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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящем сборнике, подготовленном к 80-летию НИИОСП им. 

Н.М.Герсеванова, достаточно полно отражается сегодняшний день института 

со всеми его плюсами и минусами. К плюсам нужно отнести тесную связь с 

практикой геотехнического строительства, к минусам, которые являются обо-

ротной стороной плюсов, - недостаточное внимание, уделяемое фундаменталь-

ным исследованиям, как теоретическим, так и, особенно, экспериментальным. 

Наиболее широко представлены работы из опыта проектирования и 

строительства: от реконструкции здания исторической застройки (статья 

В.Г.Буданова и др.) до оснований и фундаментов горно-обогатительного ком-

плекса на вечномерзлых грунтах (статья В.П.Петрухина, О.А.Шулятьева, 

Г.И.Бондаренко, С.Г.Безволева и О.А.Мозгачевой). К этой тематике относятся 

статьи С.В.Курилло и В.Г.Федоровского (расчет двухрядной шпунтовой стенки 

в составе дамбы на р. Москве), И.Г.Ладыженского и К.И.Бакирова (свайный 
фундамент для высотного здания в Москва-Сити), В.П.Петрухина, 

О.А.Шулятьева, И.К.Попсуенко и О.А.Мозгачевой (реконструкция здания Мо-

сковской консерватории с использованием «безосадочных» буроинъекционных 
свай), С.А.Рытова и др. (мероприятия по обеспечению сохранности здания в 

зоне строительства). К этому же направлению примыкают работы по техноло-

гии геотехнического строительства (две статьи М.Н.Ибрагимова о разных ви-

дах цементации, статья Н.С.Никифоровой и Д.А.Внукова о геотехнических от-

сечных экранах) и статьи, рассматривающие расчетные аспекты геотехническо-

го строительства в стесненных городских условиях (две статьи коллектива ав-

торов во главе с О.Н Исаевым, работы Н.С. Никифоровой и Д.Е.Разводовского). 

Научно-техническое сопровождение геотехнического проектирования и 

строительства, которым широко занимается НИИОСП, включает в качестве 

обязательной составной части геотехнический мониторинг, а также контроль 

состояния и качества конструкций, взаимодействующих с грунтом. Этой тема-

тике посвящены работы В.В.Капустина и др., Е.А. Парфенова и А.В Драницы-

на, А.А.Саркисяна и др., И.К.Попсуенко и Д.Б.Миронова, В.И. Шейнина и др. 

Последние две статьи объединяет то, что к анализу наблюдений за ростом оса-

док сооружений во времени привлекаются методы теории фильтрационной 

консолидации. 

Значительное место в работе института традиционно занимают свайные 

фундаменты. Различным аспектам их работы посвящены публикации 

И.Г.Ладыженского и А.М.Дзагова (сваи в просадочных грунтах по опыту Вол 

годонска), В.П.Петрухина, О.А.Шулятьева и И.А.Бокова (обзор методов усиле-

ния оснований пят свай), О.А.Шулятьева и А.И.Харичкина (работа свай в груп-
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пе), В.Г.Федоровского (расчет осадок большеразмерных групп свай). 
Последняя работа использована при актуализации СНиП «Свайные фун-

даменты». Переработка норм - одно из важнейших направлений работы инсти-

тута в последние годы. Связанным с этим вопросам посвящаются статьи 

Г.И.Бондаренко, В.А.Ковалева, В.И. Крутова, Л.Р.Ставницера, 

М.Л.Холмянского. К этому же направлению можно отнести работу 
И.В.Колыбина и В.В.Астряба, которая может быть использована при гармони-

зации отечественных норм с Еврокодами. 

В сборнике представлены также работы по экспериментальной и теорети-

ческой механике грунтов: А.Г.Алексеева (измерение давления морозного пуче-

ния на ограждения котлованов), А.А.Гревцева и В.Г.Федоровского (расчет рас-

ширения цилиндрической скважины в грунте, описываемом моделью Сат-

С1ау), В.Ф.Сидорчука и А.М.Дзагова (лабораторные методы определения 

структурной прочности грунтов), А.Н.Труфанова и др. (определение прочност-

ных характеристик в испытаниях с повторными нагружениями). 

Последнюю группу работ составляют статьи М.Н.Ибрагимова, 

В.В.Семкина и А.В. Шапошникова об истории развития методов закрепления 

грунтов в НИИОСП и А.Н.Скачко и О.Н.Коротковой о вкладе института в со-

временное московское строительство. 

Редакционная коллегия 
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А. Г. Алексеев 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
НА ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ГРУНТА 

Обеспечение устойчивости зданий и сооружений на сезоннопромерзаю-

щих пучинистых грунтах - одна из сложных задач современного строительст-

ва. Исследованию пучинистых грунтов уделялось большое внимание, но в ос-

новном изучались вертикальные силы морозного пучения и деформации в этом 

направлении применительно к фундаментам мелкого заложения (М.Н. Гольд-

штейн, Б.И. Долматов, М.Ф. Киселев, В.О. Орлов, Н.А. Перетрухин, Н.А. Тол-

качев и др.), усилия, действующие на подпорные стены при промерзании грун-

тов практически не исследовались. Исследования горизонтального давления 

морозного пучения грунта проводились применительно к гидротехническим 

сооружениям (А.Я. Будин [1],  А.Т. Беккер, Е.И. Хачикянц, Р.В. Чжан) и к сте-

нам подвалов, где учитывалось горизонтальное давление морозного пучения, 

возникающее при вертикальном промерзании грунта с поверхности земли (В.О. 

Орлов [2], Ю.Д. Дубнов [3], В.И. Пусков[4] и другие). 
Промерзание пучинистых грунтов за подпорными стенами, обуславлива-

ет развитие усилии, которые подразделяются на: касательные силы морозного 

пучения; нормальное вертикальное и горизонтальное давление морозного пу-

чения. Касательные силы и вертикальное нормальное давление морозного пу-

чения грунта, действуют в вертикальном направлении и на устойчивость стен 

не влияют. Основное влияние на устойчивость подпорных стен оказывает го-

ризонтальное давление морозного пучения [5]. Исследования этого давления 

практически не проводились, не известны его количественные значения и зави-

симости развития. 

В лаборатории механики мерзлых грунтов НИИОСП проводились иссле-

дования усилий возникающих при промерзании - оттаивании грунтов за под-

порными стенами в полевых условиях. Экспериментальные исследования про-
., 

ведились на участке подпорной стены действующего открытого транспортного 

тоннеля, расположенного в городе Сергиев -Посад Московской области. Про-
тяженность тоннеля превышает 400 м. Высота стен различна от 4 до 12 м. Ог-
раждающая конструкция тоннеля выполнена методом «стена в грунте» из 

сборно -монолитного железобетона толщиной 0,83 м. 

Участок тоннеля покрыт растительным слоем, в месте установки мессдоз 

до глубины 0,3 м, ниже за подпорной стеной залегают верхнечетвертичные 

мягкопластичные суглинки мощностью 2,7 м (в данном слое установлены дат -
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чики давления и термоскважины), ниже залегают тугопластичные суглинки 

мощностью 2,4 м, под тугопластичными залегают мягкопластичные и полу-

твердые суглинки общей мощностью 6,9 м, под суглинками расположен слой 
супеси песчанистой (рис.1). Подземные воды вскрыты скважинами на глубине 
6,4 и 9,8 м. 
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Рис.1. Инженерно -геологический разрез с привязкой подпорной стены и датчиков 

давления (мессдоз) 

Исследование напряженно -деформируемого состояния грунтов в процес-

се промерзания - оттаивания за подпорными стенами тоннеля проводилось 

комплексно и включало: 1) замеры горизонтального давления грунта за под-

порными стенами; 2) замеры деформаций подпорных стен и массива грунта за 

ними; 3) исследование температурно - влажностного режима грунтов, глубины 
и скорости их сезонного промерзания с поверхности земли и через подпорную 

стену. 

Для получения достоверной информации о величине горизонтального 

давления морозного пучения грунта, действующего непосредственно на конст-

рукцию подпорной стены, а также на промерзший слои грунта на расстояниях 

0,15 и 0,30 м от стены на разной высоте (глубине) от поверхности грунта: 0,8; 

1,1; 1,4; 1,7 и 2,0 м установлены датчики давления - мессдозы конструкции 

ЦНИИСК (рис.1). Значения давления регистрировались измерительным прибо-

ром ЦТИ-1. Мессдозы установлены таким образом, что позволило замерить 
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давление грунта, при его промерзании через подпорную стену - горизонталь-

ное промерзание. Температура грунтов замерялась в трех специально оборудо-

ванные вертикальные скважинах, расположенных на расстоянии 0,15; 0,20 и 

0,36 м от подпорной стены, с поверхности до глубины 4,5 м с точностью 0,1°С. 
Для замеров температуры использовались термокосы конструкции ПНИИИС. 

Распределение температуры за подпорной стеной учитывалось при определе-

нии положения условной границы промерзания грунта за подпорной стеной. 

Наблюдения за деформированием подпорной стены проводилось с помощью 

теодолита в трех измеряемых точках по высоте стены: 1,0, 2,0 и 2,5 м. 

Измерительные датчики установлены в слой мягкопластичного суглинка, 

имеющего влажность: на границе текучести - 0,24; на границе раскатывания -

0,14. Природная влажность грунта меняется по высоте стены от 0,20 до 0,24. 

Плотность грунта составила 1,8-2,1 г/смз. 
Натурные наблюдения проводились в течение трех зимних периодов 

2001 - 2004 гг. В результате измерений получены зависимости горизонталь-
ного.,  давления морозного пучения грунта за подпорной стеной от температуры 

воздуха и грунта, а также мощности слоя промерзшего грунта по высоте под-

порной стены во времени (рис.2 и 3). 
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Рис.2. Зависимость горизонтального давления морозного пучения грунта, действующего 

на подпорную стену, от: 

а) температуры грунта и б) мощности мерзлого слоя грунта на различной глубине от поверхности земли в 

зимний период 2002-2003 гг. 

Давление морозного пучения грунта увеличивалось после понижения 

температуры воздуха, что связано с постепенным промерзанием грунта и ми-

грацией воды из талого грунта, приводящей к увеличению объема воды в про-
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мерзающем слое грунта. Максимальная величина горизонтального давления 

морозного пучения за подпорной стеной в зимний период 2001-2002 гг. дос-

тигла - 0,19 МПа (замеры проводились не весь зимний период, а до 15 февра-
ля), в зимний период 2002 - 2003 гг. - 0,45 МПа, в зимний период 2003-2004 
гг. - 0,50 МПа. Анализ проведенных наблюдений за отклонением подпорных 

стен от вертикали даёт основание сделать вывод о том, что за период наблюде-
ний (2002 -2004 гг.) отклонения подпорной стены на опытном участке (место 
установки датчиков давления) в трех измеряемых точках по высоте стены не 

превысили 2 мм. В связи с тем, что деформации стены были незначительны, 

замеренное давление морозного пучения было максимальным для Данных ус-

ловий (погодные условия, геологическое строение и др.). 
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Рис.3. Зависимость горизонтального давления морозного пучения грунта, действующего 
на подпорную стену, от: температуры грунта и мощности мерзлого слоя грунта на различ-

ной глубине от поверхности земли в зимний период 2003-2004 гг. 

Давление морозного пучения грунта, замеренное на контакте грунта и 

подпорной стены, в среднем превышало давление, замеренное на расстояниях 

0,15 и 0,30 м от подпорной стены, что объясняется большей мощностью про-

мерзшего грунта за подпорной стеной. Величина давления морозного пучения 

грунта зависит от скорости и глубины промерзания грунтов за подпорной сте-

ной. Чем меньше скорость и больше мощность слоя промерзшего грунта, тем 

выше величина давления морозного пучения. 

Изменение давления морозного пучения грунта, в зависимости от темпе-

ратуры воздуха может происходить равномерно или скачкообразно. Во время 

оттепелей зона льдовыделения задерживается на каков -то период времени за 
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счет поступающего тепла от талого грунта, происходит оттаивание грунтового 

льда (пластичномерзлая зона передвигается вверх и в сторону стены) и давле-

ние морозного пучения грунта снижается. В период наблюдений (2001-04 гг.) 

за открытым транспортным тоннелем задержка хода промерзания с оттаивани-

ем грунта повторялась многократно за одну зиму. С понижением температуры 

воздуха после оттепели давление морозного пучения грунта возрастало. 

По глубине горизонтальное давление морозного пучения грунта изменя-

ется неравномерно, в зависимости от температуры, физических свойств грунта 

и наличия подземных вод. В связи с тем, что уровень подземных вод располо-

жен на глубине б,4 м, т.е. на 4,4 м глубже нижнего ряда мессдоз, существенно-

го влияния на развитие давления морозного пучения грунта подземные воды не 

оказали. 

Кроме температуры основным фактором, влияющим на интенсивность 

давления морозного пучения грунта является влажность грунта и способность 

грунта к миграции воды. 

В результате проведенных исследований установлено, что с увеличением 

начальной влажности грунта давление морозного пучения возрастает (рис.4), 

что подтверждается лабораторными экспериментами [6].С увеличением началь-

ной влажности грунта от 0,17 до 0,24 давление морозного пучения увеличива-

лось с 0,20 до 0,47 МПа. 

Давление морозного пучения грунта, М Па 
0,6   1  Г  

0,5 

,. 

0,4 
,F,rP 

• .-
.-

----
0,3   

0,2 

0,1 

0,0 

0,15 0,17 0,19 

у = 0,0749е!" 

ь..ш+ 

■ 
у = 0,0909ебmil

у = 0,063 

+ Р=2,1 гlсл43 

• Р=2,0 гlст4i 

• Р=1 ,8 гlсл3 

0,21 0,23 

Влажность грунта W, де. 

0,25 0,27 

Рис.4. Зависимость давления морозного пучения от начальной влажности грунта 

Существенным образом на величину давления морозного пучения грунта 

оказывает плотность грунта. Экспериментально установлено, что с увеличением 

начальной плотности грунта с 1,8 до 2,1 г/смз (плотности скелета с 1,45 до 1,79 

г/смз) при постоянной влажности давление морозного пучения грунта увеличи-

валось (рис.5). 
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Рис.5. Зависимость давления морозного пучения от начальной плотности скелета грунта 

Результаты, полученные при выполнении исследований, использовались 

для корректировки проектных решении в процессе строительства транспортно-

го тоннеля, расположенного в г. Сергиев - Посад, а также во время его эксплуа-

тации для установления причин, имевших место деформаций отдельных участ-

ков подпорных стен и назначения соответствующих мероприятий (применение 
теплоизоляции, замена пучинистого грунта, водоотвод). 

Выводы 

1. Натурные наблюдения, проведенные в течение трех зимних периодов 

2001-2004 гг., позволили получить зависимости развития горизонтального   дав-
ления морозного пучения грунта за подпорной стеной во времени от темпера-

туры воздуха, грунта и глубины промерзания по высоте подпорной стены. 

2. Измерения показали, что максимальная величина горизонтального дав-

ления морозного пучения грунта за подпорной стеной в зимний период 2001-
2002 гг. достигала - 0,19 МПа (замеры проводились не весь зимний период, а 

до 15 февраля), в зимний период 2002-2003 гг. - 0,45 МПа, в зимний период 

2003-2004 гг. - 0,50 МПа. Величина давления морозного пучения зависит от 

скорости и глубины промерзания грунтов за подпорной стеной. Чем меньше 

скорость и больше глубина промерзания грунта, тем величина давления мороз-

ного пучения выше. Давление морозного пучения, замеренное на контакте 

грунта и подпорной стены, в среднем превышало давление, замеренное на рас-

стояниях 0,15 и 0,30 м от подпорной стены, что объясняется большей мощно-

стью  промерзшего грунта за подпорной стеной. 

3. Давление морозного пучения грунта за подпорной стеной распределялось 
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по глубине неравномерно и зависело от температуры, глубины промерзания и 

скорости промерзания грунта, физических свойств грунта (влажность, плот-

ность и др.): с повышением начальной влажности от 0,17 до 0,24 при неизмен-

ной плотности и с повышением начальной плотности от 1,8 до 2,1 г/смз (плот-

ности скелета от 1,45 до 1,79 г/смз) и сохранении влажности грунта неизменной 

давление морозного пучения грунта возрастает. 
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Г.И. Бондаренко 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛИФЛЮКЦИИ С ЦЕЛЬЮ 

РАЗРАБОТКИ НОРМ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА СКЛОНАХ 

Солифлюкция - течение, сползание, оползни и сплывы переувлажненных 

дисперсных грунтов на склонах (откосах) в связи с сезонным промерзанием - 

оттаиванием - повсеместно развита в районах пересеченной местности в усло-

виях распространения многолетнемерзлых грунтов и сезонного промерзания 

грунтов [1-7]. 

Солифлюкционные склоны и территории вблизи них относятся к катего-

рии наиболее сложных участков строительства, и до недавнего времени их при-

ходилось обходить. Однако, в последние десятилетия в связи с освоением рай-

онов, где большую часть составляют территории с опасными криогенными 

процессами, а также в связи с подорожанием земель, осуществляется строи-

тельство на солифлюкционных склонах. При техногенном воздействии процес-

сы солифлюкции активизируются и даже возникают там, где они ранее не на-

блюдались. Отсутствие нормативных документов, опыта строительства и не-

достаточная изученность вопроса зачастую приводит к недопустимым дефор-

мациям сооружении, повышению эксплуатационных расходов и даже к разру-

шению сооружении. 

При строительстве обогатительных фабрик на склонах даже в тех случа-

ях, когда устраиваются мощные фундаменты и подпорные стены, зачастую 

возникают деформации разрушения стен. В частности, деформации, обуслов-

ленные сезонным промерзанием - оттаиванием грунтов. Такие деформации от-

мечены при эксплуатации обогатительных фабрик (Тасеевская в Читинской об-

ласти, Норильского ГОКа, Иультинская на Чукотском полуострове, в районах 

Красноярского края, Восточного Казахстана и др.) 

Кроме того, отмечалось смещение всех зданий, построенных на мелкоза-

глубленных фундаментах в поселках Газ -Сале и Ермаково, а также участков на 

железных дорогах на Урале и в Анадырском, Забайкальском и др. районах, что 

приводило не только к перерывам в движении, но и нарушению экологического 

равновесия окружающей природной среды. В случаях подземной прокладки 

трубопроводов на склонах происходят аварии, связанные с разрывом трубопро-

водов сползающим грунтом. При надземном способе прокладки трубопроводов 

на сваях -опорах происходит наклон свай относительно оси. Зафиксированы 
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случаи, когда стойки фундаментов за несколько лет отклонялись на 25-30°. 

Также опоры линий связи электропередач зачастую приобретают наклон, 

вплоть до падения опор. 

В НИИОСПе более 30-ти лет автором проводились исследования солиф-

люкции: в полевых и лабораторных условиях изучалось изменение физико- 

механических свойств грунтов при промерзании - оттаивании и его влияние на 

сопротивление сдвигу оттаивающих грунтов, с учетом полученных характери-

стик выполнялись расчеты устойчивости, и разрабатывались мероприятия по 

обеспечению устойчивости оснований и сооружений на склонах [6,7]. Солиф-

люкция развивается в переувлажненном рыхлом покрове склонов, в дисперс-

ных породах (суглинки, супеси и пылеватые пески), подвергающиеся при про-

мерзании морозному пучению, а при оттаивании резко снижающие прочность. 

