         б) 

          
 

Рис. 1. Прибор для лабораторного химического закрепления ЛПЗ-2:  
а – общий вид прибора; б – закрепленные образцы грунта в кольцах 
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Грунты всех четырех групп закреплялись по традиционной пропиточной 
безразрывной технологии с помощью. 

Используемые параметры закрепления всех четырех групп грунтовых 
образцов указаны в табл. 2. 

Таблица 2  
Параметры закрепления 

 
Наименование параметра Численное значение 

Плотность растворов силиката натрия, 3/ смг   
10,1 ; 15,1 ; 
20,1 ; 25,1  

Концентрация растворов перуксусной кислоты, % 1 %, 2 %, 3 % 
Интервал объемных соотношений компонентов Ω 4,5–16,0 
Давление нагнетания растворов, )(/ 2 атмсмкгс  1,0–2,0 
Высота образцов, см 6,0 
Диаметр образцов, см 4,1 

 
После закрепления выполнялись испытания закрепленных образцов 

грунта на прочность при сжатии при помощи ручного пресса (рис. 2). 
 

    а)                                                              б) 

             
 

Рис. 2. Испытания грунта на сжатие:  
а – образец грунта в прессе в процессе испытания;  

б – образцы грунта перед испытанием 
 

Механические испытания полученных закрепленных образцов и иссле-
дования выполнялись через 28 суток после проведения закрепления. 

Исследования были направлены на определение прочности закреплен-
ного грунта и определения радиуса его закрепления для каждого интервала 
соотношений Ω [5]. 

В результате испытаний образцов закреплённого грунта установлено, 
что с увеличением плотности силиката натрия и концентрации перуксусной 
кислоты увеличивается R  – расчетное сопротивление грунта. 
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Объемные отношения компонентов Ω менялось в интервалах:  
 

Плотность силиката 
натрия, ρс, г/см3 

Интервал объемных 
соотношений, Ω 

1,05 2,0–4,5 
1,10 4,5–8,0 
1,15 6,5–10,5 
1,20 7,5–13,5 
1,25 12,5–16,0 

Таблица 3  
Некоторые механические характеристики грунтов после закрепления 

 

Наименование грунтов 

Механические характеристики грунтов 
после закрепления 

,ϕ  
град 

,E  
МПа 

,С  
кПа 

R, 
кПа 

Песок пылеватый, кварцевый 39,8 38,9 8,2 351–456 

Супесь пластичная 23,9 42 39,2 243–321 

Cуглинок тяжелый,  
тугопластичный 

24,3 38 38,9 220–370 

Глина полутвердая, серая 26,3 37,9 39,2 470–560 

 
Как видно из табл. 3, механические характеристики грунтов после за-

крепления значительно повышаются по сравнению с состоянием после за-
кислачивания. Грунты приобретают прочность на сжатие превышающую 
значение прочности грунтов в естественном состоянии (до закислачивания).  

В процессе исследований также был определен коэффициент Пуассона 
ν , как для закислоченных грунтов, так и для закрепленных, чего прежде не 
производилось.   

Полученные результаты приведены в табл. 4.  
Таблица 4  

Коэффициент Пуассона четырех групп грунтов 
 

 
Наименование грунтов 

Коэффициент Пуассона 
до закрепления в есте-
ственном состоянии 

после закислачи-
вания 

после закреп-
ления 

Песок пылеватый, квар-
цевый 

0,30 0,35 0,27 

Супесь  пластичная 0,34 0,39 0,30 
Cуглинок тяжелый, ту-

гопластичный 
0,36 0,41 0,30 

Глина полутвердая, се-
рая 

0,42 0,50 0,36 
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Выводы 
 
1. После проведения закрепления грунты приобретают значительную 

прочность, механические характеристики значительно улучшаются. В неко-
торых случаях механические характеристики закрепленного грунта превы-
шают их значения в естественном состоянии. 

2. R увеличивается в 1,81–3,01 раз, удельное сцепление С увеличивает-
ся в 9,6 раз, модуль деформации Е увеличивается в 2,48 раз, угол внутренне-
го трения увеличивается в 1,56 раз. 

3. По результатам испытаний был определен коэффициент Пуассона 
ν как для закислоченных перуксусной кислотой грунтов, так и для закреп-
ленных силикатизацией грунтов, чего прежде не производилось. 
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УДК 624.15 
Я. А. Пронозин, Д. В. Рачков 

(ТИУ, г. Тюмень)  
.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
УТОЧНЕННОГО МЕТОДА ПОСЛОЙНОГО СУММИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСАДКИ ФУНДАМЕНТОВ  
МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 

 
Расчет осадки является основным при проектировании фундаментов 

мелкого заложения (ФМЗ), так как абсолютная осадка и производная от неё 
неравномерность осадки являются нормируемыми параметрами, непосред-
ственно определяющими эксплуатационную пригодность зданий и сооруже-
ний. Несмотря на множество различных методов по определению деформа-
ций в грунтовом массиве, разработанных отечественными и зарубежными 
учеными, расчетное значение конечной осадки иногда в несколько раз отли-
чается от действительной [2, 3, 9].  

Учитывая данные натурных наблюдений, показывающих, что основная 
часть суммарного сжатия происходит в пределах достаточно тонкого слоя 
под фундаментом, а остальная распространяется на большую глубину, рядом 
авторов предлагается разделить эти зоны на упруго-пластических (больших) 
и упругих (малых) деформаций.  

Согласно [1, 2] на деформируемость грунтового основания значительное 
влияние оказывает напряженное состояние массива. В работах Г. Г. Болды-
рева [2], И. К. Аимбетова [1] по испытанию пылевато-глинистых и песчаных 
грунтов в стабилометрах, показано, что модуль деформации грунта практи-
чески линейно зависит от боковых (горизонтальных) напряжений.  

Это обстоятельство во многом объясняет «тормозящий» эффект собствен-
ного веса грунта на деформирование основания по сравнению с невесомым по-
лупространством, особенно с увеличением значения OCR. С ростом внешнего 
давления изменение модуля будет происходить в условиях изменения напря-
женного состояния и, в первую очередь, значения бокового давления. 

На основании вышеизложенного предлагается уточненный метод расчета 
осадки фундаментов мелкого заложения и, в первую очередь, плитных, основан-
ный на удобном для инженера методе послойного суммирования, который при-
нят основным в СП 22.13330.2011. Предложенный авторами метод учитывает 
упруго-пластическую природу деформирования грунтов и имеет следующие 
особенности:  

– разделение эпюры zpσ  (рис. 1) на составляющие: 
*
zpσ  – приводит к появле-

нию упругих, **
zpσ - упруго-пластических деформаций. Составляющая *

zpσ  соот-
ветствует исходному напряженному состоянию в грунтовом основании и может 
быть принята равной давлению от собственного веса грунта на данной глу-
бине zgzp σσ =*  или его части  zgzp kσσ =*   или структурной прочности грунта  рстр,  
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Рис. 1. Расчетная схема основания  

для определения осадки фундамента мелкого  
заложения по предложенному методу (СП*) 

 

значения которых, в свою очередь, 
могут быть откорректированы ко-
эффициентом переуплотнения 
OCR; 

– учет изменения модуля об-
щей деформации Е слоев грунтово-
го основания с ростом нагрузки,  
в зависимости от напряженного со-
стояния. 

Расчет осадки фундамента по 
уточненному методу (СП*) в кот-
ловане глубиной менее 5 метров 
производится по формуле: 

∑
=

⋅
+∑

=

⋅−
=

n

i ieE
ihizpn

i iE
ihizizps

1 ,

*
,

1

),
**
,( σγσσ

,                                     (1) 

где **
,izpσ  – составляющая вертикального напряжения, которая приводит к появле-

нию упругопластической деформации грунта в i-м слое, от среднего давления по 
подошве фундамента; *

,izpσ  – составляющая вертикального напряжения, которая 
приводит к появлению упругой деформации грунта в i-м слое, от среднего давле-
ния по подошве фундамента; hi – толщина i -го слоя; Еi – модуль деформации i-го 
слоя грунта по ветви первичного нагружения; Ее,i – модуль деформации i-го слоя 
грунта по ветви вторичного нагружения. 

Определение модуля общей деформации Е образцов каждого выделенного 
инженерно-геологического элемента следует определять в приборах трехосного 
сжатия, позволяющих учитывать напряженно-деформированное состояние об-
разцов при различных значениях бокового давления, с разгрузкой и построением 
зависимости )( xgxpfE σσ += . Преимущество такого подхода также состоит в том, 
что нет необходимости напрямую в формуле расчета осадки через безразмерный 
коэффициент β учитывать коэффициент Пуассона µ , значение которого весьма 
неоднозначно для грунтов, но который существенно влияет на величину сжима-
емости.  

Для апробации предложенного авторами метода расчета осадки был прове-
ден сопоставительный анализ с полевым исследованием грунтов круглыми жест-
кими штампами диаметром 1200 мм в полевых условия при их статическом 
нагружении.  

В основание экспериментальной площадке залегали пылевато-
глинистые грунты естественного сложения с физическими и механическими 
характеристиками, представленными в табл. 1.  
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Таблица 1 
Физико-механические характеристики грунтов экспериментальной площадки 

 

№
И

ГЭ
 

Гл
уб

ин
а 

за
ле

-
га

ни
я 

сл
оя

, м
 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 п
ор

ис
то

ст
и 

e,
 д

.е
д.

 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

те
ку

че
ст

и 
I L

, 
д.

ед
. 

У
де

ль
ны

й 
ве

с 
γ, 

кН
/м

3  

У
го

л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

 
φ,

 г
ра

д.
 

С
це

пл
ен

ие
 С

, к
П

а 

К
ом

пр
ес

си
он

ны
й 

мо
ду

ль
 

де
фо

рм
ац

ии
 Е

k, 
М

П
а 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

  m
k, 

С
П

  

Ра
сч

ет
ны

й 
мо

ду
ль

 д
е-

фо
рм

ац
ии

 Е
, М

П
а 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
гр

ун
та

 

от до 

1 0,0 1,0 0,79 <0,0 17,4 15 31 3,3 5,7 19 Глина 

2 1,0 6,0 0,80 0,62 18,5 15 17 2,7 3,0 8 Суглинок 

3 6,0 6,6 0,69 Ср.пл. 19,1 31 2 25 - 25 Песок 

 
Для изучения влияния бокового обжатия на деформирование грунтов, 

залегающих в активной зоне, были проведены исследования в стабилометри-
ческих приборах, в камере типа А. Для получения зависимостей изменения 
модуля деформации от величины горизонтального обжатия грунта образцы 
испытывались при всестороннем давлении 50 кПа, 100 кПа и 200 кПа (рис. 2).  
По результатам испытаний были найдены значения модуля деформации для 
дополнительного давления в различных диапазонах (ф. 1).  

 

 
Рис. 2. Результаты стабилометрических испытаний ИГЭ № 2  

суглинка мягкопластичного 
 

                                    (1) 
 

Зависимость модуля деформации от величины горизонтальных напря-
жений (рис. 3) имеет линейный характер, значение горизонтального давления 
пропорционально увеличивает жесткость грунта. Стоит отметить, что для су-
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глинка мягкопластичной консистенции прирост модуля деформации проис-
ходит в 1,5 раза быстрее, чем для твердой глины, что, очевидно, связано со 
структурой скелета грунта. 

 

   
 

Рис. 3. Графики зависимости модуля деформации от величины  
горизонтального обжатия 

 
На основании результатов полевого исследования были получены гра-

фики зависимости осадки штампа от вертикального давления (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Графики зависимости осадки штампа от вертикального давления 
 
Как видно из графиков, расчет осадки, согласно методу предложенного 

авторами с использованием зависимостей, полученных по результатам ста-
билометрических испытаний, имеет в среднем запас в значении в 40 % во 
всем диапазоне нагружения без привязки к фактору времени (при t ≈ 0). 
Применение нормативной методики с использованием компрессионного мо-
дуля деформации и коэффициента mk для определения осадки показало силь-
но заниженное значение конечной осадки в сравнение с экспериментальными 
данными.  
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Расчет осадки по DIN 4019 с использованием результатов компрессион-
ных испытаний без применения переходных коэффициентов превышает экс-
периментальные значения на 90–110 %.  

Принимая во внимания, что в соответствие с исследованиями [3] на сла-
бых глинистых водонасыщенных грунтах значения осадок после полного за-
гружения грунтового массива продолжают прирастать с течением времени 
( ) и превышают в среднем начальные, фиксируемые на момент оконча-
ния приложения нагрузки, в среднем на 20–30 %, можно сделать вывод, что 
значения осадок, в пределах расчетного сопротивления R, приблизится к рас-
считанным по СП* с расхождением в 5–15 %. 

Расчет согласно существующему СП при постепенном ступенчатом 
нагружении показал сильно заниженные значения конечных осадок модели 
фундамента. Расхождения с экспериментальными значениями во всем диапа-
зоне нагружения составляет около 100 %, а при учете фактора возрастания 
осадки с течением времени расходятся в 2,5–3 раза. Столь сильная разница 
вероятно вызвана большими значения расчетного модуля деформации, кото-
рый был определен из компрессионных испытаний и приведен к штамповому 
с использованием повышающего коэффициента mk.   

В ходе проведения полевых исследований, после статического нагруже-
ния, поэтапно проводилась разгрузка основания для определения величины 
упругих деформаций в грунте. Экспериментальное значение упругих дефор-
маций составило 8 мм, что составляет 18% от общей осадки штампа. Данное 
значение близко соответствует расчетному значению, равному 15 % (6 мм), 
что подтверждает «физичность» предложенного метода. 

Уточненный метод прогноза осадок отличается тем что: 
• учитывает разделение эпюры от дополнительной внешней нагрузки 

основания на составляющие, которые приводят к проявлению упругих  
и упруго-пластических деформаций; 

• используются характеристики деформирования, полученные из при-
боров трехосного сжатия (стабилометров), а именно учитывается эффект из-
менения модуля деформации Е, как функции горизонтального напряжения, 
что позволяет учесть параметры адаптированные к конкретным условиям, 
например, по значению коэффициента переуплотнения OCR, структурной 
прочности рстр и специфических свойств грунтов; 

• нет необходимости в определении представленного в СП коэффици-
ента β, который в силу своей неоднозначности может приводить к значитель-
ным погрешностям в определении осадки; 

• учитывая упругопластическую природу грунта, расчетная эпюра аб-
солютных и относительных осадок слоев по всей глубине сжимаемой толщи 
соответствует реальной картине деформирования основания, что отражает 
«физичность» метода. 
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ИТОГИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 37-ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ,  
РАСПОЛОЖЕННОГО НА КРУТОМ СКЛОНЕ БЕРЕГА Р. ВОЛГИ 

 
Обследование технического состояния несущих строительных кон-

струкций строящегося 37-этажного жилого дома со встроено-пристроенными 
нежилыми помещениями и подземным этажом проведено в 2014 г. в связи  
с длительным перерывом в строительстве данного объекта. Здание относится 
к категории уникальных  (проектная отметка верха здания 127,02 м, рис. 1). 

Обследуемое здание  расположено в Волжском районе г. Саратова на 
участке, ограниченном улицами Б. Затонская, Соколовая и Лермонтова. Зда-
ние отдельно стоящее, 37-этажное, с тремя подземными уровнями. Здание 
прямоугольной формы в плане высотного блока и ромбовидной формы – 
стилобата. 

В геоморфологическом отношении участок располагается в нижней ча-
сти южного склона Соколовой горы. Абсолютные отметки дневной поверх-
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ности изменяются от 29,2 до 36,0 м при общем перепаде рельефа в южном 
направлении до 6–7 м (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Вид 37-этажного здания 
 
В геологическом строении площадки до разведанной глубины 33,0 м 

принимают участие породы барремского и аптского ярусов нижнего мела,  
а также элювиальные образования отложений апта [10]. В верхней части ин-
женерно-геологического разреза залегают насыпные грунты.  

По физико-механическим свойствам в инженерно-геологическом разрезе 
выделены следующие инженерно-геологические элементы: (ИГЭ № 1) 
насыпной грунт, представленный суглинком, глиной, почвой, с включениями 
обломков кирпича, щебня и древесины, мощностью от 0,7 до 3,5 м; (ИГЭ № 2) 
глина легкая пылеватая, полутвердая  мощностью от 1,6 до 10,0 м; (ИГЭ № 3) 
глина легкая пылеватая, тугопластичная мощностью от 1,4 до 10,5 м; (ИГЭ № 4) 
глина легкая пылеватая, мягкопластичная, мощностью от 4,8 до 5,2 м;  глина 
легкая пылеватая, полутвердая (ИГЭ № 5) мощностью от 4,5 до 12,5 м;  
(ИГЭ № 6) глина легкая пылеватая, полутвердая, вскрытой мощностью от 1,0 
до 5,0 м.  

По конструктивному типу здание относится к каркасным. Все несущие 
элементы каркаса здания (стены, пилоны, перекрытия, колонны) выполнены 
из монолитного железобетона. При данной расчетной схеме устойчивость 
здания обеспечивается за счет совместной работы стен, лестнично-лифтовых 
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блоков и перекрытий. Фундамент здания – свайный из забивных свай длиной 
10 м с монолитным плитным железобетонным ростверком толщиной 1.5 м. 

 

 
Рис. 2. Характерный инженерно-геологический разрез 

 
На момент обследования был полностью выполнен железобетонный 

каркас здания, кровля высотной части, частично выполнена кровля стилобат-
ной части здания, частично  выполнена отделка фасадов здания конструкци-
ями «вентилируемых фасадов» и осуществлен монтаж стеклянных витражей. 

Строительные работы на объекте были приостановлены в 2012 г. и до 
момента обследования в 2014 г. не возобновлялись. 

Анализ имеющейся технической документации и результатов обследо-
вания специалистами НИИОСП технического состояния находящегося в ста-
дии незавершенного строительства здания позволило сделать следующие  
выводы: 

1. Техническое состояние существующих несущих железобетонных стен 
здания в связи с отсутствием существенных дефектов и в соответствии  
с ГОСТ Р 53778-2010 [2] в основном оценено как работоспособное. 

По результатам замеров прочности конструкций было отмечено сниже-
ние прочности бетона отдельных несущих простенков на 3–25 % относитель-
но проектного значения класса бетона (В30). Их техническое состояние оце-
нено как ограниченно работоспособное. 

2. Техническое состояние колонн стилобатной части здания, перекры-
тий, крыши высотной части в связи с отсутствием существенных дефектов 
оценено как работоспособное. 

3. Техническое состояние конструкций крыши и кровли стилобатной ча-
сти в связи с незавершенностью строительства водосливов для отвода дожде-
вых и наличием протечек, оценено как ограниченно работоспособное. 
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4. Анализ инженерно-геологических условий данного участка позволил 
сделать вывод о целесообразности принятых проектных решений по фунда-
менту здания: для высотной части здания – применение свайных фундамен-
тов с плитным ростверком; для стилобатной части – применение фундамент-
ной плиты. Однако, инженерно-геологическими изысканиями [10] было 
установлено наличие в основании здания древних плоскостей скольжения, 
что потребовало дополнительных  расчетов устойчивости склона. 

5. Осадки и крены здания на момент обследования не превышали про-
ектных значений. Наблюдения велись с 2008 г., к концу 2010 г. осадки стаби-
лизировались и в дальнейшем не увеличивались [13]. При допустимой осадке 
150 мм [7] максимальное значение замеренной осадки здания составило 45 мм 
[13]. Максимальное отклонение верха здания от вертикали составило 0,05 м,  
а крен здания составил 0,00042, что не превышает предельно допустимых 
значений крена, которые не должны превышать 1/500 (0,002) высоты здания 
[7], т. е. в нашем случае эта величина равна 0,24 м.  

6. Общее техническое состояние здания оценено как работоспособное 
(II-я категория технического состояния). Исключение составили участки стен 
с пониженной прочностью бетона, техническое состояние которых было 
оценено как ограниченно работоспособное. 

Устойчивость склона 
Необходимость работы по определению устойчивости склона на участке 

нового строительства вызвана значительным уклоном рельефа в южном  
и юго-восточном направлениях в сторону р. Волги с перепадом абсолютных 
отметок поверхности земли от 29,2 до 36,0 м. Общий уклон рельефа в южном 
направлении составил 6–70. 

Расчеты устойчивости склона, выполненные ранее ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» 
[20, 21], показали, что в проектных вариантах, не учитывающих наличие про-
ектируемых строений на склоне, значения коэффициента устойчивости скло-
на Ку находятся в пределах 1,26–2,03 (при допустимом Ку =1,2 [7]), т. е. мас-
сив грунта является устойчивым. Исключение составляла береговая полоса, 
где полученные значения Ку имели критические значения, изменяясь в пре-
делах от 0,96 до 1,03. В вариантах расчета, учитывающих нагрузки от проек-
тируемых зданий на склоне, значения Ку получились допустимые. Однако на 
участке строительства 36-этажного жилого дома отмечалось их уменьшение 
до 1,15 [20, 21]. Для сооружений I уровня ответственности, к которым отно-
сится рассматриваемое здание, коэффициент надежности по назначению со-
оружения, и, следовательно, и коэффициент устойчивости склона должен 
быть не менее 1,2 [7]. 

Выполненные ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» расчеты устойчивости склона про-
водились по программе «SLIDE»  [20, 21]. Поверхность скольжения, по кото-
рой производился расчет коэффициента устойчивости, определялась по за-
данным начальной и конечной точкам кривой скольжения.  
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В настоящей работе определение коэффициента устойчивости склона 
производилось с использованием программы PLAXIS 2D 9V с применением 
метода снижения прочностных характеристик грунта [23, 24]. Исходные дан-
ные представлены заказчиком (топографический план участка, инженерно-
геологические разрезы по линии I-I и II-II, рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. План склона с нанесенными расчетными сечениями:  
1 – 36-этажный жилой дом; 2 – 18-этажный жилой дом;  

3 – 18-этажный жилой дом 
 
Полученные расчетные коэффициенты запаса устойчивости склона со-

ставили: – при основном сочетании нагрузок (без учета сейсмичности)  
Ку = 1,20; – при особом сочетании нагрузок (сейсмичность 7 баллов) Ку = 1,14.  

Фундаменты зданий в расчетах моделировались в виде балочной систе-
мы с сохранением соответствующих им геометрических размеров с изгибной 
и сдвиговой жесткостью, соответствующей типу и этажности здания [15]. 
Свайный фундамент моделировался жестким упругим телом под фундамен-
том здания (условный свайный фундамент). 

В процессе расчета устойчивости склона локальные участки потери 
прочности слабого грунта на участке крутого склона набережной в непосред-
ственной близости от берега реки (насыпной грунт и другие породы) искус-
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ственно заменялись на более прочный грунт, тем самым определяя область 
неравновесного состояния склона в зоне здания.  

Размеры расчетной области в задачах были приняты длиной более 300 м, 
что позволило построить разрезы, начиная с русла р. Волги (в 30 м от набе-
режной) и заканчивая на расстоянии 100–120 м вверх по склону от здания.  
Низ расчетной области был принят на абс. отм. –20.0 м, что расположено на 
расстоянии 37 м от низа свай. Величина размеров расчетной области позво-
лила в полной мере просчитать все возможные наихудшие плоскости сколь-
жения в основании здания и исключить влияние граничных условий на ре-
зультаты расчетов.  

По результатам расчетов, устойчивость склона обеспечена для всех рас-
смотренных случаев. Исключение составляет локальный участок крутого 
склона (уклон составляет примерно 30°) в прибрежной зоне непосредственно 
у берега р. Волги в 10–20 м от бровки откоса.   
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МОДЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
РАБОТЫ АРМИРОВАННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПОДУШЕК  

ПОД НАГРУЗКОЙ 
 

На основании исследований проведенных в области применения арми-
рованных фундаментных подушек [1–3], при строительстве зданий и соору-
жений на малонагруженных ленточных фундаментах их применение, как од-
ного из способов улучшения строительных свойств грунтов, является альтер-
нативой другим более дорогим и технически сложным методам при строи-
тельстве. Однако более широкое применение данных конструкций осложня-
ется отсутствием нормативно-технических документации по проектированию 
данных конструкций. Для разработки методики расчета было проведено чис-
ленное моделирование работы различных типов армированных фундамент-
ных подушек с целью отбора наиболее рациональных конструкций [2].  

Согласно Приложению Д СП 22.13330.2011 предельные осадки для зда-
ний с малонагруженными фундаментами несущие стены которых из кирпич-
ной кладки составляют 12 см. Поэтому за критерий сравнения различных ти-
пов армированных фундаментных подушек принята нагрузка, при которой 
осадка штампа достигает 12 см, далее условная несущая способность.  

Целью модельных экспериментов является исследования напряженного 
состояния грунтового массива улучшенного армированной фундаментной 
подушкой и оценка условной несущей способности.  

Данная цель достигается путем решения следующих задач: 
1. Построить графики зависимости «давление-осадка» для всех типов 

армированных фундаментных подушек; 
2. Выявить наиболее рациональную конструкцию фундаментной по-

душки; 
3. Изучить распределение напряжений в массиве грунта с помощью 

грунтовых мессдоз. 
Модельные эксперименты выполнялись в экспериментальном лотке, 

размером 1×1×1 м с использованием искусственного глинистого основания 
(рис. 1). 

Глинистое основание получено путем послойной укладки глинистой 
пасты с заданной влажностью. С целью уменьшения трения по боковой по-
верхности лотка по ней уложен слой изоплана. Контроль однородности 
укладки глинистой пасты осуществляется путем отбора грунтовых колец из 
каждого слоя основания с выполнением стандартных лабораторных испыта-
ний направленных на определение прочностных характеристик грунта (метод 
одноплоскостного среза) и замером плотности грунта [4]. Характеристики 
грунта заполнения представлены в табл. 1. 
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Рис. 1. Общий вид экспериментального лотка 
 

Таблица 1 
Физико-механические характеристики грунта заполнения лотка 

 

Наименование грунта 

Характеристики грунта 
Модуль де-

формации, Е, 
МПа 

Сцепление, 
c, кПа 

Угол внутреннего 
трения, φ, град. 