В процессе промерзания дисперсных влажных грунтов происходит их разуп-

лотнение, что объясняется увеличением в объеме при промерзании воды, как 

уже имеющейся, так и поступившей дополнительно [5 ] . Мерзлый грунт состоит 

из неоднородных компонентов: плотных минеральных агрегатов грунта с не-

большой влажностью и льда, находящегося между агрегатами. В отличие от та-

лых грунтов, где влага накапливается в количествах, не превышающих объем 

пор, в промерзающих грунтах в процессе миграции накопление влаги может 

значительно превышать объем пор. Как показали исследования [2,3] на полу-

острове Ямал и Чукотка, сильнольдистый горизонт под растительным покровом 

составляет от 0,1 до 3,0 м и имеет суммарную влажность 200-300°/о. 
На рис.1 представлены полученные автором диаграммы распределения 

влажности по глубине в откосах выемок на трассе БАМ [6], которые подтвер-

дили высказанное М. Н. Гольдштейном положение о том, что в откосах при от-

таивании формируются два слоя: «приконтактный слой» переувлажненного 

грунта и вышерасположенный слой менее влажного и более плотного грунта. 

Рис.1 Диаграмма распределения влажности на глубине при оттаивании 

суглинка в откосах выемок 
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Натурные измерения поропьезометрами, выполненные В.С. Савельевым в 

районах Заполярья (Чукотка, Полярный Урал, Ямал и др.) показали, что вскоре 

после прохождения плоскости протаивания, возникает высокое паровое давле-

ние. 

Бондаренко Г.И. в лабораторных условиях проводились исследования из-

менения влажности грунта (суглинка, супеси и пылеватого песка) на образцах 
диаметром 150 мм и высотой 200 мм. Оттаивание производилось теплым 

штампом до глубины 100 мм. При оттаивании образцов происходило уплотне-

ние грунта (хотя оттаивание производилось практически без нормальной на-

грузки) и отжатие влаги вниз. При оттаивании суглинка текучей консистенции 

(суммарная влажность мерзлого грунта равна 0,42) влажность по глубине (от 

низа штампа) распределялась следующим образом: на расстоянии 10 мм -

0,405, на расстоянии 90 мм - 0,423, на границе с мерзлым слоем - 0,432. При 
оттаивании образцов супеси текучей консистенции влажность на границе с 

мерзлым слоем увеличилась на 0,05. В образцах водонасыщенного заморожен-

ного песка при оттаивании влажность грунта на контакте с мерзлым слоем уве-

личилась на 0,1. Даже в испытываемых на сдвиг образцах диаметром 71,4 мм и 

высотой 35 мм влажность грунта увеличивается на 0,01-0,03. Лабораторные 

опыты показали в дисперсных переувлажненных грунтах [8], что на переме-

щающейся границе раздела оттаивающего и мерзлого грунта формируется тон-

кий слой наиболее влажного разрыхленного грунта, так же как в ранее прове-

денных исследованиях льдонасыщенных грунтов [8,9]. 

Для оценки устойчивости солифлюкционных склонов использовались не 

только различные значения прочностных характеристик (сопротивление срезу, 

трение и удельное сцепление), но и предлагались противоречивые методики 

определения сопротивления сдвигу. Лабораторные испытания на срез оттаи-

вающих грунтов, выполненные В.С. Савельевым [2] и Л.А. Жигаревым [3] при 

длительном действии нагрузки и Е.П. Шушериной при срезе ледяных выступов 

дали завышенные значения характеристик сопротивления сдвигу и расчета ус-

тоичивости дали завышенные значения характеристик сопротивления срезу и 

расчета устойчивости показали завышенные значения углов падения склонов 

по сравнению с действительными. 

Методика определения сопротивления срезу оттаивающего грунта разра-

батывалась Г. И. Бондаренко на основании анализа возникновения и развития 

солифлюкции, показавших, что зеркало скольжения представляет собой по-

верхность мерзлых грунтов, покрытую тонким слоем переувлажненного грунта, 

результатов полевых и лабораторных исследований, показавших, что на грани-

це с мерзлым грунтом формируется «приконтактный слой» с наибольшей 

влажностью, разрыхленностью грунта и поровым давлением, а также учета 
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теории трения в условиях пластического контакта [12]  показавших, что высота 

зоны сдвига должна превышать высоту выступов более прочного материала. 

Так как граница оттаивания перемещается, то необходимо проводить испыта-

ния на быстрый срез - неконсолидированный срез оттаивающего грунта. По-

этому автором разрабатывалась методика, позволяющая определять сопротив-

ление сдвигу в момент оттаивания (быстрый сдвиг) при расположении поверх-

ности сдвига выше выступов мерзлого грунта и льда. Экспериментально уста-

новлено [б, 7, 10], что сопротивление сдвигу оттаивающего грунта меньше, чем 

полностью оттаявшего и значительно меньше, чем талого грунта (см. рис.2). 

0,04 

0,03 

0,02 

а,0 1 

Q 
0.34 0,36 038 в 0,4о W

 ► 

♦ 
♦♦ 
\'\о 

♦ 

Рис.2. Зависимость сопротив-

ления сдвигу суглинка от влаж-

ности: 

1 - талый грунт; 

2- оттаявший; 
3 - оттаивающий. 

Испытания оттаивающего грунта методом одноплоскостного среза отно-

сительно другой его части - мерзлого образца проводились в одноплоскостных 

срезных приборах для определения следующих характеристик: сопротивления 

грунта срезу i , угла внутреннего трения q и удельного сцепления с оттаи-

вающих грунтов. Оттаивание образцов мерзлого грунта производилось сверху 

вниз. Температура в тепловом штампе создавалась и регулировалась с помо-

щью ультратермостата или других нагревающих устройств. Температура на 

нижней поверхности штампа не должна превышать 50°С. 

В процессе оттаивания с помощью измерительных устройств произво-

дился контроль температуры грунта в зоне сдвига, граница раздела оттаиваю-

щего и мерзлого грунта должна быть расположена на 1-3 мм ниже верхней час-

ти рабочего кольца в подвижной обойме (см. рис.3). Сдвиг проводился на кон-

такте оттаивающего грунта с мерзлым слоем («приконтактный слой») - в мо-

мент оттаивания по схеме неконсолидированного быстрого испытания. 
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Рис.3. Принципиальная 

схема установки для оп-

ределения сопротивле-

ния сдвигу оттаивающе-

го грунта на контакте с 

мерзлым грунтом. 

1 — индикатор часового типа для измерений деформаций сдвига; 2 — подвижная обойма; 
3 — неподвижная обойма; 4 — устройство для создания и регулирования температуры тепло-

вого штампа; 5 — индикаторы часового типа для измерения деформации осадки; 6 — верти-

кальная нагрузка; 7 — тепловой штамп; 8 — оттаявший грунт; 9 — плоскость среза; 10 — при -

контактный слой (оттаивающий грунт); 11 — граница раздела оттаивающего и мерзлого грун-

та; 12 — сдвигающая нагрузка; 13 — мерзлый грунт. 

Сопротивления грунта срезу т определялось как предельное среднее ка-

сательное напряжение, при котором образец оттаивающего грунта срезается по 

фиксированной плоскости, проходящей на 2-4 мм выше неровностей мерзлого 

грунта. Определение т производится не менее, чем при трех значениях нор-

мального давления. Угол внутреннего трения срsн и удельное сцепление csh от- 

таивающего грунта определяют как параметры линейной зависимости, 

т = cтtgcpSh + CSh . (1) 

Учитывая, что оползает слой оттаявшего грунта по подстилающему мерз-

лому слою, в простейшем случае для определения устойчивости солифлюкци-

онных склонов (откосов) использовалось следующее равенство: 

Т   (pthid(h, cos altgcpshl + cSh1) 
= уД = >1, 

ТДВ Pthldlh, sin a1 

где Туп и Тсдв — удерживающие и сдвигающие силы; 

11 - длина i -го отсека; 

а1 — угол наклона отсека; 

(2) 

д — глубина оттаивания, изменяющаяся во времени (в течение сезона и по 
1h, 

годам); 
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cpshi и cSh1 — угол внутреннего трения и удельное сцепление оттаивающего 

грунта, определяемые в соответствии с ГОСТ Р 53582-2009. 

На рис.4 представлены графики зависимости коэффициента устойчивости 

от глубины оттаивания на склонах (откосах) или глубины расположения слоя 

оттаивающего грунта (в отвалах при круглогодичной отсыпке пород) при раз-

личных углах наклона. На основании большого количества расчетов устойчи-

вости с учетом экспериментально определенных значении трения и удельного 

сцепления автором разработаны номограммы, позволяющие определять коэф-
фициент устойчивости, или устойчивые углы откоса на основании имеющихся 

показателен консистенции и влажности грунтов. 

п 

1 о 

140 

__180 
22  

Q   
o 1 2 З 4 6 7 Н,м 

Рис.4. Зависимость коэффициента устойчивости n от угла откоса а при раз-

личных глубинах оттаивания Н (иловатый суглинок р =1,48; w =10° ; с =0,005  МПа) 

Расчеты устойчивости откосов выемок на трассе БАМ с учетом получен-

ных по Методике [б] значений трения и сцепления показали хорошую сходи-

мость с реальными условиями, и впоследствии эта Методика использовалась 

для оценки устойчивости откосов в условиях Красноярского края, Уренгоя и 

Ямала [10].  Поэтому на основании вышеизложенного в НИИОСПе разработан 
ГОСТ Р 53582-2009 Грунты. Метод определения сопротивления сдвигу оттаи-

вающих грунтов. Затем этот документ был включен в объединенный ГОСТ 

12248-10 Грунты. Методы определения характеристик прочности и деформи-
руемости. Стандарт устанавливает метод лабораторного определения сопро-

тивления сдвигу оттаивающих глинистых, органоминеральных грунтов, а также 

мелких и пылеватых песков для оценки устойчивости, оползневого давления и 

скорости течения склонов (откосов) при строительстве в районах распределе-

ния многолетнемерзлых и сезонномерзлых грунтов. Для предварительных рас-

четов устойчивости предлагаются (см. таблицу) нормативные значения трения 
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и сцепления, полученные в лаборатории НИИОСП, рекомендованные для 

включения в актуализированный СНиП 2.02.04 «Основания и фундаменты на 

многолетнемерзлых грунтах». 

Таблица. Нормативные значения удельного сцепления cSh (кПа) и угла внутреннего 
трения срsн (град) оттаивающего глинистого грунта 

Обозначения Расчетные значения характеристик грунтов при значении показателя текуче -

характеристик сти 1L' д.е. 

грунтов 0,25 0,35 0,5 0,625 0,75 1,00 

cSh , кПа 21 19 17 15 13 9 

сРА ,град 32 28 23 19 14 5 

Кроме того в актуализированный СНиП 2.02.07 рекомендовано включить 

раздел «Особенности проектирования оснований и фундаментов на склонах 

многолетнемерзлых грунтов». При освоении солифлюкционных территорий 

рекомендуется выполнять прогноз устойчивости системы «сооружение - осно-

вание - склон», необходимо выполнять расчеты местной и общей устойчивости 

склонов для всех возможных расчетных случаев (потенциально опасных по-

верхностей скольжения и расчетных схем). Расчеты устойчивости системы «со-

оружение -основание -склон» следует производить методами, удовлетворяющи-

ми условиям равновесия в предельном состоянии, с использованием программ, 

разработанных на основе общепринятых методов расчета устойчивости. Допус-

кается применять другие методы расчета, результаты которых проверены опы-

том проектирования, строительства и эксплуатации. Расчеты выполняются на 

основное и особое сочетание нагрузок. Поверхность скольжения оттаивающего 

грунта (на солифлюкционных склонах и откосах) следует за границей оттаива-

ния, которая практически параллельна поверхности склона, и мощность опол-

зающего слоя, равная глубине оттаивания, определяется при геокриологиче-

ских изысканиях и уточняется теплотехническим расчетом. В теплое время го-

да в некоторых случаях одновременно могут развиваться солифлюкция и глу-

бинный оползень мерзлого грунта, что следует учитывать в расчетах по несу-

щей способности оснований и при назначении противооползневых мероприя-

тий. Строительство по принципу I и II использования многолетнемерзлых грун-

тов должно осуществляться только при выполнении комплекса инженерных 

мероприятий по обеспечению устойчивости склонов. В качестве основного ре-

комендуется принцип оптимального управления пространственным положени-

ем поверхности скольжения и состоянием грунтового массива. 

Для солифлюкционных склонов наиболее приемлемыми являются соору-

жения и фундаменты, работающие в условиях обтекания их грунтом. Фунда-

менты, обтекаемые оползневыми массами, применяются в виде опор для от -
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дельно стоящих зданий, при прокладке через оползневые территории линии 

трубопроводов, канатных дорог, линий электропередач и т.д., когда другие ва-

рианты трассы в обход солифлюкционного склона или полное его закрепление 

экономически нецелесообразно. Расчеты обтекаемым оттаивающим оползне-

вым грунтом сооружений следует производить на воздействие действительного 

оползневого давления, действующего на его отдельные части или в целом на 

сооружение. 

В качестве инженерных сооружений, противодействующих оползанию 

мерзлых и оттаивающих грунтов, следует применять традиционные сооруже-

ния: контрфорсы, контрбанкеты, подпорные стены, ряд свай (СНиП 22-02-

2003), расположение которых на склоне и между собой обосновывается расче-

тами из условия недопущения течения мерзлого и оттаивающего грунта между 

ними и не препятствующие фильтрации воды по склону. Места расположения и 

количество удерживающих сооружений на склоне обосновываются расчетами 

местной и общей устойчивости склона. Для стабилизации склонов наряду с ин-

женерными сооружениями следует применять мероприятия по снижению тем-

пературы мерзлых грунтов и уменьшения глубины сезонного оттаивания (агро-

лесомелиорация, устройство теплозащитных экранов, водоотвод), упрочнение 

грунта (замена и армирование). 
В процессе строительства, эксплуатации и ликвидации сооружений на 

склонах и присклоновои территории выполняется мониторинг устойчивости 

склонов и сооружений по программе, разработанной с учетом настоящего до-

кумента, позволяющей контролировать поверхностные и глубинные перемеще-

ния грунта. На объектах I и II степени ответственности необходимо организо-

вывать стационарные наблюдения за оползневыми процессами с установкой 

контрольно-измерительной аппаратуры в скважинах в нескольких створах по 

простиранию склона и выполнением маркшейдерских наблюдений. 
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В.Г. Буданов, А.Н. Скачко, А.П. Голованов 

ОПЫТ УСТРОЙСТВА ПОДВАЛА В РЕКОНСТРУИРУЕМОМ 

ЗДАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Реконструкция трехэтажного с цоколем здания по адресу: Нижний Ки-

словский, 5 (г. Москва) предусматривала устройство подвала ниже подошвы 

существующих фундаментов для размещения инженерных коммуникаций и 

технических помещении, перепланировку помещении, направленную на увели-

чение свободных площадей, расширение существующих дверных проемов, 

надстройку мансардного этажа и замену лестниц с устройством лифтовых 
шахт. 
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Рис.1. а) План цокольного этажа до реконструкции; 

б) План подвала после реконструкции. 
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Здание построено в конце 19 века. Размеры в плане - 67x14 м. Примерно 

в середине здания расположена арка для въезда во двор автотранспорта. Вплот-
ную к зданию по осям «1/Б-Е» и «Д/11-14» примыкают соответственно четы-

рех- и шестиэтажные здания. Последнее имеет общий фундамент и стену с ре-

конструируемым зданием. Конструктивная схема здания - несущие наружные и 
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внутренние поперечные стены и железобетонные перекрытия по металличе-

ским балкам. 
Стены здания выполнены из красного обожжённого кирпича на сложном 

растворе. Расстояние между поперечными стенами - 2,б-5,8 м. В стенах здания 

имелись места, где нарушена сплошность кладки из-за проводимых ранее ре-

монтов и перепланировок. 

По результатам обследования фундаменты здания под стенами - ленточ-

ные, выполнены из рваного бута на сложном растворе. Ширина подошвы фун-
даментов от 1,0 м до 2,1 м. Глубина заложения фундаментов от уровня пола 

первого этажа 3,0.. .4,8 м, состояние фундаментов - удовлетворительное. От-
метка поверхности пола подвала после реконструкции должна была быть 4,25 
м, т.е. с учетом толщины подготовки, стяжки и ж/б пола глубина котлована ни-

же подошвы фундамента достигает 1,7 м. 

Замена и усиление перекрытий, связанные с увеличением временной на-

грузки на полы, усиление стен слоем торкрет-бетона толщиной до 10 см по ар-

матуре, надстройка мансардного этажа увеличили нагрузки на фундаменты на 

30%. 
Под фундаментами до глубины 9...12 м залегают аллювиальные отложе-

ния, представленные песками средней крупности, средней плотности местами 

глинистые с гравием и галькой. Пески подстилаются моренными отложениями, 

представленными суглинками тугопластичными с гравием и щебнем. Грунто-

вые воды до разведанной глубины 15 м не обнаружены. 

Одним из условий Заказчика являлось то, что работы по углублению под-

вала не должны выходить на улицу перед главным фасадом здания. 

Это требование заставило отказаться от применения для стен подвала же-

лезобетонных обойм или буроинъекционных свай. Вариант подводки под фун-
даменты сваи не рассматривался из-за сжатых сроков, отводимых на устройст-

во подвала. Поэтому учитывая, что подвал по существу состоит из отдельных 

секций сравнительно небольших размеров, ограниченных наружными и внут-

ренними поперечными стенами, решение о подводке стен устраиваемого под-

вала под существующие фундаменты под защитой закрепленного грунта оказа-

лось наиболее технологичным. Для закрепления грунта была предусмотрена 

цементация грунтов основания с применением особо тонко дисперсного вяжу-

щего (ОТДВ) Микродур, т. к. этот материал способен обеспечивать достаточно 

большую прочность закрепленного грунта. 

В комплекс работ по проекту были включены : цементация фундаментов и 

контакта фундамент -грунт; закрепление грунтов основания ОТДВ «Микродур» 

на глубину 2 м под фундаментами (на 0,5 м ниже дна будущего котлована); 

разработка захватками грунта; бетонирование подготовки, оштукатуривание 
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поверхности стен и кладка кирпичных стен, на которые клеилась гидроизоля-

ция из гидростеклоизола; устройство в пределах подвала железобетонной пли-

ты пола с подводкой железобетонных стен под существующие фундаменты, а 

также расширение и пробивка новых проемов в подвале под двери и коммуни-

кации. 

Проектом предусматривалось работать одновременно в нескольких отсе-

ках, расположенных один от другого на расстоянии — 10+ 12 м. 

Для цементации в скважины диаметром 7б мм, пробуренные вдоль стен с 

шагом 1,0 м, устанавливали манжетные инъекционные колонны диаметром 5б 

мм с последующей забивкой их в грунт до проектной отметки (-5,15м) без 

дальнейшего извлечения. Инъекционные колонны имели перфорацию с шагом 

0,3 м. Перед установкой инъектора скважины заполняли цементно-

бентонитовым раствором. Через 264 скважины закачивали цементно-

бентонитовый раствор с В/Ц = 0,8-1,0 и средним расходом на 1 м инъектируе-

мой зоны 100...150 л. 

Закрепление грунтов основания выполнено на глубину до 2,2 м ниже по-

дошвы фундаментов с целью образования грунтоцементных массивов прочно-

стью на одноосное сжатие не менее 1,0 мПа и радиусом закрепления от одной 

скважины не менее 0,7 м. Технология закрепление грунтов ОТДВ Микродур 

принята на основании технологического регламента, разработанного 000 

«Веста Инж». Состав ОТДВ Микродур соответствовал марке R-F/Е plus, раз-

мером частиц 1 бмкм и менее с В/Ц = 3,5. Расход суспензии на один горизонт —

ЗЗОл. 