Удельный 
вес, γ , кН/м3 

Глина текучепластичная 2 13,2 3 17,8 
 

 
Приборы и оборудование 
Экспериментальные работы проводились с масштабным фактором 1:20. 

В качестве модели фундамента использовался жесткий штамп размером 
200×200 мм. Нагрузка на штамп передавалась при помощи гидравлического 
домкрата. Измерение осадки штампа осуществлялось при помощи 2-х инди-
каторов часового типа ИЧ-50.  

В качестве армирующих прослоек использовались: тканый геотекстиль 
ТН-50 и георешетка Secugrid [1]. 

При проведении модельных экспериментов в качестве грунтового за-
полнителя фундаментных подушек использовался песок с подсчитанными [5] 
физико-механическими характеристиками, которые.  

Перед проведением испытаний, с целью исследования напряженного со-
стояния грунтового массива, в лоток были установлены грунтовые мессдозы, 
изготовленные в соответствии с рекомендациями Голли А. В. [4]. Схемы рас-
положения мессдоз при проведении испытаний приняты индивидуально для 
каждого испытания. После установки грунтовых мессдоз формировалась 
фундаментная подушка, путем отсыпки песка с послойным уплотнением [5].  

Методика проведения полевых исследований 
Нагрузка на штамп прикладывалась ступенями, равными 10 кПа, до до-

стижения предельной нагрузки. От одной ступени нагружения к другой пере-
ход совершался после условной стабилизации осадки, равной 0,1 мм за 1 час. 
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Для каждой схемы было проведено 3 испытания [5]. Результаты по 
штамповым испытаниям неукрепленного глинистого грунта взяты из работ 
[4], которые выполнены на аналогичном основании. В рамках данного экспе-
римента, на основании предыдущих исследований [2], приняты следующие 
схемы испытаний с шагом армирования Δh = (n–1) 100+200, где n – номер 
армирующего слоя: 

1. Неармированная фундаментная подушка, рис. 2 а. 
2. Фундаментная подушка, армированная георешеткой, рис. 2 б.  
3. Фундаментная подушка, армированная тканым геотекстилем, рис. 2 в. 

  

а б 

 

Рис. 2. Схемы проведения испытаний:  
а – № 1 неармированная фундаментная по-
душка; б – № 2 подушка армированная ге-
орешеткой; в – № 3 подушка армированная 
геотекстилем: 1 – жесткий штамп; 2 – фунда-
ментная подушка; 3 – мессдозы; 4.1 –георе-

шетка; 4.2 – тканый геотекстиль 
 

  
Первой задачей данных экспериментальных исследований является 

установление зависимости осадки от передаваемого на модель фундаментной 
подушки давления. 

После установления зависимости осадка-давление, см. рис. 3 для всех 
схем испытаний была определена условная несущая способность, она соста-
вила:  

 естественное глинистое основания 48 кПа, 
 схема испытаний №1 (неармированная песчаная подушка) 59 кПа; 
 схема испытаний №2 (подушка, армированная георешеткой) 77 кПа; 
 схема испытаний №3 (подушка, армированная геотекстилем) 65 кПа. 
Из анализа полученных зависимостей на графике рис. 3. можно сделать 

выводы о том, что: применение песчаной подушки как способа улучшения 
слабого основания позволяет снизить его деформативность в среднем на 35 % по 
сравнению с глинистым основанием в одинаковом диапазоне давлений.  
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Рис. 3. Графики зависимости осадка-давление для различных схем проведения  
испытаний 

 
Внедрение в тело подушки армирующих геосинтетических материалов 

позволяет в среднем снизить осадку штампа на 12 % при геотекстиле и 20 % 
при георешетке по сравнению с основанием улучшенным песчаной подуш-
кой при одинаковых давлениях. Армирующие геосинтетические материалы 
активно включаются в работу не сразу при приложении давления, а при дав-
лении 30 кПа георешетка, 40 кПа геотекстиль соответственно.  

Данный факт связан с особенностью работы армирующих геосинтетиче-
ских материалов при нагрузке [6]. Георешетка включается в работу раньше  
и показывает более лучшие результаты по сравнению с геотекстилем из-за ее 
более лучших механических характеристик [1].  

В ходе выполнения экспериментальных работ не удалось провести замер 
напряжений в мессдозе М1, которая была заложена близко к подошве штам-
па. По результатам испытаний было установлено: распределение напряжений 
в массиве грунта распространяется по классическим законам механики грун-
тов. Более детальный анализ полученных показаний грунтовых мессдоз бу-
дет представлен в следующих работах.  

По результатам выполненных модельных штамповых испытаний можно 
сделать следующие выводы: 

1. Подушка, армированная георешеткой (схема № 2) обладает наиболь-
шей условной несущей способностью (77 кПа) из всех рассмотренных вари-
антов. 
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2. Из двух рассмотренных материалов армирования наиболее лучшие 
показатели демонстрирует георешетка, это подтверждается более высоким 
значением условной несущей способности (77 кПа) по сравнению с другими 
моделями. Так же георешетка «включается в работу» в качестве армирующе-
го элемента раньше (40 кПа) чем геотекстиль (30кПа). 

3. Внедрение в тело подушки армирующих геосинтетических материа-
лов позволяет снизить осадку штампа. При использовании геотекстиля эта 
величина достигает 12 %, а при использовании георешетки 20 % соответ-
ственно, по сравнению с основанием усиленным песчаной подушкой.  

4. Наиболее рациональной конструкцией армированной фундаментной 
подушки является подушка армированная георешеткой. Конструкция данной 
подушки будет использоваться в дальнейших исследованиях. 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА  
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 

 
В последние годы в России проводится плановая масштабная рекон-

струкция системы магистральных нефтепроводов для обеспечения их надеж-
ной работы. Это вызвано длительным сроком эксплуатации и изменением за-
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грузки магистральных нефтепроводов [1–7]. Так, на магистральном нефте-
проводе Анжеро-Судженск-Красноярск выполнялся строительный контроль 
при проведении сварочно-монтажных работ. Он заключался в определении 
коэффициента уплотнения грунта. Исследования проводились двумя метода-
ми: в условиях трассы при помощи динамического зондирования грунта  
и стандартным методом по ГОСТ в лаборатории.  

Согласно, технического задания требовалось определить коэффициент 
уплотнения грунта при устройстве грунтовых призм для раскладки трубной 
продукции и грунтовых призм для сварки трубопровода, а также при засыпке 
уложенного трубопровода, при устройстве амбаров и переездов.  

Грунты основания на рассматриваемом участке трассы до глубины 7,0 м 
сложены средне-верхнечетвертичными озерно-аллювиальными отложения-
ми. Которые представлены преимущественно суглинками мягкопластичной 
консистенции мощностью 2,3–5,0 м. На отдельных участках их перекрывают 
суглинки тугопластичной консистенции мощностью до 2,7 м. Подземные во-
ды на период проведения изысканий на участке не встречены. Глубина се-
зонного промерзания составляет 1,9 м. В зоне сезонного промерзания распо-
ложены суглинки тугопластичной и мягкопластичной консистенции и харак-
теризуются как чрезмернопучинистые [8]. 

Степень уплотнения земляного сооружения оценивается величиной ко-
эффициента уплотнения из условия:  

Kу ≥ Kсот,  
 

где Kу − коэффициент уплотнения грунта земляного сооружения; Kсот – 
наименьший коэффициент уплотнения грунта, определяемый по СП 
45.13330.2012 для земляных сооружений промышленного и гражданского 
строительства.  

Коэффициент уплотнения определяли двумя способами, оперативным 
методом в условиях трассы при помощи динамического плотномера и лабо-
раторным методом по ГОСТ 22733–2002. Определение степени уплотнения 
грунта лабораторным методом было выполнено на каждой двадцатой грун-
товой призме. Всего было исследовано 68 грунтовых призм. Проверка уплот-
нения грунта оперативным методом выполнялась на каждой десятой призме. 
Так было исследовано 138 грунтовых призм. Коэффициент уплотнения грун-
товой призмы должен быть не менее 0,8 по проекту. Исследование уплотне-
ния засыпки грунта уложенного трубопровода проводилось через каждые 50 м 
и коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,92. Всего было исследо-
вано 27 точек. Также был установлен коэффициент уплотнения грунта при 
устройстве  четырех амбаров и двух переездов. 

Рассмотрим в качестве примера одну из грунтовых призм (призма № 20) 
на участке реконструкции магистрального нефтепровода Анжеро-Судженск-
Красноярск. Призма представляет собой земляное сооружение высотой 1,6 м, 
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с размерами в нижнем основании 1,7×1,7 м, в верхнем основании 1,2×1,2 м 
(рис. 1).  

 

 
Рис 1. Схема отбора образцов грунта для лабораторного метода определения 

коэффициента уплотнения:  
1 – грунтовая призма; 2 – условный горизонт; 3 – точки отбора образцов;  

4 – поверхность земли 
 
Определение коэффициента уплотнения Ку лабораторным методом по 

ГОСТ 22733–2002 – отношение плотности сухого грунта земляного сооруже-
ния ρd к максимальной плотности того же сухого грунта ρdmax при стандарт-
ном уплотнении по ГОСТ 22733–2002.  

Ку = ρd  / ρdmax , 
где ρd − плотность сухого грунта, г/см3, ρdmax – максимальная плотность сухо-
го грунта при оптимальной влажности wopt. 

Лабораторный метод исследования степени уплотнения по ГОСТ 22733–2002 
предусматривал обязательный отбор образцов грунта режущими кольцами 
для определения его плотности с каждого условного горизонта‚ отбор проб 
грунта (не менее 6) для определения его влажности путем высушивания. Да-
лее в лаборатории выполняли стандартное уплотнение предварительно вы-
сушенного и измельченного грунта с целью определения максимальной 
плотности ρdmax сухого грунта при оптимальной влажности wopt  [9]. Получен-
ные результаты испытаний коэффициента уплотнения для каждого условного 
горизонта грунтовой призмы приведены в табл. 1. 

Коэффициент уплотнения оперативным методом определяли при помо-
щи динамического плотномера Д–51 методом двойного зондирования без 
определения влажности в условиях трассы [10, 11]. При первом зондирова-
нии в точке 1 определяли количество ударов (n1) необходимое для погруже-
ния стержня прибора в грунт на глубину 20–30 см. Затем на направляющую 
штангу вместо стержня установили штамп диаметром 100 мм и вблизи точки 
1 доуплотняли грунт в скважине. Скважина была диаметром 10 см, глубиной 
25 см. При этом скважину послойно засыпали грунтом и уплотняли каждый 
слой 40 ударами гири до выравнивания грунта с поверхностью. Затем в цен-
тре уплотненной скважины проводили повторное зондирование (рис. 2)  
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и определяли количество ударов (n2). Далее установили отношение количе-
ства ударов n1 к n2 и по графику, представленному в паспорте прибора, 
назначили коэффициент уплотнения. Полученные результаты исследований 
коэффициента уплотнения для каждого условного горизонта грунтовой 
призмы в полевых условиях приведены в табл. 2. 

Таблица 1 
Результаты лабораторных испытаний 
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0,1 1,51 30,16 1,73 16,1 0,8 0,87 
0,3 1,50 30,13 1,71 15,8 0,8 0,87 
0,5 1,52 30,15 1,74 15,9 0,8 0,88 
0,7 1,50 30,14 1,71 15,7 0,8 0,87 

 

 
 

Рис. 2. Схема к определению коэффициента уплотнения грунта  
оперативным методом двойного зондирования в полевых условиях 

 
Так, проведенные исследования показали, что значения коэффициента 

уплотнения на примере грунтовой призмы № 20, определенного в лаборатор-
ных условиях по ГОСТ составили 0,87…0,88, а в условиях трассы они изме-
нялись от 0,86 до 0,89. По проекту коэффициент уплотнения должен быть не 
менее 0,8. 
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Таблица 2 
Результаты полевых испытаний 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,1 1,2,3 15,13,14 14 10,9,9 9,3 1,5 0,80 0,89 
0,3 1,2,3 13,14,12 13 7,9,7 7,6 1,7 0,80 0,86 
0,5 1,2,3 15,13,11 13 7,10,7 8 1,62 0,80 0,87 
0,7 1,2,3 14,11,11 12 9,6,7 7,3 1,64 0,80 0,87 

 
 
Выводы 
 
1. Выполненные исследования показали, что определение коэффициента 

уплотнения двумя разными способами в полевых и лабораторных условиях 
имеют высокую сходимость результатов. Так, например, значения коэффи-
циента уплотнения грунтовой призмы № 20, определенного в лабораторных 
условиях по ГОСТ составили 0,87…0,88, а в условиях трассы они изменялись 
от 0,86 до 0,89.  

2. Исследования свойств грунтов для определения коэффициента уплот-
нения лабораторным методом требуют больших затрат труда и времени. Так, 
например, комплекс полных лабораторных исследований для одной грунто-
вой призмы занимал 4–5 рабочих дней. А в полевых условиях для определе-
ния коэффициента уплотнения требовалась всего половина рабочего дня. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВАЙ С ОКРУЖАЮЩИМ 
ГРУНТОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ВДАВЛИВАНИЯ 

 
Аннотация: приведены результаты натурных экспериментальных исследований уси-

лия вдавливания двенадцатиметровых предварительно изготовленных железобетонных 
свай сечением 30х30 см, по глубине. Выполнено сопоставление данных об усилии вдавли-
вания свай, полученных экспериментально, с результатами испытаний грунтов методом 
статического зондирования.  

Ключевые слова: усилие вдавливания свай; статическое зондирование, водонасы-
щенный глинистый грунт 

 
На сегодняшний день, в Томской области, при строительстве зданий и 

сооружений наиболее распространенным типом фундаментов являются фун-
даменты из забивных железобетонных свай. Однако в последнее время всё 
большее признание получает способ погружения свай методом статического 
вдавливания. Это связано как с увеличением объёмов строительства в усло-
виях плотной городской застройки, так и с увеличением мощности сваевдав-
ливающих машин. Погружение свай вдавливанием позволяет существенно 
снизить динамическое воздействие на окружающую застройку, уменьшить 
уровень шумового эффекта и загазованности воздуха, даёт возможность ве-
сти работы в несколько смен и др. Но, несмотря на указанные преимущества, 
объём вдавливаемых свай пока существенно уступает объёму забиваемых 
свай. Одним из главных препятствий для развития технологии погружения 
свай вдавливанием является отсутствие надёжных методов расчёта усилия 
вдавливания, необходимого для погружения свай на заданную глубину в раз-
личных грунтовых условиях [1, 2]. Поэтому исследования взаимодействия 
сваи с окружающим грунтом на стадии её погружения является актуальными. 
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В этой связи, авторами были проведены натурные экспериментальные 
исследования взаимодействия железобетонных свай с окружающим грунтом 
в процессе их погружения вдавливанием. Всего было погружено 17 свай се-
чением 30х30 см длиной 12 м.  

Инженерно-геологический разрез экспериментальной площадки весьма 
неоднороден и характеризуется до глубины 18,0…21,0 м аллювиальными су-
глинками мягкопластичными (ИГЭ-2 – Ip = 12 %, I L= 0,56, E = 10,0 мПа,  
e = 0,71, φ = 17, С = 20 кПа, Sr = 0,87), супесями текучими (ИГЭ-3 – Ip = 4%,  
IL > 1, E = 9 мПа, e =  0,65, φ=20, С=10 кПа, Sr=0,92), суглинками тугопла-
стичными (ИГЭ-4 – Ip=10%, IL = 0,33, E = 13,0 мПа, e = 0,69, φ = 21, С = 24 кПа, 
Sr = 0,92), подстилаемыми суглинками полутвердой консистенции (ИГЭ-5 – 
Ip = 12%, IL= 0,18, E = 19,0 мПа, e = 0,58, φ = 24, С = 33 кПа, Sr = 0,80). В пе-
риод проведения исследований горизонт подземных вод установился на глу-
бине 3,3…4,3 м от поверхности планировки в супесях текучих (ИГЭ-3) [3].  

Экспериментальные исследований проводились по следующей методи-
ке. На экспериментальную площадку доставлялись изготовленные в завод-
ских условиях сваи. Вдавливание свай осуществлялось с уровня существую-
щей планировки на глубину 15 м (отм. 107,93) гидравлической сваевдавли-
вающей установкой SUNWARD ZYJ320B с применением металлического 
подбабка1. Средняя скорость погружения свай изменялась в пределах от 2,4 
до 4 м/мин. Измерение усилия вдавливания Fвд производилось во время всего 
процесса погружения сваи с регистрацией значений через каждые 40 см. 

В результате выполненных исследований для каждой из 17 свай были 
получены графики зависимости изменения усилия вдавливания по глубине 
Nвд,i=f(h). Статистическая обработка результатов экспериментов показала, 
что распределение данных по выборке близко к нормальному, что позволило 
после исключения грубых погрешностей (по критерию Стьюдента) использо-
вать для дальнейшего анализа среднеарифметическое значение усилия вдав-
ливания Nвд, полученное по 17 сваям. Несколько характерных графиков  
Nвд,i= f(h), полученных при вдавливании свай, приведены на рис. 1, а, график 
изменения среднего усилия вдавливания по глубине Nвд=f(h) приведен на 
рис. 1, б. 

Из рис. 1, б видно, что характер зависимости Nвд=f(h) на различных по 
глубине участках существенно меняется. Так, на отдельных участках с уве-
личением глубины погружения свай наблюдается рост усилия вдавливания 
Nвд (например, в супеси текучей, отм. 3,3…5,2 м), тогда как на других участ-
ках этого роста Nвд не наблюдается (например, в суглинке тугопластичном, 
отм. 8,8…12,0 м).  

Объяснить наличие на графике (рис. 1, б) участков параллельных верти-
кальной оси Н только изменением физико-механических характеристик 
грунта под нижним концом сваи или достижением в нём предельного напря-
                                         

1 После проведения исследований экспериментальная площадка использована для строительства жило-
го здания по ул. Кирова, 35б в г. Томске. 
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жённого состояния нельзя, так как с увеличением глубины погружения сваи, 
пропорционально растёт и площадь боковой поверхности, соприкасающейся 
с грунтом, что должно приводить к постоянному увеличению общего усилия 
вдавления Nвд (т. е. наличию некоторого наклона графика к оси Н).  

Таким образом, можно сделать вывод, что в рассматриваемых грунто-
вых условиях усилие вдавливания Nвд, определяется в основном лобовым со-
противлением грунта под нижним концом сваи, а влияние трения грунта  
о боковую поверхность сваи на изменение общего усилия вдавливания явля-
ется незначительным. В этом случае, усилие вдавливания может быть выра-
жено как сопротивление грунта вдавливанию qвд, реализуемое только под 
нижним концом сваи: 

qвд = Nвд  / Асв ;                                                (1) 
где Nвд – усилие вдавливания сваи в грунт; Асв  – площади поперечного сече-
ния сваи.  

Далее, было выполнено сопоставление результатов натурных испытаний 
вдавливания свай, с результатами испытаний грунтов статическим зондиро-
ванием.  

 
Рис. 1. Зависимость изменения усилия вдавливания по глубине:  

а –  зависимости Nвд,i = f(h) для свай С-1, С-6, С-10; б – зависимость Nвд = f(h) д 
ля среднеарифметического усилия вдавливания 

 
Статическое зондирование грунтов осуществлялось в 4-х точках навес-

ной установкой НУС3-15, смонтированной на буровой самоходной установке 
УГБ-1ВС с использованием зонда 1 типа диаметром 36 мм. Отсчеты по ма-
нометру снимались через 0,2 м по мере погружения зонда. Камеральная  
и статистическая обработка данных статического зондирования грунтов вы-
полнялись согласно требованиям СП 47.13330.2012, СП 24.13330.2011. 
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По результатам статического зондирования были построены графики 
изменения удельного сопротивления грунта под наконечником зонда qs, ко-
торые были сопоставлены с сопротивлением грунта вдавливанию qвд свай 
(рис. 2). Анализ результатов изменения сопротивления грунта вдавливанию 
сваи qвд и сопротивления грунта под наконечником зонда qs показали, что они 
имеют удовлетворительную сходимость, что подтверждает предположение 
об отсутствии в процессе погружения существенных сил трения на боковой 
поверхности свай.  

 
Рис. 2. Сопоставление значений удельного сопротивления  

грунта вдавливанию зонда qs, со значениями сопротивления  
грунта вдавливанию сваи qвд 

 
Одной из наиболее вероятных причин этого является формирование во-

круг ствола сваи водяной рубашки, образующейся вследствие разрушения 
структурного каркаса грунта и высвобождения поровой воды [4]. Дальней-
шие исследования взаимодействия свай с окружающим грунтом  
в процессе их погружения позволят более точно описать выявленный эффект, 
что, в свою очередь, даст возможность подбирать сваевдавливающие маши-
ны с наилучшими параметрами производительности и энергоэффективности. 

 
Список литературы 

 
1. Ющубе С.В., Сулима В.А., Тарасов А.А. Экспериментальные исследования взаи-

модействия свай с водонасыщенным глинистым грунтом при их погружении вдавливани-
ем // Вестник ТГАСУ, 2016. – № 3 – с. 179–185. 

Инженерно-геотехнические изыскания, проектирование и строительство…  

232 
 

2. Тарасов А.А. Применение результатов статического зондирования для расчёта не-
сущей способности инъекционных свай в слабых глинистых грунтах // Вестник граждан-
ских инженеров, 2015. – № 5 – с. 101-105 

3. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях 7-этажное жилое здание со встро-
енными помещениями административно-общественного назначения и автостоянкой по пр. 
Кирова, 35б в г. Томске // ООО «Власта», 2014. – с. 28 

4. Улицкий, В.М. Геотехническое сопровождение развития городов / В.М. Улицкий, 
А.Г. Шашкин, К.Г. Шашкин. – СПб: Стройиздат Северо-Запад, 2010. – 551 с. 

 



Раздел 3. Особенности инженерно-геологических изысканий, проектирования… 

233 
 

Раздел 3  
ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  

ИЗЫСКАНИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ОСОБЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 
УДК 624.131 

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

 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ЗАЩИТА ЛИНЕЙНЫХ  

ОБЪЕКТОВ В РАЙОНАХ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ  
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Согласно определению СП 47.13330.2012 к инженерным изысканиям 

относятся: инженерно-геодезические, инженерно-геологические,  инженерно-
гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехни- 
ческие. 

Главной целью при проведении инженерных изысканий является опре-
деление основных характеристик рельефа, грунтов, климата и растительно-
сти с районированием территории на участки с наличием или отсутствием 
опасных геологических процессов: оползней, селей, лавин и т. д. 

На рис. 1 приведена схема территории части большого Сочи в районе 
Красной Поляны с расположением линейного объекта и цветовым обозначе-
нием углов наклона рельефа по результатам инженерно-геодезических изыс-
каний. По схеме можно увидеть, что область, выделенная пунктирной лини-
ей, обладает наибольшими углами наклона рельефа до 55º и следовательно 
наибольшими рисками развития опасных геологических процессов. 

На рис. 2 приведена схема линейного объекта с районированием разви-
тия оползневых и эрозионных процессов по результатам инженерно-
геологических изысканий. Как видно из схемы наибольшая концентрация 
оползнево-эрозионных процессов (выделена пунктирной линией) совпадает  
с наибольшими углами наклона рельефа территории. 

На рис. 3 приведена схема линейного объекта с районированием образо-
вания и схода снежных лавин по результатам инженерно-гидрометео- 
рологических изысканий. Как видно из схемы наибольшая концентрация об-
разования и схода лавин расположена все в той же области, выделенной 
пунктирной линией. 

На рис. 4 приведена схема линейного объекта с районированием мест 
интенсивной вырубки лесов и изменения режима фильтрации воды по ре-
зультатам инженерно-экологических изысканий. 
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На рис. 5 приведена схема линейного объекта с цветовым обозначением 
развития наибольших деформаций сооружений по результатам инженерно-
геотехнических изысканий. 

 

 
 

Рис. 1. Схема территории с расположением линейного объекта и цветовым обозначением 
углов наклона рельефа по результатам инженерно-геодезических изысканий 

 

 
 

Рис. 2. Схема линейного объекта с районированием развития оползневых и эрозионных 
процессов по результатам инженерно-геологических изысканий 
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Рис. 3. Схема линейного объекта с районированием образования и схода снежных  

лавин по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 
 

 
Рис. 4. Схема линейного объекта с районированием мест интенсивной вырубки лесов  

и изменения режима фильтрации воды по результатам инженерно-экологических  
изысканий 
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Рис. 5. Схема линейного объекта с цветовым обозначением развития наибольших  
деформаций сооружений по результатам инженерно-геотехнических изысканий 
 
На основе инженерных изысканий выполняются аналитические расчеты 

и численное моделирование, в которых определяются мероприятия по инже-
нерной защите территории от опасных геологических процессов. По резуль-
татам расчетов проектируются сооружения инженерной защиты: удержива-
ющие подпорные стены, нагельно-анкерное закрепление склонов и т. д. [3]. 

 

 
 

Рис. 6. Примеры инженерной защиты склонов [3]: 
а – подпорная стена на естественном основании; б – подпорная стена с анкерной сваей;  

в – подпорная стена на свайном фундаменте; г – свайный фундамент; д – свайно – анкер-
ная конструкция; е – нагельно-анкерное закрепление склона; ж – микросваи 

 
Заключение 
 
Результаты инженерных изысканий необходимо проводить и оформлять 

таким образом, чтобы они дополняли и подтверждали друг друга, а не вы-
полнялись различными исполнителями несогласованно и противоречиво. 
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Достоверность и достаточность инженерных изысканий определяет со-
став и объемы работ по дорогостоящей инженерной защите территории от 
опасных геологических процессов, поэтому контроль качества этих работ 
стоит на первом месте. 

Инженерные изыскания должны начинаться на предпроектном этапе 
строительства и заканчиваться даже не со сдачей объекта в эксплуатацию,  

а после достижения стабилизированного состояния всех сооружений по 
результатам инженерно-геотехнических изысканий. 
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УДК 624.158 
Н. З. Готман, Ф. Б. Киселёв, Ф. В. Сергеев  

(ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ», Москва) 
 

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА  
ПРИ ОТТАИВАНИИ 

 
При проектировании зданий и сооружений на многолетнемерзлых грун-

тах перед проектировщиками встает ряд вопросов, основным из которых яв-
ляется выбор принципа использования многолетнемерзлых грунтов в каче-
стве основания. Специалистами ООО «Подземпроект» были спроектированы 
фундаменты промышленного комбината в г. Чита, в соответствии с II прин-
ципом проектирования, допускающим оттаивание многолетнемерзлых грун-
тов. При проектировании учитывалось неоднородное распределение и рас-
тепление многолетнемерзлых грунтов.  

Помимо расчётов осадки согласно СНиП «Основания и фундаменты на 
вечномерзлых грунтах», была предложена численная модель расчета дефор-
мации грунта при оттаивании в связанной постановке. 

Осадка растепляемого грунта вызвана его грузовыми и температурными 
деформациями, фильтрационным оттоком перешедшей из твердого в жидкое 
состояние воды и ослаблением структурных связей между частицами твер-
дой фазы грунта [1]. Линеаризованные вблизи начальной температуры 0T  
уравнения термопороупругости, описывающие деформацию грунта за счет 
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градиента температуры T и порового давления p , приведены, например,  
в [2]. Обобщая их на случай мерзлого грунта, получим следующую систему: 

Осадка растепляемого грунта вызвана его грузовыми и температурными 
деформациями, фильтрационным оттоком перешедшей из твердого в жидкое 
состояние воды и ослаблением структурных связей между частицами твер-
дой фазы грунта [1]. Линеаризованные вблизи начальной температуры 0T  
уравнения термопороупругости, описывающие деформацию грунта за счет 
градиента температуры T и порового давления p , приведены, например,  
в [2]. Обобщая их на случай мерзлого грунта, получим следующую систему: 
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 – тензор модулей 

упругости талого или мерзлого грунта, ( )th fλ


 – тензор теплопроводности та-
лого или мерзлого грунта, ( )th fk


 – тензорный коэффициент фильтрации талого 

или мерзлого грунта, ( )th fα  – коэффициент объемного теплового расширения 
талого или мерзлого грунта, ( )th fc  – удельная теплоёмкость талого или мерз-

лого грунта, 
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ν
 – коэффициент объемного расширения 

(сжатия) талого или мерзлого грунта, Vq  – приток тепла в единице объёма, 
dρ  – плотность грунта, WW  – влажность грунта за счет незамерзшей воды,  

β  – сжимаемость незамерзшей воды.  
Искомыми в данных уравнениях являются перемещения скелета грунта 

u , температура T  и давление p .  
Общее содержание незамерзшей воды зависит от температуры и может 

быть вычислено по формуле [1]:  
W W pW K W= ,                                                    (2) 

где pW  – влажность на границе раскатывания грунта, WK  – коэффициент со-
держания незамерзшей воды, определяемый для различных температур со-
гласно табл. 3.1. [СНиП 2.02.04 – 88, 1990]. 
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Следуя [3], учтем скрытую теплоту фазовых переходов лед-вода при пе-
реходе через температуру таяния воды теплоемкостью грунта:  

T
W

Lcc Wffth

∂
∂

+= 0
)()( ,                                                 (3) 

где 6 3
0 335*10 /L Дж м=   . 
Материальные константы трехфазного грунта, содержащего твердый 

скелет, лед и воду, зависят от температуры и объемной доли незамерзшей 
воды. Материальные константы грунта, участвующие в уравнениях (1), 
должны быть заданы для так называемого «сухого» грунта, в котором 0ww = . 
Поэтому их определение из эксперимента не потребует существенных уси-
лий и изобретательности. Так, аналитическая зависимость модуля Юнга ( )th fE  
от температуры, интерполирующая экспериментальные данные, приведена  
в [1]. Для коэффициента Пуассона  ( )th fν , теплопроводности ( )th fλ


и теплоем-

кости ( )th fc  аналогичные кривые построены в [6]. 
Считая, что весь рассматриваемый объем грунта в начальный момент 

времени находился в мерзлом состоянии и начальные перемещения и давле-
ние равнялись нулю, запишем значения искомых функция для момента вре-
мени  

0t = : 00,   0,   u p T T= = =
 .                                            (4) 

Части границы Σ  области V , на которых будем задавать краевые усло-
вия в перемещениях и напряжениях для каркаса, обозначим uΣ  и σΣ  соответ-
ственно, через pΣ  и wΣ  обозначим части границы, на которых следует зада-
вать краевые значения для давления и относительной скорости жидкости. 
Наконец, части границы с поддерживаемой постоянными температурой  
и тепловым потоком обозначим через TΣ  и qΣ . Пусть n  – вектор единичной 
нормали к Σ .  

На элементе σΣ , являющимся основанием сооружения, зададим поверх-
ностную нагрузку 0S


 от распределенного веса:  

( ) 0
,

( )
,

th f
ijkl k l ij j iu p n e SC δ− =

                                             (5) 

воспринимаемую как скелетом, так и оттаявшей жидкостью. На свободной 
поверхности границы полные напряжения будут равны нулю.  

На элементе uΣ  удаленной границы зададим отсутствие перемещение 
скелета 0U


: .0u =
                                                                                                    (6) 

Для элемента wΣ  определим отсутствие потока вектора относительной 

скорости жидкости через границу: ( )
.0th f

ij
j

i
pk n
x

∂
=

∂
                                             (7) 

На элементе границы pΣ , где произошло оттаивание грунта, будем счи-
тать заданной нулю величину давления: 

.0p =                                                           (8) 
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Для элемента wΣ  определим отсутствие потока вектора относительной 
скорости жидкости через границу:  

( )
.0th f

ij
j

i
pk n
x

∂
=

∂
                                               (9) 

На элементе границы TΣ , разогреваемой сооружением, будем считать 
заданной температуру:  

.1 0T T T= >                                                  (10) 
 
На остальной части границы поддерживается начальная температура:  
 

.0T T=                                                    (11) 
 
Уравнения (1) поставленной задачи являются связанными. Дополни-

тельные упрощающие гипотезы позволяют ее «развязать» и решать уравне-
ния независимо, определяя сначала поле температур из третьего уравнения  
в (1), затем с помощью уравнения фильтрации определить давление в объеме 
оттаявшей жидкости. Наконец, осадку основания сооружения позволит рас-
считать первое уравнение в (1).  

Как показано в [7, 8], решение квазистатических задач термоупругости 
или изотермической фильтрации со связанными уравнениями отличается от 
решения системы с несвязанными уравнениями в случае, если решение не 
вышло на установившийся режим. Кроме того, зависимость материальных 
функций задачи от ее решения делает решение зависимым от последователь-
ности (пути) оттаивания грунта. Поэтому следует ожидать ощутимого отли-
чия в осадке растепляемого грунта, полученной решением системы (1)–(11)  
в сравнении с решением в несвязанной постановке.  

Для получения численного решения системы (1)–(11) воспользуемся ме-
тодом Ньютона дискретизации задачи по времени t :  
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Некоторая сложность численного решения системы (1)–(11) состоит  
в ее большой размерности, получаемой после дискретизации методом конеч-
ных элементов. Имея 5 степеней свободы в каждом узле конечного элемента, 
для изопараметрического конечного элемента без внутренних узлов типа 
«параллелепипед» число степеней свободы будет равно 40. Кроме того, 

наличие множителя 1
t∆

у элементов матрицы жесткости системы приводит 

задачу к седловой. Для получения устойчивого решения системы линейных 
уравнений используется итерационный метод Удзавы.  

Решение задачи в связанной постановке является довольно точным, учи-
тывающим большое количество факторов, что помогает достовернее оцени-
вать запасы прочности при проектировании. Это, впоследствии, влияет на 
принятие наиболее конструктивно и экономически обоснованного решения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЗОННОПРОМЕРЗАЮЩИХ  
ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТОВ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В ИНЖЕНЕРНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
1. Введение 
С 1965 года в г. Омске начали внедрять свайные фундаменты на морозо-

опасных грунтовых основаниях на стройках нефтехимии.  В настоящее время 

Инженерно-геотехнические изыскания, проектирование и строительство…  

242 
 

они применяются повсюду, независимости от этажности зданий и надземных 
сооружений, для подземных резервуаров для хранения питьевой воды, эста-
кад, котельных и электроподстанций и. т. п. несмотря на их дороговизну  
и загрязнению окружающей среды, в виде подъёма уровня грунтовых вод. 
Тем не менее, они обеспечивают надежность эксплуатации сооружений на 
пучинистых грунтах. Эта монополия  свайных фундаментов вызвано с одной 
стороны отсутствием законченных теоретических, натурных и лабораторных 
исследований взаимодействия фундаментов с пучинистыми грунтами под их 
подошвой и боковой поверхностью необходимых для реализации указаний 
СП 2.02.01–83* п. 5.5.5.1. допускающий назначить «…глубину заложения 
наружных фундаментов независимо от расчетной глубины промерзания; ес-
ли: специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформа-
ции грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают экс-
плуатационную надежность сооружения». С другой стороны, отсутствием 
заинтересованности инвесторов, проектных и строительных организаций  
в снижении стоимости и трудоемкости строительства и не совершенством 
Федерального закона № 384–ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений» [1]. 

2. Новые инновационные технологии при устройстве малозаглуб-
ленных фундаментов и подземных сооружений на пучинистых грунто-
вых основаниях 

Проводимые в институте АО «ТПИ» Омскгражданпроект» и ООО 
НИПСФ «АБИК»  1976 года расчетно-теоретические, натурные и лаборатор-
ные исследования взаимодействия фундаментов и подземных сооружений  
с пучинистыми грунтами под их подошвой и боковой поверхностью с раз-
личными надземными и подземными сооружениями позволили получить за 
сорок лет исследований новые проектно-конструкторские и технологические 
решения по своим технико-экономическим и экологическим показателям 
превосходящих существующие отечественные и зарубежные аналоги, новиз-
ны которых защищены 17 патентами на изобретения и полезные модели  
и одним научным открытием [2, 3].  

Полученные инновационные проектно-конструкторские и технологиче-
ские решения сертифицированы в виде 5 инновационных технологий на со-
ответствие их действующим строительным правилам и нормам, ГОСТам  
и стандартам и получены Свидетельства от ФГУП «Стандартинформ» о доб-
ровольной их регистрации.  

3.Суть единых инновационных технологий (ЕИТ) 
3.1. СТО 11888052-001–2014 «Определение температуры грунтов по 

глубине промерзания при проектировании фундаментов и подземных инже-
нерных коммуникаций на территории населенных пунктов Омской области» 
(далее ИТ – инновационная технология). 

Стандарт устанавливает требования к определению температуры и глу-
бину сезонного промерзания грунтов с учетом наличия снежного покрова  
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и без него, в зависимости от вида грунтов, их фактической влажности, плот-
ности и теплопроводности на застроенных территориях населенных пунктов. 

Основанием для разработки данного стандарта явились многолетние 
натурные исследования глубины промерзания грунтов на застроенных мик-
рорайонах г. Омска, под подземными переходами под руководством автора; 
обработка многолетних (от 30 до 60 лет) наблюдений Омского управления 
гидрометеослужбы за глубиной проникания 0 °С по 28 постам наблюдений, 
установленных в г. Омске и в районных центрах области с вероятностью 0,5; 
0,9; 0,95 и 0,98. Результаты наших исследований опубликованы в работах [4, 22]. 

В стандарте приведены примеры определения распределения темпера-
туры грунта при влажности W = 0,25 с вероятностью 0,50,98 по глубине про-
мерзания и определение толщины твердомерзлого грунта под снежным по-
кровом и без него. А также теплотехнические расчеты глубины промерзания 
грунта под тупиковыми участками водопроводных сетей (вводы в здания) 
при отсутствии водопотребления в ночное время для г. Омска и р. п. Полтав-
ка с указанием расчетного времени необходимого для ликвидации возмож-
ных прорывов в сетях водоснабжения в зимнее время. 

Использование данного стандарта при реконструкции сетей водоснаб-
жения и канализации г. Омска и области позволяет снизить стоимость строи-
тельства в увлажненных грунтах (суглинках) на 720,0 тыс. руб. на 1 км переклад-
ки по сравнению с государственным сметным нормативом НЦС 81-02-14–2012, 
предназначенных для планирования инвестиций. 

3.2. СТО 11888052-002 – 2014. Грунты. Метод лабораторного определе-
ния относительной деформации морозного пучения грунта от давления, мак-
симального значения давления морозного пучения, предельно допустимого 
давления на оттаивающее основание (ИТ). 

Данный стандарт позволяет определить зависимость величины морозно-
го пучения грунта и миграционного  водонаполнения от давления под фун-
даментом (сооружением); максимальное значение давления морозного пуче-
ния при промораживании грунта при неизменяемом его объеме; предельно 
допустимого давления на оттаивающее основание под фундаментом (соору-
жением). Это дает возможность реализовать указание СП 22.13330.2011  
п. 5.5.5.1. то есть, использовать сезоннопромерзающие пучинистые грунты  
в качестве основания под фундаменты малоэтажных зданий (взамен свайных 
фундаментов), под ростверки свайных фундаментов, обеспечивая совмест-
ную работу ростверка и сваи на сжатие, и подземные сооружения, а также 
под фундаменты материалопроводов, под магистральные газопроводы  
с охлажденными и подогретыми продуктами транспортировки. Наши лабора-
торные исследования опубликованы в научно- технических журналах [5]  
и патентованы [23, 24].  

3.3. СТО 11888052-003–2014. Проектирование и устройство свайных 
фундаментов с малозаглубленными ростверками на пучинистых грунтовых 
основаниях (ИТ). 
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Экспериментальные и теоретические исследования, проведенные отече-
ственными учеными напряженно-деформированного состояния (НДС) ак-
тивной зоны ленточных фундаментов, показали, что под свайными фунда-
ментами происходят в основном только деформации уплотнения (А. А. Бар-
толомей и др., 1994. [19]). Поэтому при проектировании свайных фундамен-
тов по предельным состояниям первостепенное значение приобретает расчет 
осадок. Расчет по прочности имеет второстепенное значение. Предлагается 
нагрузки на сваю и свайный фундамент назначать исходя из предельно-
допустимых осадок для зданий (сооружений). Многолетние натурные 
наблюдения за деформациями панельных и кирпичных многоэтажных зданий 
на свайных фундаментах показали, что предельные значения прогибов (вы-
гибов) отдельных участков стен оказались в 5–8 раз меньше допустимых зна-
чений согласно действующих норм [20]. 

Однако использование результатов этих исследований не удалось реали-
зовать в полной мере до настоящего времени из-за отсутствия натурных  
и лабораторных исследований взаимодействия малозаглубленного ростверка 
и свай с пучинистыми грунтами, что нашло отражение в актуализированной 
редакции СП 24.13330.2011, в части исключения отрицательного влияния 
пучинистых грунтов на ростверки, путем устройства воздушного зазора, 
между поверхностью земли и подошвой ростверка на величину возможного 
выпучивания грунта. 

Наличие инновационных стандартов СТО 11888052-001–2014 и СТО 
11888052-002–2014 и научного открытия [3] позволили разместить подошвы 
ростверков непосредственно на пучинистые грунтовые основания и опреде-
лить расчетные величины их выпучивания совместно жестко заделанными  
в ростверк сваями в период строительства (при отсутствии проектных нагрузок). 

Расчетное сопротивление сваи и свайного фундамента с ростверком, 
опертым на грунтовое основание, рекомендуется определить по предельно 
допустимым осадкам по формуле: 

 
                                                        (1) 

где Fd – несущая способность (предельное сопротивление) грунта основания 
одиночной сваи определяется в соответствии с разделами 7.2 и 7.3 СНиП 
2.02.03–85 (СП 24.13330.2011)  – коэффициент условий работы уплотнен-

ного грунта под острием свай, принимаются в зависимости от соотношений  
S = 0,8·Su;  S=0.6 Su и S = 0,4 Su от 1,15–1,3 для свай длиной 5–8 м  
и  = 1,15–1,25 при длине свай 9–12 м, где Su – предельная деформация ос-

нования фундаментов принимаемая согласно Приложению Д СНиП 2.02.01–83 
(СП 22.13330–2011), S – расчетное значение деформации основания.  

Наши исследования взаимодействия свайных фундаментов с пучини-
стыми грунтами опубликованы в научно-технических журналах [11, 12] и па-
тентованы [13]. 
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Использование данного стандарта позволяет сэкономить количество 
свай на 15–30 % по сравнению с СП 24.13330 – 2011. 

3.4. СТО 11888052-004 – 2014. Проектирование и устройство фундамен-
тов малоэтажных жилых и общественных зданий на пучинистых грунтовых 
основаниях на территории Омской области. (Инновационная технология). 
Этот стандарт разработан с использованием результатов расчетно-
теоретических, натурных и лабораторных исследований взаимодействия ма-
лозаглубленных фундаментов с пучинистыми грунтами под их подошвой  
и боковой поверхностью, позволивших: 

– определить зависимость прогиба (выгиба) здания (сооружения) от ве-
личины морозного выпучивания основания с учетом изгибной жесткости по-
следних [8, 9]; 

– установить закономерность распределения вертикальных напряжений 
морозного пучения грунта под фундаментом (сооружением)[3]; 

– обосновать расчетную схему консоли из твердомерзлого слоя грунта под 
фундаментом от сдвигающих нормальных сил морозного пучения [10, 11]; 

– обосновать определение предельно-допустимого значения давления на 
оттаявший грунт под фундаментом с учетом лабораторных данных снижения 
сцепления и угла внутреннего трения оттаявшего грунта [5] с учетом реко-
мендаций [21]; 

– обосновать предельно-допустимых деформаций основания фундамен-
тов при их морозном пучении и при оттаивании [12]. 

Новизна технических решений, принятых в данном стандарте защищены 
патентами на изобретения и полезные модели [26–31] и научным открытием 
[3]. Результаты проектирования малоэтажного и многоэтажного строитель-
ства зданий на пучинистых грунтовых основаниях опубликованы в работах 
[9, 12, 13, 18]. 

Использование данной (ИТ) при устройстве фундаментов 3-х этажного 
панельного здания в г. Омске позволило снизить их стоимость по сравнению 
с традиционными свайными фундаментами в 3 раза, а трудоемкость в 5 раз. 

3.5 СТО 11888052-005–2012. Проектирование и устройство подземных 
сооружений с использованием в качестве оснований и обратных засыпок пу-
чинистых грунтов сезонного промерзания (ИТ). 

Основанием для разработки данного стандарта послужило эксперимен-
тальное строительство в г. Омске, впервые в СССР около 20 подземных пе-
реходов, железобетонного резервуара для хранения питьевой воды объемом 
10000 м3 на пучинистых грунтовых основаниях.  

Натурные исследования взаимодействия подземных сооружений с пучи-
нистыми грунтами под их подошвой и в обратной засыпке позволили: 

– впервые определить вес намерзаемого на боковые поверхности тонне-
лей грунта в поперечном направлении при действии нормальных сил мороз-
ного пучения [15, 31]; 
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– установить увеличение изгибной жесткости стеновой панели при 
намерзании пучинистого грунта обратной засыпки [16, 17]; 

– установить зависимость прогиба, выгиба тоннеля от величины морозного 
пучения с учетом изгибной жесткости его в продольном направлении [8]; 

– новизна технических решений защищены патентами на изобретения  
и полезные модели [32, 33, 34, 35, 36] и научным открытием [3]. 

Результаты проектирования подземных сооружений опубликованы в ра-
ботах [8, 14, 15, 16, 17, 18]. 

Использование сезоннопромерзающих пучинистых грунтов в качестве 
оснований под подземные переходы в г. Омске, позволило снизить их стои-
мость по сравнению с действующими нормами проектирования на 10–10 %,  
а для резервуара объемом 10 000 м3 на 25 %, по сравнению с аналогом – 
свайным фундаментом. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ  

В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В связи с активным освоением Крайнего Севера параллельно происхо-
дит активное развитие строительства в криолитозоне, что требует изучения  
и решения проблем, возникающих в процессе возведения зданий и сооруже-
ний. Основной проблемой, как известно, является  возникновение больших 
просадок мёрзлого грунта при его оттаивании от теплового воздействия  
здания.  

Для решения данной проблемы в отечественной нормативной докумен-
тации предложен принцип использования мёрзлого основания, сутью которо-
го является сохранение и использование грунта основания в мёрзлом состоя-
нии (принцип I). В практике строительства в северных регионах в условиях 
вечной мерзлоты применяют следующие основные схемы: устройство про-
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ветриваемых подполий, сооружение теплоизолирующих насыпей, искус-
ственная термостабилизация грунта.  

Начиная с 70-х годов ХХ столетия активно ведутся работы по разработ-
ке и применению сезоннодействующих охлаждающих устройств (СОУ). 
Применение СОУ существенно дополняет охлаждающий эффект в сочетании 
с устройством проветриваемого подполья или искусственных насыпей. 

За последние годы разработано множество видов СОУ. Классификация 
СОУ приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Классификационная схема СОУ 

 

 
Рис. 2. Принцип действия парожидкостного СОУ 

 
На кафедре геотехники СПбГАСУ производится реконструкция и вос-

становление лаборатории «Строительного мерзлотоведения», где планирует-
ся проведение различных экспериментов по исследованию процессов термо-
стабилизации грунтов в лабораторных условиях. 
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Для этих целей предполагается изготовление экспериментальной модели 
СОУ. Лаборатория «Строительного мерзлотоведения» оснащена четырьмя 
морозильными камерами: большая размером 2,2×1,9×3,4 м и три малых раз-
мером 1,8×0,9×2,5 (Д×Ш×В). Холодильное оборудование позволяет поддер-
живать отрицательную температуру до –30 °С. 

В процессе проведения работ планируется проведение серии экспери-
ментов по исследованию процессов термостабилизации грунтов в лаборатор-
ных условиях. Установка будет оснащена системой измерения температуры  
с возможностью постоянной записи результатов. 

В качестве основного типа модельной СОУ была принята парожидкост-
ная установка. При разработке модели СОУ был изучен опыт экспериментов 
в Горном Университете. Исследование [6] проводилось в морозильном ларе 
небольших размеров.  

Экспериментальная модель СОУ рассчитывалась по нескольким мето-
дикам, в том числе и по методике, применяемой в компании «Ньюфрост», 
которая занимается промышленным производством СОУ. 

 В качестве материала испарительной и транспортной части была приня-
та сталь. Материалом оребрения служит алюминий. В качестве хладагента 
выбран хладон 22. Данные материалы широко применяются при производ-
стве СОУ. 

В основе расчёта параметров СОУ лежит принцип равенства теплового 
потока от конденсатора в атмосферу и от грунта испарителю. Таким образом, 
решается задача по нахождению требуемой длины оребрения конденсатора. 

Равенство тепловых потоков выражается формулой: 
0=+ кисп QQ ; 

При расчете модели СОУ приняты следующие обозначения: L–общая 
длина; Lо – длина оребрения;  Lисп – длина испарителя; Lc – длина конденса-
тора; d1a – внешний диаметр трубы; d2 – внутренний диаметр трубы; d10 – 
диаметр корпуса конденсатора; h – высота ребра; δ – толщина рёбер; l – шаг. 

 
Таблица 1 

Параметры модельной СОУ 
 

L, м Lо, м Lисп, м Lc, м d1a, мм d2, мм d10, мм h, мм δ, мм l, мм 
1,3 0,15 1 0,151 38 34 42,6 14,2 0,6 3,3 

 
Корпус модельной СОУ будет изготовляться из стали 20 (теплопровод-

ность λс = 46 Вт/м∙К), а для оребрения – алюминий АД1 (λm = 200 Вт/м∙К).  
В качестве хладагента предполагается использование наиболее распростра-
нённого хладона 22. 

Так как расчет СОУ должен учитывать параметры среды (скорость вет-
ра, температура и др.), то для модельной СОУ были выбраны предваритель-
ные средние значения параметров среды. 
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Средняя скорость ветра v0 = 2 м/с; температура воздуха tv =  –20 °С; ко-
эффициент теплопроводности воздуха λ0 = 0,0228 Вт/м∙К; динамическая вяз-
кость жидкого хладагента μ0 =  0,0000166 Па∙с; число Прандтля жидкого хла-
дагента Pr = 0,713. 