Грунты основания закрепляли «Микродур» на участках, где заложение 

подошвы фундаментов, согласно шурфам, превышало отм. - 4,00м, на осталь-

ных участках для цементации фундаментов и контакта фундамент -грунт при-

меняли портландцемент М400. 
Всего «Микродур» был проинъектирован в 181 скважину, при этом общий 

расход суспензии составил 239 м3. Инъекцию выполняли снизу вверх с шагом 

0,5 м под давлением 0,2-0,4 МПа. Перед инъекцией суспензии скважины прока 

чивали водопроводной водой в объеме 50-10ол. 
Подачи инъекционной суспензии в требуемый горизонт нагнетания опре-

деляли соответствующей фиксацией по высоте разжимного двухстороннего об-

тюратора и контролировали по манометру давление с расходом суспензии, не 

превышающим 5 л/мин. 
Разработку грунта вели захватками по 2,5-3,0 м до отметки низа устраи-

ваемой бетонной подготовки (-4.70м). После бетонирования подготовки вырав-

нивали вертикальную поверхность фундаментов, и выкладывали кирпичную 
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стенку под оклеечную гидроизоляцию, которую выполняли в отсеках с повы-

шенными требованиями по влажности (рис 2а, б). 
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Рис.2. Схема подведения фундаментов 
а) с уширением под наружные стены; б) с уширением под внутренние стены; 

в) с консолью под наружные стены; г) фундамент под лифтовую шахту. 

1 -Закрепленный грунт; 2- Бетонная подготовка; 3 - Кирпичная кладка; 

4- Гидроизоляция; 5 - Фундаментная плита; 6- Стены подвала; 7 - Перекрытие; 

8 - Цементация в зону подведения фундаментов; 9- Манжетная колонна. 

В остальных отсеках гидроизоляция - обмазочная. После выполнения на 

захватке гидроизоляции и устройства цементной стяжки, укладывали арматуру 

и бетонировали фундаментную плиту толщиной ЗоОмм из бетона класса В25, 

включая подводимое под фундаменты на 200мм уширение стен. На участках с 

обмазочной гидроизоляцией использовали консольный вариант подведения 

стен (рис 2 в). На последнем этапе бетонировали стены подвала до отметки ни-

за будущих монолитных плит перекрытий (отм. - 1,32м). 

Фундаментную плиту бетонировали по всей площади подвальных поме-

щений захватками по 2,5 м. В первую очередь выполняли крайние захватки, за-

тем центральную соединяющую крайние. После подведения стен под фунда-

менты в места опирания фундаментов на стены и под консолью нагнетали под 

давлением 0,3-0,5 МПа цементный раствор для заполнения возможных пустот 

от местных вывалов грунта. Вслед за завершением работ по подводке стен в 
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смежных отсеках пробивали дверные проемы и проемы под коммуникации с 

последующим их обетонированием. 

После устройства перекрытия над отсеком выполняли вторичную цемен-

тацию за стены подвала под давлением до 1 МПа для заполнения возможных 

пустот, оставшихся после работ по подведению. 

Несмотря на то, что для обследования фундаментов было пройдено 15 

шурфов, при разработке грунта было выявлено, что перепад глубины заложе-

ния фундаментов на некоторых участках достигает 1,0 м. На участках, где от-

метка заложения фундаментов оказывалась выше ожидаемой, пришлось вы-

полнить дополнительные скважины и закрепление грунта. 

Закрепление грунта под фундаментами оказалось весьма неоднородным. 

Радиус закрепления на большинстве участков не превышал 0,4 м. Вместе с тем 

устойчивость вертикальных стен высотой до 1,7 м из закрепленного грунта ар-

мированного инъекторами, была обеспечена, в т.ч. и за счет арочного эффекта, 
и существенных вывалов песка с обнажением подошвы фундамента удалось 

избежать. При этом следует отметить, что закрепленный массив грунта воспри-

нимал горизонтальное давление грунта, достигающее на отметке низа пола 

подвала (-4,70 м) -30  кпа. 

На некоторых участках отсутствовало закрепления грунта в зоне контакта 

фундамент -грунт, что приводило к локальным высыпаниям песка из-под фун-

дамента. Поэтому, на наш взгляд, в зоне контакта фундамент грунт необходимо 

проводить инъектирование суспензии ОТДВ Микродур в двойном объеме от 

основного, либо начинать инъектирование с отметки выше подошвы фундамен-
та. 

о 

-1 

-2 

р -5 

-6 

ноя. 08 Аек. 0.$ янв. 09 фев. 09 мяр. 09 апр: 09 май. 09.июн. 09 авг. 09 сен. 09 окт. 09 вая. 09 дек: 09 янв. 10 феа: 10 

-- 

I п п1 rv 

Рис.3 График осадок стены по оси «12»: 
I - разработка грунта; 11 -работы по подведению фундаментов; 

III-цементация под подошвой фундамента; IV - вторичная цементация. 
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Отобранные образцы закрепленного грунта имели плотность 1,75-1,87 

г/смз и предел прочности на одноосное сжатие 0,8.. .2,6 МПа. 

Статистическая обработка результатом испытаний показала, что средняя 

прочность закрепленного грунта на одноосное сжатие составляет 1,7 МПа с ко-

эффициентом вариации 30°/о. 
С самого начало работ и по их завершение проводился мониторинг осадок 

здания, по результатам которого определяли своевременность и необходимость 
работ по нагнетанию цементного раствора под существующие фундаменты 
(рис. 3). Для контроля за осадками в стены здания было установлено 60 геоде-

зических марок, высотное положение которых определяли ежемесячно, а на от-

секах, в которых непосредственно выполняли работы по углублению в отдель-

ных случаях еженедельно. Данные мониторинга показали, что за период разра-

ботки грунта на захватке осадка фундаментов не превышала 2-3 мм. В процессе 

работ по устройству кирпичной кладки и гидроизоляции с последующей под-

водкой фундамента осадки возросли на 1-2 мм. После окончания работ по под-

ведению фундаментов прирост осадок увеличился до 3-4 мм. Выполнение це-

ментации стабилизировало прирост осадок, а после контрольной цементации 

осадки практически прекратились. Максимальная осадка здания не превысила 

11 мм. При этом на фасаде здания и внутри его существенных трещин не обна-
ружено. 

Выводы 

1. Устройство под фундаментами стен и закрепленного грунта позволило 

выполнить в сжатые сроки углубление подвала с подведением под фундамент 

железобетонных стен с фундаментной плитой и обеспечить гидроизоляцию по-

мещении подвала. 

2. Своевременное нагнетание цементного раствора, в т.ч. контрольное, 

позволило минимизировать осадки сооружения. 

3. Для получения сплошного массива закрепленного грунта шаг скважин 

для песков средней крупности средней плотности не должен превышать 0,7 м. 
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А.А. Гревцев, В.Г.Федоровский 

РАСШИРЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ 

В УПРОЧНЯЮЩЕЙСЯ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

1. Введение 

Одной из главных задач теории прессиометра является установление за-

висимости между давлением, передаваемым на стенки скважины, и их радиаль-

ным перемещением проведенное на основе какой-либо гипотезы о механиче-

ских свойствах грунтов [2]. При расчете несущей способности свай также ., при-

меняется решение упругопластической задачи о расширении цилиндрической 

скважины, к контуру которой приложено равномерное давление [1]. 

В работах [ 1 - 3, 7] эта задача решается в предположении, что грунт явля-

ется упруго-идеальнопластической средой с условием пластичности Кулона -

Мора, т.е. без учета упрочнения грунта. В отличие от работы [4] уточнено уп-

ругое решение в зависимости от коэффициента бокового давления грунта; реа-

лизован подход, позволяющий исключить пластический множитель из опреде-

ляющей системы уравнений; упругопластическая задача решена в деформиро-
ванной системе координат и получена зависимость радиального перемещения 

стенки скважины от давления. 

2. Основные уравнения модели 

В основе модели Сат С1ау лежит предположение, что грунт при нарас-

тающем формоизменении переходит во вполне определенное критическое со-

стояние [б]. Это состояние характеризуется тем, что течение грунта в нем про-

исходит при неизменном объеме и постоянных напряжениях. Девиаторное q и 

среднее р напряжения связаны между собой: 

q=Mp. (1) 

Удельный объем v =1+ е в критическом состоянии определяются логарифми-

ческим законом компрессии Терцаги: 

V = Г - ln р. (2) 

Из-за ассоциированности закона пластического течения находимая из 

уравнения пластической работы [5, 6, 8] функция текучести совпадает с пла-

стическим потенциалом. 
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где 

( '\ 

.f =.f(р,q,р )= q +ln р =0, S 

рМ ,Р, j 

=Ji[(oi 2 г б1 +2 + бзg   - бг ) + (02 - з ) + (01 - 6з )  р = , 

2 3 

(3) 

(4) 

р, - параметр упрочнения, ст1, б2, 0з - главные эффективные напряжения. 

Параметр упрочнения рз зависит от пластических объемных деформаций: 

dp = Vps  дЕР, (5) 

где k - характеристика материала, которая равна наклону линии повторного 

нагружения и разгрузки в координатах v -1n р . 

Параметры модели М, Г. Х k зависят не от напряженно -деформирован-

ного состояния грунта, а только от его вещественного состава. 

Для построения деформационных зависимостей необходимо задать упру-

гие характеристики материала. В данной работе использована модификация, 

предложенная В.Г. Федоровским [5], которая состоит во введении наряду с мо-

дулем объемной деформации К модуля сдвига G: 

К=рv, G=p'', 
k g 

где g - постоянная модели. 

3. Решение в упругой области 

(6) 

Введем цилиндрическую систему координат (г, O, z), совместив ось г с 

осью скважины. Начальное распределение напряжений в среде определяется 

бытовым давлением грунта [2] 

стго = yh 

на глубине заложения прессиометра h, тогда из соображений симметрии 

бе = ст, = 4бто 
начальное среднее давление 

(7) 

(8) 

Ро — 3 бго (1 + 2) , (9) 

где у -объемный вес грунта; -коэффициент бокового давления. 

Допустим, что после квазистатического приложения нагрузки (давления в 
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скважине) система пришла в равновесное состояние. Примем в качестве пара-

метра нагружения радиус пластической зоны R. Тогда при r > R [7] 

_ рр1-бго  R2 _ 1 / Зро   R2 
20 г 2G р 1 + 2 г ' 

бУ - z0 + рр1 - бго 

бе = бго -(р1 z0) — 
Гj 

где 

и -радиальное смещение материальной точки, 

рр1 -давление начала пластических деформаций, которое получим, под-

ставляя выражения (9), (11) и (12) при r = R в уравнение функции текучести (3), 

и решая полученное квадратное уравнение относительно рр1: 

( \2 

М2 1n р0 (442 + 44 +1) +184 - 942 - 9 
ЗРо  + Ро \ \ РS /  

рр` 1+2  1+2

где параметр упрочнения рS выражается через значения ро и v0 (начальный 

удельный объем) следующим образом [5]: 

Р5 = ехр 
"Г-ио -кlпро  

+1 
‚ -k 

(13) 

(14) 

Заметим, что при = 1 задача сводится к решению, полученному В.Г. Федоров-

ским [4]. 

4. Упругопластическое решение 

Приращения соответствующих деформаций в пластической зоне образу- 

ют систему уравнений [6] : 

dE дЕе+ дЕр др + дб r- др +дЕ , 
У =  r =   

3К 2G дбУ 

е р др дбе др дЕ  
дЕе = дЕе + дЕе = + +  ; (15) 

3К 2G 5О 

е р Ср G6 т- L7 дЕ 
г СЕ= СЕг + дЕг = + + 

3К 2G дбг 
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Пусть r -координата материальной точки до деформации, тогда р = r + и 

радиальная координата точки после смещения. Используя формулы Генки для 

деформаций [3, 4], запишем: 

dp 
Е У = -1n = ln 

dr 

о =_inR=1n 1 
г 

Так как из соображений симметрии деформации по оси г невозможны, то: 

0. 

Заметим, что уравнения (15) справедливы в любой точке р деформиро-

ванной пластической области для приращений напряжений и деформаций от 

внешней нагрузки. Однако, чтобы получить необходимые дифференциальные 

уравнения для 61(р) необходимо исключить скалярный пластический множи-

тель и продифференцировать обе части уравнения по р: 

дЕ дЕУ дЕ дЕе _ g 

; dp 5; dp 2 pv 

SF дЕУ _ g 

5; dp 2 pv 

SF д6У SF дбе Г 2к  ф  SF SF ' 
- 1- - 

5; dp 5; dp  3gдрдбе д; 

SFd; SF  дбг  1- 2к др   дЕ дЕ 
-  -  

5; dp 5; dp  3g J др дбг 5;,, 

Напряжения 6У и бе связаны между собой уравнением равновесия: 

d; 6У - бе -  

+ -0. 
dp р 

Так как в пластической зоне напряжения находятся на поверхности на-

гружения, верно следующее дифференциальное соотношение: 

дЕ д6У дЕ дбе дЕ дбг дЕ дрв _ 

+  +  +  -о. 
5; dp 5; dp 5; dp др, дрs 

(18) 

нием: 

(19) 

(20) 

Изменение объема определяется следующим дифференциальным уравне-

dv Г дЕУ дЕ _е  
dp-v д +  Р д Р2 

= -v 

i 

(21) 
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Уравнение (5) преобразуем к уравнению: 

dpS _ vps 

д ,—k д+ д и д Р  Р Р р Pi 
(22) 

Таким образом, уравнения (18) — (22) в зоне пластических деформаций 

образуют необходимую и достаточную систему дифференциальных уравнений 

для нахождения искомых функций: и(р) , в, (р) , бе (р) , a(p) , рS (р) , v(р) . 

Граничные условия. В качестве граничнык условий для напряжений бУ и 

ае примем уравнение (11) — (12) при r = R. Граничное значение вг определяет-

ся уравнением (7). 

Начальное значение параметра упрочнения определяется уравнением 

(14). 

Из уравнений (10) и (13) получим упругие перемещения на границе пла-

стической зоны: 

и0 2]G 

1М2 /1n р0 \2 (4Z +4+1)+18_92  — 9 

Ром рs 
1+2 

(23) 

Заметим, что в упругой зоне и на границе пластической зоны объемные 

деформации равны нулю, поэтому суммируя уравнения (16) и (17) и приравни-

вая к нулю, получим граничное условие для производной смещении: 

du= и0 

dp R — ио 
(24) 

Численное решение. Чтобы система уравнений (18) — (22) могла быть 

проинтегрирована с любой заданной точностью, используя численные методы, 

в частности метод Рунге — Кутта четвертого порядка, ее необходимо преобразо-
вать, выделив в явном виде производные. Также, чтобы вести интегрирование 

«вперед» заменим ось r , осью х , совместив начало координат с границей пла-

стической зоны и направив ее к центру скважины, при этом: 

p=R—x. (25) 

Преобразованная система дифференциальных уравнений имеет вид: 
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б► =6У—бе. 
У  R—x 
и"  и'+1 1 
 = Н1(бУ,бе,бг,V,рS)  +  + Н2(бУ,бе,бг,V,рS)бУ; 

и +1 x—R+u R—х/ 
, и" и'+1 1 " 

6'г )+В(бУ,бе,бг,V,рв +  + 
и +1 х—R+и R_xj

+ С(бУ,бе,6г,V,рв)бУ,; 
"  и'+1 1 (2б) 

бе = МСУТ,СУО,а7,У,Р8)и,Ц+1  + Е(6У,бе,6г,V,рS)  + + R+U R_x)

+1 F' (бУ,б 6zVps)бУ
pSv и"  и'+1   1  к , . 

рS 7—к и'+1 + х—R+и + R—x vр • р' /  
, и" Г и'+1 1    

. v =V и'+1 + х—R+и R—х  

Знаком «'» обозначено дифференцирование по х , А, В, С, D, Е, F, Н1, Н2 —

функции указанных переменных, которые не приводятся здесь из-за больших 

размеров выражении. 

Расчет выполняется от границы пластической зоны х =0 до стенки сква-

жины х = хо , положение которой определяется из решения уравнения: 

R — Ro = х + и(х) (27) 

Результаты расчета. Численные расчеты расширения скважины прово-

дились для одного и того же грунта в две моделях: 

А) Модель Сат С1ау, используя полученную выше систему уравнений; 

Б) Модель Мора -Кулона, используя аналитическое решение, полученное 

Уи&Houlsby [7]. 

В качестве грунта была выбрана лондонская глина (London с1ау) характе-

ристики которой хорошо описаны для обеих моделей грунтов [6], [9], РО]: 

А) Х = 0,161, М = о,ввв , г = 2,49в , k = g = 0, 062 ; 

Б) Е =12, 3 65 МПа , ср = 20° , у =10° , с =18 кПа , v=0,2. 

Вес грунта принят равным у = 20  кН  
М3 

Расчеты проводим для нескольких значений глубины погружения прес-

сиометра, предполагая, что начальные значения коэффициента пористости vo и 

среднего давления p0 связаны между собой соотношением: 

vo + k 1n ро = const (27) 

Таким образом, во всех рассматриваемых случаях траектории пластических на-
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пряжений начинаются с одной и той же поверхности нагружения (рис.1, 2) 
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Рис.1 Траектории нагружения 

("влажные" состояния) 
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Рис.2 Траектории нагружения 

("сухие" состояния) 

Как видно из рис.3 в модели Сат Clay перемещения стенки полости от 

давления в ней возрастают быстрее, чем в модели Мора -Кулона, и радиальные 

напряжения также стремятся к некоторому предельному значению, при этом 

соотношение р/q —+ М и траектории напряжений стремятся к линии критиче-

ского состояния во всех рассматриваемых случаях (рис.1, 2). 

Найдем численно значение предельного давления, аппроксимируя полу-

ченные результаты расчета функцией. 
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Рис.3. Сравнение теоретических Рис.4. Аппроксимация аналитиче-

решений скими функциями 

В качестве таких аппроксимирующих функций выбраны показательная и 

экспоненциальная функции, соответственно: 

р(и) = а1иа2 + а3; (2$) 
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р(и) = И1еь2и + b3 , (29) 

где коэффициенты а2 и b2 принимают отрицательные значения, а а3 и b3 явля-

ются значениями предельного давления при и -+ оо . 

Регрессия - подбор коэффициентов указанных аналитических зависимо-

стей, выполнялась для значений относительных перемещений стенки полости в 

диапазоне 2 <_ и/Ro <_ 4, то есть когда характер функции перемещений стенки 

полости от давления можно считать одинаковым для всех рассматриваемых 

глубин погружения прессиометра. 

Результаты аппроксимации проверялись дальнейшим расчетом до значе-

ний и/Ro =8. 

Как видно из рис.4 кривая численного решения задачи находится между 

графиками выбранных аналитических зависимостей, каждая из которых стре-

мится к значению предельного давления. Примем значение искомого предель-

ного давления: 

1 
ргга =(а3 +b3), 

2 
(30) 

при этом ошибка в определении пре-

дельного давления составит: 

0=аз ЬЗ100°/о. 
а3 + Ь3 

(31) 

Полученные значения предельного 

давления для различных глубин по-

гружения прессиометра сведены в 

таблицу и построен график зависимо-

сти предельного давления от началь-

ного среднего давления (рис.5). 
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Таблица 1. Зависимость предельного давления от начального 

Глубина заложения 

прессиометра, м 

Начальное сред-

нее давление, кПа 

Предельное давление, кПа 

Верхний 

предел 

Нижний 

предел 

Среднее 

значение 
Ошибка 

2,5 40 267,0 265,7 266,3 0,25% 

5 80 418,2 416,1 417,2 0,25°/о 

7,5 120 533,5 530,9 532,2 0,24% 

10 160 628,2 625,2 626,7 0,24°/о 

12,5 200 708,4 705,0 706,7 0,24% 

15 240 777,2 773,3 775,2 0,25°/о 

17,5 280 834,9 831,7 833,3 0,19°/о 
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Заключение. 