Для начала, задавшись радиусом промерзания, 0,5 м, определим тепло-
поток от грунта испарителю: 

758,46
)8,3/50ln(

10114,3298,1
)/ln(

2

0

=
⋅⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅⋅

=
br

tL
Q хлиспгр

исп

πλ
 Вт; 

где −грλ теплопроводность грунта, Вт/(м·К); хлt – температура хладагента, °С; 
r0 – радиус промерзания грунта, м; Определение числа рёбер: 

4710033,0/15,01/ =+=+= lLn c  шт; 
Для дальнейших расчетов необходимо определить некоторые геометри-

ческие параметры конденсатора: 
−=+⋅⋅⋅⋅= 235,0)(2 0 hdhnF llp π площадь поверхности рёбер, м2; 

−=⋅−⋅⋅= 016,0)(0 δπ nLdF clls площадь цилиндрической поверхности кон-
денсатора, м2; 

−=+= 252,00 lslpl FFF общая площадь конденсатора, м2; 
−== 0213,02/01 ldR радиус ребра, без учёта остатка накатанной трубы, м; 

−=+=+= 0355,00142,00213,012 hRR радиус ребра, м; 
Определение числа Рейнольдса для цилиндрической поверхности: 

;10134,7Re 3

0

0
00 ⋅=⋅⋅=

µ
ρ

lc dv  

То же при обтекании вдоль плоской поверхности ребра: 

;10189,1)2(Re 3

0

0
00 ⋅=⋅+⋅⋅=

µ
ρ

lp dhv  

Определение числа Нуссельта для теплоотдачи при смешанном режиме: 
;094,45PrRe25,0 38,06,0 =⋅⋅= ccNu  

То же при обтекании вдоль плоской поверхности ребра: 
;367,64PrRe66,0 33,05,0 =⋅⋅= ppNu  

Определение коэффициента теплоотдачи при обтекании цилиндриче-
ской поверхности конденсатора: 

;135,24
0

0 ==
l

cс d
Nu

λ
α  

То же при обтекании вдоль плоской поверхности ребра: 

;67,20
2 0

0 =
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=
l

pp dh
Nu

λ
α  

Определение параметра ребра: 
;12,13)( =⋅= δλα mppm  

Определение множителя и аргументов функции Бесселя: 
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Определение коэффициента эффективности круглого ребра: 
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где: −)(),( iiii CKCI модифицированные функции Бесселя; 
 
Определение эффективного коэффициента теплоотдачи с общей поверх-

ности конденсатора: 
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Определение температуры наружной стенки конденсатора при тепловом 
потоке от грунта на внешнюю поверхность испарителя ql=425 Вт/м2, перепа-
дом температуры по алюминиевой стенке и зоне контакта между алюминием 
и корпусом термосифона пренебрегаем, тогда температура на границе СОУ-
грунт определяется по формуле: 

;22,10
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Рис. 3. Схема лабораторной модели СОУ 
 

Лабораторная модель СОУ по 
проведенным расчетам представле-
на на рис. 3. Для равномерного сте-
кания конденсата вниз на внутрен-
ней поверхности трубы монтируется 
спираль из проволоки. Создание 
алюминиевого оребрения на сталь-
ной трубе производится методом 
винтовой прокатки.  

Система измерения температу-
ры состоит из термодатчиков, пред-
ставляющих собой термопары  
и аналогово-цифрового преобразо-
вателя (АЦП) ZET 220, которые  
использовались при проведении  

экспериментов на кафедре геотехники по изучению процессов морозного пу-
чения грунтов [5]. 

Модуль ZET 220 представляет собой 16-канальный АЦП и 2-канальный 
ЦАП с суммарной частотой преобразования по всем включенным каналам  
до 200 кГц. Производителем преобразователя является ЗАО «Электронные 
технологии и метрологические системы».  Модуль подключается к компью-
теру при помощи USB. Записывание датчиков происходит переменным 
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напряжением от встроенного генератора сигналов. Основу измерительного 
процесса АЦП составляет программное обеспечение, поставляемое к блоку. 

В качестве термодатчиков используются терморезисторы, в основе ра-
боты которых лежит эффект Зеебека. 

Температура вычисляется в соответствии ГОСТ Р 8.5585–2001. Про-
граммное обеспечение ZetLab позволяет записывать различные алгоритмы 
для вычисления требуемых параметров (температура, перемещения и про-
чее). Запись температуры грунтов при проведении экспериментов выполня-
ется в режиме реального времени и отображается на экране ПК (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Окно измерений программы ZetLab 
 
Принципиальная схема термопар и схема их подключения к АЦП при-

ведена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Принципиальная схема термопар и схема их подключения к АЦП 

 
Апробация предлагаемой модельной СОУ будет производиться в экспе-

риментальном лотке при различных режимах температуры и для разных 
грунтовых условий. Одними из задач планируемых экспериментов является 
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уточнение методик расчета СОУ, а также усовершенствование конструкции 
СОУ по результатам лабораторных и полевых экспериментов. 

При выборе лотка для экспериментальной заморозки грунта основным 
параметром был радиус заморозки, который, в предварительных расчётах 
при проектировании СОУ, был принят равным 0,5 м.  

Для более эффективного восприятия напряжений от морозного пучения 
лоток принят цилиндрической формы.  

Для создания условий, приближенным к реальным, внешние стенки лот-
ка утепляются. 

Принципиальная схема экспериментального лотка изображена на рис. 6. 

 
Рис. 6. Принципиальная схема экспериментального лотка 
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УДК 624.139 
Р. Г. Гамзаев  

(ООО «НПО «Север», Москва) 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ  
СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В КРИОЛИТОЗОНЕ 
 

Возведение зданий и сооружений в условиях распространения вечно-
мерзлых грунтов, в частности устройство оснований и фундаментов, имеет 
ряд существенных особенностей, без учета которых в надземных конструк-
циях неизбежно возникают недопустимые деформации, происходят повре-
ждения сооружений и продолжается рост аварийности всех видов зданий  
и сооружений [1, 2]. 

Для повышения несущей способности оснований и фундаментов требу-
ется разработка целого комплекса мероприятий. Эффективным способом 
поддержания или усиления мерзлого состояния грунта в основаниях соору-
жений является использование низких температур наружного воздуха с по-
мощью парожидкостных термосифонов, называемых термостабилизаторами. 
На сегодняшний день основными и наиболее эффективными техническими 
средствами термостабилизации грунтов являются парожидкостные термоста-
билизаторы (ТС) – двухфазные термосифоны, обладающие очень высокой 
теплопередающей способностью, быстрым темпом вмораживания, изотер-
мичностью по длине, высокой эффективностью охлаждения, удобством 
транспортировки и монтажа, малыми металлоемкостью и весом.  

В зависимости от инженерно-геологических условий, конструкций фун-
даментов, особенности работы системы «основание-сооружение» применя-
ются различные варианты термостабилизаторов грунта. В настоящее время  
в ООО «НПО «Север» используются следующие конструкции: вертикальные 
термостабилизаторы длиной до 21 м (рис. 1, а); вертикальные малогабарит-
ные термостабилизаторы с V-образным конденсатором с длиной испарителя 
до 12 м (рис. 1, б); вертикальные глубинные термостабилизаторы с развитым 
конденсатором длиной до 60 м (рис. 1, в); слабонаклонные термостабилиза-
торы с диаметром испарительной зоны 38 мм и длиной до 16 м (рис. 1, г); си-
стемы слабонаклонных термостабилизаторов с диаметром испарительной зо-
ны 76 мм и длиной до 60 м и площадкой обслуживания, повышающей экс-
плуатационные показатели данных систем (рис. 1, д). 

Для решения локальных задач возможно использование конструкций 
термостабилизаторов с теплоизоляцией в зоне сезонного промерза-
ния/оттаивания, фиксированной зоной замораживания (анкерная термостаби-
лизация), а также термостабилизаторов круглогодичного действия.  

Наиболее массово вертикальные термостабилизаторы используются для 
понижения температуры грунтов до отрицательных температур с целью уве-
личения несущей способности свайных фундаментов и предупреждения вы-
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пучивания свай. Установка вертикальных ТС позволяет образовать мерзлый 
массив грунта возле свай, что приведет к затуханию вертикальных переме-
щений свай.  

 
Рис. 1. Термостабилизаторы ООО «НПО «Север» 

 
Вертикальные ТС (рис. 1, а) были применены на площадках Ванкорско-

го месторождения, Ямал СПГ, Электростанции собственных нужд (ЭСН)  
в пос. Сабетта, Дожимной компрессорной станции Заполярного НГКМ.  

При проектировании ЭСН изначально вообще не была предусмотрена 
термомостабилизация. Фоновая температура грунтов была ниже –3 °С. Раз-
мер здания в плане 170 на 65 м (плюс дополнительные пристройки и гале-
реи). Здание имеет вентилируемое открытое подполье. Форма сооружения 
прямоугольная (без учета галереи). Сваи металлические, заполненные бето-
ном, общим количеством 2400 штук. После погружения свай в летний период 
произошло значительное повышение температур грунта (местами до 0 °С).  

Предмоделирование показало, что подобное повышение температуры 
связано с нарушением термического режима поверхностного «защитного 
слоя грунта», а также, что наиболее существенно, отепляющим воздействием 
процесса установки свай (бурение, реакция гидратация, подогрев растворов  
и т. д.). Для ускорения восстановления температур грунта до проектных зна-
чений были применены 1306 термостабилизаторов. По результатам тепло-
технических расчетов восстановление температур с термостабилизаторами 
достигается за один год, без них – за три года. 

При наличии низкого подполья (менее 1 м) применяются термостабили-
заторы с V-образным конденсатором (рис. 1, б). Такие термостабилизаторы 
были использованы на гражданских объектах Якутска. Задача применения 
термостабилизаторов заключается в поддержании отрицательной температу-
ры грунта, по всей длине установленных свайных фундаментов в течение 
всего срока эксплуатации по проекту (до 50 лет). 

Применяемые конструкции глубинных термостабилизаторов (рис. 1, в) 
позволяют стабилизировать грунты плотин, устьев скважин и других соору-
жений глубиной до 60 м с целью обеспечения их эксплуатационной надеж-
ности. 
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При возведении зданий и сооружений, в том числе и резервуаров с про-
ектным решением полов по грунту при необходимости искусственного за-
крепления грунтов в условиях вечной мерзлоты целесообразно применять 
горизонтальную (слабонаклонную) систему термостабилизации грунтов.  

Горизонтальная система термостабилизации грунтов состоит из отдель-
ных термостабилизаторов, длина и количество которых подбирается в зави-
симости от габаритов здания или сооружения, а также определяется на осно-
вании расчетов теплофизических свойств грунтов.  

По расчетам определяется шаг расположения термостабилизаторов  
и, если есть необходимость, корректируется для предотвращения помех при 
укладке от несущих конструкций сооружений и систем коммуникаций. 
Укладка системы осуществляется в открытом котловане по грунту с уклоном 
испарительной части термостабилизаторов и выводом конденсаторной части 
на открытую площадку.  
а)                                                                 б) 

   
 

Рис. 2. Схема системы горизонтальных термостабилизаторов грунта  
с диаметром испарителя 38 мм (а) и 76 мм (б): 

1 – конденсатор; 2 – транспортный участок; 3 – испаритель;  
4 – поддерживающая конструкция 

 
При небольших габаритах зданий и сооружений применяются слабо-

наклонные термостабилизаторы с диаметром испарителя 38 мм и длиной до 
21 м (рис. 2). Для монтажа конструкции в проектное положение используют-
ся поддерживающие конструкции. 

Такая схема системы горизонтальной термостабилизации была приме-
нена при реконструкции зданий гаража и материального склада на объекте 
«Вахтовый поселок перевалочной базы для временного размещения персона-
ла МЛСП «Приразломная» на Варандее» в августе 2015 г. В проекте не были 
разработаны мероприятия для поддержания мерзлого состояния грунтов ос-
нования зданий с учетом использования их по I принципу. При эксплуатации 
сооружений начался процесс растепления мерзлых грунтов и, как следствие, 
образование чаши оттаивания [4]. В результате появились существенные 
просадки полов. 
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Для габаритных зданий и сооружений применяется система горизонталь-
ных термостабилизаторов с диаметром испарителя 76 мм и длиной до 60 м 
(рис. 2, б). Использование конструкции анкерного термостабилизатора поз-
воляет исключить потери мощности на транспортном участке, что повышает 
эффективность установки. 

Такая система горизонтальной термостабилизации грунтов заложена при 
разработке рабочей документации для объекта «Ангар для техники на одно 
место стоянки вертолета Ми-8 (и его модификаций)» (Аэропорт «Сабетта», 
п-ов Ямал, ЯНАО). Моделирование теплового режима грунтов показало, что 
без мероприятий по термостабилизации уже на 5-ый год эксплуатации чаша 
оттаивания достигнет значений 7-8 метров. Учитывая, что в основании были 
вскрыты пласты чистого льда, осадка полов достигнет критических значений 
даже за такой небольшой срок. Поэтому было предложено техническое ре-
шение с совместным использованием системы охлаждения и теплоизоляци-
онного экрана. 

Специалистами ООО «НПО «Север» разработаны перспективные техни-
ческие решения, которые могут значительно увеличить эффективность рабо-
ты термостабилизаторов. Для этих целей применяются новые испарители  
с внутренним капиллярно-пористым покрытием. Данное покрытие обеспечи-
вает возможность более эффективного охлаждения грунта и увеличения ин-
тенсивности охлаждения за счет увеличения площади охлаждения испари-
тельной части термостабилизатора, а так же обеспечивает повышение его 
эксплуатационных характеристик на 20÷30 % по сравнению с обычной глад-
кой трубой [5]. 

Помимо улучшения эксплуатационных характеристик отдельных частей 
термостабилизаторов грунта была проведена работа по разработке комбини-
рованной системы термостабилизации грунта, которая позволяет быстро 
проморозить (охладить) массив грунта основания здания, что сократит затра-
ты на строительство и ускорит процесс возведения сооружения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Комбинированная система термостабилизации грунтов 
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Термостабилизаторы грунта позволяют сократить сроки возведения зда-
ний и сооружений в условиях «вялой» (высокотемпературной) мерзлоты  
и возводить здания без вентилируемого подполья на несливающейся и высо-
котемпературной мерзлоте. Несмотря на вышеописанные достоинства, се-
зоннодействующие саморегулирующиеся установки обладают и недостатка-
ми: при наличии постоянно действующего источника растепления, они из-за 
своей сезонности в работе и недостаточной производительности, не всегда 
способны длительно поддерживать требуемую отрицательную температуру 
грунта на протяжении всего года. По этим причинам в условиях возможного 
глобального потепления климата термостабилизаторы не смогут обеспечить 
безопасный и долговечный заданный по проекту температурный режим ос-
нования и устойчивость сооружения в целом [1, 3]. 

Наибольший эффект с точки зрения эксплуатационной надежности  
и обеспечения безопасности сооружений могут дать управляемые (регулиру-
емые) охлаждающие системы, которые позволяют на всех этапах строитель-
ства и эксплуатации управлять термонапряженно-деформированным состоя-
нием грунтовых оснований и устойчивостью конструктивных элементов 
фундаментов. 

Яркий пример применения таких систем – возведение оснований и фун-
даментов вертикальных стальных резервуаров (РВС) Варандейского терми-
нала с использованием горизонтальных термостабилизаторов грунта, обору-
дованных холодильным агрегатом [6]. 

Основной проблемой, препятствующей широкому использованию ком-
бинированных термостабилизаторов грунта и стандартных морозильных аг-
регатов в строительстве, является их высокая стоимость. Одним из путей 
устранения этого недостатка, может явиться использование теплонасосной 
техники вместо обычных холодильных установок. 

 
Вывод 
 
При строительстве в криолитозоне применяются как сезоннодействую-

щие системы термостабилизации грунта, так и круглогодичные. Системы 
термостабилизации грунта позволяют поддерживать температурный режим 
грунтов основания и восстанавливать деградированную мерзлоту.  
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Парожидкостные термосифоны (термостабилизаторы) находят широкое 
применение в северном строительстве для термостабилизации грунтов осно-
ваний. Обоснование эффективности технических решений с использованием 
парожидкостных термосифонов требует проведения теплотехнических рас-
четов системы «атмосфера–термосифон–грунт» с учетом криогенных физи-
ко-химических процессов, протекающих в грунте. Используемые в настоя-
щее время в расчетах модели тепломассопереноса внутри термосифона осно-
ваны на полуэмпирических оценках параметров тепло- и массообмена хлада-
гента при заданных граничных условиях [5, 6]. Указанный подход позволяет 
находить связь между отдельными теплофизическими параметрами термо-
сифона и заданными внешними условиями, но при этом не учитывает ком-
плексное взаимное влияние теплофизических показателей термосифона, ат-
мосферы и грунта. 

Известные схемы расчета радиуса промерзания грунта вблизи термоси-
фона исключают наличие внутреннего термического сопротивления между 
его испарительной и конденсаторной частями [3, 7]. Вместе с тем, данные, 
приведенные в ряде работ [5, 6], указывают на наличие значительного гради-
ента температур по длине термосифона. Причиной появления указанного 
градиента является специфика тепло- и массопереноса внутри термосифона. 

В работах [1, 2] довольно подробно проведен анализ системы «атмосфе-
ра–термосифон–грунт», но при этом термосопротивлению самого термоси-
фона уделено недостаточно внимания. Кроме того, задачи внутреннего теп-
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ло- и массообмена решается одновременно с задачей по промораживанию 
грунтов, что значительно усложняет процесс. 

Процесс тепло- и массопереноса в вечномерзлых грунтах (задача Стефа-
на) на сегодняшний день решен аналитическими и числовыми методами [4], 
в то время как внутренняя задача проработана слабо. Это является причиной 
отсутствия нормативно-технической литературы, так необходимой для про-
ектировщиков. 

Для определения теплопередающих характеристик вертикального паро-
жидкостного термостабилизатора грунта ООО «НПО «Север» совместно  
с ИТМО им. Лыкова (Республика Беларусь) разработали  соответствующую 
методику. Для этого был проведен совместный анализ характеристик тепло-
обмена (коэффициентов теплообмена, термических сопротивлений) всех теп-
лонагруженных зон стабилизатора. К ним относятся внешняя оребренная по-
верхность конденсатора при различных условиях принудительного обдува  
и естественной конвекции окружающего воздуха, внутренняя поверхность 
конденсатора при наличии на ней пленочной конденсации теплоносителя, 
внутренней поверхности адиабатических участков и испарителя с испарени-
ем теплоносителя из непрерывной пленки либо из образованного ручья. Так-
же учитывается перенос тепла теплопроводностью через стальную стенку 
стабилизатора в испарителе и конденсаторе. 

Разработанная методика выполняет: 
1) расчет параметров теплообмена (коэффициенты теплообмена, терми-

ческие сопротивления) в испарителе термостабилизатора при частичном за-
полнении его объема (реальный теплообмен) и в режиме стекающей пленки 
(идеальный теплообмен); 

2) оценку взаимодействия восходящего потока пара и стекающей пленки 
жидкости в испарителе термостабилизатора и в его адиабатической зоне; 

3) расчет параметров теплообмена (коэффициенты теплообмена, терми-
ческие сопротивления) в элементах конденсатора вертикального термосифо-
на с учетом взаимодействия восходящего переменного потока пара и стека-
ющей пленки жидкости в конденсаторе термостабилизатора; 

4) расчет параметров теплообмена (коэффициенты теплообмена, терми-
ческие сопротивления) на внешней поверхности конденсатора при заданных 
внешних условиях с целью оптимизации размеров конденсатора и парамет-
ров оребрения его внешней поверхности; 

5) расчет теплового потока, передаваемого термостабилизатора от охла-
ждаемого грунта в окружающий воздух; 

6) время выхода термостабилизатора на рабочий режим при заданных 
граничных условиях; 

7) оценку влияния геометрических размеров термостабилизатора на па-
раметры теплопередачи. 
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Рис. 1. Схема теплообмена  
в термостабилизаторе 

 

Рассматривается теплообмен 
термостабилизатора при теплопере-
даче от грунта с заданными пара-
метрами до окружающего воздуха 
(заданы температура и скорость вет-
ра). На основе этого составляется 
система уравнений.  
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 – термическое сопротивление от грунта  

к внешней стенке испарителя; 
 
Здесь Q – передаваемый тепловой поток; Hе – длина испарителя; Hс – 

длина конденсатора; twc1 – средняя температура внутренней поверхности 
стенки конденсатора; twc2 – средняя температура его внешней поверхности;  
tv – температура пара; twe1 – средняя температура внутренней поверхности 
испарителя; twe2 – средняя температура внешней поверхности испарителя;  
d2 и d1 – внешний и внутренний диаметр трубы термостабилизатора; λst, λgr – 
теплопроводность стали и грунта соответственно. 

Эффективность передачи теплового потока определяется величинами 
тепловых сопротивлений на отдельных участках передачи тепла. Это сопро-
тивления теплопередаче от грунта к стенке термостабилизатора, сопротивле-
ния стенки (теплопроводность) и испаряющегося теплоносителя, термиче-
ское сопротивление при конденсации паров теплоносителя в конденсаторе, 
сопротивление стенки конденсатора и термическое сопротивление при обду-
ве внешней поверхности конденсатора окружающим воздухом. 

Результаты оценки тепловых сопротивлений на отдельных участках 
термостабилизатора с дисковым оребрением представлены в табл. 1. 

Таблица 1  
Оценка характеристик термостабилизатора 
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Величины этих сопротивлений значительно отличаются друг от друга. 
Наибольшее из них сопротивление «грунт-стенка» термостабилизатора, за-
тем по степени убывания идет сопротивление от стенки конденсатора  
к окружающему воздуху. Сопротивлением металлической стенки термоста-
билизатора на практике обычно пренебрегают.  

Термические сопротивления при испарении и конденсации теплоноси-
теля в термостабилизаторе относительно невелики, однако могут оказывать 
заметное влияние на общие характеристики всей системы теплопередачи.  

Удельное значение сопротивления самого термостабилизатора от обще-
го в системе «атмосфера–термосифон–грунт» не превышает 15–20 %. 

 
Таблица 2 

Эффективность стенки испарителя как ребра 

 
 

Таблица 3 
Тепловые потоки, передаваемые термостабилизатором 

 
 
Видно, что материал несущей трубы влияет на характеристики термоси-

фона, однако существенного преимущества алюминия перед сталью нет. 
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РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОНАГРУЖЕННЫХ ЗДАНИЙ  

НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ, АРМИРОВАННЫХ  
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 
В лабораторных условиях были проведены испытания для определения 

деформации морозного пучения глинистых грунтов тугопластичной и мягко-
пластичной консистенции с армированием и без армирования. В качестве 
армирования были использованы такие геосинтетические материалы, как 
геотекстиль тканый Геоспан ТН-50, геотекстиль не тканый Дорнит, геоком-
позит Polyfelt Rock PEC, фиброволокно полипропиленовое. 

После испытаний была расчитана относительная деформация пучения 
грунтов. Результаты представлены в табл. 1 [1]. 

Таблица 1 
Относительная деформация пучения грунта 

Вид армирования Относительная деформация грунтов, εth 
Тугопластичные 

глины 
Мягкопластичные 

глины 
Грунт без армирования 0,055 0,065 
Грунт армированный не 

тканым геотекстилем 
0,045 0,56 

Грунт армированный тка-
ным геотекстилем 

0,041 0,049 

Грунт армированный гео-
композитом 

0,05 0,06 

Грунт армированный 
фиброволокном 

0,067 0,08 

 
Далее был произведен расчет малонагруженных промышленных зданий: 

насосная станция БОВ–3, здание турбокомпрессорной ТП–89. Фундаменты 
зданий имеют ширину 0,5м, среднее давление под подошвой фундамента  
50–67 кПа, соответственно. Температура внутри зданий +15оС. 

Подъем фундамента силами морозного пучения рассчитывается по фор-
муле [2]: 











−=

fh

n
ffff P

pmhh β1  

где n – показатель степени, принимаемый равный 1; β – коэффициент, учи-
тывающий влияние подушки, для ленточного фундамента с невысокими по-
душками принимается равный 1; hf – подъем поверхности незагруженного 
массива грунта, hf = εth df; р – среднее давление под подошвой фундамента; mf 
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– относительная глубина промерзания пучинистого грунта, определяется по 
формуле:  

f

ff
f d

d
m = , 

где dff – глубина промерзания пучинистого грунта под подушкой, dff = df-H;  
H – глубина залегания кровли пучинистого грунта H = d + hп; hп – толщина 
подушки из непучинистого грунта, hп = 0,1м; pfh – давление пучения, опреде-
ляется по формуле [2]:  

b
dk

p sffa
fh

σ2
= ,

 
где ka – коэффициент условной работы фундамента; σs – сопротивление сме-
щению мерзлого грунта относительно фундамента [3]. 

Значение σs находят как функцию температуры мерзлого грунта под по-
дошвой Tf и скорости морозного пучения νh. 

 Рекомендуется принимать Tf = 0,5Tminmf, где Тmin – средняя температура 
наиболее холодного месяца. 

Среднюю скорость пучения определяют из условия νh = hf mf
n / ti, 

где ti – продолжительность промерзания грунта под подушкой [2]: 
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где tw – продолжительность периода с температурой ниже нуля. 

В табл. 2 представлены отрицательные температуры воздуха в зимний 
период в г. Перми [2]. 

Таблица 2 
Индекс промерзания 

 
Месяц Дней Температура воздуха Индекс промерзания 

Fi оС сут 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 

Февраль 
Март 

30 
31 
31 
28 
31 

–11,3 
–13,4 
–14,5 
–10,6 
–4,5 

339 
415,4 
449,5 
296,8 
139,5 

Итого 151 Тmin = –14,5 F = 1640,2 

 
Расчетная глубина сезонного промерзания грунта fd , согласно п. 5.5.4 

СП 22.13330.2012 [4]: 
44,105,27,0 =⋅== fhhf dkd  
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где fnd  – нормативная глубина промерзания, м; hk  =0,7 – коэффициент, учи-
тывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый  
для наружных фундаментов отапливаемых сооружений – по табл. 5.2  
СП 22.13330.2012. 

Глубина заложения фундамента по условиям недопущения морозного 
пучения грунтов основания назначена от уровня планировки 2,05м. Однако 
проведем расчет фундамента на глубине заложения в зоне промерзания  
и равной 0,5 м. 