При учете упрочнения грунта, перемещения стенки полости от давления в 

ней возрастают быстрее, чем в модели Мора-Кулона для различных углов дила-

тансии, и значения предельных давлений оказываются меньше. Характер зави-

симости предельного давления от начального среднего давления сохраняется. 

Перспективой развития данной работы могло бы стать получение анали- 

теоретических выражении для предельного давления. 
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М.Н. Ибрагимов, В.В. Семкин, А.В. Шапошников 

РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКИХ СПОСОБОВ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ В НИИОСПЕ 

Возможность превращения грунтов в камень химическим способом была 
впервые в тридцатые годы прошлого века осуществлена профессором Борисом 

Александровичем Ржаницыным при строительстве первой очереди московского 

метро. Множество зданий, расположенных в зоне влияния строительства пер-

вой линии метро, были защищены от неравномерных осадок путем закрепления 

грунтов под их фундаментами разработанным им двухрастворным способом 
силикатизации. 

Б.А. Ржаницын, обладая большим научным и организаторским талантом, 

организовал и многие десятилетия руководил в НИИОСПе коллективом лабо-

ратории «закрепление грунтов», сплоченных и воспитанных им на общих науч-

ных идеях высококвалифицированных специалистов докторов, кандидатов наук 

и инженеров. Большой вклад в развитие химических способов закрепления 

грунтов внесли научные руководители профессора В.Е. Соколович и В.В. Ас 

калонов, Б.П. Горбунов научные сотрудники Н.А. Блескина, Н.Ш. Белевитина, 

И.Б. Вебер, В.С. Горлов, Ю.А. Грачев, М.Н. Ибрагимов, Л.И. Курденков, Я.Я. 

Мотузов, В.В. Семкин, А.Н. Токин, М.Ю. Трушинский, Е.С. Чаликова, В.К. Чу -

велев, А.В. Шапошников. Наиболее творчески работал проф. В.Е. Соколович. 

Он выдвигал множество плодотворных идей в области закрепления грунтов, 

которые легли в основу научных исследований и разработок, которые не поте-

ряли значения до настоящего времени. 

1. Разработка двухрастворной силикатизации 

Разработка химических способов закрепления грунтов в первый период, в 

частности двухрастворной силикатизации, была основана на использовании не-

органического полимера - раствора силиката натрии. двухрастворный способ 

силикатизации песчаных грунтов, разработанный Б.А. Ржаницыным еще в 

конце двадцатых годов прошлого века, не потерял своей актуальности и в на-

стоящее время. Способ состоит в последовательном нагнетании в грунт через 

скважины или инъекторы концентрированного раствора силиката натрия 

плотностью от 1,35 до 1,44 т/м3 и раствора хлористого кальция плотностью 

1,26 - 1,28 т/м3. В результате физико-химической реакции между этими рас-

творами образуется гель кремневой кислоты, придающий закрепляемому 
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Рис.1. Общий вид здания музыкальной 
школы им. Гнесиных. 

грунту в зависимости от концентрации силикатного раствора прочность на 

сжатие до 8 МПа. Убедительным примером эффективности и конкурентоспо-

собности способа двухрастворной силикатизации и в настоящее время являет-

ся объект, в основании которого в начале нашего века были закреплены грун-

ты этим способом, это историческое здание дома городской усадьбы Апрак-

сина-Бутурлина ХУШ века, а ныне занимает музыкальная школа имени Гне-

сиНЬХ. 

Двухэтажное здание музы-

кальной школы (рис.1) с относи-

тельно небольшой нагрузкой на 

широкие (от 1,5 м до 2,7 м) фунда-

менты в процессе эксплуатации 

претерпело неравномерные и зна-

чительные по величине осадки (до 

180 мм), вызвавшие деформации в 

стенах и перекрытиях в виде тре-

щин шириной до 20-30 мм. 

Неравномерные осадки фундаментов здания вызывались вследствие ., ., раз-

ложения органических примесей в насыпной толще песчаного грунта, а также 

периодического замачивания грунтов основания техногенными и атмосфер-

ными водами. 

Здание в связи с этим неоднократно периодически подвергалось капи-

тальному ремонту, однако осадки фундаментов и деформации конструкций 

здания (стен, перекрытий) продолжались до последнего времени. Для стаби-

лизации осадок и обеспечения эксплуатационной надежности здания по рас-

поряжению правительства Москвы было выполнено усиление грунтов в осно-

вании фундаментов способом, выбранным государственной экспертизой из 

предложенных проектов фирмой «СТАВ-ЛТД», института «Горпроект» (г. 

Волгодонск) и НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. 

Проект фирмы «СТАВ-ЛТД» предусматривал устройство свайного фун-

дамента под несущими наружными и внутренними стенами из буроинъекци-
онных вертикальных свай диаметром 190 мм, длиной 20 м, располагаемых с 

обеих сторон стен парами с шагом 1 м, соединенных железобетонными лен-
., 

точными ростверками, монтируемыми через множество отверстии, проделы-

ваемых в фундаментах и стенах. Проект был отклонен в связи с весьма высо-

кой трудоемкостью и дороговизной (34 500 тыс, руб.), а также возможным на-

рушением прочности и сохранности здания по причине пробивки множест-

венных отверстий в фундаментах и стенах, деформированных трещинами. 

Кроме того, недостатком проекта признано существенное сокращение полез -
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ного объема будущего заглубляемого подвала в результате расположения 

свайных рядов с каждой стороны стен и фундаментов с отступом от их граней 

на 500 мм. 

Проект института Горпроект (г. Волгодонск) предусматривал выпол-

нение комплекса работ: 
- цементацию фундаментов; 
- устройство временной железобетонной плиты толщиной 200 мм в 

подвале на уровне пола, а где нет подвала на уровне пола первого 

этажа, с заделкой по контуру в фундаментах и стенах; 

- нагнетание в грунт по технологии «геокомпозит» цементного рас-

твора через пробуренные по всей площади здания скважины глуби-
ной от 8,7 до 16,5 м. 

Проект отклонен в связи с высокой стоимостью (30 600 тыс. руб.), а также не-

возможностью стабилизировать осадки фундаментов, поскольку, как показы-

вает практика, не повышается ни плотность, ни модуль деформации обраба-
тываемого по технологии «геокомпозит» массива грунта. К тому же, при уст-

ройстве подвала с заглублением до 1,0 м ниже существующих фундаментов 

потребуются дополнительные затраты по ликвидации армированной плиты и 

устройству ограждающих конструкций вдоль оголяемых фундаментов и грун-

тов под ними. 

Проект НИИОСП им. Н.М. Герсеванова предусматривал закрепление 

гумусированных песчаных грунтов двухрастворной силикатизацией под фун-

даментами на глубину до б м; с последующим заглублением без применения 

каких-либо дополнительных мероприятий по укреплению и ограждению, как 

фундаментов, так и обнажаемых грунтов под ними. Проект был одобрен и ус-

пешно осуществлен в полном объеме как наиболее экономичный (27 700 тыс. 

руб.), из них на цементацию фундаментов и силикатизацию грунтов - 16 800 

тыс. руб., остальные 10 900 тыс. руб. на усиление конструкции стен и заглуб-

ление подвала) и позволяющий решать вопросы как со стабилизаций осадок 

фундаментов, так и строительства подземного подвала, и реконструкции зда-

ния. 

2. Разработка однорастворной силикатизации. 

Проф. В.Е. Соколович проводил научный поиск и разработку многочис-

ленных составов щелочных и кислых гелеобразующих растворов, способных за-

креплять слабопроницаемые песчаные грунты с коэффициентом фильтрации 

менее 5-8 м/сут (двухрастворный способ силикатизации, в связи с высокой вязко-

сти силикатного раствора для этих грунтов неприменим). В качестве отвердителей 

силикатных растворов им были использованы слабые кислоты и растворы кислых 

38 



солей с большой буферной емкостью, а также органические реагенты - уксусно -

этиловый эфир (этилацетат). Общими свойствами разработанных в итоге силикат-

ных гелеобразующих растворов и закрепленных ими песков являются следующие: 

- незначительная вязкость раствора, мало отличающаяся от вязкости воды и 

не превышающая 1,5 -. 3,0 мПа*с; 

- время гелеобразования регулируется в широком диапазоне - от не-

скольких минут до нескольких часов; 

- пески, закрепленные силиказолем, практически водонепроницаемы, 

долговечны в водной и агрессивной среде (кислых, солевых и щелоч-

ных растворах с рН < 10), предел прочности на сжатие не превышает 0,4 
МПа. 

Отмеченные свойства силиказолей позволили применять их для закре-

пления мелких песков и плывунов с коэффициентом фильтрации от 0,1 до 10 
м/сут. Они используются в качестве доводочных растворов в ограждающих 

противофильтрационных завесах при строительстве заглубленных подзем-

ных инженерных конструкции в сложных гидрогеологических условиях, а 

также в противофильтрационных завесах под гидротехническими сооруже-

ниями. Из перечня однорастворных силикатных рецептур, разработанных в лабо-
ратории, алюмосиликатная рецептура была применена (по рекомендации Б.А. 

Ржаницына) при создании российскими специалистами противофильтрационной 
завесы в основании Асуанской плотины на р. Нил в Египте. На строительстве про 

тивофильтрационной завесы было приготовлено и закачено в грунт алюмосили-

катного раствора в объеме 68 000 м3. Выбор алюмосиликатной рецептуры, осно-

ванной на применении в качестве отвердителя кристаллической соли алюмината 

натрия (NаА102), был продиктован экономическими соображениями и затрудне-

нием перевозки на большие расстояния из России в Египет жидких компонентов 

отвердителеи. 

3. Разработка однорастворной кремнефтористосиликатной рецептуры. 

Для закрепления с более высокой прочностью, свыше 1 -2 МПа, маловодо-

проницаемых песков с коэффициентом фильтрации менее 5 - 8 м/сут В.Е. Соко-

ловичем разработаны две эффективные рецептуры, это кремнефтористосиликат-
ная и однорастворная силикатная, активируемая в грунте углекислым газом. эти 

составы растворов нашли широкое применение: первая для закрепления песчаных 

грунтов с коэффициентом фильтрации от 1 до 50 м/сут., в том числе содержащих 

до 30% неразложившихся органических веществ, вторая - для закрепления лессо-

вых грунтов. В отличие от известных малопрочных рецептур, кремнефтористоси-

ликатная рецептура основана на использовании концентрированного силикатного 

раствора плотностью 1,25 - 1,30 т/м3 и кремнефтористоводородной кислоты 
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(H2SiF6) плотностью 1,08 -1,10 т/м3 в качестве его отвердителя. 

Силикагели, полученные после отверждения раствора, по прочности пре-

восходят в десятки раз гели известных рецептур. Благодаря этому пески, за-

крепленные ими, приобретают прочность на сжатие до 2 и более МПа. Причем 

прочность зависит от концентрации силикатного раствора и времени его отвер-

ждения. Наибольшая прочность обеспечивается концентрированными силиказо-

лями с непродолжительным временем гелеобразования. другой особенностью 
кремнефтористосиликатной рецептуры является то, что в гумусированном грунте, 

закрепленном этим раствором, прекращается разложение органических примесей. 

Это обусловлено тем, что при взаимодействии щелочи с кислотой выделяется в 

большом количестве (до 16 кг на 1 м3 закрепленного грунта) кремнефтористый 
натрий, который является эффективным антисептическим средством. Кремнефто-

ристосиликатные золи отличаются относительно коротким временем гелеобразо-

вания, что является основным его недостатком в технологическом производстве. 

С понижением температуры раствора, например, с 20° до 5°С время гелеобразова-

ния возможно увеличить с 10 мин до 1 часа. 

В Московском Кремле, на одиннадцати исторических его объектах, включая 

Арсенал, Набатную башню, церковь Ризположения, Успенский собор, здание Ре-

зиденции, церковь Святого Лазаря, здание Президиума Верховного Совета, Пат-

риаршие и Мироваренная палаты, корпус №14, было успешно выполнено закреп-

ление грунтов под их фундаментами различными способами, разработанными в 

лаборатории. Исследования объектов, рекомендации и научное сопровождение 

при производстве работ выполняли сотрудники НИИОСП. На двух объектах: под 

зданием Арсенала и Набатной башней грунты были закреплены кремнефтористо-

силикатным раствором. Анализ процесса и результатов работ на одном из них 

(Арсенале), где были впервые в строительной практике закреплены гумусирован-

ные насыпные грунты оригинальным способом, представляет научно-технический 

интерес. 

Оныт укрепления грунтов в основании Арсенала. Здание Арсенала 

(рис.2) построено более 250 лет назад по 

указанию Петра I для хранения оружия и 

военного снаряжения. 

Арсенал представляет собой замкну-

тую в виде равнобедренной трапеции по-

стройку с большим внутренним двором. 

Длина большой стороны строения, при-

мыкающей к Кремлевской стене между 

Троицкой и Угловой Арсенальной башня-

ми, 300 м, поперечной стены между Ни-
Рис.2. Общий вид здания Арсенала 

в Московском Кремле 
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кольской и Угловой Арсенальной башнями 80 м, высота здания 24 м. Фундаменты 

здания ленточные, имеют изменчивую глубину. 

Под наружными стенами, примыкающими к Кремлевской стене, глубина 

достигает 8-9 м, под восточными стенами - от 4 до б м., под внутренними стенами 

- от б до 7,5 м. Ширина фундаментов, в зависимости от их глубины, изменяется от 

2,3 до 4,5 м. Нагрузка на грунты под фундаментами достигает 180 т/п.м. или в 

среднем 0,б МПа. 

В геоморфологическом отношении участок застройки Арсенала расположен 

в долине и старом русле реки Неглинки, которые ранее, в конце 15 века, при 

строительстве кремлевской стены были спланированы подсыпкой, а русло пере-

мещено на запад. Через 200 лет на этих насыпных грунтах и было построено зда-

ние Арсенала. Под фундаментами западных стен, прилегавшим к крепостной 

кремлевской стене, толщина насыпных грунтов достигает 8-10 м. Она постепенно 

уменьшается в сторону, противоположную крепостной стене. Насыпные грунты 

крайне неоднородны по составу, хаотически сложены из разнозернистых песков, 

супесей, суглинков, загрязнены боем камня, кирпича, комковой глины, включени-

ем перегноя, растительных остатков и торфа. Грунтовая масса имеет цвет от чер-

ного до темно-коричневого оттенка, нередко с гнилостным запахом. Лаборатор-

ные исследования показали, что органические примеси имеются во всех разностях 

грунтов и составляют от 3,5 до 20°/о. Коэффициент фильтрации насыпных грун-

тов, определенный в скважинах методом налива, составляет от 0,1 до 3,5 м/сут. 

Насыпные грунты подстилаются слоем среднего и мелкого песка толщиной от I 

до 4 м, ниже которых залегают суглинки. Установившийся уровень грунтовых вод 

в 1971 г. находился на отметке 123,1 м, т.е. на 24,9 м ниже отметки отмостки зем-

ли. 

Здание Арсенала за годы существования претерпело значительные по вели-

чине неравномерные осадки, сопровождаемые образованием трещин в стенах. 

При выполнении периодически ремонтных работ трещины расширялись, закла-

дывались новым кирпичом и заштукатуривались, выравнивались междуэтажные 

перекрытия. Наибольшие осадки наблюдались в юго-западной части здания, рас-

положенной вблизи Троицких ворот, где фундаменты залегают на насыпных 

грунтах наибольшей толщи. Данные геодезических измерений осадок фундамен-
тов, проводимых НИИОСПом, показывают, что только с начала наблюдений, с 

1936 г до 1970 г, осадка этого угла составила 22 см. Незатухающий характер оса-

док фундаментов объясняется уплотнением насыпной толщи грунта в их основа-
., 

нии вследствие разложения органических примесей в его составе. 

Для прекращения неравномерных осадок здания необходимо было усилить 

грунты основания под той частью здания, где наблюдались опасные деформации. 
В соответствии с решением Правительства «О неотложных мерах по ремонту и 
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реставрации зданий и сооружений Московского Кремля» ряд проектных и науч-

ных организаций предложил свой варианты усиления основания и фундаментов 
здания Арсенала. Они, в частности, предусматривали подводку железобетонных 
фундаментов, устройство свайных фундаментов из составных задавливаемых ме-

таллических труб и буроинъекционных свай, а также химическое закрепление на-

сыпных фунтов. Учитывая, что стоимость выполнения всех перечисленных спо-

собов была примерно одинаковой, правительственная комиссия одобрила вариант 

химического закрепления грунтов, поскольку он не требовал выполнения земля-

ных работ, мог быть выполнен в более короткие сроки с максимальным примене-

нием малой механизации в стесненных условиях и минимальным использованием 

ручного труда. 

Работы по закреплению грунтов в Арсенале выполняло объединение "Гид-

роспецстрой" под научно-техническим сопровождением профессора 

Б.А.Ржаницына и коллектива им руководимой лаборатории. Научно-техническое 

сопровождение работ заключалось в экспертизе материалов инженерно -

геологических изысканий, анализе результатов геодезических наблюдений, анали-

зе и корректировке проектных материалов путем выдачи дополнительных реко-

мендаций, в ведении технического контроля при инженерно -геологических (опе-

режающих) изысканиях и пооперационного контроля за составами растворов и 

технологией производства работ, в анализе исполнительной документации, в со-

ставлении заключений о качестве выполненных работ на завершенных участках и 

в систематических наблюдениях за осадками фундаментов в период производства 

работ и в последующем до их стабилизации. Проектирование работ осуществлял 

институт "Гидроспецпроект" . 

Проектом усиления грунтов основания 

Арсенала предусматривалось выполнить хими-

ческое закрепление толщи насыпных гумусиро-

ванных грунтов под фундаментами здания в ви-

де сплошной плиты на участках, где величины 

среднегодовых осадок превышали 0,5 мм 

(рис.3). 

Создание в основании здания сплошной 

плиты из закрепленного грунта связано с тем, 

что насыпные грунты, залегающие под отдель- рис.3. Закрепление насыпных 

ными фундаментами, крайне неоднородны по грунтов под фундаментами Ар-

составу и напластованию и отличаются значи- сенала:1) насыпной грунт; 2) закрепленный 

тельно водопроницаемостью. Грунт; 3) песок; 4) стена Кремля 

Коэффициент фильтрации по данным налива изменяется от 0,1 до 3,5 м/сут. 

Вследствие этого возможно при нагнетании растворов в грунты нежелательное их 

42 



распространение за контуры фундаментов, что может привести к образованию 

под ними локальных зон незакрепленного грунта. Поэтому для уменьшения веро-

ятности неоднородного закрепления грунтов под фундаментами проектом преду-

сматривается закрепление грунтов не только под ними, но и между фундамента-

ми. Глубина закрепления определялась мощностью насыпного грунта под фунда-

ментами, которая по данным предварительных немногочисленных исследовании, 

составляла от 3,5 м под фундаментами внутренних стен до 8 м под фундаментами 

наружных стен вдоль крепостной стены. Учитывая недостаточность объема пред-

варительных изысканий в части глубин заложения фундаментов и мощности на-

сыпных грунтов под ними, проект предусматривал опережающее уточнение этих 

данных путем разведочного бурения в процессе производства инъекционных ра-

бот. 
Производство инъекционных работ на Арсенале осуществлялось в следую-

щей последовательности. Первоначально производили заполнение разделительно-

го шва между фундаментом Арсенала и пряслом крепостной Кремлевской стены 

глиноцементным раствором малой прочности. Затем выполнили цементацию 

фундаментов и контакта фундамент -грунт. И в последнюю очередь произвели ос-

новные работы по химическому закреплению насыпных грунтов в основании зда-

ния Арсенала на участках, где среднегодовые осадки фундаментов превышали 0,5 

ММ. 

Заполнение разделительного шва глиноцементным раствором малой проч-

ности преследовало две цели. Прежде всего, оно исключало возможное сцепление 

(склеивание) крепостной стены со стеной Арсенала цементным раствором, про-

рываемым, как правило, из-под подошвы фундаментов при нагнетании в зону 

контакта фундамент -грунт. В случае омоноличивания крепостной стены со стеной 

здания Арсенала невозможно было бы независимое их перемещения в случае воз-

никновения независимых осадок их фундаментов. Кроме того, тампонирование 

разделительного шва предотвращало возможные утечки в его полость химических 

растворов при инъекции в грунты под фундаментами. Для заполнения раздели-

тельного шва были пробурены в кирпичной стене, примыкающей к крепостной, 

два ряда скважин диаметром 100 мм с шагом в ряду 2 м. Скважины нижнего ряда 

направлены ближе к подошве фундамента, верхнего ряда - горизонтальные рас-

полагаются на один метр выше. Через скважины нижнего ряда производили инъ-

екцию тампонажного раствора, а через верхний ряд осуществляли контроль с по-

мощью электроконтактных приборов за уровнем в полости инъектируемого рас-

твора. Тампонирование разделительного шва выполняли глиноцементным раство-

ром следующего состава: портландцемент М400 - 210 кг, бентонитовая глина (по-

рошок) - 140 кг, вода - 870 литров. Параметры раствора: плотность 1,23 г/смз, рас -

плыв по конусу АзНИИ 16 см, водоотделение 0°/о, прочность 0,2-0,5 МПа. 
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Цементация нарушенной кладки фундаментов Арсенала и заполнение воз-

можных полостей под его подошвой, образуемых, как показывает практика, 

вследствие неравномерных самопроизвольных осадок насыпного грунта от раз-

ложения в них органических примесей, укрепляет фундамент и предотвращает 

утечки закрепляющих химических растворов за пределы основания. Для цемента-

ции фундаментов и контакта фундамент-грунт в каждой фундаментной ленте бу-
рили по одному ряду наклонных скважин 0100 мм, направленных к центру его 

подошвы. 

Контроль за соблюдением режимов инъ-

екции цементного раствора (давление, расход) 
осуществлялся систематически на каждой 

скважине (рис.4). 
Состав применяемого раствора следую-

щий (на 1 м3): портландцемент М400 - 880 кг, 

бентонитовая глина (порошок) - 50 кг, вода -

690 литров. Плотность раствора 1,62 г/смз, 
расплыв по конусу АзНИИ 20 см, водоотделе-

ние 2°/о, прочность 12 МПа. 

После завершения работ по заполнению 

разделительного шва между фундаментом Ар- 

сенала и пряслом крепостной стены и цемен-

тации фундаментов и контакта фундамент-

грунт приступили к работам по закреплению 

насыпных грунтов в основании здания Арсе-

нала. 

Рис.4 Цементация фундамен-
тов Арсенала 

Для химического закрепления гумусированных насыпных грунтов в осно-

вании Арсенала была применена рецептура кремнефтористосиликатного золя сле-

дующего состава (в 1 м3 раствора): - раствор силиката натрия плотностью 1,30 

г/смз - 768 литров, кремнефтористоводородная кислота плотностью 1,08 г/смз -
232 литра. 

Следует отметить, что время гелеобразования раствора этого состава при 

нормальной температуре 20°С не продолжительное, порядка 10 минут, что исклю-

чало возможность его применения по технологическому режиму инъекции, тре-

бующему времени не менее 40-50 минут. Исследованиями было установлено, что 

увеличивать время гелеобразования раствора, не изменяя его состава, можно пу-

тем понижения температуры раствора. Например, при понижении температуры до 

+10°С время гелеобразования удлиняется до 50 минут. В связи с этим было приня-

то решение о предварительном охлаждении закрепляющего раствора до +10°С. 
Поскольку кремнефтористоводородная кислота является активно агрессивной к 
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металлу, то охлаждению в холодильной установке мог подвергаться только сили-

катный раствор, как нейтральный по агрессивности к металлу. Силикатный рас-

твор охлаждался в холодильнике до +6°C, это давало возможность приготавливать 

гелеобразующую смесь с температурой 10-12°C и удлиненным периодом гелеоб-

разования до 40-50 минут. 

Закрепление грунтов под фундаментами силикатизацией производили по 

двум технологиям: одна с использованием забивных инъекторов, другая через 

скважины, оборудованные манжетными колоннами. Основной объем грунта был 
закреплен по традиционной технологии с использованием забивных инъекторов 

диаметром 42 мм. Погружение инъекторов в грунт производили станками ударно -

вращательного бурения типа КБУ-80. При закреплении грунтов под фундамента-
ми предварительно бурили в фундаменте до его подошвы, скважины О 100мм, че-

рез которые и забивали инъекторы в грунт. Погружение инъектора путем забивки 

на глубину до 15 метров в данных насыпных грунтах нередко приводило к неже-

лательным техническим осложнениям, что отрицательно отражалось на качестве и 

неравномерности закрепления грунтов на отдельных участках работ. Поскольку 

инъектор, состоящий из составных секций - труб длиной по 1,0-1,5 м, представля-

ет нежесткую, гибкую конструкцию, поэтому практически трудно выдерживать 

заданное направление при погружении на большие глубины, свыше 8-10 м. Как 

показало обследование закрепленных массивов в многочисленных вскрытых 

шурфах, инъекторы, встречая на своем пути сопротивление в виде крупных на- 

сыпных включении или отдельных закрепленных слоев грунта, отклоняются на 

глубине 12-15 м от заданного проектом направления порой до 2-х метров или во-

все останавливаются из-за невозможности дальнейшего углубления. При останов-

ке нижерасположенные зоны грунта оказываются не пропитанными растворами, 

а, следовательно, и не закрепленными. Извлечение инъекторов из грунта произво-

дили с помощью малогабаритной, переносной установки, состоящей из двух спа-

ренных гидравлических домкратов, по пять тонн каждый, и цанговым трубным 
зажимом. Извлечь деформированные инъекторы из грунта, как правило, не всегда 

удавалось. 

Наиболее эффективной, обеспечивающей более высокое качество закрепле-

ния грунта по однородности и сплошности в заданном объеме, была признана 

технология закрепления с использованием манжетных колонн. По этой техноло-

гии последовательно выполняли следующие операции. В грунте бурят на проект-

ную глубину скважину диаметром 100 мм под глинистым раствором, опускают в 

нее пластмассовую трубу диаметром 46 мм с просверленными через 33 см отвер-

стиями, закрытыми резиновыми кольцами -манжетами. Заполняют зазор между 

инъектором и стенкой скважины глиноцементным раствором невысокой прочно-

сти, прокачиваемым через нижний ряд отверстий в трубе. После 3-х суточной вы-
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стойки, производят инъекцию химического раствора в грунт через каждый манжет 

с помощью переставляемого внутри трубы саморазжимного пакера. По такой тех-

нологии закрепление грунтов производили на двух особо ответственных участках 

- у юго-западного угла здания, где насыпные грунты имеют максимальную тол-
щу,., а здание имело максимальные осадки, и в центральной части здания, где под 

зданием намечалось строительство глубокого коллектора для инженерных сетей. 

Для закрепления грунтов между фундаментами инъекционные скважины 

(инъекторы) имеют вертикальное направление, а под фундаментами - наклонные. 

Скважины и инъекторы располагали в плане рядами вдоль фундаментов с шагом в 

ряду 100 см. В пространстве грунтового массива скважины направлены таким об-
разом, чтобы расстояние между инъектируемыми захватками соседних скважин 

составляло не более 120 см. Инъекцию растворов в грунт производили зонами-

захватками по глубине по 0,5 м. В каждую захватку по 0,5 м закачивают последо-

вательно 125 л кремнефтористоводородной кислоты плотностью 1,08 г/смз (для 
предварительной активации грунта) и 250 л закрепляющего раствора. Инъекция 

производится с расходом от 5 до 16 л/мин. при давлениях, не превышающих вели-

чин, рекомендованных на основании опытных работ, а именно, в верхней зоне до 

глубины 7 метров от пола помещения - 0,5 МПа, на большей глубине -1,0 МПа. 

Рис.5. Инъекционная установка 

для порционного приготовле-

ния и нагнетания растворов 

Приготовление порций гелеобразующего раствора заданного состава и пор-
., 

ции кислоты для активации грунт с последующим нагнетанием их в грунт произ-

водили на передвижных, малогабаритных инъекционных агрегатах (рис.5). 

Инъекционный агрегат состоит из двух самостоятельных рам, на одной 

смонтированы два миксера для приготовления гелеобразующего раствора емко-

стью по 200 литров с общим объемным дозатором кислоты, установленным над 

ними, и насос типа Нд-2500. 

На второй раме установлены две мерные емкости по 200 литров для кисло-

ты, предназначаемые для отмеривания объема кислоты для предварительной ак-

тивации грунта, и один насос Нд-2500. 

Для бесперебойного обеспечения растворами буровых и инъекционных ра-
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бот был построен на территории Александровского сада за Кремлевской стеной в 

непосредственной близости от здания Арсенала растворный узел и склад материа-

лов, что позволило приготавливаемые пять видов растворов подавать непрерывно 

по закольцованным или прямоточным трубопроводам на участки работ. Большие 

объемы и высокая интенсивность работ, значительная протяженность зоны закре-

пления, сжатые сроки, исключительные требования к качеству, а, следовательно, и 

контролю над работами вызвали необходимость создания технологической дис-

петчерской службы. В управлении и координации работ была использована теле-

фонная автоматическая связь и двусторонняя громкоговорящая связь типа "Берез-

ка", что являлось новинкой для отечественной практики организации инъекцион-

ных работ. На растворном узле приготавливали пять видов растворов: глиноце-

ментный, пластифицированный бентонитом цементный, силикатный 30% концен-

трации плотностью 1,30 г/смз, кремнефтористоводородной кислоты 8°/о концен-

трации плотностью 1,08 г/смз, промывочный буровой бентонитовый плотностью 

1,08 г/смз. Схематический план расположения емкостей и оборудования в рас-

творном узле для приготовления бурового и инъекционных растворов представ-

лен на рис.б. 

в 

о 

`_L; 

о 

_ 

г 
а в 

iОг о  11 
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Рис.б. Растворный узел при-

готовления цементных, бен-
тонитовых и химических 

растворов. 

1 - емкости объемом по 8 м3 для силикатного раствора; 2 - растворонасос для перекачки растворов; 3 - холо-

дильная установка; 4 - теплоизолированная емкость объемом 3 м3 для охлажденного силикатного раствора; 5 
- емкости по 16 мзконцентрированной кислоты; 6 - емкости по 3 м3 для разбавленной кислоты; 7 - узел для 

приготовления и перекачки цементного и цементобентонитовых растворов; 8 - узел для приготовления бен-
тонитового раствора; 9- емкости объемом по 3 м3 для выстойки бентонитового раствора; 10 - склад цемента; 

11 - склад бентонита; 12 - автоцистерна с химическим раствором. 

Исходные материалы - концентрированные растворы силиката натрия и 

кремнефтористоводородной кислоты, а также цемент и бентонитовая глина, рас 

таренные в мешках, доставлялись автотранспортом. Концентрированный сили-

катный раствор, доставляемый с завода автоцистернами, имел температуру до 

70°С. Его из автоцистерн перекачивали в четыре накопительные емкости (I) объе-

мом по 8м3, где разбавляли водой до рабочей концентрации 1,30 г/смз при интен-

сивном перемешивании путем барботирования сжатым воздухом из компрессора. 

Далее разбавленный раствор из емкостей прокачивали насосом ГР 16/40 (2) через 
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теплообменники двух холодильных установок типа ХМ-ФУ 40 (3 ), где его темпе-

ратура понижалась до +60С, в три накопительные теплоизолированные емкости 

(4) объемом по 3 м3 . 
Второй раствор, кремнефтористоводородная кислота, доставлялась авто-

цистернами и перекачивалась в две накопительные емкости по 16м3 (5) без пред-

варительного охлаждения. Разбавление ее водой до рабочей концентрации 1,08 
г/смз производили в трех промежуточных емкостях объемом по 3 м3 (б), откуда 

насосом перекачивали по трубопроводам на участки работ. Учитывая высокую 

коррозионную активность кислоты к стали, применяли специальное кислотостои-

кое оборудование: насосы, изготовленные из высоколегированной стали, емкости 

металлические с антикоррозийным покрытием из гуммированной резины, трубо-
проводы из пластмассовых труб и резинотканевых шлангов. 

Бентонитовый раствор, используемый и для приготовления глиноцементно-

го раствора, и для стабилизации цементного раствора и для бурения скважин, при-

готавливали в двух растворомешалкак РМ-750 (8). Готовый раствор выстаивали 

не менее одних суток до использования в трех накопительных емкостях (10) объ-
емом по 3 м3. Растворы глиноцементный и цементный приготавливали в двух рас-

творомешалках РМ-750 (7) и насосами типа ГР/16/40, установленными в раствор-

ном узле, подавали к скважинам по закольцованным трубопроводам. Приготавли-

ваемые и хранимые в накопительных емкостях растворного узла химические рас-

творы рабочей концентрации (охлажденный силикатный раствор и раствор кисло-

ты) перекачивали по теплоизолированным трубопроводам к инъекционным агре-

гатам, располагаемым в непосредственной близости от инъекционных скважин. 

Работы по закреплению грунтов выполнялись в сжатые сроки. За 24 месяца 

были выполнены инъекционные работы в следующем объеме: затампонирован 

разделительный шов между фундаментом Арсенала и крепостной стеной пла-

стичным глиноцементным раствором в объеме 23 8 м3, зацементированы фунда-

менты и пустоты под ними стабилизированным цементобентонитовым раствором 

в объеме 780 м3, закреплены силикатизацией насыпные грунты основания в объе-

ме 32 800 м3. Инъекционные работы производились круглогодично беспрерывно в 

три смены. Среднесуточная производительность по химзакреплению грунтов со-

ставляла в первый период порядка 35-40 м3, на завершающем этапе она достигла 

55-б0 м3. 
Качество закрепленного силикатизацией насыпного грунта в основании Ар-

сенала было оценено путем бурения 68 контрольных скважин с отбором и испы-

танием кернов, а также путем откопки четырех шурфов глубиной до 12-15 м и 

проходки поперек здания под его фундаментами траншеи сечением 2,5х3,5 м. В 

результате было установлено, что насыпные гумусированные грунты достаточно 

эффективно закрепляются силикатнокремнефтористой рецептурой. Проходка вы-
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работок в закрепленном массиве возможна с применением отбойного молотка. 

Прочность закрепленного грунта составляет 0,3-2,5 МПа. 

В период производства инъекционных работ производились инструмен-
тальные геодезические наблюдения за осадками фундаментов в учащенном режи-

ме, ежемесячно, а после завершения работ до стабилизации осадок ежеквартально. 

Работы по силикатизации насыпных грунтов в период первых 12 месяцев произ-

водились без существенных осложнений и осадок фундаментов. Когда интенсив-

ность инъекционны работ в связи с плановым отставанием выполнения значи-
тельно возросла, возникли значительные осложнения. На этих участках увеличи-

лись осадки фундаментов до 8-12 мм, а в отдельных местах, преимущественно под 

внутренними стенами, происходили и подъемы фундаментов до 5-7 мм. Подъем 

фундаментов на отдельных участках здания был вызван тем, что нарушалась по-

следовательность выполнения инъекции скважин, которая нередко приводила к 

образованию изолированных, окруженных закрепленными участками, зон грунта, 

в которых, при инъекции в них растворов, грунтовая вода, не имея свободного 

выхода, как бы "защемляясь" вызывала временный подъем фундаментов. После 

корректировки на завершающем этане работ закрепление грунтов производилось 

только под фундаментами стен, а интенсивность закачки растворов была снижена 

вдвое. Подъемы фундаментов прекратились, осадки уменьшились. Осадки Арсе-

нала в результате закрепления насыпных гумусированных грунтов под фундамен-

тами полностью прекратились. 

Таким образом, впервые в отечественной практике успешно осуществлено 

закрепление насыпных грунтов большой толщи со значительным содержанием 

органики способом на основе силиката натрия и кремнефтористоводородной ки-

слоты, позволяющим придавать закрепленному гумусированному грунту проч-

ность до 2,5 МПа и одновременно «консервировать» органические примеси в 

грунте от разложения. 

4. Разработка способа смолизации карбамидными смолами 

В связи с развитием химии органических полимеров были проведены боль-

шие исследования Н.А. Блескиной по использованию выпускаемых химической 

промышленностью смол для закрепления грунтов. Наиболее доступной и дешевой 

для применения оказалась мочевиноформальдегидная (карбамидная) смола, пред-

ставляющая собой продукт поликонденсации формальдегида с мочевиной. 

Наибольшее применение для закрепления грунтов получила карбамидная 

смола марок: крепитель М-2 и М-3, смола МФ -17 и др. Эти смолы хорошо 

растворяются в воде. При разбавлении водой вязкость карбамидной смолы 

резко снижается, что позволяет пропитывать и закреплять с высокой проч-

ностью до 4 МПа и мелкие пески с минимальным коэффициентом фильтра -
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ции (Кф) порядка 0,5-1 м/сут. Отверждение смолы возможно при нормаль-

ной температуре путем введения в нее отвердителей типа кислот или рас-

творов кислых солей. Наиболее эффективными коагулянтами, позволяю-

щими регулировать время отверждения от нескольких минут до несколь-

ких часов, является соляная и щавелевая кислота. Рецептура карбамидной 
смолы с солянокислым отвердителем рекомендуется для закрепления пес-

ков, не содержащих карбонаты, а для песков с повышенным содержанием 

карбонатов до 30°/о, используется рецептура карбамидной смолы со щаве-

левой кислотой. Рецептура со щавелевой кислотой успешно применялась 

и для уплотнения «лечения» фильтрующего бетона в гидротехнических 

конструкциях. 

Закрепление грунтов карбамидными смолами, названное впоследствии 

способом смолизация, нашло широкое применение в фундаментостроении в 

различных регионах страны для усиления грунтов под фундаментами сущест-

вующих и реконструируемых зданий и сооружений. Впервые способ смолиза-

ции карбамидной смолой был применен в Ленинграде (С.Петербурге) в 60-х 
годах прошлого века для закрепления мелких обводненных песков (Кф=0,5-1 
м/сут.) под фундаментами театра оперы и балета им. Кирова, получившего 

большие неравномерные осадками (до 108 мм) при забивке свай в рядом про-

текающем Крюков канале. В те же годы в Ленинграде при строительстве шах-

ты метро вблизи здания Филармонии были закреплены способом смолизации 

мелкие пески под фундаментами этого здания. В Москве карбамидные смолы 

успешно применяли для закрепления грунтов на многих реконструируемых 

объектах: например, здании МОГЭСа и Концертного зала им. П.И. Чайковско-

го, левого корпуса Московской консерватории, а также на многих других зда-

ниях и сооружениях. В частности, в Московском Кремле было выполнено за- 

крепление грунтов смолизациеи по оригинальной технологии под церковью 

Ризположения. 