Глинистый грунт залегает на глубине: H = 0,5 + 0,1 = 0,6 м. 
Глубина его промерзания: dff  = 1,44 – 0,6 = 0,84 м. 
Относительная глубина: mf  = 0,84 / 1,44 = 0,58 м. 
Подъем свободной поверхности мягкопластичных глин при промерза-

нии: hf = 0,067·1,44 = 0,1 м. 
Температура грунта под подушкой: Тf = 0,6·(–14,5)·0,58 = –5 °С. 
Продолжительность промерзания глинистого грунта:  

tc = 151·[1–(0,6/1,44)2] = 124 сут. 
Средняя скорость пучения:  

νh  = 0,1·0,581 / 124 = 4,5·10 –4 м/сут = 0,045 см/сут. 
σs = 121,2 кПа 

Ka = 0,3. 
Давление пучения: pfh = 2·0,3·0,84·121,2 / 0,5 = 121,2 кПа. 
Подъем фундамента, при р = 50 кПа: 

hff = 0,01·0,581(1–1·50/121,2) = 0,036 м = 36 мм. 
Подъем фундамента, при р = 67 кПа: 

hff = 0,01·0,581(1–1·67/121,2) = 0,025 м = 28 мм. 
Допустимый подъем фундамента зданий hu с кирпичными стенами не 

должен превышать 25 мм. 
Проведем расчет подъема фундамента при армировании грунта геоком-

позитом. По результатам, приведенным в табл. 1 εth = 0,06. 
Средняя скорость пучения: νh  = 4,3·10-4 м/сут = 0,043 см/сут 

σs = 115 кПа. 
Давление пучения: pfh = 110 кПа. 
Подъем фундамента, при р = 50кПа 

hff = 0,032 м = 32 мм. 
Подъем фундамента, при р = 67кПа 

hff = 0,022 м = 23 мм. 
Проведем расчет подъема фундамента при армировании грунта геотек-

стилем тканным. По результатам, приведенным в таблице 1 εth = 0,056. 
Средняя скорость пучения:  

νh  = 3,8·10-4 м/сут = 0,038 см/сут 
σs = 104 кПа. 

Давление пучения: pfh = 101,2 кПа. 
Подъем фундамента, при р = 50 кПа. 
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hff = 0,029 м = 29 мм. 
Подъем фундамента, при р=67кПа 

hff = 0,019 м = 19 мм. 
Проведем расчет подъема фундамента при армировании грунта фибро-

волокном. По результатам, приведенным в табл. 1 εth = 0,08. 
Средняя скорость пучения:  

νh  = 5,4·10-4 м/сут = 0,054 см/сут. 
σs = 151 кПа. 

Давление пучения: 
pfh = 152,2 кПа 

Подъем фундамента, при р=50кПа 
hff = 0,047 м = 47 мм.  

Подъем фундамента, при р=67кПа 
hff = 0,039 м = 39 мм. 

Проведем расчет подъема фундамента при армировании грунта тканным 
геотекстилем. По результатам, приведенным в табл. 1 εth = 0,049. 

Средняя скорость пучения: νh = 3,3·10-4 м/сут = 0,033 см/сут. 
σs = 92 кПа. 

Давление пучения: pfh = 92,7 кПа. 
Подъем фундамента, при р = 50 кПа. 

hff = 0,019 м = 19 мм. 
Подъем фундамента, при р = 67 кПа 

hff = 0,011 м = 11 мм. 
 
Аналогично проведены расчеты для глинистых грунтов тугопластичной 

консистенции. Результаты расчетов приведены в табл. 3. 
Таблица 3 

Подъем фундамента за счет морозного пучения глинистых грунтов неармированных 
и армированных геосинтетическими материалами 

 
Вид армирования Подъем фундамента hff, мм 

IL = 0,6 IL = 0,45 
P = 50 кПа P = 67 кПа P = 50 кПа P = 67 кПа 

Без армирования 36 28 29 19 
Грунты армированные гео-

композитом 
32 23 19 11 

Грунты армированные не 
тканым геотекстилем 

29 19 16 8 

Грунты армированные тка-
ным геотекстилем 

19 11 14 7 

Грунты армированные 
фиброволокном 

47 39 33 25 

 
По результатам, приведенным в табл. 1 и 3 можно сделать следующие 

выводы: 
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1. По степени пучинистости грунты относятся к среднепучинистым  
(0,04 ≥ εth ≥ 0,07). 

2. При армировании грунтов геокомпозитом наблюдается снижение де-
формаций пучения грунта на 10–11 %, при армировании геотекстилем не-
тканным – на 15–18 %, при армировании геотекстилем тканным – на 25 %, 
соответственно. 

3. При армировании грунтов фиброволокном наблюдается увеличение 
степени пучения на 80 %. 

4. При заложении фундаментов в зону промерзания грунтов на глубину 
0,5 м наблюдается подъем фундамента силами морозного пучения  от 29 до 
36 мм, что превышает допустимое значений – 25 мм. 

5. При армировании глинистых грунтов тугопластичной консистенции 
(IL = 0,45), наблюдается снижение подъема фундамента. При р = 50 кПа 
подъем фундамента снижается на 34–53%, а при р = 67 кПа – на 40–63 %. 

6. При армировании глинистых грунтов мягкопластичной консистенции 
(IL = 0,6), при р = 67 кПа подъем фундамента снижается на 18–60%, а при  
р = 50 кПа – на 12–47%, в этом случае допустимый подъем фундамента до-
стигается только при армировании тканым геотекстилем Геоспаном ТН-50. 

7. При армировании фиброволокном наблюдается увеличение подъема 
фундамента от 13 % до 39 %. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что армирование 
грунтов прослойками геосинтетических материалов приводит к снижению 
деформаций морозного пучения и снижению подъема малонагруженных 
фундаментов под силами морозного пучения. Наиболее эффективным явля-
ется армирование грунтов тканным геотекстилем Геоспаном ТН-50. Армиро-
вание грунтов подверженных пучению фиброволокном является неблагопри-
ятным, так как в данном случае происходит увеличение деформации пучения 
грунта и увеличение подъема фундамента превышающего допустимое значение. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ РАЗНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ 
ПЕСЧАНЫХ ПОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Территория города г. Санкт-Петербург расположена в зоне аккумуляции 

трех оледенений плейстоцена, на стыке краевых образований последнего 
оледенения и в полосе развития водно-ледниковых отложений, где в течение 
четвертичного периода происходили колебательные движения, обусловив-
шие многократную смену континентальных условий морскими и озерно-
ледниковыми. На 30 % площади Большого Санкт-Петербурга залегают пес-
чаные породы разного возраста, генезиса и состава, максимальные площади 
которых приурочены к северной части города.  

Кроме того, в соответствии с Генеральным планом развития города пла-
нируется намыть более 450 Га новых территорий. Строительство на песча-
ных основаниях является благоприятным, однако возведение сооружений на 
намывных территориях несет в себе ряд техногенных рисков. Намывные тер-
ритории являются сложным в техническом плане сооружением. Поэтому 
изучение прочностных характеристик особенно пылеватых намывных песков 
имеет принципиальное значение с целью минимизации геотехнических рис-
ков при строительстве на данных отложениях. 

В качестве объекта исследования были выбраны три разновидности пес-
ка по возрасту и генезису: 

– озерно-ледниковые и флювиогляциальные тонкозернистые пылеватые 
пески осташковского горизонта (лужские слои). По ГОСТ 25100–2011 пески 
пылеватые; 

– озерно-ледниковые разнозернистые пылеватые пески Балтийского 
ледникового озера. По ГОСТ 25100 – 2011 пески пылеватые; 

– техногенные намывные пески от средней крупности до пылеватых 
разностей. Исходным материалам для техногенных отложений служат мор-
ские пески Финского залива. 

Данные разности были выбраны исходя из следующих обстоятельств: 
максимальные площади распространения данных песков с поверхности,  
и, следовательно, возможность их использования в качестве оснований со-
оружений; специфика морфологии минеральных частиц, отражающее их ге-
незис и определяющая состояние и механические свойства, как в условиях 
естественном залегании, так и в намывных толщах; своеобразный грануло-
метрический состав – наличие пылеватости. 

Изучение генезиса методом расширенного гранулометрического анализа 
по методике Г. Ф. Рожкова показало, что пески были сформированы в усло-
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виях однонаправленных течений различной интенсивности: лужские и бал-
тийские – в условиях слабых течений, техногенные – сильных течений. Пе-
ренос частиц происходил путем качения по   частично в донной суспензии во 
взвешенном состоянии. Это подтверждается и морфометрическим анализом 
изображений зерен преобладающей фракции. По классификации Н. Б. Вассо-
евича пески представлены преимущественно слабо удлиненными зернами  
и основное отличие , что в техногенных песках преобладают очень слабо 
удлиненные зерна (13 %) в отличие от природных песков (7–8 %).По кривым 
распределения форм получено, что лучше всего окатан техногенный песок, 
несколько хуже Балтийский и еще хуже – зерна лужского песка. 

Интересно рассмотреть поверхности зерен. Они относительно ровные  
с небольшими выступами и понижениями, особенность техногенного песка 
наличие ступенчатообразных понижений, ориентированных субпараллельно 
длинной оси анизометричных зерен. На поверхности лужских зерен присут-
ствует глинистый материал в виде пленки, на балтийскоких зернах – не-
сплошная железистая пленка, концентрирующаяся в неровностях рельефа. 
Зерна техногенного (морского) песка абсолютно чистые. 

По минеральному составу пески кварц-полевошпатовые. В результате 
термического и рентгеновского фазового анализа выявлены особенности со-
става тонкодисперстной составляющей: для лужского и балтийского песков 
присутствие каолинита, гидрослюд и монтмориллонита, в виде "следов" хло-
рита; в техногенном – в виде "следов" монтмориллонита, гидрослюды, хло-
рита. 

 Исследования проводились на приборе трехосного сжатия – стабило-
метре. Для испытаний грунтов в лабораторных условиях кафедры «Основа-
ния и фундаменты» Петербургского государственного университете путей 
сообщения применяется стабилометр вакуумный, конструкции ЛИИЖТа, 
уникальный. 

 Для целей сравнительного анализа в лаборатории ПГУПСа было вы-
полнено определение прочностных характеристик песков и для сравнения 
были взяты условия строго постоянные для всех разновидностей песка по 
физическому и напряженному состоянию. Всего в рамках экспериментальной 
серии было испытано 18 образцов грунта при влажности от 2 % до 15 %, что 
соответствует влажности в условиях естественного залегания. Испытания 
образцов проводились с трехкратным повторением. При испытаниях модели-
ровалось всесторонние давление 20, 40 и 60 кПа. 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. С ростом размера зерен прочность (угол внутреннего трения) возрас-

тает: 
– для среднезернистого техногенного песка изменяется от 42 до 32 гра-

дусов при постоянной влажности; 
– для тонкозернистого пылеватого песка угол изменяется от 35 до 27 

градусов при постоянной влажности; 
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– разнозернистый песок занимает промежуточное положение. 
2. Влияние влажности предопределено гранулометрическим составом: 
– для тонкозернистого песка угол падает на 6 градусов; 
– для разнозернистого пылеватого на 4 градуса; 
– мало ощутимо для среднезернистого. 
3. Неоднозначно поведение величины зацепления и капиллярного сцеп-

ления. 
В плотном сложении при воздушно-сухом состоянии: 
– для лужского песка при влажности 2 % сцепление 16 кПа; 
– для балтийского – 14 кПа при той же влажности; 
– для техногенного песка – 18 кПа 
В плотном сложении при влажности 7–8 %: 
– для лужского песка сцепление 21 кПА; 
– для балтийского – 20 кПа; 
– для техногенного песка – 18 кПа. 
Для маловлажных в плотном сложении песков наиболее высокие пока-

затели сцепления, обусловленные не только зацеплением, но и капиллярным 
сцеплением. 

4.Наличие глинистой пленки или ее отсутствие на зернах лишь ощутимо 
при влажности 7–8 %, когда создается дополнительная связность, которая 
вместе с капиллярной повышает сопротивление сдвигу. 

5. Влияние окатанности на прочность выявить не удалось, так как оно 
перекрывается таким важным фактором, как гранулометрический состав. 
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ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 
 

Общим требованием при проведении изысканий для мостов является 
необходимость комплексного подхода в выборе методов и видов изысканий. 
Мировой опыт учит нас, что мелочей при изысканиях и проектировании мо-
стов не бывает. Необходимо одновременно рассматривать весь комплекс 
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изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженер-
но-гидрометеорологические, инженерно-экологические. Кроме этого часто 
возникает необходимость проведения историко-археологического обследо-
вания территории, обследования территории на наличие взрыво-опасных 
предметов (ВОП), проведение экономических изысканий. 

На первом этапе инженерно-геодезических изысканий крупных мостов 
возможно применение воздушного лазерного сканирования с составлением 
цифровой модели местности (ЦММ) масштаба 1:2000, которое впоследствии 
дополняется наземными съемками с составлением ЦММ и топопланов мас-
штаба 1:500, 1:1000. При этом в обязательном порядке проводится тщатель-
ный промер глубин пересекаемого водотока с составлением гидрографиче-
ского материала, который сбивается с материалами наземных съемок. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания мостовых переходов 
также чрезвычайно важны, кроме составления пояснительной записки о гид-
рометеорологических условиях разрабатывается подробная гидрологическая 
модель сооружения, путем анализа архивных данных, полевых материалов, 
опроса местных жителей, составляется прогноз развития опасных гидроме-
теорологических явлений: наводнения, подтопления, паводки, ледоходы, 
корчеходы, селевые явления и др. 

Инженерно-экологические изыскания при строительстве мостов должны 
оценить возможный ущерб природной среде, определить необходимые меро-
приятия инженерной защиты от шумового воздействия, загрязняющих фак-
торов. 

Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геотехнических 
изысканий для строительства мостов, согласно последним нормативным до-
кументам, должно выполняться с изучением инженерно-геологического раз-
реза под каждую опору, а также на подходах к мостам, на всех участках ин-
дивидуального проектирования. При проведении работ в условиях Севера  
и развития многолетней мерзлоты в комплекс исследований обязательно 
включаются: мерзлотная съемка, мониторинг развития мерзлотных и опас-
ных геологических процессов (ОГП), при работах в горах значительную 
часть исследований составляет изучение геодинамических процессов, сей-
смическое микрорайонирование территории, мониторинг развития ОГП. 

Нормативные документы предписывают поэтапное (стадийное) прове-
дение работ, причем на стадии разработки проектной документации преду-
сматривается проведение основных изысканий с изучением строения инже-
нерно-геологического разреза и характеристик грунтов под каждой из опор. 
На этом этапе производится проходка буровых скважин с отбором монолитов 
и проб нарушенного сложения, геологическая и фотодокументация керна 
скважин.  

Для уточнения прочностных и деформационных характеристик грунтов 
проводятся полевые опытные работы, для уточнения распространения выде-
ленных ИГЭ в пространстве проводятся инженерно-геофизические исследо-
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вания, изучаются гидрогеологические условия. Глубина изучения разреза 
(глубина проходки скважин) определяется из расчетной глубины сжимаемой 
толщи грунтов под фундаментом. Для мостовых сооружений обычно глубина 
скважин задается не менее чем на 5 м глубже острия сваи. В разных грунто-
вых условиях и при различных нагрузках глубина скважин может быть на 
15–20 м ниже острия свай. Скважины проходятся колонковым способом 
«всухую» укороченными рейсами самоходными буровыми установками  
УРБ 2А–2, ПБУ–2, ЛБУ–50, на отдельных труднодоступных участках ис-
пользуются буровые установки легкого класса: «Альбатрос», «Колибри», 
БУКС ЛГТ, «Опенок».  

В районах Сибири проходка русловых скважин проводится со льда, при 
отсутствии устойчивого льда бурение производится с понтонов, платформ, 
специальных судов. Диаметр бурения назначается с целью обеспечить необ-
ходимое и достаточное количество и качество монолитов для лабораторных 
исследований, обычно конечный диаметр назначается 112 или 132 мм. При 
проведении работ в условиях развития многолетней мерзлоты диаметр буре-
ния увеличивают для предотвращения «растепления» мерзлого керна. Коли-
чество скважин проходимых под каждую проектируемую опору определяет-
ся размером опоры: при ширине опоры до 20 м проходится одна скважина, 
если ширина опоры более 20 м, необходимо проходить не менее 2 скважин 
на опору.  

Отбор монолитов из скважин должен осуществляться с использованием 
грунтоносов, выбор типа грунтоноса определяется грунтовыми условиями. 
Монолиты должны отбираться из каждого выделяемого ИГЭ не реже чем че-
рез 3 м, в количестве не менее 6 монолитов на ИГЭ по каждой из опор.  

 

 
 

Рис. 1. Проходка скважин с платформы  
в акватории 

Фотодокументация и геоло-
гическая документация керна 
скважин проводится порейсово,  
с прикладыванием масштабной 
линейки и цветовой гаммы, с по-
дробным описанием структуры, 
консистенции, цвета, текстуры, 
криотекстуры грунта. В обяза-
тельном порядке должны указы-
ваться особенности разреза и про-
ходки скважин: нарушение слои-
стости, провалы снаряда, водо-
притоки или наоборот потери во-
ды, газовые выделения. 

Полевые опытные работы при изысканиях мостов начинают проводить-
ся на стадии разработки проектной документации и продолжаются в период 
строительства мостового перехода. На первом этапе для уточнения проч-
ностных и деформационных характеристик проводят статическое зондирова-
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ние грунтов, дилатометрию, прессиометрию, штамповые испытания в сква-
жинах, испытания слабых грунтов, испытания на срез целиков грунта в шур-
фах. На последующих этапах проводятся штамповые испытания в сваях-
оболочках, испытания грунтов натурной сваей: статическими, динамически-
ми, выдергивающими и боковыми нагрузками. 

При проведении статического зондирования грунтов лучше применять 
установки тяжелого типа с зондами, обеспечивающими замер порового дав-
ления грунтов, в сейсмически опасных регионах рекомендуется одновремен-
но проводить дилатометрию с измерением сейсмических характеристик 
грунтов (дилатометр Маркетти). 

На оползнеопасных склонах, сложенных грунтами с значительными 
включениями обломочного материала, рекомендуется проводить испытания 
на срез целиков грунта в шурфе. Испытания на срез целика в шурфах дают 
возможность получить корректные значения угла внутреннего трения  
и сцепления для грунтов содержащих обломочный и крупнообломочный ма-
териал, для которых получить корректные значения лабораторным путем не 
представляется возможным.  

Слабые грунты изучаются с использованием сдвигомера – «крыльчат-
ки», причем мы рекомендуем использовать сдвигомер производства Финлян-
дии, обеспечивающий более качественное проведение опыта. Штамповые 
испытания в шурфах и скважинах ограничены глубиной исследований и сро-
ками изысканий, поэтому они проводятся на стадии строительства в сваях 
оболочках. Для производства опытов разрабатывается Программа, в которой 
прописываются шаг нагрузки, временные интервалы, условия проведения 
опыта.  

Испытание грунтов натурной 
сваей является самым дорогосто-
ящим, но и самым эффективным 
способом уточнения характери-
стик грунта и условий работы 
сваи. Для проведения опытов со-
бираются специальные стенды, 
обеспечивающие передачу про-
ектных нагрузок на испытуемую 
сваю при помощи системы 
домкратов или специальных гру-
зовых платформ. 

Инженерно – геофизические 
исследования для проектирования 
мостов проводятся как в аквато-
рии, так и на суше. В случае если  

 

 
 

Рис. 2. Проведение испытаний грунтов статиче-
скими нагрузками на сваю в акватории 

 
водоток перемерзает в зимнее время, исследования могут проводиться со 
льда, в остальных случаях работы ведутся с воды с использованием плав-
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средств. Наиболее часто применяются методы сейсморазведки и электрораз-
ведки. В районах с исходной сейсмичностью 6 баллов и более инженерно-
геофизические исследования сопровождаются сейсмическим микрорайони-
рованием территории. По результатам инженерно – геофизических исследо-
ваний составляются геолого – геофизические разрезы, планы поверхности 
кровли отдельных ИГЭ, объемные модели мостового перехода. При состав-
лении продольных и поперечных разрезов с использованием данных геофи-
зических исследований проектировщик видит распределение слоев грунта не 
только в точках проходки скважин, но и в массиве грунта, что позволяет 
принимать более верные проектные решения. 

Лабораторные исследования отобранных монолитов и проб нарушенно-
го сложения проводятся в сертифицированных грунтовых лабораториях,  
с использованием как отечественного, так и импортного оборудования. Кро-
ме массового определения физико-механических характеристик грунтов, ши-
роко используются исследования в приборах трехосного сжатия. В ряде слу-
чаев необходимо проведение исследований разжижения грунтов при сейсми-
ческом, волновом и других видах воздействия. Данные исследования выпол-
няются ограниченным числом лабораторий, но они являются обязательными 
при проектировании мостов в сейсмически активных районах.  

При проведении изысканий в зоне развития многолетней мерзлоты об-
разцы мерзлых грунтов исследуются в специальных мерзлотных лаборатори-
ях при температурах, соответствующих природной температуре грунтов. 
Важно обеспечить сохранность грунтов в природном состоянии, не допустить 
при транспортировке оттаивания мерзлых или замерзания талых грунтов. 

Следует иметь ввиду следующее: 1) каждый рубль экономии на стадии 
изысканий оборачивается миллионными затратами в процессе строительства 
и эксплуатации сооружения; 2) изыскания не заканчиваются с получением  
Положительного Заключения Экспертизы, они должны сопровождать весь 
период жизнедеятельности возводимого здания или сооружения. 
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ ПОДЗЕМНОГО  

ПРОСТРАНСТВА ВЬЕТНАМА 
 

Освоение подземного пространства Вьетнама требует проведения ис-
следований, направленных на установление закономерностей деформирова-
ния грунтовых массивов, вмещающих глубокие котлованы, подземные выра-
ботки, фундаменты зданий и сооружений, а также коммуникации.  

В работах предыдущих исследователей, в том числе Ф. Х. Тхинь, 
Л. А. Строковой [1], и др. описываются сложные инженерно-геологические 
условия в г. Ханой, обусловленные наличием техногенных грунтов, большой 
толщи слабых водонасыщенных глинистых грунтов, в том числе с органикой, 
а также рыхлых водонасыщенных песков.  

Слабые глинистые грунты подвержены расструктуриванию, вследствие 
тиксотропии, что вызывает увеличение зоны влияния строительства подзем-
ных объектов. Так, по данным исследований российских ученых, включен-
ных в разрабатываемый проект СП [2], осадки поверхности, вызванные 
устройством "стены грунте" ("технологические" осадки) в мало- и средне-
сжимаемых грунтах наблюдаются на расстоянии 5 м, а в сильносжимаемых 
глинистых грунтах – на 25 м.  

Наличие рыхлых водонасыщенных песков может провоцировать допол-
нительные неравномерные осадки оснований зданий и сооружений в зоне 
влияния подземного строительства при их уплотнении, например, вследствие 
динамических воздействий, водопонижения, развития суффозионных про-
цессов. Кроме того, из-за расположения Вьетнама в сейсмической зоне, при 
землетрясениях возможно разжижение этих грунтов. 

Авторы статьи [1] также отмечают проявление плывунных свойств во-
донасыщенных рыхлых песков при низких коэффициентах неоднородности, 
наличие склоново-оползневых процессов у р. Красная в г. Ханой, а также 
оседание земной поверхности со скоростью 10…20 мм/год вследствие водо-
забора питьевой воды. Прогноз оседания земной поверхности приводится 
Х. Т. Фи, Л. А. Строковой в статье [3]. 

 Несущая способность конструкций 4–6-этажных зданий старого Ханоя, 
построенные в 70–80 гг. прошлого века на фундаментах неглубокого зало-
жения, иногда на пирамидальных сваях (длиной до 3,6 м), практически ис-
черпана, поскольку по данным Ф. Х. Тхинь, Л. А. Строковой [1], они имеют 
осадки от 100 до 400 мм, в отдельных случаях 1200 мм.  

Для выявления закономерностей деформирования грунтовых массивов 
при освоении подземного пространства Нгуен Ван Хоа выполнил анализ ин-
женерно-геологических условий крупных городов республики: Ханоя и Хо-
шимина. На рис. 1 представлены районы г. Хошимина и места расположения 
инженерно-геологических выработок, в табл. 1 – наличие грунтов в инже-
нерно-геологических разрезах. 
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Рис. 1. Геологические выработки в районах г. Хошимин (Р1...Р7 – районы) 

 
Таблица 1 

Виды грунтов в инженерно-геологических разрезах г. Ханой и г. Хошимин 
 

 

Примечание: Пески – грав. – 
гравелистые; кр. – крупные; ср. 
кр. – средней крупности; пыле-
ват. – пылеватые; ср. пл.- сред-
ней плотности; пл.- плотные; 
консистенция глинистых грун-
тов -тв – твердая; п/тв- по-
лутвердая; т/пл- тугопластичная; 
м/пл- мягкопластичная; пластич. – 
пластичная. 
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На рис. 2 представлен пример инженерно-геологического разреза в рай-
оне 1 г. Хошимин, а в табл. 2 – физико-механические характеристики слага-
ющих его грунтов.  
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Рис. 2.  Инженерно-геологический разрез в районе 1 г. Хошимин 

 
Таблица 2 

Физико-механические характеристики грунтов, слагающих  
инженерно-геологический разрез 1 в г. Хошимин 

 

 
 
Примечание: обозначения те же, что и в табл. 1. 
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Рис. 3. Инженерно-геологический разрез в районе Донгда г. Ханой 

 
Таблица 3 

Физико-механические характеристики грунтов, слагающих  
инженерно-геологический разрез Донгда в г. Ханой 

 

 
Примечание: обозначения те же, что и в табл. 1, м – пески мелкие 
 
Анализ инженерно-геологических условий позволит в дальнейшем 

определить типовые инженерно-геологические разрезы, для которых предпо-
лагается проведение геотехнического моделирования в целях выявления осо-
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бенностей деформирования грунтовых массивов Вьетнама при подземном 
строительстве. 

  
Выводы 
 
1. Инженерно-геологические условия строительства подземных объек-

тов во Вьетнаме осложнены наличием большой толщи сильносжимаемых 
грунтов, в том числе с органикой и обладающих тиксотропией, высоким 
уровня подземных вод, возможным разжижением рыхлых песков при земле-
трясениях, а также по причине плывунных свойств, возникновением суф-
фозии. 

2. В г. Ханой наблюдается оседание земной поверхности со скоростью 
10–20 мм/год вследствие забора питьевой воды из скважин. 

3. В процессе эксплуатации старые здания в г. Ханой на фундаментах мел-
кого заложения претерпели существенные неравномерные осадки (до 400 мм), 
что снизило несущую способность их надземных конструкций.  

4. Вышесказанное необходимо учесть при разработке рекомендаций по 
подземному строительству во Вьетнаме, для чего, в первую очередь, следует 
произвести типизацию инженерно-геологических условий для дальнейшего 
выявления закономерностей деформирования грунтовых массивов путем гео-
технического моделирования и натурных наблюдений за осадками. 
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бенностей деформирования грунтовых массивов Вьетнама при подземном 
строительстве. 

  
Выводы 
 
1. Инженерно-геологические условия строительства подземных объек-

тов во Вьетнаме осложнены наличием большой толщи сильносжимаемых 
грунтов, в том числе с органикой и обладающих тиксотропией, высоким 
уровня подземных вод, возможным разжижением рыхлых песков при земле-
трясениях, а также по причине плывунных свойств, возникновением суф-
фозии. 

2. В г. Ханой наблюдается оседание земной поверхности со скоростью 
10–20 мм/год вследствие забора питьевой воды из скважин. 

3. В процессе эксплуатации старые здания в г. Ханой на фундаментах мел-
кого заложения претерпели существенные неравномерные осадки (до 400 мм), 
что снизило несущую способность их надземных конструкций.  

4. Вышесказанное необходимо учесть при разработке рекомендаций по 
подземному строительству во Вьетнаме, для чего, в первую очередь, следует 
произвести типизацию инженерно-геологических условий для дальнейшего 
выявления закономерностей деформирования грунтовых массивов путем гео-
технического моделирования и натурных наблюдений за осадками. 

 
Список литературы 

 
1. Фи Хонг Тхинь, Л. А. Строкова Опасные геологические процессы на территории 

г. Ханой (Вьетнам) / Вестник Томского государственного университета издатель-
ство: национальный исследовательский Томский государственный университет. Т. № 349, 
2011 г., с 200–203. 

2. СП «Здания и сооружения. Защитные мероприятия в зоне влияния строительства 
подземных объектов». (2-я редакция, проект) М., 2016. 

3. Х. Т. Фи, Л. А. Строкова Прогноз оседания земной поверхности в результате из-
влечения подземных вод в городе Ханой (Вьетнам) / Известия Томского политехническо-
го университета. Т. 323. № 1, 2013 г., с.161-167. 

4. Нгуен Дык М. Инженерно-геологическое обеспечение освоения подземного про-
странства г. Ханоя (Вьетнам): Автореф. дис. ... канд. геол.- минер. наук. СПб., 2010. 
 
 
 
 

Раздел 3. Особенности инженерно-геологических изысканий, проектирования… Инженерно-геотехнические изыскания, проектирование и строительство…  

282 
 

Раздел 4  
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И УЛУЧШЕНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ  
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

 
 
УДК 642.131 

Д. С. Галтер, А. С. Томашунос 
(ООО «С Т Б Г», г. Новосибирск) 

 
К ВОПРОСУ О НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БУРОВЫХ СВАЙ  

С ВЫТРАМБОВАННЫМ ОСНОВАНИЕМ 
 
В нормативной литературе весьма скупо освещен вопрос трамбования 

оснований скважин как части технологического процесса по устройству бу-
ровых свай. Как и полагается, СП 24.13330.2011 [1] на проектирование – со-
держит лишь упоминание о существовании таких конструкций. А содержа-
щееся в СП 50102–2003 [2] указание относится к уплотнению разрыхленного 
грунта: «…В сухих скважинах разрыхленный грунт может быть уплотнен 
трамбованием. В водонасыщенных грунтах допускается проводить такое 
уплотнение путем сбрасывания трамбовки (массой не менее 5 т при диаметре 
скважины 1 м и более и массой 3 т при диаметре скважины менее 1 м). Трам-
бование грунта в скважине необходимо производить до значения отказа, не 
превышающего 2 см за последние пять ударов»  

Несмотря на отсутствие нормативной базы, проектными организациями 
предлагаются решения, в которых свая опирается на уширение, созданное 
путем втрамбовывания жесткой бетонной смеси с основание скважины. При 
этом рассчитывая несущую способность такой конструкции,  проектировщики  

 

 
 

Рис. 1. Пример констукции сваи 
с вытрамбованным основанием 

 

исходят из теоретического размера образован-
ного уширения, принимая его форму за шар,  
а диаметр этого шара (то есть размер ушире-
ния) – определяют исходя из объема втрамбо-
ванного материала (рис. 1). 

Параметры трамбования (вес трамбовки, 
высота сброса, порционность засыпки, состав 
втрамбовываемой смеси) – либо не предусмат-
риваются проектом, либо назначаются пара-
метры, порой, малосвязанные с выполняемой 
задачей (к примеру, чрезмерный вес трамбов-
ки), либо приводится, уже упомянутая, цитата 
из СП, которая относится к данному случаю 
весьма и весьма опосредованно. 
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В то же время опыт работы со сваями подобного рода в грунтовых усло-
виях города Новосибирска показывает, что главным фактором, влияющим на 
несущую способность сваи, является не столько объем втрамбовываемого 
материала, сколько энергия удара трамбовки и обязательное трамбование до 
получения «отказа». Под «отказом» понимаем понижение забоя скважины 
после стандартной серии ударов трамбовки не превышающее определенного 
значения.  

Определенные наработки в рассматриваемой области производства ра-
бот, конечно, имеются. Это и СТО 36554501-018–2009 [3], и, гораздо более 
ранние, «Рекомендации по проектированию и устройству буронабивных свай 
с уплотнением грунта в забое скважин», выпущенные НИИОСПом в 1982 го-
ду [4]. Но эти документы посвящены технологии, связанной с использовани-
ем тяжелых (от 4-х тонн) трамбовок, и, как следствие, описывают конструк-
ции свай в пробитых скважинах или в скважинах «с пробитым концом». 

Такие работы сопряжены с высокими динамическими воздействиями, 
что исключает их проведение в условиях плотной городской застройки, или, 
как в случае со скважинами с «пробитым концом», с большой трудоемко-
стью, что ставит под сомнение экономическую эффективность применения 
такого рода конструкционных и технологических решений. Кроме того, вы-
полнение данных работ сопряжено с применением довольно специфичного 
оборудования, совершенно отсутствующего, к примеру, в Новосибирске. 

Тем не менее, столкнувшись с необходимостью выполнения проектов по 
устройству уширения свай путем втрамбовывания жесткого материала в ос-
нование скважин, наша организация, с целью получения наилучшего техни-
ко-экономического решения данной проблемы, пришла к набору оптималь-
ных схем работы и применяемого оборудования. 

В 2007 году под руководством авторов данной статьи был реализован 
проект по устройству свайного основания из свай с вытрамбованным основа-
нием, которые были предложены взамен свай с механическим уширением 
(рис. 2). Данный опыт сэкономил вдвое денежные средства на устройство 
свайного поля и дал нам первый опыт применения таких конструкций. 

В процессе производства работ обозначилась проблема осыпания грунта 
скважины при трамбовании забоя. Было установлено, что в супесчаных грун-
тах, без дополнительного крепления стенок скважины, недопустимо сбрасы-
вать трамбовку весом 700 кг с высоты более двух метров. Эти параметры 
подтвердились и в последующем, при выполнении работ на других объектах. 

Пройдя ряд подобных объектов, в 2012 году, мы столкнулись с необхо-
димостью выполнения работ по устройству свайного поля большой площади. 
В проекте были заложены параметры трамбовки (ее вес) и высота сброса  
(5 метров), однако критерием качества трамбования служил объем втрамбо-
вываемой смеси. 

После проведения опытного трамбования в разных частях обширного 
свайного поля и получения, соответственно, разных параметров забоя при 
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одинаковых параметрах трамбования (понижение забоя от серии ударов раз-
нилось от 10 до 70 см) нам удалось убедить проектную организацию и за-
стройщика в необходимости производства работ по трамбованию до «отказа». 

 

    
 

Рис. 2. Замена сваи с механическим уширением на сваю  
с вытрамбованным основанием 

 
Статические испытания шести свай, разбросанных по полю, показали 

идентичные результаты по деформациям. Тогда как объем втрамбованной 
смеси отличался в разы. 

Ясно, что трамбовка «по объему» привела бы: 
 или к корректировке количества свай в сторону увеличения (при ис-

пытании на «плохом» участке поля), 
 или к не достаточной несущей способности части свай, выполненных 

на «плохом» участке (при испытании на «хорошем» участке). 
Таким образом, правильно проведенная работа по устройству свай с вы-

трамбованным основанием позволяет не только снивелировать неочевидную 
погрешность, допущенную при геологических изысканиях, когда нескольки-
ми изыскательскими скважинами не удается обозначить «плохие» участки 
поля, но и сэкономить денежные средства при строительстве, так как лишний 
(относительно проектного) объем трамбования выходит на порядок дешевле 
устройства дополнительной сваи или двух, потребовавшихся бы для компен-
сации недостаточной несущей способности сваи, выполненной с трамбова-
нием «по объему». 
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Справедливость данного подхода (трамбование «до отказа») была под-
тверждена при реализации еще пяти проектов, где также испытаниями под-
тверждены идентичные деформационные характеристики свай с различным 
количеством втрамбованного материала в основании. 

За период производства работ нами была усовершенствована техноло-
гия, позволяющая теперь производить трамбовку в любых грунтах без осы-
пания стенок скважины. 

Обсадная труба, предотвращающая осыпание, служит одновременно  
и направляющей для трамбовки и частью механизма трамбования. На трубе 
устанавливается специальное устройство, фиксирующее трамбовку в старто-
вом для сброса состоянии. А сама трамбовка получила вместо троса, который 
периодически обрывался и запутывался – жесткую штангу. Комбинация об-
садной направляющей трубы с фиксирующим устройством и жесткой штан-
гой вместо троса – позволяет использовать для трамбования любой грузо-
подъемный механизм, даже и не оборудованный фрикционной лебедкой. 
Расширение линейки используемых грузоподъемных механизмов позволяет 
при необходимости увеличить их количество, повысить маневренность вы-
полнения работ, снизить сроки строительно-монтажных работ и, как след-
ствие всего этого, улучшить экономические показатели строительства. 

Сравнительная экономическая эффективность применения свай с вы-
трамбованным основанием очень наглядно была продемонстрирована заказ-
чику на одном из объектов, когда удалось в сходных инженерно-
геологических условиях провести испытания сразу трех типов свай опираю-
щихся на грунт в одном горизонте. Сваи  450 мм с вытрамбованным осно-
ванием, сваи  600 мм устроенной по технологии CFA и сваи  600 мм с ме-
ханическим уширением до  1300 мм. Соответствующие значения нагрузок 
при осадке в 40 мм получились 3260 кН, 2488 кН, 3460 кН. 

В настоящее время на опытном полигоне нашей организацией ведутся 
работы по отработке оптимальных (с технико-экономической точки зрения) 
характеристик режима трамбования. Изучаются и систематизируются ре-
зультаты трамбования с различными комбинациями веса и высоты сброса 
трамбовки, размеров порций и типов втрамбовываемого материала, поведе-
ния основания после выстойки (релаксации), планируется определить целесо-
образность предварительного (до трамбования) замачивания забоя скважины. 

На наш взгляд, направление такой работы и внедрение свай с вытрамбо-
ванным основанием в практику широкого применения на основе просчиты-
ваемых и верифицируемых деформационных характеристик в соответству-
ющих грунтовых условиях, является перспективным. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФИБРОГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ 

ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ГРУНТА 
 
Армирование грунтов на сегодняшний день стало одним из наиболее 

популярных методов улучшения свойств грунтовых оснований и повышения 
эксплуатационных качеств земляных сооружений. По всему миру геотехни-
ками с успехом применяются армирующие элементы в виде плоских лент, 
полотен, объемных ячеек, решеток и комбинаций указанных материалов [1]. 
Альтернативным подходом к армированию грунтов является внедрение  
в грунтовую матрицу отдельных случайно распределенных волокон, так 
называемое фибровое армирование [2].  

Несмотря на доказанную эффективность фибрового армирования поли-
пропиленовыми волокнами в лабораторных условиях [2, 3], применение та-
кого материала как фиброгрунт ограниченно в современной практике строи-
тельства. Причиной этому является отсутствие нормативных документов  
и рекомендаций для осуществления строительства в полевых условиях,  
а также технологическими проблемами, возникающими при неравномерном 
перемешивании грунта и волокон при подготовке армированного основания.  

Таким образом, можно говорить о том, что подбор оптимальной техно-
логии смешивания для приготовления искусственной смеси из фиброгрунта 
является одной из основных задач по его массовому внедрению в геотехни-
ческое строительство. Целью данной работы является анализ существующих 
подходов к приготовлению смеси волокон с грунтом и разработка рекомен-
даций по приготовлению фибропесчаной смеси для дальнейшего использо-
вания ее при строительстве геотехнических сооружений. 

Аналогично фиброармированным бетонам, для получения фиброгрунто-
вого композита с наиболее высокими качественными показателями необхо-
димо обеспечить равномерное распределение армирующих волокон в задан-
ном объеме грунта с образованием пространственного каркаса, гарантирую-
щего формирование однородной структуры материала и стабильность физи-
ко-механических свойств [4].  
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Основной сложностью приготовления фиброгрунта является комкование 
волокон, что мешает получению однородной смеси. Технология смешивания 
волокон с грунтом плохо освещена в литературе. В существующих исследо-
ваниях грунт с фиброй смешивают во влажном состоянии вручную или ме-
ханизированным способом с помощью специальных устройств.  

Ручное смешивание волокон с грунтом – простой способ, который мо-
жет быть использован для получения смеси высокого качества с достаточно 
равномерным распределением волокон. Этот метод предполагает смешива-
ние волокон с грунтом до получения однородной смеси. Волокна добавляют-
ся небольшими порциями в несколько приемов до нужного процентного со-
держания. Хотя эта задача проста, но при этом достаточно трудоемка. Если 
использовать данный метод для крупных проектов, потребуется много рабо-
чих, которые должны будут переработать большой объем материала за до-
статочно короткий промежуток времени, чтобы предотвратить потерю воды 
в грунте в процессе смешивания. 

Исследование возможности механизированного смешивания грунта  
и волокон может развиваться по двум направлениям: первое направление 
рассматривает возможность применения существующих серийно выпускае-
мых установок, второе предполагает разработку принципиально новых типов 
смесителей. Общим для двух подходов является необходимость снижения 
энергоемкости и трудоемкости процессов дозирования и перемешивания  
с обеспечением равномерного распределения армирующих волокон в объеме 
смеси без их слипания [4]. Также технология смешивания должна исключать 
возможность повреждения волокон, так как это может привести к прежде-
временному разрушению волокон и неэффективному использованию матери-
ала [5]. 

Анализ литературы показывает, что для механического смешивания во-
локон с грунтом могут быть использованы устройства следующих типов: 
культиваторы, миксеры для бетона, барабанные смесители [5]. 

Механический культиватор (рис. 1а), обычно используемый для аэрации 
почв до посева семян, был применен исследователями для смешивания грун-
тоцементной смеси с волокнами льна в лабораторных условиях. Грунт в не-
большом объеме был распределен на полу лаборатории. Культиватор был за-
креплен неподвижно так, чтобы лопасти были на небольшом расстоянии от 
пола. Вокруг устройства был организован короб с желобом для подачи смеси 
к лопастям культиватора. Несмотря на то, что смешивание производилось  
в лабораторных условиях, авторы делают вывод, что устройство типа рыхли-
теля будет эффективно для смешивания волокон с грунтоцементом и при 
большом объеме материала. После перемешивания культиватором материал 
представлял собой однородную смесь, повреждения волокон о лопасти не 
наблюдалось. Также авторами было отмечено, что при долгосрочном пере-
мешивании появляется тенденция к отделению волокон от грунта и запуты-
вание их вокруг лопастей культиватора [5]. 
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а)         б)  
 

Рис. 1. Устройства, примененные для приготовления смеси  
волокон и грунтоцемента авторами в работе [5]:  
а – культиватор, б – барабанный смеситель 

 
Принцип гравитационного смешивания волокон с грунтом был реализо-

ван авторами с помощью портативной ручной стиральной машины (рис. 1, б). 
Подобное устройство способно перерабатывать только небольшое количе-
ство материала. Однако при успехе основных принципов работы габариты 
устройства могут быть увеличены.  

Первые испытания в гравитационном смесителе показали, что с его по-
мощью можно легко и быстро приготовить однородную смесь волокон  
и грунтоцемента. Дальнейшее исследование особенностей гравитационного 
смешивания позволило авторам предложить технологию, подходящую для 
крупномасштабных проектов. Метод подразумевает предварительное смеши-
вание цемента с сухим грунтом в гравитационном смесителе. Далее из не-
большого количества этой смеси и общего для всего объема количества воды 
готовится суспензия, содержание воды в которой около 350 %. Волокна до-
бавляются к суспензии до того, как в суспензию будет добавлена оставшаяся 
часть грунтоцемента, и перемешиваются в гравитационном смесителе в тече-
ние короткого промежутка времени. Недостаток использования технологии – 
это требование, чтобы до приготовления суспензии влажность грунта была 
ниже его оптимальной влажности. Это требование, по мнению авторов ис-
следования, не должно стать препятствием к применению данного метода, 
так как этот вопрос может решаться на стадии проекта [5]. 

Далее авторами [5] была предпринята попытка использования гравита-
ционного бетоносмесителя с четырьмя лопастями для приготовления смеси 
волокон с грунтоцементом (рис. 2, а). В этом случае волокнам было харак-
терно держаться на поверхности, а не смешиваться с грунтом. Это явление 
может быть объяснено тем, что барабан смесителя находился под большим 
углом, поэтому грунт располагался преимущественно на дне, а легкий вес 
волокон мешал им оседать. Волокна запутывались вокруг лопастей, что тре-
бовало постоянной чистки. По мнению авторов, для того чтобы подобное 
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устройство работало более эффективно, необходима модификация лопастей 
для предотвращения наматывания волокон [5]. 

 

а)           б )  
 

Рис. 2. Бетоносмесители, примененные для приготовления фиброгрунтовой смеси:  
а – в работе [5], б – авторами настоящей статьи 

 
Следующим этапом исследования было непосредственное приготовле-

ние фиброгрунтовой смеси с учетом приведенных выше замечаний. В каче-
стве механического устройства для смешивания волокон и грунта был вы-
бран гравитационный бетоносмеситель с двумя лопастями НСМ650 с емко-
стью барабана 180 л и скоростью вращения 29,5 оборотов в минуту (рис. 2, б). 
Чтобы грунт не оседал на дне смесителя, барабан располагался параллельно 
полу так, что ось вращения была горизонтальна. 

Смесь готовилась из мелкого песка и полипропиленовых волокон дли-
ной 12 мм. Влажность песка составила 7 %. Процентное содержание арми-
рующих волокон варьировалось от 0,25 до 0,5 % от массы сухого грунта.  
В эксперименте рассматривалось влияние таких факторов как время переме-
шивания, наполненность барабана, процентное содержание волокон, влаж-
ность грунта. 

На первой стадии эксперимента было выполнено перемешивание ведра 
песка (12 л) с полипропиленовыми волокнами в количестве 0,25 %. Длитель-
ность смешивания составила 10 минут с контролем качества смеси каждые  
2 минуты. В результате фибра равномерно перемешалась с грунтом спустя  
6 минут. Дальнейшее увеличение времени смешивания на качество смеси не 
повлияло. 

Далее в барабан смесителя было добавлено еще 0,25 % фибры, таким 
образом, процентное содержание волокон составило 0,5 %. Длительность 
смешивания также составила 10 минут с контролем качества смеси каждые  
2 минуты. К исходу 10 минут в фибропесчаной смеси присутствовали комки 
волокон полипропилена, отделившиеся от смеси. По результатам этого этапа 
был сделан вывод, что увеличение процента армирования приводит к локали-
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зованной концентрации волокон и сложности приготовления однородной 
смеси. 

На следующей стадии в барабан было добавлено еще одно ведро песка 
так, что процентное содержание волокон снова стало 0,25%, но при этом 
объем материала в смесителе увеличился в два раза. В результате через  
10 минут фибра равномерно перемешалась с песком. То есть, увеличение 
наполненности барабана привело к увеличению времени смешивания.  

Далее к смеси было добавлено еще 0,25 % волокон, таким образом, про-
центное содержание волокон составило 0,375 %. Спустя 10 минут смешива-
ния была получена однородная фибропесчаная смесь. Также через 10 минут 
была получена однородная смесь из трех ведер песка (36 л) и 0,25 % поли-
пропилена. 

На следующей стадии эксперимента барабан смесителя был единовре-
менно наполнен 5-ю ведрами (60 л) песка с 0,25 % полипропилена. В этом 
случае спустя 20 минут в фибропесчаной смеси присутствовали комки воло-
кон. По результатам этого этапа можно сделать вывод, что последовательное 
увеличение загрузки барабана позволяет получить фибропесчаную смесь 
лучшего качества по сравнению с одновременной загрузкой большого коли-
чества материалов. 

Также было исследовано влияние увеличения влажности песчаного 
грунта на способность к перемешиванию. В песок была добавлена вода до 
влажности 15 %. В этом случае наблюдалось значительное комкование воло-
кон и отделение их от смеси, что позволяет сделать вывод о том, что увлаж-
нение грунта выше его оптимальной влажности недопустимо.  

По результатам литературного обзора и проведенных экспериментов 
можно сделать следующие выводы: 

1. Фибровое армирование – перспективный метод улучшения свойств 
грунтов, посредством армирования, который требует разработки рекоменда-
ций для внедрения его в строительную практику. 

2. Технология приготовления фиброгрунтовых смесей может разви-
ваться по двум направлениям: применение стандартных смесителей серийно-
го производства и разработка принципиально новых типов смесителей. Сре-
ди стандартного оборудования можно выделить культиваторы и смесители 
гравитационного действия с лопастями и без.  

3. Стандартный бетоносмеситель гравитационного действия способен 
решить задачу смешивания песчаного грунта с дискретными волокнами по-
липропилена на достаточно высоком уровне. Для этого рекомендуется ис-
пользовать песчаный грунт оптимальной влажности, а загрузку барабана вы-
полнять в несколько приемов, последовательно добавляя порции грунта и во-
локон. 

4. Для применения технологии гравитационного смешивания в геотех-
нических проектах необходимо увеличение емкости барабана для возможно-
сти приготовления фиброгрунтовых смесей в больших объемах. Снижению 
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трудоемкости и повышению качества смеси также будет способствовать 
оснащение смесителя устройством для подачи и разделения волокон поли-
пропилена. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ЗАБИВНЫХ СВАЙ 

В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Возведение фундаментов из забивных свай вблизи существующих зда-
ний и сооружений может привести к дополнительным осадкам и кренам 
фундаментов, повреждению несущих конструкций зданий и нарушению 
нормального режима работы оборудования и приборов, чувствительных  
к колебаниям. Безопасные расстояния до зданий и сооружений при забивке 
свай зависят от физико-механических свойств и состояния грунта, размеров 
свай, характеристик и состояния зданий, допустимого уровня колебаний для 
зданий, оборудования и приборов. 

В соответствии с требованиями СП 50-102–2003 «Безопасное по усло-
вию динамических воздействий расстояние r, м, от погружаемых свай до 
зданий или сооружений, как правило, должно назначаться не менее 25 м.  
В необходимых случаях допустимые безопасные расстояния должны уточ-
няться на основе инструментальных измерений параметров колебаний грунта 
и сооружений при пробном погружении свай». 

По СНиП 2.02.05–87 (табл. 12) минимальные расстояния от копровых 
бойных устройств при массе ударной части копра то  3 т до фундаментов 
зданий и сооружений следует принимать от 15 м (в скальных и полускальных 
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грунтах) до 50 м (грунты основания - песчаные водонасыщенные пылевато-
глинистые с показателем текучести IL    1). Это в ряде случаев приводит  
к необоснованному отказу от применения забивных свай на расстояниях ме-
нее 20 м от существующих зданий и сооружений. 

Для разработки методов определения безопасных расстояний до зданий 
и сооружений при забивке свай специалистами БашНИИстроя проведены 
экспериментальные исследования в глинистых грунтах [1, 2]. В процессе ис-
следований измерялись осадки и перемещения фундаментов, колебания 
грунта и зданий, проводились наблюдения за состоянием зданий и сооруже-
ний по окончании свайных работ. 

При забивке пробных свай отмечены дополнительные осадки натурных 
моделей фундаментов. У нагруженных свай они достигали 0,7 мм, у штампов – 
2,3 мм и стабилизировались с увеличением количества ударов молота. Уста-
новлено, что свайные фундаменты более устойчивы к динамическим воздей-
ствиям, а их дополнительные осадки уменьшаются с увеличением длины 
свай. Так, увеличение глубины погружения сваи с 5,5 до 7 м уменьшило ее 
дополнительную осадку в 8 раз. 

При динамических воздействиях происходит дополнительное уплотне-
ние грунта в основании, создается дополнительное динамическое давление 
на подошву фундамента, в результате чего он получает дополнительную 
осадку. С увеличением интенсивности колебаний и нагрузки рост осадок 
фундаментов прекращался при количестве ударов молота более 300. 