Опыт укрепления грунтов в основании церкви Ризположения. Церковь 

Ризположения построена в XV веке. Она располагается на плотно застроенной 

историческими зданиями и сооружениями территории Московского Кремля. С 

восточной стороны в шести метрах от церкви располагается Успенский собор, 

с южной - в десяти метрах Грановитая палата, а с западной -примыкает к церк-

ви строение Теремной дворец. 

Церковь Ризположения (рис.7) здание двухэтажное, кирпичное с белока-

менной облицовкой. В плане имеет почти квадратную форму размерами 17х 16 

м. Несущими являются наружные стены и четыре колонны квадратного сече-

ния, расположенные в середине здания. 

Фундаменты под стенами - ленточные, под колоннами - прямоугольные, 
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Рис.7. Общий вид церк-

ви Ризположения 

v 

сложены из камня известняка: в верхней части - 

отесанного, в нижней - рваного, на известковом 

растворе. 

Глубина заложения подошвы фундаментов 

под стенами и колоннами 3,3 м ниже отмостки. 

Ширина подошвы фундаментов колеблется от 1,5 

до 3,0 м. 

Состояние кладки фундаментов местами, 

особенно в нижней части, неудовлетворительное, 

имеется значительное количество трещин по 

швам кладки. Грунты непосредственно под фун-

даментами при строительстве были уплотнены 

деревянными сваями -коротышами О 1.0-15 см, 

длиной до 1,2 м, которые практически сгнили, а 

на сгнивших участках остались полости, заполненные остатками сгнившей дре-

весины и разуплотненным грунтом. Под фундаментами церкви залегают древ-

неаллювиальные разнозернистые пески от пылеватых до гравелистых мощно-

стью 5,5 м, которые ниже подстилаются прерывистым слоем верхнеморенных 

суглинков толщиной порядка одного метра. Под ними залегают флювиогляци-
альные пески мощностью 12 м, которые подстилаются каменноугольными гли-

нами и известняками. На глубине 4,5 м ниже фундаментов обнаружен верхний 

маломощный водоносный горизонт (верховодка) над прерывистым слоем от-

ложении суглинка. 

Фундаменты церкви Ризположения постоянно испытывали небольшие 

неравномерные осадки, которые накапливались со временем и приводили пе-

риодически к образованию трещин в стенах и сводах. Особенно интенсивное 

образование трещин происходило в фундаменте и стенах северной пристройки, 

в основании которой залегает метровая прослойка насыпного гумусированного 

грунта. Как установлено исследованиями, причиной, вызывающей деформации 

несущих конструкции здания, является разуплотнение грунтов под подошвой 

фундаментов в результате гниения деревянных уплотнительных свай, а под се-

верной пристройкой, к тому же, и от разложения органических примесей в на-

сыпном слое под его фундаментами. 
Здание церкви Ризположения имеет явные признаки прошлых больших 

неравномерных осадок фундаментов и деформаций наземных конструкций в 

виде следов восстановления кирпичной кладки, наличия дополнительных ме-

таллических стяжек. Хотя в последнее время на период начала работ осадки 

фундаментов церкви Ризположения отсутствовали, однако присутствие в пес-
., 

чаном основании разуплотненных зон и полостей от сгнивших сваи создавали 
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реальную угрозу возникновения и продолжения просадок и деформаций со-

оружения при случайном замачивании основания или от динамических воздей-
ствии, например, от сотрясении. 

Все это вызвало необходимость выполнения работ по усилению кладки 

фундаментов цементацией и закреплению грунтов под фундаментами сооруже-

ния химическим способом смолизации с применением гелеобразующего рас-

твора карбамидной смолы. 

Ввиду небольших размеров сооружения и значительной плотности распо-

ложения фундаментов было рекомендовано произвести закрепление грунтов 

способом смолизации раствором карбамидной смолы с щавелевокислым отвер-

дителем под всеми фундаментами в виде сплошной плиты толщиной 3 м в объ-
еме порядка 900 м3 (рис.8). 
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Рис.8. Схематическое расположение 

инъекционных скважин (1), выпол-

няемых из технологических колод-

цев (2), для цементации фундамен-
тов (3), деревянных свай (4) и за-

крепления грунтов (5) в основании 

церкви Ризположения (6). 

Конструктивно сплошная плита под фундаментами была образована ори-

гинальным способом производства из двух вертикальных шахт, пройденных с 

двух сторон церкви в непосредственной близости от южной и северной стен. 

Этим решением достигались основные два особых условия работ по этому со-

оружению: не производить работы внутри храма, а, следовательно, не нарушать 

уникальных настенных фресок и росписей внутри храма, а также не прекращать 

работы памятника -музея для осмотра туристами, посещающими Московский 

Кремль. 

Работы по цементации фундаментов и закреплению грунтов на объекте 

производили в следующей последовательности. Первоначально построили по 

обе стороны церкви два технологических колодца диаметром (внутренним) 2,5 

м, глубиной 7,2 м., из которых задавливали на длину до 15 м металлические 

трубы - инъекторы. Задавливание производили через отверстия О 95 мм, зара-

нее выполненные в бетонной стенке колодца. 
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В первую очередь задавливали инъекторы в верхнем горизонте, через ко-

торые цементировали фундаменты и заполняли под ними пустоты от сгнивших 

свай. Для цементации был применен цементно-бентонитовый раствор следую-

щего состава (на замес 600 л): портландцемент М400 - 600 кг; бентонитовая 
глина (глинопорошок) - 40 кг; вода - 390 л. Плотность раствора 1,71 г/смз, рас -

плыв по конусу АзНИИ 22-24 см. Нагнетание вели насосом ГР 16/40 до отказа в 

поглощении при давлении до 0,4 МПа. Во все 22 скважины первого верхнего 

горизонта было закачено около 18 мз цементного раствора. 

Затем после завершения цементации последовательно задавливали инъек-

торы в остальные три горизонта, располагаемые по глубине через 1 м, через ко-

торые закачивали химические растворы. Инъекторы после завершения инъек-, 

ции оставались в грунте, тем самым, дополнительно армируя закрепленный 

массив под фундаментами. Приготовление гелеобразующего раствора заданно-

го состава и объема и нагнетание его в грунт производили в малогабаритных, 
передвижных инъекционных установках (рис.5), располагаемых на поверхности 

вблизи каждого технологического колодца. Закачку гелеобразующего раствора 

в грунт производили насосами дозаторами типа НД 1000/10 через разжимные 

тампоны, перемещаемые внутри инъекционных колонн. В каждую инъектируе-

мую зону в инъекторе, ограниченную длиной 33 см, нагнетали по 150 л гелеоб-

разующего раствора со временем гелеобразования 50 минут следующего соста-

ва: карбамидная смола плотностью 1,09 г/смз- 135 л, щавелевая кислота плот-

ностью 1,019 г/смз- 15 л. Закачка растворов производилась с расходом до 6 лит-

ров в минуту при давлении до 1,0 МПа. Через 106 инъекционных колон, распо-

ложенных в 3-х нижних рядах в двух колодцах было закачено 213,6 мз. 
Задавливание инъекционных колонн на длину до 15 м. с обеспечением 

заданного направления оказалось весьма сложной и трудоемкой работой и не 

всегда удавалось выполнить. Инъекционные колонны (инъекторы) собирали из 

отдельных секций толстостенных металлических труб длиной 2 м, диаметром 

7б мм на резьбовом соединении. Каждая перфорированная секция по всей дли-

не через 33 см имела по четыре отверстия ОЗ мм, расположенные по окружно-

сти. Отверстия защищены от засорения при задавливании в грунт резиновыми 

клапанами специальной конструкции. Задавливание колонн производили с вре-

менных перекрытий в колодцах установками, оборудованными гидравлически-

ми домкратами ИГ-З. Вначале применяли установку с одним домкратом НГ-3 

усилием в 30 тонн, которая оказалась маломощной. В последующем установку 

усилили двумя спаренными домкратами НГ-3 общим усилием б0 тонн. Несо-

вершенной была и конструкция резьбового соединения звеньев инъекционных 

колонн. Она не обеспечивала плотного сопряжения соединяемых труб. Это 

приводило к тому, что нередко происходило при задавливании смятие труб в 
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местах соединения и вместе с тем наблюдались изгибы инъекционных колон, 

которые в целом препятствовали перемещению внутри труб в этих местах раз 

жимного тампона. В результате выполнить инъекцию растворов через перфо-
рацию по всей длине в такой колонне не представлялось возможным. В связи с 

этим на первом этапе работ недокачки растворов в деформированных колоннах 

достигали до 25-32°/о от проектной нормы. 

В процессе работ выполнялись различные эксперименты с целью совер-

шенствования способа задавливания труб на проектную глубину. Наряду с уве-

личением мощности залавливающих установок было опробовано несколько 

различных других методов. Одним из них было применено предварительное, 

так называемое лидерное задавливание в грунт стержня диаметром 52 мм с на-

конечником 0 76 мм. После его извлечения в образованную скважину задавли-

вали уже с меньшим усилием инъекционную колонну 076 мм. Хотя примене-

ние "лидера" несколько облегчало задавливание, но полностью задачу погру-

жения колонн на проектную глубину также не всегда решало. Задавливать с 

лидером удавалось лишь в двенадцати из четырнадцати случаев. Наиболее ус-

пешный результат был получен при использовании другого метода, связанного 

с предварительным бурением в грунте на проектную глубину скважины 0 89 

мм с промывкой глинистым раствором. В готовую скважину, заполненную бен-

тонитовым раствором, без больших усилий вставляли инъекционную колонну 

0 50 мм, состоящую из отдельных секций - труб длиной по 2 м. В каждой сек-

ции через 33 см по длине просверлены отверстия, защищенные резиновыми 

кольцами. Затрубное пространство между стенкой скважины и колонной запол-

няли (с одновременным вытеснением промывочного раствора) цементно -

глинистым раствором следующего состава: портландцемент М400 - 350 кг, 

бентонитовая глина (глинопорошок) - 130 кг, вода - 835 л. Плотность раствора 

1,33 г/смз, расплыв 20-22 см по конусу АзНИИ. Прочность образцов кубиков 

7х7х7 см воздушно -влажного хранения через 15 суток составляла 0,5-0,8 МПа. 

В процессе производства работ на всех ее этапах: устройство колодцев, 

цементация фундаментов, инъекции химических растворов выполнялись инст-

рументальные наблюдения за осадками фундаментов ц.Ризположения и приле-

гающих зданий. Установлено, что влияния этих работ на осадки фундаментов 

самой церкви и прилегающих зданий не выявлено. Для контроля качества за-

крепления грунтов из каждого колодца в каждом горизонте были пройдены по 

две контрольные скважины с полным отбором керна. Бурили горизонтальные 

скважин колонковым станком НКР-I00 диаметром коронки 89 мм. Результаты 

контрольного бурения во всех горизонтах показали большой выход керна за-

крепленного грунта от 76 до 87 °/о. Величина прочности испытанных образцов 

закрепленного грунта составляла в пределах от 0,95 до 6,3 МПа. 
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5. Разработка однорастворной силикатизации лессовых грунтов 

Массовое промышленное и гражданское строительство на территориях с 

лессовыми грунтами, резко ухудшающимися при замачивании физико-

механическими свойствами и приобретающими сильные просадочные свойства, 

поставили перед лабораторией задачу разработать способ устранения в них проса 

дочных явлений. В этой связи В .В . Аскалоновым во второй половине прошлого 

века был предложен способ закрепления лессов и лессовидных суглинков влаж-

ностью не более 18-20°/о (степень влажности (Sr) не более 0,7) и водопрони-

цаемостью не менее 0,2 м/сут. силикатным раствором и впервые успешно при-

менен в основании театра в Одессе. 

Сущность способа закрепления лесса состоит в нагнетании через скважины 

(инъекторы) в грунт силикатного раствора плотностью от 1,1 до 1,19 т/м3 . Физи- 

ко -химический процесс силикатизации лесса основан, с одной стороны, на хо-

рошем проникании силикатного раствора, имеющего весьма малую вязкость 

и, с другой, - на быстром выделении известково-кремнеземистых новообразо-

ваний, благодаря реакции раствора с водорастворимыми солями и обменным 
комплексом грунта, обеспечивающих закрепление структуры лессового грун-

та. Роль отвердителя силикатного раствора выполняет сам грунт. Качество за-

крепления зависит в основном от химической активности грунта, т.е. величи-

ны его емкости поглощения в щелочной среде, концентрации раствора, Кф и 

влажности грунта. С повышением влажности закрепляемого грунта эффект от 

применения растворов резко снижается. Обусловлено это, прежде всего, по-

нижением общей проницаемости грунта, в результате чего не достигается же-

лаемая полная пропитка его пор раствором и, кроме того, повышенная влаж-

ность грунта приводит к снижению (разбавлению) концентрации силикатного 

раствора при его движении в паровом пространстве. 

В практике нередко возникает необходимость закрепления лессовых 

грунтов повышенной влажности (степень влажности (5,-) более 0,7), но еще с 

достаточной водопроницаемостью, а также лессов с невысокой химической 

активности (емкость поглощения в щелочном растворе менее 15 мг-экв). По-

вышенная влажность (5, более 0,75) препятствует распространению сили-

катного раствора в порах грунта и вместе с тем уменьшает его концентрацию 

по мере движения в порах. Все это приводит к тому, что радиус и объем за-

крепления оказывается незначительным, намного меньше расчетного, и проч-

ность более низкой. 

Наиболее эффективным в этих грунтовых условиях является разрабо-

танный В.Е. Соколовичем способ силикатизации, активированный углекис-

лым газом, называемый газовой силикатизацией. Сущность способа газовой 

силикатизации состоит в том, что в закрепляемый грунт перед закачкой сили-
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катного раствора нагнетают под давлением углекислый газ, который способ-
ствует частичному вытеснению поровой воды к периферии, подкисленную 

пленочной влаги и образованию в порах газовой фазы. Это обстоятельство 
обеспечивает более равномерное распределение в грунте нагнетаемого сили-

катного раствора за счет самовакуумирования, возникающего вследствие ак-

тивного поглощения силикатным раствором углекислого газа в порах. После 

закачки силикатного раствора нагнетают вновь в грунт углекислый газ для 

окончательного отверждения раствора. 

С середины прошлого века массовое применение для восстановления 

деформированных зданий и сооружений на просадочных лессовых грунтах в 

различных регионах страны нашли однорастворная силикатизация и газовая 

силикатизация. Перечень наиболее значимых, крупных объектов, где успешно 

была выполнена силикатизация лессовых грунтов в основании зданий и про-

мышленных сооружений приводится в табл. 1. 

Стабилизация неравномерных осадок зданий и сооружений на лессовых 

грунтах производится путем закрепления грунтов основания в различных ва-

риантах. Например, в Волгодонске закрепляли просадочные (незамоченные) 

грунты, как правило, под всей площадью деформированного объекта на глу-

бину до грунтовых вод. Коэффициент армирования (КарМ) грунтового массива 

под объектом, т.е. отношение площади закрепления к общей площади соору-

жения, составил 1. На других объектах, с целью экономии, принимались схе-

мы с меньшим КарМ. Например, на Ташкентском «АВТОВАЗ-

техобслуживание», Душанбинском РИК, Алмалыкском дворце металлургов, 

Запорожском абразивном комбинате и других объектах схема закрепления, за-

рекомендовавшая себя успешно, была принята в виде отдельных столбов под 

несущими колоннами и ограждающеи завесы из силикатированного грунта по 

периметру сооружении. 

Ограждающая завеса предназначается для снижения отрицательного 

трения на вновь созданные опоры из силикатированного грунта под несущими 

конструкциями, возникающего при замачивании грунтов вмещающего масси-

ва. Коэффициент армирования основания по этому варианту составляет 

0,35... 0,40. С точки зрения оценки эффективности силикатизации просадочных 

грунтов представляет интерес широкомасштабный опыт закрепления в основа-

ниях аварийных жилых и промышленных объектов в Волгодонске. 

Опыт силикатизации лессовых грунтов в Волгодонске. Территория г. 

Волгодонска (жилая и промышленная) располагается на четвертой надпоймен-

ной террасе Дона и донского склона с развитой толщей лессовых грунтов мощ-

ностью до 20-30 м. 
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Таблица 1 

№ 
пп 

Наименование 
объекта 

Место 
распало- 

жения 

Способ закрепле- 

ния 

Параметры силикати-

зации 

Глубина, 
м 

Объем, 
3 

тыс.м 

1 
Здания ЦК партии Узбеки -

стана - корпус А 
Ташкент силикатизация 26 24,0 

2 
Здания ЦК партии Узбеки -

стана - корпус Б 
Ташкент силикатизация 26 17,3 

3 
МОЦ «АвтоВА3- техоб-
служивание» 

Ташкент силикатизация 18 32,9 

4 
Литературно- издательский 

центр 
Ташкент силикатизация 16 12,5 

5 Предприятие ГПИ-4 Ташкент силикатизация 15 3,2 

б Дворец металлургов Алмалык 
силикатизация га-

зовая 
10 7,3 

7 Завод КИНАП 
Самар- 

канд 

силикатизация га- 

зовая 
14 20,4 

8 
Редакционно-издателский 

корпус 
Душанбе 

силикатизация га- 

зовая 
10 7' 6  

9 Институт математики Душанбе 
силикатизация га-

зовая 
12 7,5 

10 
Цех абразивного комбина- 
та 

Запоро- 
жье 

силикатизация га- 

зовая 
8 2,3 

11 дымовая Д РУ завода труба 
Запоро- 

жье 
силикатизация 5 1,5 

12 Оперный театр Одесса силикатизация 10 15,4 

13 Жилые дома 
Волго- 

донск 
силикатизация 12 140 

14 Жилые дома 
Волго- 
донск 

силикатизация га-

зовая 
10 13,4 

15 Здание соцкульбыта У 
Волго- 
донск 

силикатизация 10 21,2 

16к дом льт ысиликатизация культуры  строителей 
Волго-
донск 

11 38,5 

17 Здание хлебозавода 
Волго- 
донск 

силикатизация 20 55,8 

18 Здание пождепо-2 
Волго- 

донск 
силикатизация 20 26,4 

19 Завод «Атоммаш» 
Волго- 
донск 

силикатизация 19 9,2 

Высокие темпы сооружения в 80-х годах прошлого века завода «Атоммаш» на 
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ранее не застроенной территории потребовали интенсивного строительства 

объектов жилья и соцкультбыта. В связи с отсутствием на начальной стадии 

собственной базы стройиндустрии, все объекты возводились по типовым про-

ектам из сборных конструкций, поступающих из различных городов страны, 

мало или совсем не приспособленных для строительства в сложных грунтовых 

условиях Волгодонска. В качестве оснований и фундаментов для зданий ис-

пользовались в основном сборные ленточные фундаменты с монолитными поя-

сами и плиты, укладываемые на «подушки» из уплотненного тяжелыми трам-

бовками грунта, а также фундаменты из буронабивных свай диаметром 600 и 

1000 мм, заглубленных на 1,5-2 м ниже уровня грунтовых вод (УГВ), рассмат-

риваемых как непросадочныи грунт. 

Крупномасштабное и интенсивное строительство промышленных и жи-

лых объектов вызвали изменение гидрогеологического режима на застраивае-

мых территориях. В результате ошибок при проектировании инженерных сетей, 

нарушении, допущенных при их устройстве и эксплуатации, начались утечки из 

водонесущих коммуникации, которые вызвали замачивание и просадку грунтов 

в первую очередь под самими трубопроводами, увеличив деформации самих 

трубопроводов и их стыков. В результате поверхность водоносного горизонта 

на застроенной территории стала интенсивно и неравномерно по площади из-

меняться, в связи с образованием в грунте, в местах интенсивных утечек, «ку-

полов замачивания». Куполовидные подъемы относительно поверхности грун-

товых вод, например, на высоту 2-4 м формировались в отдельных местах за 20-

30 суток. Наибольший подъем уровня отмечался на участке с самой большой 

насыщенностью коммуникаций (около 800 пог. м на 1 га площади). Макси-

мальные размеры «куполов» в плане достигали диаметром до 0,5 км. Между 

«куполами» подъем УГВ происходил с меньшей скоростью - порядка 0,3...0,9 

м/год. 

Многие панельные и кирпичные здания, детские сады и другие объекты 

от неравномерных осадок основании, в результате замачивания и подъема 

уровня грунтовых вод, получили сверхнормативные угрожающие деформации 

и повреждения, недопустимые крены по условиям эксплуатации лифтов, сквоз-

ные повреждения получили инженерные коммуникации. На промышленных 

объектах стало затруднительной, а порою невозможной эксплуатация техноло-

гического оборудования и кранов, из-за неравномерной осадки фундаментов 

под несущими конструкциями, оборудованием, полами в производственных 

корпусах и технологических трубопроводов. 

В 1983г было выявлено в застроенной части города 120 объектов, полу-

чивших сверхнормативные деформации, 21 из них находился в аварийном и 

предаварийном состоянии. По поручению правительственной комиссии были 
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разработаны первоочередные мероприятия по повышению эксплуатационной 

надежности деформированных объектов - программа «ПЭН». По этой про-

грамме в разделе «фундаменты» предусматривались (по предложению проф. 
Ржаницына Б.А.) широкомасштабные работы по химическому закреплению 

просадочных грунтов способом силикатизации в основании аварийных жилых 

и промышленных объектов. Силикатизацию грунтов на аварийных объектах 
города Волгодонска и завода «Атоммаш» выполняла фирма «Гидроспецстрой». 

Научное обеспечение работ, включающее в себя разработку рекомендаций на 

проектирование и технологию производства, подбор оптимальных рецептур, 

организацию систематических наблюдений за осадками зданий и изменением 

УГВ, осуществляла лаборатория закрепления грунтов НИИОСПа под руково-

дством проф. Ржаницына Б.А. Проектные решения по силикатизации основа-

ний различных объектов разработал институт «Гидроспецпроект». 

Работы по закреплению грунтов производились под жилыми домами, 

зданиями соцкультбыта, городскими предприятиями и на объектах завода 

«Атоммаш». Под каждым аварийным зданием, под всей его площадью, закреп-

ляли грунты ниже фундаментов на глубину до грунтовых вод, т. е. практически 

на всю необводненную просадочную толщу. Инъекцию силикатного раствора в 

грунт выполняли через скважины «зонами-захватками» глубиной 1,0...1,5 м. В 

плане скважины располагали по сетке с шагом 1,2 - 1,5 м. Через каждую за-

хватку, в зависимости от объема порции закачиваемого раствора, закрепляли от 

1,2 до 2,2 м3 грунта. Для закрепления маловлажных лессовых грунтов (до 17%) 
применяли силикатный раствор плотностью 1,13 г/смз . В более влажных грун-

тах концентрацию раствора увеличивали до 1,2 г/смз, перед нагнетанием рас-

твор подогревали до температуры 60° для снижения его вязкости. 

Качество закрепленного грунта в основании выполненных объектов про-

веряли путем бурения контрольных скважин с отбором кернов (3...5 °/о обще-

го числа инъекционных скважин) и вскрытия шурфов (из расчета один шурф 

на 5000 м3 закрепленного грунта, но не менее двух на объект). В шурфах 

производили обследования сплошности закрепления путем пенетрации стенок 

шурфа и отбора образцов для лабораторных испытаний. 

На основании исследований было установлено, что массивы грунта име-

ют неоднородное по прочности закрепление. По глубине и простиранию за-

крепленные массивы напоминают сотовую пространственную структуру. Раз 

брос значений величин прочности достаточно велик от 0,1 до 1,2 МПа. За-

крепленные участки грунта с показателем прочности на одноосное сжатие 

0,5 МПа и выше составляли до 60 °/о общего объема закрепления. Наличие 

зон слабого закрепления, менее 0,5 МПа, объясняется, прежде всего, высокой 

влажностью лессовых грунтов и низким Кф. Как показали дополнительные 
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изыскательские работы, проведенные перед началом силикатизации, влаж-

ность лессовых грунтов на многих объектах составляла 17...20 °/о, (Кф -

0,3...0,76 м/сут.), а на некоторых, например, жилой дом № 252, квартал В-8, 
достигала 22%, что является границей применимости однорастворной сили-

катизации. На этом объекте закрепление грунтов производили способом га- 

зовов силикатизацией. 
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Рис.9. Изменение средних осадок 

жилых и общественных зданий в 

Волгодонске 
1 - здание общественных организаций 
2 - дом культуры строителей, 
3 - жилой девятиэтажный дом № 252, 
4 - жилой пятиэтажный дом № 51, 

5 - жилой девятиэтажный дом № 255, 

6 - жилой пятиэтажный дом № 45, 
• - закрепление грунтов силикатизацией 

Инструментальные наблюдения за осадками зданий, основания которых 

были закреплены силикатизацией, велись в течение длительного времени, 

включая периоды до начала работ по силикатизации. При этом одновременно 

наблюдали и за подъемом УГВ на участках работ. Инструментальные наблю-
дения за осадками жилых домов №252, №255 (серии 9б, квартал В-8) №51 и 

№45 (серии 84, квартал В-3), «Дома культуры строителей» и здания общест-

венных организаций, представленные на рис.9, видно, что нарастание осадки 

происходит как до силикатизации, так и в период работ по силикатизации. По-

сле завершения работ по закреплению наблюдается резкое затухание осадок с 

последующей их полной стабилизацией. Следует отметить, что осадки зданий, 

в основании которых выполнена силикатизация, не наблюдаются и при по-

стоянном и весьма значительном (в некоторых случаях до 8 м/год) подъеме 

цГВ и обводнении закрепленного массива. 

Заключение. Уникальный крупномасштабный опыт в различных регионах 

СНГ по закреплению лессовых грунтов силикатизацией в основаниях жи-

лых и промышленных здании, претерпевших неравномерные осадки, позво-

ляет отметить ряд существенных положительных сторон способа силикати-

зации. 

- Осадки грунтов и фундаментов после закрепления силикатизацией пол-

ностью стабилизируются, они не наблюдаются и при последующем замачива-

нии закрепленных грунтов сверху техногенными водами или при подъеме УГВ . 

- Работы по инъекционному закреплению грунтов оснований объектов 

производятся без отселения жильцов и прекращения работы предприятий. 

60 



- Закрепленный грунт силикатным раствором является экологически чис-

тым безвредным для окружающей среды. 

б. Разработка растворов для закрепления закарстованных грунтов 

Под карстом подразумевается совокупность природных геологических и 

инженерно -геологических процессов, связанных с деятельностью подземных 

вод, вызывающих выщелачивание растворимых горных пород (известняков, 

доломитов, гипса, каменной соли) и образование пустот (полостей, каналов, 

пещер), сопровождающихся часто провалами, оседаниями и образованиями на 

земной поверхности воронок, озер и других впадин. Карстовый процесс ослож-

няется суффозией вышезалегающих водонасыщенных песков в карстовые по-

лости и трещиноватые зоны. Существенное влияние на развитие карста оказы-

вает техногенное воздействие от многочисленных действующих промышлен-

ных, главным образом химических, предприятий. В районах развития сульфат-
ного, а также сульфатно-карбонатного карста вследствие образования карсто-

вых провалов произошло наибольшее число аварий и повреждений зданий и 

сооружении. 

Практика строительства выработала ряд мероприятий, направленных на 

повышение надежности существующих и возводимых сооружении на террито-

риях, подверженных карстово-суффозионному процессу. Одним из эффектив-
ных противокарстовых мероприятий, обеспечивающих эксплуатационную на- 

дежность ответственных здании и сооружении, например, главные корпуса 

ТЭС и АЭС, высотные дымовые трубы, доменные печи и другие ответствен-

ные сооружения, требующие высокой надежности, является уплотнение кар-

стующихся пород в их основании путем инъекции твердеющих растворов. Дан-

ное мероприятие по рекомендациям НИИОСПа неоднократно успешно приме-

нялось при строительстве на закарстованных территориях целого ряда ответст-

венных гражданских, промышленных и гидротехнических, а также для пре-

кращения деформаций при возникновении карстовых провалов под фундамен-
тами зданий и сооружений и транспортными объектами (мостами, железными 

дорогами), не имеющими противокарстовой защиты, но требующими обяза-
тельной их сохранности. Например, тампонажные работы карстовых пород 

были выполнены при научно-техническом сопровождении НИИОСПа в осно-

вании Ровенской АЭС, под производственными корпусами серного комбината 

в Самаре, корпусами химического завода в Россоше, на тепловозоремонтном 

заводе в Уфе, под опорами мостов через Волгу и Белую в Башкирии, на от-

дельных участках под Горьковской и Донецкой железными дорогами и на ряде 

других крупных объектах и практически везде был получен положительный 

результат. 
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Тампонаж карстовых полостей является наиболее перспективным мето-

дом борьбы с вредными последствиями карстовых проявлений, поскольку ре-

шаются при этом две главные задачи. Во-первых, устраняется опасность обру- 
шения кровли карстовых полостей в основании, что повышает устойчивость и 

сохранность зданий и сооружений. Во-вторых, снижается интенсивность кар-

стового процесса за счет уменьшения водопроницаемости карстующегося мас-

сива пород в основании, что также повышает эксплуатационную надежность в 

части оснований зданий и сооружений. Кроме того, тампонажные работы мо-

гут выполняться как до строительства или в период строительства, так и после 

возведения сооружения. 

К тампонажным растворам, применяемым для заполнения карстовых пус-

тот и уплотнения трещиноватых пород, предъявляются определенные требова-
ния. При заполнении пустот и крупных трещин раствор должен иметь ограни-

ченный радиус распространения под давлением. Нередко при закреплении за-

карстованных грунтов объемы закачиваемых растворов в результате распро-

странения на неограниченные расстояния от скважины нередко значительно 

превышают расчетные, что приводит к удорожанию и увеличению сроков работ 

по подготовке грунтов основания. И, наоборот, при нагнетании в породы мел-

котрещиноватые раствор должен отличаться хорошей проникающей способно-

стью в систему мелких трещин. 

Для ограничения радиуса распространения тампонажных растворов лабо-

раторией НИИОСП под научным руководством профессора Соколовича В.Е. 

разработаны несколько принципиально отличных составов. Они с большим эф-

фектом применялись на ряде объектов с закарстованными грунтами при созда-

нии ограждающих барьеров, препятствующих распространению инъектируе-

мых растворов за пределы закрепляемых зон под зданиями и сооружениями. 

Один из разработанных растворов, цементносиликатный, отличается регули-

руемым коротким временем подвижности, другие два вида, поризованные це-

ментные растворы, получаемые разными способами (физическим и химиче-

ским), обладают пористой структурой с регулируемым временем твердения. 

Быстросхватывающиеся тампонажные растворы. Основой разработан-

ного раствора являются цементный раствор (возможно применение цементно -

глинистого, цементно -песчаного и смешанных композиций) и раствор силиката 

натрия. 

При смешивании цементного раствора с раствором силиката натрия 

происходит в результате взаимодействии Са(ОН)2 и Na2SiO3 образование 

силикогеля с повышением вязкости смеси (рис.10). Еесли силикатный раствор 

будет добавлен в достаточно большом объеме, то цементный раствор в течение 

короткого времени полностью теряет текучесть, приобретает гелеобразное со -
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стояние с последующим твердением до прочного 

цементного камня. 

В зависимости от объема и концентрации вво-

димого в цементный раствор силикатного раствора 

продолжительность нахождения смеси в текучем со-

стоянии до момента ее загустевания регулируется от 

нескольких секунд до 8-10 минут. Прочность обра-

зующегося цементного камня в зависимости от со-

держания цемента в растворе и объема и концентра-

ции вводимого силикатного раствора изменяется в 

широких пределах от нескольких единиц до ста и 

более МПа. 

Поризованные цементные растворы. Разработка поризованных цемент-

ных растворов проводилась по двум направлениям: путем вспенивания и вспу-

чивания цементного раствора. Первый способ основан на смешении в растворо-

мешалке цементного раствора и водной пены из воздухововлекающей добавки 

поверхностно -активного вещества (ПАВ). Такой способ позволяет увеличивать 

объем исходного цементного до 4...5 раз. Кратность вспенивания цементного 

раствора зависит от объема смешиваемой пены. Можно приготовить вспе-

ненный раствор любой плотности в пределах от исходной плотности це-

ментного раствора до плотности, равной 0,3... 0,4 г/смз (рис.11). Реологиче- 

ские свойства вспененных цементных растворов, изменение их во времени 

оценивают в производственных условиях чаще всего по показателям рас 

плыва по конусу АзНИИ. 

Установлено, что с увеличением крат-

ности вспенивания, с уменьшением плотно-

сти, расплыв раствора уменьшается. Проч-
ность вспененного раствора зависит от со-

держания в нем цемента. Например, при 

вспенивании цементного раствора в/ц = 0,7 
до плотности 0,6 т/мз содержание цемента 

сокращается с 980 кг/м3 до 350 кг/м3, а, сле-

довательно, и прочность вспененного це- Рис.11. Структура вспенен-

ментного камня снижается от 12,3 (исходно- нога цементного 3 раствора 

го раствора) до 0,8 МПа. 
плотностью 0,4 т/м 

Другой способ вспучивания цементного раствора основан на введении в 

цементный раствор газообразующей добавки в виде алюминиевой пудры. В ре-

зультате взаимодействия алюминиевой пудры с гидроокисью кальция цемента 

происходит выделение водорода и вспучивание цементного раствора до 2-х раз. 

Рис. 10. Цементосиликатный 
раствор 
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Опыт закрепления карстующихся мелов на Ровенской АЭС. Строи-
тельство сооружений третьего блока Ровенской АЭС началось в 80-х годах 

прошлого века. 

10 

Рис.12. Схема расположения зда-

ний и сооружений блока №3 Ро-
венской АЭС 
Спецификация сооружений: 
1 - главный корпус; 

2 - дизельгенераторная на три ячейки; 
3 - дизельгенераторная на одну ячейку; 
4 - эстакада "грязных" трубопроводов; 
5 - спецкорпус; 

6 - эстакада между спецкорпусом и зда-

нием пераработки; 
7 - венттруба; 
8 - лабораторно-бытовой корпус; 

9- унифицированная блочно -насосная 

станция; 

10 - насосная станция 2-го подъема. 

В состав 3 -го блока входили 10 сооружений. Схематический план распо-

ложения сооружений приводится на рис.12. В ходе строительства, когда уже 

были построены фундаменты на ряде объектов блока №3, были выявлены не-

благоприятные грунтовые условия в их основаниях. В результате проведенных 

в ходе строительства дополнительных инженерно -геологических изыскании 

были выявлены отложения трещиноватых, карстующихся мелов толщиной слоя 

10-15 м, залегающих на глубине до 40 м. 

Инженерно -геологических условий площадки строительства в целом 

представлен в следующем виде. Сверху залегает толща среднечетвертичных 

флювиогляциальных и конечноморенных супесей с прослоями песков и суг-

линков. Мощность четвертичных отложений составляет 20-25 м. Четвертичные 

отложения подстилаются породами харьковского яруса верхнего палеогена, 

представленными двумя пачками: песчано-супесчанои и суглинисто -глинистой. 

Мощность палеогеновых отложений достигает 3-5 м. Ниже, до глубины 37-40 

м, залегают верхнемеловые отложения - мел туронского яруса. Мел порода 

карстующаяся. Мощность меловой толщи 10-15 м. Преобладающее положение 

в разрезе меловых отложений занимает мел трещиноватый. На отдельных уча-

стках трещиноватые мелы перекрыты мягко- и текучепластичным мелом мощ-

ностью до 3 -б м, являющимся местным относительным водоупором. Меловые 

отложения залегают на вулканогенных породах, представленных базальтами. 

Верхняя выветрелая зона базальтов глубиной до 0,5 - 1 м представлена трещи-

новатыми породами, характеризуемыми удельным водопоглощением 1,5-12 
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л/мин.м2. 
Наличие в основании трещиноватых карстующихся мелов представляет 

определенную опасность для сохранности и эксплуатационной надежности 

строящихся объектов, которые могут проявиться в виде карстовых провалов 

под сооружениями, вызываемых карстово-суффозионными процессами. Для 

обеспечения эксплуатационной надежности строящихся сооружений блока №3 
в соответствие с принятым решением Правительства была предусмотрена це-

ментация мелов, залегающих в основаниях каждого из 10-ти строящихся со-

оружений. Работы по цементации выполняло объединение Гидроспецстрой по 

проектам института Гидроспецпроект при научно-техническом сопровождении 

НИИОСП. 

Целью работ по цементации закарстованных мелов в основаниях указан-

ных 10 сооружений, залегающих под 20-25 м толщей четвертичных отложений, 

ставило заполнение трещин и пустот, устранение в них сосредоточенных путен 

фильтрации, повышение фильтрационной устойчивости мелов и вышележащих 

грунтов, выполнение которых исключали бы возможное развитие карстово-

суффозионных процессов с проявлением их на поверхности под фундаментами 
сооружений и обеспечивало бы эксплуатационную надежность сооружений. 

Наиболее сложными в техническом отношении являлись инъекционные работы 

под главным корпусом размером в плане 190х70 м, в основании которого на 

большей его площади была уже выполнена армированная фундаментная плита 

пятиметровой толщины. 
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Рис.13. Расположение 
скважин для цементации 

мелов в основании глав—

ного корпуса блока №3. 
1 — супесь желтая с прослоями 

песка; 2— суглинок с прослоями 

супеси; 3— песок разнозерни—

стый; 4— мел белый трещинова—

тый; 5— базальт. 

Цементацию трещиноватых мелов в основании главного корпуса было 

предусмотрено производить через наклонные и вертикальные скважины, рас-

полагаемые вдоль всего периметра главного корпуса в виде вееров с углом на-

клона до 57° (рис. 13). С поверхности на глубину 5 м забуривается с промывкой 

бентонитовым раствором скважина диаметром 151 мм, в которую устанавлива-

ется и цементируется затрубное пространство кондуктор -труба диаметром 146 
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мм. Скважины в четвертичных отложениях с заглублением в мелы на 1 м бурят 

диаметром 132 мм с промывкой бентонитовым раствором и обсаживают труба-
ми диаметром 127 мм. В меловой толще и базальтах скважина бурят диаметром 

93 мм с промывкой бентонитовым раствором. При потере промывочного рас-

твора бурение прекращается и зона цементируется. Дальнейшее бурение про-

должается после окончания цементации зоны. 