 

 
Рис. 1. Зависимость амплитуды колеба-
ний грунта от глубины погружения 

сваи и расстояния r до свай 
 

На рис. 1 приведены результаты 
натурных измерений колебаний в глини-
стых грунтах с показателем текучести от 
0,05 до 0,37 при забивке свай. Из графи-
ка видно, что амплитуда колебаний грун-
та на поверхности выше, чем в глубине 
грунтового массива, что необходимо 
учитывать в расчетах фундаментов, 
имеющих различную глубину заложения 
подошвы. 

Если нагрузка на фундамент близка 
или равна предельному сопротивлению, 
грунт под подошвой штампа уплотняется 
до определенной величины, а трение на 
боковой поверхности сваи достигает 
придельного сопротивления. 

При этом свайные фундаменты теряют несущую способность и от каж-
дого удара молота получают незатухающую осадку. 

При забивке свай вблизи зданий и сооружений, имеющих свайный фун-
дамент и подвальные помещения, вытесненный сваей грунт создает дополни-
тельное давление на фундаменты и цокольные панели (при наличии подваль-
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ной части зданий). Радиус зоны деформации грунта определяют по переме-
щению марок, установленных на поверхности грунта с удалением от свай. 

Измерения осадок фундаментов жилых и промышленных зданий прово-
дились в глинистых грунтах при забивке свай сечением 30×30 см штанговым 
дизель – молотом С–330 с массой ударной части 2,5 т. Сваи погружались на 
расстоянии 1,5–12 м от зданий. Результаты обследований показали, что все 
здания находятся в нормальном состоянии. Раскрытия трещин или повре-
ждений в конструкциях и узлах их сопряжения после выполнения всех свай-
ных работ не произошло. Дополнительных осадок или кренов фундаменты 
зданий не получили. Поэтому, считаем, что в глинистых грунтах сваи сече-
нием 30×30 см можно погружать молотом массой до 2,5 т на расстоянии бо-
лее 2,5 м от зданий, находящихся в нормальном состоянии без опасности их по-
вреждения. В песчаных грунтах в соответствии с Инструкцией ВСН 358 – 76 [3] 
это расстояние должно быть не менее 7 м. При забивке свай на меньших рас-
стояниях возможны дополнительные осадки и крены фундаментов. 

В глинистых грунтах отмечены дополнительные перемещения горизон-
тально нагруженных свай за счет раскрытия трещин при колебаниях и изме-
нении жесткости свай на изгиб. Поэтому при колебаниях зданий в изгибае-
мых конструкциях может произойти раскрытие трещин, хотя фундаменты не 
получают осадки.  

По данным ВНИИГС и ГПИ Фундаментпроект [3] при забивке свай 
трещины в несущих конструкциях зданий и сооружений возникали и при не-
больших осадках фундаментов. Для исключения раскрытия трещин в кон-
струкциях зданий и сооружений уровень колебаний грунта в основании дол-
жен быть ниже, чем при появлении дополнительных осадок и кренов фунда-
ментов. Поэтому безопасные расстояния до зданий и сооружений, в конструк-
циях которых недопустимы дополнительные деформации, определяются из 
условия, что скорость колебаний грунта в основании фундамента не превышает 
допустимую скорость, принимаемую в зависимости от типа зданий или соору-
жений и грунтов в основания фундаментов по существующим нормам.  

В табл. 1 приведены значения безопасных расстояний до отдельных ти-
пов зданий, рассчитанные с использованием данных ВНИИГС и ГПИ Фун-
даментпроект [3]. При свайных работах необходимо проводить наблюдения 
за состоянием зданий по маякам, если имеются трещины в конструкциях, или 
по тензометрам, установленным на наиболее напряженные ответственные 
узлы конструкций. 

Методика определения безопасных расстояний до зданий и сооружений 
при забивке свай включает оценку состояния зданий и характер имеющихся 
повреждений; наличие приборов и оборудования, чувствительных к колеба-
ниям; допустимых уровней колебаний для грунта, зданий и оборудования по 
действующим нормам и опытных их значений при забивке свай. Максималь-
ное расстояние, определенное перечисленными выше способами, считается 
безопасным. Данная методика была проверена на многочисленных объектах 
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г. Уфы. Сваи сечением 30×30 см и длиной до 12 м погружались дизель – мо-
лотом С–330 массой 2,5 т (рис. 2). 

Таблица 1 
 

Тип грунта 
в основании 

Безопасные расстояния от места забивки свай до зданий, м 

Кирпичные и блочные 
с фундаментами разной 
глубины заложения 

Кирпичные же-
лезобетонные 
каркасные и па-

нельные 

Каркасные стальные 
и монолитные желе-

зобетонные 

Глины и суглинки 
твердые и полутвер-
дые 

20 14 11 

тугопластичные 13 8 6 
мягкопластичные 10 7 3 
текучепластичные 5 3 2 

Пески 
крупные и средней 
крупности 

4 2 2 

мелкие плотные 7 2 2 
пылеватые 20 7 5 
Супесь пластичная 15 10 7 

 

        
а)                                                                          б) 

        
в)                                                                          г) 
 

Рис. 2. Забивка свай в г. Уфе вблизи существующих зданий:  
а – складское помещение; б – многоэтажный жилой дом;  
в – здание Курултая РБ; г – административное здание) 
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В случае возникновения при забивке свай вблизи существующих зданий 
и сооружений, недопустимо больших по интенсивности колебаний грунта, 
определенных расчетом или экспериментально, способных привести к по-
вреждению строительных конструкций, необходимо предусмотреть меро-
приятия по снижению динамических нагрузок на здания или сооружения. 

По СНиП 2.02.05–87 «Уменьшение негативного динамического воздей-
ствия от забивки свай на существующие здания и сооружения возможно пу-
тем погружения свай в лидерные скважины, применением молотов с боль-
шой массой их ударной части при малой высоте ее подъема, вибропогруже-
ния и др.» 

Специалистами БашНИИстроя проверено несколько технологических 
мероприятий по снижению динамических воздействий на здания при забивке 
свай. Вблизи откопанной траншеи длиной 20 м, глубиной и шириной 2,2 м 
производилась забивка свай сечением 30×30 см и длиной 7,5 м. При этом из-
мерялись параметры колебаний грунта на свободной поверхности и за тран-
шеей. 

Полученные результаты показали, что в данных грунтовых условиях 
влияние траншеи приведенных размеров на амплитуду колебаний грунта не-
значительно, следовательно, использование таких траншей в качестве экра-
нов нецелесообразно. Проверено влияния забитых ранее свай на снижение 
интенсивности колебаний. Погружаемые сваи находились на расстояниях  
3–10 м от ряда ранее забитых свай длиной 8 м сечением 30×30 см с шагом 2,0 м. 
Экран из ряда свай уменьшил амплитуду колебаний грунта почти в 2,0 раза, 
особенно на небольших расстояниях от погружаемых свай. 

Для уменьшения колебаний грунту при устройстве свай были проведены 
исследования, включающие измерения колебаний грунта на поверхности  
и различной глубине при забивке свай сечением 30×30 см и отдельных сек-
ций свай (свай-штампов) равного сечения и длиной 0,3; 1,0; 1,8; 3,0 м. Иссле-
дования, проведенные в пылевато-глинистых грунтах при JL = 0,25–0,5 пока-
зали, что для уменьшения безопасных расстояний использование траншей 
глубиной до 3 м, откопанных под инженерные коммуникации, не эффектив-
но. Ряд из призматических свай сечением 30×30 см и длиной 7,5 м, забитых  
с шагом 2 м, уменьшает скорость колебаний грунта примерно в 2 раза.  

Скорость колебаний грунта при забивке свай-штампов длиной до 3 диа-
метров была в 2 раза меньше, чем при длине 10 диаметров и более. Таким 
образом, одним из мероприятий по снижению интенсивности колебаний 
грунта является устройство ближайшего к зданиям или сооружениям ряда 
свай набивными из отдельных погружаемых элементов. Затем эти сваи будут 
являться защитным экраном для колебаний. 

Таким образом, исследования БашНИИстроя в глинистых грунтах пока-
зали возможность ударного погружения свай сечением 30×30 см молотами 
массой до 2,5 т в непосредственной близости от фундаментов существующих 
зданий. 
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ФУНДАМЕНТЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНИТОРИНГА  
СОСТОЯНИЯ ОСНОВАНИЯ 

 
Аварийные деформации основания фундаментов на локальном участке 

во много раз превышают нормативные деформации основания, являются не-
штатной ситуацией, называемой отказом, который наступает по вероятност-
ному закону Пуассона, в соответствии с которым неизвестно место и время 
наступления нежелательного события.  

Причины отказов оснований можно разделить на два класса [1]. Первый 
класс объединяет причины, допущенные в период изысканий, проектирова-
ния и устройства фундаментов. Среди них можно назвать: недостатки и не-
полнота инженерно-геологических изысканий, нарушение технологии строи-
тельных процессов нулевого цикла, промораживание-оттаивание основания  
и др. Ко второму классу относятся так называемые «Эксплуатационные при-
чины отказов», в числе которых можно назвать разные причины повышения 
влажности грунтов, эволюцию экзогенных условий, влияние опасных геоло-
гических процессов и др. Всего, согласно классификации Мулюкова Э. И., 
выделяются 23 причины отказов оснований [1]. 

Отказы оснований возникают вследствие их деформаций при постоян-
стве расчетных нагрузок в течение жизненного цикла здания и сооружения.  
В основании объекта (даже при постоянстве нагрузок) могут возникать ава-
рийные деформации особого характера, заключающиеся в нарушении 
сплошности основания, в отрыве его от подошвы фундамента и в полном ис-
чезновении несущей способности фундамента по грунту, что имеет место, 
например,  при «всплытии» карстово-суффозионной глубинной полости под 
подошву фундамента, при просадке основания или иной причине исчезнове-
ния контакта между подошвой фундамента и основанием,  воспринимающем 
нагрузки от фундамента. Такие отказы предопределяются глубинными про-
цессами в грунтовых толщах в зоне «пятна» здания в течение определенного 
времени и после формирования критической ситуации (σ > R ‒ дополнитель-
ные напряжения больше расчетного сопротивления основания) проявляются 
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внезапно, носят вероятностный характер и свидетельствуют о локальной или 
полной потере геостойкости объекта. 

Особенности работы подземной системы «основание – фундамент» 
можно представить в следующих проявлениях: 

1. Неразделимость нормально работающих основания и фундамента  
и сбалансированность давления фундамента и сопротивления основания. 

2. Возможность смещения баланса усилий в сторону сверхнормативных, 
вызывающих многократное повышение давления на основание, что обнару-
живается с опозданием по трещинам или перекосам закономерной конфигу-
рации конструкций здания и  по нарушению целостности фундамента. 

3. Наиболее масштабны последствия провальных деформаций при нали-
чии пяти обязательных условий карстово-суффозионного процесса [2]. 

4. Большой проблемой является диагностика фактического состояния 
отказавшего основания под подошвой фундамента (осмотр, отбор проб), от-
чего зависят принятие аргументированного заключения, реставрация фунда-
мента и включение в работу основания. 

Ниже предлагаются некоторые технические решения в рамках вышена-
званных проявлений с учетом производственного опыта. 

 
Фундамент с технологическими каналами 
Предложено в проблемных грунтовых условиях принимать к закладке 

монолитные фундаменты с технологическими каналами, которые устраива-
ются при производстве работ нулевого цикла. Стоимость выполнения таких 
каналов, включая инвентарные заглушки, незначительна. В то же время 
наличие в плитных, широколентных и иных простирающихся фундаментных 
конструкциях смотровых диагностических проёмов трудно переоценить, 
учитывая объём информации, которую можно получить с их использовани-
ем, а на несущую способность фундамента каналы не влияют ввиду их ми-
зерных размеров по сравнению с площадями подошвы. Каналы в фундамен-
тах будут кстати не только при аварийных ситуациях, но и в повседневной 
деятельности по решению судьбы объекта: реконструкция, надстройка, снос 
и другая необходимость «заглянуть» под подошву [3]. 

Плитный с технологическими каналами фундамент работает следующим 
образом. В процессе эксплуатации здания (сооружения) технологические ка-
налы, размещенные с некоторым шагом в габаритах плиты (ленты) (рисунок 
1) позволяют осуществлять контрольный осмотр состояния контакта между 
грунтовым основанием и подошвой фундамента, обнаружить отказ основа-
ния и освидетельствовать возникшую пустоту, а также выполнить отбор проб 
грунта и воды, зондирование обрушенного грунта, глубинное бурение грунта 
и ликвидацию полости.  

В процессе эксплуатации здания (сооружения) каналы позволяют осу-
ществить мониторинг состояния основания и фундамента и принять опера-
тивные меры по ликвидации отказа основания с минимальными затратами  
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и с высокой надежностью при ничтожной стоимости инвентарных пустообра-
зователей, устанавливаемых в размеченных местах при бетонировании плиты. 
На рис. 2 приведены различные состояния канала при его использовании. 

 

 
 

Рис. 1. Размещение технологических каналов на примере плитного фундамента:  
1 – плитный железобетонный фундамент; 2 – возникший провал (пустота); 3 – технологи-

ческий канал 

 
Рис. 2. Состояния канала при его использовании:  

а – канал технологический в плите; б – канал закрыт заглушкой инвентарной; в – канал 
открыт при провале (пустоте) под плитой; г – основание восстановлено; 1 – плита фунда-
ментная; 2 – полость под плитой; 3 – канал технологический; 4 – заглушка инвентарная 

 
Канал позволяет выполнить, например, такие действия: освещение поло-

сти (в случае ее возникновения); осмотр нарушенного контакта по вине ис-
чезновения основания; зондирование, бурение, геофизическое обследование; 
отбор проб воды, обрушившегося грунта и горизонтов ненарушенного зале-
гания; фото- и видеосъёмка на всех этапах исследования и реставрации; 
трамбование обрушившегося основания; ликвидация полости; включение от-
реставрированного участка основания и фундамента в работу. 

Недостатком фундаментов с технологическими каналами является то, 
что они не приспособлены сигнализировать о моменте отрыва (провала) ос-
нования от подошвы фундамента – отказа – на первой стадии развития де-
формаций. На второй стадии происходит нарушение сплошности фундамента 
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над зоной отказа основания. Начинаются его деформации с образованием 
трещин в растянутых зонах и сдвигов. На третьей стадии в несущих стенах 
над зоной отказа развивается паутина трещин арочного очертания, раскрытие 
которых затухает снизу-вверх. Обычно именно только эту третью стадию об-
наруживают и начинают с опозданием принимать соответствующие меры. 
Количественное значение величины отказа основания в виде сверхнорматив-
ной осадки устанавливается по результатам геодезического нивелирования. 
Размеры оседания, просадки, провала и др. деформаций основания устанав-
ливаются прямым измерением. Мониторинг деформаций фундамента и не-
сущих стен выполняется по стенным маякам и маркам. Задачей следующего 
изобретения является обеспечить своевременную автоматическую подачу 
сигнала о начавшихся деформациях основания на пульт соответствующей 
службы на первой стадии, т. е. в момент отрыва основания от подошвы с об-
разованием зазора между основанием и фундаментом, недожидаясь критиче-
ской ситуации образования и раскрытия трещин. 

 
Фундамент с индикатором деформаций основания  
Разработан фундамент с индикатором сверхнормативных деформаций, 

просадок, провалов в основании, представляющем собой монолитную желе-
зобетонную плиту либо ленту, в которых выполнены на всю толщину плиты 
вертикальные технологические каналы либо оставлены штрабы (вырезы)  
в фундаментных сборных плитах, блоках [4]. 

Для монтажа индикатора в канале (штрабе) его предварительно монти-
руют на съемной раме, впоследствии закрепляемой в канале с комплектую-
щими деталями. Индикатор снабжен катушкой с мерной струной, закрепляе-
мой на нижней выпадающей крышке для определения размера деформации 
либо глубины провала основания. 

Самопроизвольное отслоение основания от подошвы фундамента с об-
разованием зазора между основанием и фундаментом возможно при «всплы-
тии» карстовой полости под подошвой фундамента либо возникновении осе-
дания, просадки и иных деформаций, возникающих в контактной зоне осно-
вания и фундамента. 

Мгновенное реагирование на образование зазора между основанием  
и подошвой фундамента происходит в результате выпадения из индикатора 
его нижней крышки вслед за грунтом. При этом подается сигнал на пульт 
охраны или соответствующей службы о возникновении отслоения основания 
от подошвы, проседания или провала в зоне соответствующего индикатора 
уже на начальной стадии деформации [4]. 

Индикаторы, располагаемые в контактной зоне основания с требуемым 
шагом, обеспечат своевременную информацию о появляющихся деформаци-
ях основания, что позволит принять оперативные меры по снижению риска 
разрушения объекта и по реставрации фундамента, до образования и разви-
тия видимых трещин в несущих конструкциях [5]. На рис. 3 изображен фун-
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дамент с индикатором сверхнормативных деформаций, просадок, провалов  
в основании. 

 
 
 

Рис. 3. Разрез фундамента с индикатором:  
1 – фундамент, 2 – канал (штраба), 3 – индикатор 
в сборе, 4 – крышка выпадающая, 5 – крышка 
монтажная верхняя, 6 – реле зазора с клеммой  
и распорной пружиной, 7 – реле, 8 – рама, 9 – сиг-
нальная лампа; 10 – электророзетка; 11 – шомпол-
ключ; 12 – катушка с мерной струной 

 
 

Устройство технологических каналов при возведении монолитных 
плитных фундаментов, с оснащением их индикаторами сверхнормативных 
деформаций в сложных инженерно-геологических условиях позволит решить 
многие инженерные задачи, которые могут возникнуть в период эксплуата-
ции объекта. 

Использование при необходимости различных инженерных решений, 
включая вышеперечисленные, позволяют предотвращать сверхнормативные 
деформации зданий и сооружений, а также их аварии. 
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Реставрация объектов культурного наследия и их адаптация в современ-

ной городской среде как доминантных объектов является одним из важней-
ших вопросов развития исторических городов. Облик Тюмени - первого рус-
ского города в Сибири, во многом определяется историческим ядром и от-
дельными историческими кластерами, каким является, например, комплекс 
зданий с парком на улице Даудельной.  

Одним из зданий комплекса является Городская Текутьевская больница, 
построенная в 1902–1904 гг. тюменским городским головой, купцом первой 
гильдии, почетным гражданином г. Тюмени Текутьевым А. И. Историческая 
ценность здания заключается в том, что в первые десятилетия ХХ века в Те-
кутьевской больнице работали известные тюменские врачи: Карнацевич С. И., 
Русских Н. И., Гасилов А. С. Летом 1914 г. в больнице лечился после тяжело-
го ранения Г. Е. Распутин. 

В настоящее время объект культурного наследия регионального значе-
ния не эксплуатируется (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. «Текутьевская больница» до реставрации (2011) 
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Здание двухэтажное, без подвалов, выполнено в характерном «красно-
кирпичном» классическом стиле с элементами эклектики. Несущими элемен-
тами являются продольные и поперечные кирпичные стены, и деревянные 
перекрытия. Наружные несущие стены имеют толщину 640 мм, внутренние – 
570 мм. Состояние наружных и внутренних стен оценено как ограниченно 
работоспособное, износ составляет 50 %. Фундаменты здания мелкого зало-
жения, ленточные выполненные из кирпичной кладки на известковом рас-
творе, шириной 700–800 мм. Отметка низа фундаментов – 2,1 м от уровня 
подоконника первого этажа, примерно 1,2 м от уровня поверхности земли. 
Состояние фундамента – работоспособное, износ 20 %. Пространственная 
жесткость здания обеспечивается продольными и поперечными несущими сте-
нами, а также системой балок в уровне перекрытий и конструкцией крыши. 

Основным инженерным вопросом при реставрационных работах на дан-
ном объекте является увеличение объема здания за счет устройства полно-
ценного подземного этажа и вводом его в единое функциональное простран-
ство. При этом откопка котлована под устройство подвала предполагает по-
нижение уровня основания внутри здания на 1,8–2,0м, по отношению к по-
дошве ленточных фундаментов. 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к высокой 
правобережной надпойменной террасе реки Туры. Абсолютные отметки по-
верхности составили 75,90–76,70 м. Основание здания сложено суглинками 
от тугопластичной до текучепластичной консистенции (табл. 1).  

Таблица 1 
Физико-механические характеристики грунтов основания 

 
№ 
ИГЭ 

 , 
кН/м3 

w , 
% 

IL, 
д.е. 

e   ,° c , 
кПа 

oedE , 
МПа 

1 19,1 20,3 0,29 0,67 17 22 10,0 

2 19,2 19,5 0,49 0,9 19 26 12,0 

3 18,5 30,5 0,69 0,87 19 24 6,0 
 
Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 2,7 м от уровня по-

верхности земли, что на 1,3 м выше уровня основания устраиваемых котло-
ванов, что в условиях высокой опесчаненности суглинков явилось серьезной 
проблемой при производстве земляных работ. Производство работ по 
устройству подземного этажа начиналось в осенний период с планируемым 
окончанием в конце зимнего периода. Учитывая данные факторы, устройство 
подвального этажа явилось достаточно сложной геотехнической задачей. 
Необходимо было обеспечить надежность и устойчивость фундаментов зда-
ния, а также предельные деформации (технологические осадки), оценивае-
мые авторами в пределах 10–12 мм, в процессе производства работ. В про-
тивном случае освоение подземного пространства могло привести к наруше-
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нию целостности конструкций стен или, при наиболее негативном сценарии, 
разрушению всего здания. 

Для устройства подземного этажа 
была принята щадящая технология про-
изводства работ, включающая следую-
щие операции (рис. 2): 

1. Бурение под наклоном кирпичных 
фундаментов под устройство буроиньек-
ционных свай. 

2. Устройство буроинъекционных 
свай типа «Атлант» диаметром 200 мм, 
длиной 5 м [1–3]. 

3. Выполнение мероприятий по во-
допонижению. 

4. Установка распорных балок пере-
крытия подвала; 

5. Экскавация грунта до глубины 
пола подвала с устройством забирки для 
обеспечения отсутствия вывалов грунта 
из-под подошвы существующего фунда-
мента. 

 
Рис. 2. Фрагмент устройства сваи  

снаружи здания 
 

6. Установка сварных сеток стены кессона, крепление их с выпусками 
арматуры и арматурой, проходящей через существующий фундамент. 

7. Устройство стен кессона, с вмоноличиванием балок перекрытия под-
вала. 

8. Устройство перекрытия подвала. 
При изготовлении буроинъекционных свай цементный раствор, вытес-

няющий буровой шлам и обеспечивающий несущую способность свай по 
грунту, нагнетается через долото, расположенное на нижнем конце сваи. За-
глубление инъекционных свай было принято по результатам расчета требуе-
мой несущей способности свай и численного моделирования в программе 
Plaxis 2D, с учетом обеспечения устойчивости фундамента здания и его ос-
нования [4]. По данным стандартных геологических изысканий была принята 
модель Кулона-Мора, несмотря на ее недостатки при моделировании раз-
грузки основания, учитывая относительно небольшую глубину откопки око-
ло 3 метров. В процессе численного моделирования были определены диа-
метр, длина и шаг инъекционных свай, толщина (жесткость) конструкции 
кессона. На рис. 3 представлена одна из расчетных схем.  

В результате численного моделирования установлено: 
- на равномерность осадок существенно влияет устройство кессона, 

включающее в совместную работу фундамент и стены подвала, увеличивая 
жесткость всей подземной части здания. Принятая толщина стен кессона со-
ставила 20 см, пола 40 см; 
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а) б) 

  
 

  
в) г) 

 
 

Рис. 3. Расчетная схема с учетом последовательности выполнения работ: 
а – до устройства подвала; б – выполнение свай и установка распорных балок;  

в – удаление грунта до глубины подвала; г – после устройства подвала 
 

– минимальная глубина пяты сваи из условия равномерности осадок и не 
критичного распространения пластических зон в основании составляет 5 м, 
диаметр сваи принят 20 см (рис. 4, а); 

– подъем грунта, составляющий 2 см при откопке подвала на проектную 
глубину 260 см не соответствует реальному поведению грунтов и вызван не-
совершенством модели Кулона-Мора (допущение о равенстве модулей де-
формации на стадиях нагрузки и разгрузки [5]). 

– за счет устройства кессона происходит выравнивание осадок для всего 
здания (рис. 4, б). Дополнительная расчетная осадка от приложения всех экс-
плуатационных нагрузок составила 2 см. 

Для уточнения несущей способности применяемых буроинъекционных 
свай на территории реставрируемого объекта были изготовлены 2 контроль-
ные сваи. Испытания выполнялись статической нагрузкой ступенями по 1 тс 
(рис. 5).  
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а) 

 

б) 

 
Рис. 4. Изолинии вертикальных: 
а – напряжений, б – перемещений 

а) 
 

б) 

  
 

Рис. 5. Контрольные испытания буроинъекционных свай  
статической нагрузкой на объекте:  

а – фотофиксация; б – график «нагрузка – осадка» 
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Каждая ступень выдерживалась до условной стабилизации деформаций 
грунта (скорость осадки сваи на ступени нагружения не превышает 0,1 мм за 
последние 2ч наблюдений), согласно требованиям ГОСТ [6]. После обработ-
ки экспериментальных данных, несущая способность буроинъекционных 
свай составила 90 кН при осадке 12 мм, величины назначенной предельно 
допустимой для данного объекта и 120 кН, при осадке 30 мм. 

В июне 2016 году начались работы по реставрации «Текутьевской боль-
ницы» (рис. 6).  

 

    
 

Рис. 6. Установка распорных балок перекрытия подвала.  
Экскавация грунта до глубины пола подвала 

 
В процессе проведения геотехнического мониторинга по устройству 

подземного этажа на примере большей половины уже выполненных кессо-
нов, установлено: 

– выбранный способ устройства подвала не вызвал развития предельных 
напряжений и деформаций в конструкциях здания; 

– максимальная технологическая осадка в настоящее время, даже с уче-
том грубых нарушений правил производства работ, повсеместных вывалов 
грунта из под подошвы фундамента и регулярных проблем с  водопонижени-
ем составила 9 мм; 

– реальная форма инъекционных свай несколько отличается от числен-
ного моделирования; сечение свай по длине непостоянное, от 20 до 23 см. 

Таким образом принятый способ устройства подземного этажа, в усло-
виях высокого уровня подземных вод, переслаивания песчаных и пылевато-
глинистых, достаточно слабых грунтов не вызвал критических дополнитель-
ных деформаций здания, перенапряжений и трещин в несущих конструкциях 
и таким образом, может быть рекомендован к применению в подобных усло-
виях. 
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Аннотация: рассмотрены основные виды вибропогружателей. Приведен опыт 

устройства шпунтового ограждения методом вибропогружения. Проведено сопоставление 
результатов статического зондирования до вибропогружения шпунтового ограждения  
и после. Рассмотрены результаты вибромониторинга при извлечении шпунта. 

Ключевые слова: глубокий котлован, соседние здания, вибропогружение, шпунтовое 
ограждение, статическое зондирование. 

 
Введение 
Инженерно-геологические условия центральной части Санкт-

Петербурга характеризуются наличием мощной толщи (20…40 м и более) 
сильнодеформируемых грунтов. Однако наиболее опасным и сложно прогно-
зируемым свойством грунтов Санкт-Петербурга является их чувствитель-
ность к внешним воздействиям. 

При внешних механических воздействиях чувствительные тиксотропные 
и водонасыщенные грунты резко снижают свои прочностные и деформаци-
онные характеристики. 

В Санкт-Петербурге вибропогружение, как способ погружения шпунто-
вых ограждений и свай, является одним из наиболее часто используемых. 
Вибропогружение осуществимо в несвязных грунтах, которые характерны 
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для города. Эффективность этого способа является максимальной для усло-
вий Санкт-Петербурга. 

В условиях сильнодеформируемых, чувствительных и тиксотропных 
грунтов в основании фундаментов зданий соседней застройки технологиче-
ские воздействия, в частности воздействия от вибропогружения, вызывают 
расструктуривание тиксотропных грунтов. 

Поэтому необходимость минимального уровня колебаний при использо-
вании вибрационного метода в фундаментостроении заставляет предъявлять 
жесткие требования к вибрационной технике (вибропогружателям) и техно-
логии производства работ. 

1. Виды вибропогружателей 
К вибрационной технике относят вибропогружатели и вибромолоты, ко-

торые применяют для погружения и извлечения свай и шпунтов. 
Вибропогружатель представляет собой механизм, жестко скрепленный  

с головой сваи с помощью наголовников и передающий свае колебания 
определенной частоты, амплитуды и направления. Продольные колебания, 
передаваемые свае, нарушают связь между частицами грунта, вследствие че-
го уменьшается сила трения боковой поверхности сваи о грунт, и свая под 
действием собственного веса и вибропогружателя погружается в грунт. 
Наибольший эффект достигается при погружении свай вибрированием в во-
донасыщенный песок и грунт пластичной консистенции. 

Достоинства вибропогружателей 
 низкая стоимость погружения свай по сравнению с остальными вида-

ми работ по погружению в грунт различных элементов; 
 значительное уменьшение шума при работе по сравнению с использо-

ванием свайных молотов;  
 высокая производительность работ; 
 мобильность работ с учетом использования экскаваторов; 
 возможность работать в населенных пунктах, на мостах, под линиями 

электропередач; 
 экономичность использования; 
 более увеличенный срок эксплуатации по сравнению с аналогичными 

устройствами для погружения свай; 
Недостатком при работе с вибропогружателем является невозможность 

погружения свай с помощью вибрации в скальные грунты.  
Вибропогружатели классифицируют по частоте, связанной с динамиче-

ской силой и эксцентриковым моментом (табл. 1). 
Следует отметить, что высокочастотное погружение свай и шпунта 

предполагает строгое соблюдение технологии работ. 
В настоящее время все большее применение находят гидравлические 

вибропогружатели различных производителей, приводимые в действие от ав-
тономно стоящих дизельных силовых агрегатов или от гидравлических си-
стем экскаваторов. 
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Таблица 1 
Классификация вибропогружателей 

 
Виды вибропогру-
жателей по частоте Низкочастотные Среднечастотные Высокочастотные 

рабочая частота, гц 5–10 гц 10–30 гц > 30 гц 
 
Область примене-
ние 

Погружение элемен-
тов с достаточно 
большой массой. 
например, их приме-
няют при погружении 
бетонных или сталь-
ных свай 

Для погружения труб  
и шпунта 

Для погружения 
труб и шпунта  
в условиях город-
ского строитель-
ства 

Частные  
примеры 

ВПМ–170. Макси-
мальное динамиче-
ское усилие этой ма-
шины составляет  
1700 кн, максималь-
ная частота 9,17 гц  
и эксцентриковый 
момент 510 кг-м 

Б-402. Максимальное 
динамическое усилие 
270 кн, тогда как рабо-
чая частота 23,8 гц,  
а максимальный экс-
центриковый момент  
12 кг-м. Сейчас боль-
шинство представлен-
ных на рынке вибропо-
гружателей относятся 
именно к этому типу 

Vulcan, Tuenkers, 
Ptc, Ice 

 
Вибрационное погружение шпунта и других элементов с относительно 

малым лобовым сопротивлением вблизи существующих фундаментов необ-
ходимо выполнять высокочастотными вибропогружателями (с частотой не 
менее 30 Гц), желательно с плавным регулированием параметров колебаний, 
с соблюдением технологии. За рубежом применение высокочастотных виб-
ропогружателей (38 Гц) в условиях плотной городской застройки является 
обязательным.  

Таким образом, для вибропогружателей, предназначенных для погруже-
ния (извлечения) шпунта и других элементов с относительно малым лобовым 
сопротивлением вблизи существующих зданий, частота вынужденных коле-
баний должна находиться в пределах 30 – 38 Гц, причем глубина регулиро-
вания частоты весьма мала. Поэтому фактически достаточно иметь постоян-
ную величину частоты, находящуюся в вышеуказанном диапазоне. 

2. Пример применения вибропогружения шпунта вблизи жилой 
застройки 

2.1. Характеристика строящегося объекта  
Участок строительства расположен в одном из районов г. Санкт-

Петербурга, для которого характерна застройка жилыми зданиями постройки 
второй половины 20 века. На стесненной площадке осуществлялось строи-
тельство 23-х этажного жилого дома с размерами в плане 145,0×32,0 м с под-
земным паркингом и 10-ти этажной гостиницы с размерами в плане 51,0×39,0 м 
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с подземным паркингом (рис. 1). Тип фундамента – плитно-свайный, с глу-
биной заложения плиты 6,4 м. 

Ограждение одной из сторон котлована выполнялось из шпунта Л5–УМ 
длиной 20–21 м. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения шпунтового ограждения 
 
2.2. Инженерно-геологические условия площадки 
В геоморфологическом отношении площадка изысканий располагается  

в пределах Приневской равнины. Рельеф площадки изысканий полого ров-
ный. Абсолютные отметки поверхности колеблются в интервале 11,29–11,63 м 
(по устьям скважин).  

В геологическом строении участка по данным бурения и статического 
зондирования принимают участие: 

– современные техногенные образования (tIV) насыпные грунты (ИГЭ 1); 
насыпные грунты залегают с поверхности и под почвенно-растительным сло-
ем на глубине 0,10–0,20 м (абс.отм. 10,8–11,6 м) мощностью 0,9–1,5 м.  

– верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgIII) отложения, представ-
ленные суглинками ожелезненнымитугопластичными (ИГЭ-2), суглинками 
ленточными (ИГЭ–2.1), текучепластичными и суглинками слоистыми, мяг-
копластичными (ИГЭ–2.2); 

– ледниковые отложения (g III) представлены суглинками мягкопла-
стичными (ИГЭ-3), супесями пластичными (ИГЭ–4), песками гравелистыми 
(ИГЭ–5), суглинками тугопластичными (ИГЭ–6.1), и полутвердыми (ИГЭ–6). 

Кембрийская система. Нижний отдел – Є1. 
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Кембрийские отложения Є1 представлены глинами твердыми, дислоци-
рованными (ИГЭ–7) и глинами твердыми (ИГЭ–8). Расчетные характеристи-
ки грунтов основания площадки представлены в табл. 2. 

Гидрогеологические условия исследованного участка характеризуются 
наличием подземных безнапорных и напорных вод. Подземные безнапорные 
воды вскрыты на глубинах 1,5–2,0 м с поверхности.Вскрыты напорные под-
земные воды на глубине 15,6 м и приурочены к верхнечетвертичным ледни-
ковым пескам гравелистым (ИГЭ–5). Пьезометрический уровень установился 
на глубине 1,9 м. Напор составил 13,7 м. Верхним водоупором служат ледни-
ковые (g III) суглинки мягкопластичные, нижним водоупором – ледниковые 
(g III) суглинки полутвердые. 

 
Таблица 2  

Расчетные характеристики грунтов основания площадки строительства 
 

Геоло-
гиче-
ский 
индекс 

Мощ-
ность, м 

Глубина 
залегания, 

м 

Плотн. 
грунта, 

Показатели 
прочности 

Модуль 
деформа-

ции 
№  
ИГЭ 

ρ, т/м3 φ, град. c, кПа Е, МПа 
1 2 3 4 5 6 7 8 

t IV 1 0,9–1,5 0,1-0,2 R0 = 0,10 МПа (1,0 кгс/см2) 
lg III 2 1,0–2,6 0,9-1,5 1,99 20 29 12 
lg III 2,1 1,4–4,8 1,0-3,8 1,83 7 10 4 
lg III 2,2 0,5–2,1 3,5-6,8 1,94 13 13 7 
g III 3 5,1–12,8 5,0-11,5 1,99 15 13 9 
g III 4 1,0–6,2 15,6-16,0 2,25 25 16 12 
g III 5 2,9–4,0 15,6-16,0 2,09 39 2 45 
g III 6 1,0–4,1 16,0-18,5 2,07 23 57 14 
g III 6,1 0,6–3,9 16,0-18,7 2,02 20 28 10 
Є1 7 3,5–6,1 18,4-20,4 2,06 21 84 21 
Є1 8 16,7–18,5 23,5-25,3 2,11 22 92 23 

 
2.3. Характеристика оборудования, используемого при вибропогру-

жении шпунтового ограждения 
Погружение шпунта осуществлялось вибропогружением (на отдельных 

участках вдоль цифровых осей – статическим вдавливанием). Вибропогруже-
ние осуществлялось установкой ICE 20 RF. Характеристика вибропогружате-
ля представлена в табл. 3. 

Из технических характеристик видно, что оборудование относится к вы-
сокочастотным вибропогружателям с частотой 2300 об/мин, что соответству-
ет 38 Гц.  
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Таблица 3  
Характеристика вибропогружателя 

 
 

 

Статический момент 0–19,0 кг м 
Максимальная центробежная 

сила 
0–1100 кн 

Максимальная  
частота 

2300 об/мин 

Максимальная амплитуда без 
учета 130 tu 

15,0 мм 

Максимальная амплитуда с 
учетом 130 tu 

12 мм 

Максимальная статическая 
сила тяги 

240 кн 

Максимальное рабочее дав-
ление 

350 бар 

Динамический вес без учета 
130 tu 

2550 кг 

Динамический вес с учетом 
130 tu 

3160 кг 

Общий вес без учета зажима 
130 tu и шлангов 

3650 кг 

Зажим универсальный 130 tu 
весом 

610 кг 

 
2.4. Результаты статического зондирования 
До начала работ на строительной площадке было проведены работы по 

статическому зондированию, определены характеристики грунтов, представ-
ленные в табл. 2.  

После вибропогружения шпунтового ограждения было проведено по-
вторное статическое зондирование. Его результаты в сопоставлении  
с начальными представлены на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Графики лобового сопротивления (слева – до механического воздействия  

на грунт; справа – после механического воздействия на грунт) 
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Так, из графиков следует, что после механического воздействия на грунт 
от вибропогружения шпунта, значения лобового сопротивления грунтов 
верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложений lgIII и ледниковых от-
ложения g III уменьшились примерно в 2 раза, что в свою очередь, свиде-
тельствует о снижении прочностных характеристик грунтов, находящихся  
в зоне вибропогружения шпунтового ограждения. 

3. Анализ результатов вибромониторинга при извлечении шпунта 
Измерения значений виброускорений грунта при извлечении шпунта  

с помощью установки ICE 20 RF проводились с помощью виброметра 
SVAN954 (рис. 3) в нескольких точках на разных расстояниях до объекта виб-
рации (рис. 4).  

 
 

Рис. 3. Виброметр SVAN954 
 
Конструктивно виброметр выполнен в жёстком металлическом корпусе 

с дисплеем. Торцы корпуса защищены прочными съёмными пластиковыми 
накладками. В корпусе расположены электронные платы, клавиатура управ-
ления и высококонтрастный ЖК дисплей. В нижней части корпуса вибро-
метра расположены разъёмы mini-USB и разъём подключения внешних 
устройств 3,5 мм. В верхней части корпуса расположены два TNC-разъёма 
дляподключения датчика вибрации и внешнего синхронизирующего измере-
ния устройства типа TTL-тахометра. 

Принцип действия виброметров основан на преобразовании первичным 
измерительным преобразователем (ПИП) вибрационного сигнала в электри-
ческий сигнал с последующей обработкой встроенными фильтрами и средне-
квадратичным детектором с заданными постоянными времени. 

Виброметр SVAN954 цифровой, анализатор спектра предназначен для 
измерений виброускорения, виброскорости, виброперемещения и проведения 
анализа сигнала в 1/1-октавном и узкополосном спектре. 

Так, как шпунт длиной 20 м, то извлечение его происходило частями: вна-
чале часть длиной 12 м, далее 8 м. В качестве примера представлен характер-
ный график результатов виброускорения для точки наблюдения № 1 (рис. 5). 
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Рис. 4. Расположение точек наблюдения при измерении вибраций грунта 

 
 Logger results
 User title...

Main cursor 10:25:59 04.07.2016 RMS (Ch1, P1) 0.005 /m/s^2 Lmin (Ch1, P1) 0.003 /m/s^2
Lmax (Ch1, P1) 0.136 /m/s^2
Total RMS (Ch1, P1) 0.062 /m/s^2

 
 

Рис. 5. Результат значений виброускорения для точки наблюдения № 1 
 

Результаты измерений приведены в табл. 4.  
Таблица 4  

Результаты измерений виброускорения при извлечении шпунта 
 

№ точки 
наблюдения 

Длина извлека-
емого шпунта, 

м 

Расстояние 
до шпунта, м 

Максимальное 
значение виб-
роускорения 

(скз), м/с2 

Среднее значе-
ние виброуско-
рения (скз), м/с2 

1 12 7 0,136 0,062 
2 8 11 0,072 0,037 
3 12 7 0,197 0,094 
4 12 11 0,398 0,198 
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Как видно из табл. 4, с увеличением расстояния от извлекаемого шпунта 
происходит уменьшение значения виброускорения (точки 1 и 2).  

Также следует обратить внимание на ориентацию сечения извлекаемого 
шпунта относительно точки наблюдения. Так, в точке № 4 сечение шпунта 
ориентировано более узкой частью к наблюдателю, а значение виброускоре-
ния при этом значительно больше, чем при извлечении шпунта, ориентиро-
ванного большим размером сечения на точку наблюдения.  

 
Выводы 
 
1. В целях предотвращения расструктуривания тиксотропных водона-

сыщенных грунтов для таких оснований рекомендуется использовать вибра-
ционный метод погружения шпунтового ограждения, соблюдая технологию  
с плавным регулированием параметров колебаний, или отдавать предпочте-
ние статическому вдавливанию. 

2. Для вибропогружателей, предназначенных для погружения (извлече-
ния) элементов с относительно малым лобовым сопротивлением вблизи су-
ществующих зданий, частота вынужденных колебаний должна находиться  
в пределах 30–38 Гц. 

3. Механическое воздействие на грунт вызывает не только расструкту-
ривание тиксотропных грунтов, но и снижение прочностных характеристик 
грунтов. 

4. Изменение прочностных характеристик рекомендуется учитывать при 
расчетах ограждающих конструкций котлованов. 

5. С увеличением расстояния от извлекаемого шпунта происходит зату-
хание виброускорения на поверхности грунта. 

6. Ориентация шпунтового ограждения при виброизвлечении влияет на 
распространение вибрации на поверхности грунта. Поэтому рекомендуется 
тщательно определять последовательность вибропогружения или виброиз-
влечения элементов шпунтового ограждения. 
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ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ  
С НЕГАБАРИТНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 

 
Аннотация: изложены основные результаты исследования формирования несущей 

способности буронабивной сваи «Фундекс» как по материалу, так и грунту. Приведены 
результаты полевых исследований несущей способности грунтов и тела сваи на строи-
тельных площадках Санкт-Петербурга с учетом технологических аспектов. Перечислены 
наиболее распространенные дефекты данного типа свай. Предложены дополнительные 
методики оценки качества несущей способности. 

Ключевые слова: технология «Фундекс», дефекты буронабивных свай, несущая спо-
собность сваи по материалу, слабые глинистые грунты. 

 
Введение  
Вопросу несущей способности одиночных буронабивных свай посвяще-

но большое количество исследований, позволяющих в достаточной мере 
оценивать напряженно-деформированное состояние грунтового массива на 
различных этапах строительства. Данные исследования, как правило, форми-
руются на теоретических предпосылках работы грунтового массива в рамках 
модели упругого полупространства с различными критериями упрочнения  
и текучести. Свая представляется в виде стержня с постоянными по глубине 
жесткостными характеристиками, что позволяет значительно упростить по-
становку эксперимента в лабораторных исследованиях. 

Однако анализ изученности вопроса напряженно-деформированного со-
стояния буронабивных свай и грунтового массива около них показывает, что 
весьма актуальным является учет влияния технологии устройства различного 
типа свай на их дальнейшую несущую способность. Под этим подразумева-
ется последовательность устройства ее в грунте и последующий процесс 
набора прочности тела сваи. Наряду с технологическим аспектом требуется 
оценка влияния на несущую способность сваи конструктивных особенностей 
рабочего органа, формирующего скважину (наконечник, обсадная труба).  

По мнению автора, игнорирование этих факторов во многом является 
причиной неудовлетворительной сходимости ожидаемой несущей способно-
сти буронабивных свай по результатам аналитических решений с получае-
мыми в результате статических испытаний [1]. 
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Рассматриваемая в данной статье технология «Фундекс», широко ис-
пользуемая на территории Санкт-Петербурга, имеет ряд характерных дефек-
тов ствола сваи. К ним относятся (см. рис. 1):  

1. Уменьшение поперечного сечения сваи (рис. 1, а). 2. Эффект «плачу-
щих свай» (рис. 1, б). 3. Включения песчаных прослоек (рис. 1, в). 4. Пусто-
ты, микроканальцы (рис. 1, г). 

  

 
 

Рис. 1. Дефекты ствола сваи:  
а – уменьшение поперечного сечения; б – эффект «плачущих свай»;  

в – включения песка; г – пустоты, микроканальцы 
 
Перечисленные дефекты негативно влияют на несущую способность 

свай, а причины их образования служат предметом дискуссий между участ-
никами строительного производства [2]. 

Анализ причин появления дефектов был выполнен путем рассмотрения 
технологической последовательности устройства сваи по технологии «Фун-
декс», основным этапом которой является бетонирование сваи под защитой 
извлекаемой обсадной трубы методом свободного сбрасывания. 

1. Несущая способность сваи по материалу 
По существующей технологии «Фундекс», заполнение скважины бетон-

ным раствором производиться порциями по 1,5 м3 с высоты до 30 м. Харак-
тер расслоения бетонной смеси был проанализирован нами в полевых усло-
виях путем отбора контрольных кернов из верхней части сваи и в зоне теряе-
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мого наконечника для сваи длинной 24 м в характерных грунтовых условиях 
центрального района Санкт-Петербурга. Бетонная смесь имела подвижность П4,  

 

 
Рис. 2. Общий вид исследуемого нижнего 

фрагмента сваи 
 

а ожидаемый класс бетона – В25. 
При устройстве испытуемой сваи 
было принято решение о необходи-
мости исключить арматурный каркас 
как неблагоприятный фактор, что 
позволило «изолировано» проанали-
зировать эффект распределения 
щебня по высоте сваи. Набор проч-
ности тела сваи происходил около 90 
суток, после чего нижняя часть сваи 
была извлечена из грунта для прове-
дения разрушающего контроля бето-
на и оценки величины доли щебени-
стой фракции отобранных кернов по 
длине сваи. 

На рис. 2 представлен общий 
вид нижнего фрагмента сваи с теря-
емым наконечником после извлече-
ния сваи из грунта. 

На рис. 3 представлен характер-
ный срез керна нижней части сваи и 
количественная оценка щебенистой 
фракции. 
 

 

 
 

Рис. 3. Характерный срез выбуренного керна на глубине 24 м:  
а – вид керна перед испытанием; б – оценка щебенистой фракции. А0 – общая площадь 

торцевой части керна, Ащ – суммарная площадь щебенистой фракции 
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Таким образом, было получено распределение фактического класса бе-
тона, а именно: а) верхняя часть характеризуется классом В 7,5; б) нижняя 
часть – В22,7. 

Характер распределения щебенистой фракции по длине сваи представ-
лен на рис. 4 и показывает значительное снижение щебенистой фракции по 
массе в верхней части конструкции. 

 

 
Рис. 4. Характер распределения щебенистой фракции по длине сваи 

 
Представленный анализ позволяет судить об отрицательном влиянии 

метода бетонирования (свободное сбрасывание) на однородность свойств те-
ла сваи. 

Дополнительным негативным влиянием бетонирования сваи методом 
сбрасывания является слабая адгезия бетонной смеси и арматурного каркаса, 
что во многом является причиной фильтрации грунтовой воды сквозь тело 
сваи и, как следствие, образование микроканальцев и макропустот с вымыва-
нием вяжущего по всему телу конструкции (см. рис. 1, б–г). Перечисленные 
явления зачастую приводят к разрушению материала бетона верхней части 
сваи при нагружении оголовков.  

Неоднократно отмечалось, что несущая способность сваи по технологии 
«Фундекс» зачастую не удовлетворяет прогнозируемой проектной величине. 
Наблюдается снижение класса бетона до В22,7, а в грунтовой среде с напор-
ным горизонтом грунтовых вод в верхней части геологического разреза –  
до В7,5.  

Таким образом, следует учитывать риск возникновения данных дефек-
тов при проектировании свай длиной свыше 15 м при наличии напорных го-
ризонтов грунтовых вод, и прослоек слабых глинистых грунтов текучей кон-
систенции. В качестве дополнительных мероприятий рекомендуется повы-
шать адгезию арматуры с бетоном путем предварительной обработки арма-
турных каркасов цементными растворами – праймерами. Это позволит пони-
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зить риск возникновения фильтрации воды в теле сваи на этапе твердения  
бетонной смеси. 

2. Несущая способность сваи грунту 
В работах [3, 4], был представлен положительный опыт оценки напря-

женно-деформированного состояния сваи «Фундекс» методами статического 
зондирования. Однако выполненные исследования имеют существенные 
ограничения, а именно, исследовались пески и супеси пылеватые, располо-
женные в верхней части инженерно-геологического разреза. 

Для оценки напряженно-деформированного состояния по всей длине 
сваи, в том числе в озерно-ледниковых глинистых грунтов текучей консистен-
ции, нами был выполнен ряд полевых испытаний в зоне сваи длиной 31 м. 

На рис. 5 представлено характерное напластование грунтов.  
 

 
Рис. 5. Характерное напластование грунтов в зоне  

испытуемой сваи 

 
По результатам испытаний отмечено, что непосредственно после 

устройства сваи показатели статического зондирования снижаются на вели-
чину до 70 % (рис. 6). Данное снижение происходит в плотных насыщенных 
водой песках. По истечению отдыха в 240 суток (около 8 месяцев) произво-
дилось повторное зондирование грунта около свайной зоны (рис. 7).  
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Рис. 6. Данные зондирования непосредственно после выполнения сваи.  
Δq –изменение лобового сопротивления конуса зонда, МПа,  

Δf – изменение показателя муфты трения, кПа.  
Цветом обозначен график после устройства сваи 

 

 
Рис. 7. Данные зондирования после длительного отдыха. 

 f –удельное сопротивление муфты трения, кПа 
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На рис. 6 и 7 показано изменение показателя трения по муфте зонда. 
Данная величина характеризует величину консистенции грунтов, т. е. по ней 
можно косвенно судить о миграции воды в грунтах.  

Так на рис. 6 видно, что непосредственно после устройства сваи отмече-
но дополнительное поровое давление, разуплотняющее плотные пески, а по-
сле длительного отдыха (рис. 7) в зоне озерно-ледниковых тиксотропных 
глинистых грунтов понижается консистенция. Снижение величины конси-
стенции объясняется процессами миграции влаги в тело сваи (эффект плачу-
щей сваи). 

3. Основные выводы 
Несущая способность набивных свай следует оценивать с учетом техно-

логических аспектов, что позволяет оценить причины образования основных 
дефектов ствола сваи, а также изменение напряженно-деформированного со-
стояния околосвайного массива грунта. 

К основным негативным факторам данной технологии следует отнести 
метод бетонирования, который приводит к расслоению бетонной смеси и не-
удовлетворительной адгезии арматуры с бетоном. Следует ограниченно при-
менять данную технологию при наличии напорных горизонтов и большой 
глубине залегания коренных пород. 

Несущая способность по грунту возрастает во времени, что объясняется 
изменением влажности грунта по боковой поверхности. Непосредственно по-
сле выполнения сваи грунт характеризуется уменьшением показателя трения 
по боковой поверхности до 70 %. 
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