В связи с тем, что меловые отложения в основании сооружения под гото-

вой фундаментной плитой залегали на большой глубине, под 25-30 м толщей 

четвертичных водонасыщенных отложении, пришлось впервые в отечественной 

практике решать проблемы бурения и крепления глубоких, пологонаклонных 

скважин в неустойчивых водонасыщенных супесчано-глинистых грунтах, рас-

положенных выше цементируемых мелов. Серийно выпускаемых буровых ус-

тановок и оборудования для бурения наклонных скважин в сложных несвязных 

грунтовых условиях не существовало. В связи с этим объединением Гидро-

спецстрой была разработана конструкция буровой установки специально для 

работ на Ровенской АЭС по бурению глубоких наклонных скважин в неустой-

чивых породах с обсадкой их трубами. Рабочий момент бурения наклонных 

скважин под фундаментную плиту машинного зала буровыми установками 

Гидроспецстроя приводится на фотографии рис.14. 

Инъекционные скважины рас-

полагали в основании корпуса по 

схеме с конечным шагом по сетке 

5х5 м. 

Принятая схема позволяла 

оценивать естественное состояние 

мелов в массиве с выявлением их 

водопроницаемости, повышенной 

пустотности (трещиноватости, ка 

вернозности, закарстованности). 

Для уточнения проектных положе-

ний в части разбивки зон и очеред-

ности выполнения цементационных 

скважин, а также уточнения техно-

логии работ были выполнены опыт-

но-производственные работы на 

участке, включающем 100 рабочих, 

10 контрольных и б разведочных 

скважин. 

Контрольные скважины бурили и обсаживали аналогично цементацион-

Рис.14 Цементация через наклонные 

скважины трещиноватых мелов под 

фундаментами машинного зала 3-го бло-
ка Ровенской АЭС. 
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ным скважинам. 

В зоне мелов гидравлическое опробование производили поинтервально в 

2-3 приема по глубине, охватывая верхнюю контактную зону с покровными 

отложениями, основную массу мелов и зону контакта мелов и базальтов. В 
процессе бурения в меловой толще, чаще в зоне ее кровли, характеризуемой те-

куче -пластичными свойствами, практически в каждой третьей скважине фикси-
ровали потерю промывочного раствора. Цементацию меловой толщи и кон-

тактной зоны базальтов производили цементоглинистым раствором плотностью 

1,56 г/смз через вертикальные и наклонные скважины в один прием по глубине. 
Состав раствора на 1 м3 следующий: 800 кг портландцемента марки 400 и 35 кг 

пластифицирующей добавки высокопластичного Черкасского бентонита. 
Раствор готовили на центральном растворном узле и по магистральным 

трубопроводам непрерывно подавали на опытную площадку к месту работ, 
расположенную в 100-150 м, к четырем инъекционным агрегатам. Поскольку 

цементационный раствор является нестабильным, то для предотвращения воз-

можности осаждения цемента в трубах при перерывах отбора раствора, подача 

его производилась при непрерывной циркуляции по закольцованнои системе 

трубопроводов: растворный узел - участок работ - растворный узел. Отбор рас-

твора из магистрального трубопровода производили в четыре инъекционных 

агрегата, расположенные вблизи инъектируемых скважин. 

Сложность и трудоемкость цементации мелов связана с их малой прочно-

стью и пластичностью. Практически эти трудности связаны как с многочислен-

ными потерями промывочной жидкости в верхней зоне мелов (в 32 из 100 

скважин), так и с частыми разрывами породы при попытках повышения давле-

ния свыше 0,2-0,3 МПа на насосе, т.е. более 0,4-0,5 МПа в зоне цементации. На-

гнетание цементного раствора в скважины производили до отказа в поглоще-

нии. При невысоких поглощениях цементационный раствор нагнетали в сква-

жины при постоянном давлении до 0,3 МПа по полунажимному способу с воз-

вратом избытка раствора в емкость инъекционного агрегата. При высоких по-

глощениях и низких давлениях нагнетание раствора вели при максимальном 

расходе, обеспечиваемом насосом, до отказав поглощении. Если после закачки 

проектного объема раствора отказ не наступал, делали технический перерыв 

для схватывания и твердения раствора, после чего инъекцию раствора продол-

жали. Порой отдельные скважины цементировались в несколько приемов. 

Инъекционные скважины обрабатывали в две очереди. В первую очередь 

обрабатывали скважины, расположенные на двойном расстоянии одна от дру-

гой. Во вторую - скважины между ними. Распределение поглощений цементно-

го раствора на опытном участке по очередям выполнения скважин приведено 

в табл.2. 
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Таблица 2 

Очередь 
скважин 

Количество 

скважин, 

шт. 

Объем зака- 

ченного рас- 
3 

твора, м 

Расход раствора 

на одну скважи-
3 

ну, м 

Удельное поглощение 

на 1 м. цементации, т. 

1 50 1395,5 27,9 2,3 

2 50 823,5 16,1 1,5 

Итого 100 2219,0 22,0 -

Контроль- 

ные 
10 85,5 9,5 

0,87 

Всего 110 2304,5 20,96 - 

Анализ процесса цементации и контрольных работ показал следующее. 

Мелы, залегающие в основании сооружения, обладают существенной неодно-

родностью по трещиноватости, водопроницаемости, прочности и цементируе-

мости. Причем эта неоднородность в пространстве не имеет четко выраженной 

закономерности. Зоны с повышенной водопроницаемостью, а, следовательно, и 

повышенным поглощением цементационного раствора встречаются и в верхней 

части разреза мелов, и в средней, и в нижней. Но все же наибольшее количество 

зон повышенных поглощении раствора приурочено к нижней части мелов, 

ближе к зоне контакта мелов с базальтами. По результатам исследования кер-

нов на этих глубинах (реже и выше) прослеживаются явно выраженные гори-

зонтальные трещины, которые заполнены цементным камнем толщиной слоя 5-

7 мм. В то время как толщина слоя цементного камня в вертикальных трещинах 

не превышает 2-3 мм. 

Процесс инъекции через вертикальные и наклонные скважины протекал 

практически одинаково. Поглощения раствора скважинами по очередям обра-

ботки имели один порядок. Скважины цементировались в один прием и суще-

ственных осложнений при цементации не наблюдалось, за исключением от-

дельных выходов раствора в соседние скважины. Поглощение цементационно-

го раствора заметно снижалось при выполнении 2 -ой очереди и, последующих 

за ними, контрольных инъекционных работ. Снижение общих средних погло-

щении раствора на одну скважину по очередям характеризуется следующими 

показателями удельного поглощения раствора на 1 м зоны цементации: для 

скважин первой очереди оно составило 2,3 м3, для второй очереди - 1,5 м3, а 

для контрольных скважин - 0,87 м3. Из общей закономерности выпадают не-

сколько скважин, имевших поглощение раствора от 40 до 55 м3 на скважину. 

Эти скважины, видимо, подсекли зоны повышенной трещиноватости. 

Проведенные опытные цементационные работы в слое мелов показали, 

что принятая технология ведения цементации при конечном шаге скважин 5х5м 

и применяемом составе цементного раствора позволила снизить общую водо-

проницаемость до величин удельных водопоглощений 0,02-0,2 л/мин.м2, ис-
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ключающих возможность фильтрационно-суффозионных проявлений в мело-

вых и покровных отложениях, и была рекомендована для цементации мелов 

под фундаментами главного корпуса. 

За четыре года объединением Гидроспецстрой было пробурено на всех 

объектах в общей сложности 2760 инъекционных скважин общей глубиной по-

рядка 120 тыс. метров, 165 контрольных скважин, приготовлено и закачено 19 
тысяч м3 цементационного раствора. Анализ результатов цементации мелов в 

основаниях сооружений блока №3 и контрольных исследований показывает 

следующее. 

• Удельный расход раствора на выполненных объектах блока №3, в связи с 

неодинаковой степенью закарстованности и неоднородности по водопроницае-

мости залегающих в основании мелов, заметно различается. Например, сравни-
., 

вая удельный расход раствора на единицу площади в основании вентиляцион-

ной трубы, составляющий 2,26 м3, с показателем 0,88 м3 на спецкорпусе, видно, 

что эта разница имеет 2,5 кратное превышение. А при сравнении показателей 

вентрубы с результатами, полученными на главном корпусе, эта разница имеет 

уже 10-ти кратное превышение. 

• Контрольные скважины, как правило, назначаемые в большинстве случа-

ев на участках повышенного поглощения инъекционных растворов, показыва-

ют на всех участках удовлетворительные, ниже проектного критерия 1 

л/(мин*м2), результаты. Причем, в большинстве случаев, более 80°/о, показатель 

удельного водопоглощения не превышает 0,2 л/(мин*м2). 

7. Исследования и разработка способов цементации грунтов 

Цементация, как способ укрепления трещиноватых пород в основании 

сооружении и подавления водопритока при проходке шахт, впервые стала при-

меняться в Европе во второй половине XIX в. В дальнейшем способ получил 

широкое распространение в гидротехническом и горном строительстве, а также 

в фундаментостроении благодаря совершенствованию технологических про-

цессов, появлению специального инъекционного и бурового оборудования, 

включая оборудование для приготовления и нагнетания растворов и портатив-

ные буровые станки для бурения скважин в прочных скальных породах и бе-

тонных конструкциях. Главные преимущества способа цементации, способст-

вовавшие широкому распространению его в строительстве, заключаются в тех-

нической простоте, удобстве применения и высокой надежности достигаемых 

результатов. Кроме того, способ цементации достаточно экономичен и не тре-

бует сложного оборудования. 

Способ цементации грунтов в фундаментостроении стал широко приме-

няться в России лишь в последние 20-25 лет в связи с массовым строительством 
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в черте плотных городских застроек многоэтажных жилых и административных 

комплексов с глубокими подземными многоярусными гаражами, когда возник-

ла необходимость усиления физико-механических свойств грунтов в основании 

строящихся сооружении, подавления или ограничения водопритока в создавае-

мые глубокие котлованы, а также обеспечения сохранности зданий и сооруже-

нии, попадающих в зону влияния нового строительства. 

В лаборатории закрепления грунтов НИИОСП большое внимание в ис-

следованиях уделялось реологическим, физико-механическим свойствам и про-

никающей способности цементных растворов, приготавливаемых из цементов 

общестроительного назначения, обладающих грубым зерновым составом, це-

ментов, подвергнутых дополнительному помолу, а также специальных микро-

цементов, получаемых путем отделения мелких пылеватых фракций воздуш-

ным потоком при помоле клинкера с последующим дозированием компонентов 

цемента. Наряду с исследованиями свойств чисто цементных растворов разра-

батываются и исследуются и другие виды растворов на основе цементных вя-

жущих (цементо-глинистые, цементо-песчаные, цементо-зольные, цементо-

силикатные и др.) и успешно применяются по рекомендациям НИИОСП для 

уплотнения (тампонирования) пустот и крупных трещин в грунтах. Одновре-

менно в лаборатории разрабатываются новые достаточно эффективные способы 

закрепления грунтов цементными растворами с применением различных техно-

логических приемов и способов, таких как буросмесительный, виброинъекци-

онныи. 

8. Разработка цементации грунтов буросмесительным способом. 

В лаборатории закрепления грунтов по предложению В.Е.Соколовича 

разработан эффективный способ усиления оснований на илистых грунтах ило-

цементными сваями, получаемыми путем перемешивания грунта с цементом 

непосредственно при бурении без извлечения его на дневную поверхность. 

Впервые в мировой практике под руководством Я.Я. Мотузова были осуществ-

лены работы на ряде объектов при строительстве береговых сооружений в Ба-

ку, Измаиле, Новоталлинске, Кабулете и в порту Гавана на Кубе. На этих объ-

ектах сооружено свыше 1600 илоцементных свай длиной от 6,5 до 25 м и диа-

метром от 0,6 до 1,0 м. В настоящее время способ усиления илов, разработан-

ный в НИИОСПе, широко используется фирмами зарубежных стран (Японии, 

Швеции, США и др.). 

Технология устройства илоцементных свай, как показана на схеме 

(рис.15), включает в себя приготовление в растворомешалке 3 цементной 
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Рис.16. Изготовление 
сваи 

I  

L-  ' __---__ _J 

Рис.15 Технологическая схема изготовле-

ния илоцементных сваи. 

1 Бункер для цемента; 2.Винтовой транспортер; 

З .Растворомешалка; 4.Водомер; 5 Растворонасос; 
б.Расходомер; 7.Вертлюг; 8.Буровая штанга; 

1 о.Буросмеситель 

суспензии заданного состава и подачу ее с помощью растворонасоса 5 через 

вертлюг, колонну буровых труб 8 к буросмесителю 10 специальной конструк-

ции для смешивания ее с грунтом. В результате образуется илоцементная смесь 

(рис.16), которая после твердения превращается в камнеподобный материал с 

прочностью от 1 до 5 МПа и более. Прочность закрепленного ила в теле сваи 

зависит от технологического режима, связанного с частотой вращения и линей-

ной скоростью перемещения буросмесителя, последовательностью нагнетания 

и расхода цементного раствора, числом дополнительных (перемешивающих) 
проходов буросмесителя. 

В зависимости от инженерно -геологических условий строительной пло-

щадки, физико-механических свойств закрепляемых грунтов, глубины закреп-

ления, температуры грунта процесс смешивания цементной суспензии с грун-

том может осуществляться по одному из трех технологических вариантов: при 

погружении буросмесителя в процессе бурения; при извлечении буросмесителя 

после достижения забоя до проектной отметки; последовательно и при погру-

жении и извлечении. В зависимости от диаметра буросмесителя можно полу-

чать сваи диаметром от 0,5 до 1,0 м и длиной до 30 м. Несущая способность 

илоцементных свай, как показали натурные испытания на ряде объектов, ко-

леблется в зависимости от диаметра и длины сваи и прочности илоцемента в 

пределах от 200 до 1200 кН. При участии НИИОСПа разработаны «Руководство 

по производству работ при устройстве оснований и фундаментов в илах бурос-

месительным способом» и « Руководство по проектированию илоцементных 

оснований и фундаментов портовых сооружений». Практический интерес пред- 
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ставляют работы под руководством сотрудников лаборатории НИИОСП в пор-

тах городов, где в сложных инженерно -геологических условиях отрабатывались 

технология и способы изготовления буросмесительных свай разных размеров 

для усиления илов в основаниях сооружении. 

Опыт усиления илов в порту Гавана на Кубе. Строительство контей-

нерного терминала (склада) площадью 0, 24 км2 в порту Гавана на западном бе-
регу бухты Гуасобакоа представляет собой сложный комплекс строительных 

работ, связанный с образованием акватории и территории, возведением прича-

лов, прокладкой инженерных сетей, дорожных покрытии и различных по на-

значению береговых объектов и сооружений. По технической документации, 

разработанной институтом Союзморниипроект, предусматривалось выполнить 

под фундаментами строящихся объектов и сооружений на территории термина-

ла б0 000 илоцементных свай диаметром 0,7... 1 ,Ом длиной б,5 ...1 б,5 м. 

Геологичий разрез площадки до глубины 30 м представлен толщей 

четвертичных отложений. Верхний слой представлен сверку насыпными грун-

тами, подстилаемыми лагунными суглинисто -глинистыми илами текучек кон-

систенции, перемешанными с насыпным грунтом, общей мощностью слоя 6,5м. 

Ниже простирается слой грунта толщей 10...12м, представленный лагунными 

глинистыми илами текучей и мягкопластичной консистенции. Ниже залегают 

более древние делювиальные отложения глин, суглинков и супесей полутвер-

дой и твердой консистенции. Лагунные илы по своим физико-механическим 
характеристикам не могут быть использованы в качестве основания без специ-

альных технических мероприятии по их усилению. 

Основным работам по устройству илоцементных свай под сооружениями 

предшествовали лабораторные исследования по отработке рецептуры закреп-

ляющего цементного раствора и опытно-производственные работы по устрой-

ству и испытаниям свай на площадке терминала. В ходе многовариантных ла-

бораторных исследований решались две основные задачи: выбор вида цемента 

и его дозировка для обеспечения заданной прочности илоцемента и изучение 

коррозионной устойчивости илоцемента в естественных условиях хранения. На 

основании выполненных исследовании с учетом агрессивности грунтовых вод в 

качестве вяжущего принят сульфатостойкий портландцемент марки М400, вво-

димый в количестве 15% массы ила природной влажности. Прочность илоце-

мента на одноосное сжатие через 28 суток составила 2,5...3,6 МПа, а через три 

года хранения в условиях естественной агрессивной среды достигла 5,5... 7,б 

МПа. 

На опытной площадке терминала с помощью буровой установки УГБ-

50М было изготовлено 11 свай (висячих) диаметром 0,6...0,8м, длиной 11,6м. 

Сваи изготовляли при разных схемах подачи раствора: при движении буросме-
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сителя сверху -вниз, снизу -вверх, а также одновременно при движении вниз и 

вверх. Наиболее предпочтительной оказалась подача раствора при движении 

буросмесителя снизу -вверх. При трехкратном повторении процесса перемеши-

вания достигалась гомогенная (хорошо перемешанная) илоцементная масса и 

равномерная по всей длине сваи прочность илоцемента. Испытаниям статиче-

скими нагрузками были подвергнуты две сваи диаметром 0,7 м и две диамет-

ром 0,8 м, длиной по 11 ,бм. По результатам испытаний расчетная нагрузка на 

сваи соответственно составила 400 кН и 66,8 кН. 

Оценка технико-экономической эффективности применения илоцемент-

ных свай на примере контейнерного терминала в порту Гавана по сравнению с 

другими вариантами, предложенными итальянской фирмой «Родио» и фран-
цузской фирмой «Солетанж», предусматривающими механическое обжатие ила 

пригрузом с применением вертикальных дрен, а также с вариантом полной за-

мены слабых грунтов более прочным, показала преимущество варианта с ило-

цементными сваями. Относительный стоимость работ по всем сравниваемым 

вариантам приведена в табл. 3. 

Сопоставление стоимостных показателей представленных вариантов об-

разования территории показало несомненные преимущества применения ило-

цементных сваи. 

Таблица 3 

Предлагаемые варианты 
Относительная стоим ость 

строительных работ (/о). 
Полная замена слабых илистых грунтов 100 

Механическое обжатие ила пригрузом с применением песча- 

ных дрем. (Исполнитель - фирма «Родио») 
87 

Механическое обжатие ила пригрузом с применением песча-

ных дрен. (Исполнитель - фирма «Солетанж» ) 
Применение илоцементных свай 78 

Кроме экономичности применение таких свай обладает рядом других 

преимуществ, из которых особенно следует отметить следующие: 

• наиболее полное соответствие требованиям охраны окружающей 

среды (не требуется открытия новых карьеров и свалок грунта); 

• отсутствие потребности в значительном количестве качественного 

грунта, необходимого при замене слабых грунтов, и чистого песка, используе-

мого при обжатии с помощью песчаных дрен; 

• сокращение продолжительности строительства и возможность по-

этапного образования территории причального сооружения, а также снижение 

потребности в общестроительной техники. 
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9. Разработка способа цементации грунтов виброинъекцией 

Виброинъекционная технология, разработанная в лаборатории, по-

зволяет закреплять цементным раствором, приготовленным из цемента 

общестроительного назначения, песчаные грунты, включая мелкозерни-

стые, пылеватые, а так супеси с Кф менее 0,1 м/сут. 
Сущность закрепления грун-

тов инъекцией цементного раствора 

через виброинъектор заключается в 

том, что одновременно с нагнетани-

ем раствора на инъектор передается 

вибрация с помощью подсоединен-

ного к нему вибратора. В техноло-

гический комплекс по закреплению 

грунтов виброцементацией, как по-

казано на рис.17, входят: виброинъ-

екционная установка для погруже-

ния инъектора, состоящая из пере-

движного копра 1 с навесным вибропогружателем 2 и лебедкой 3; растворный 

узел для приготовления цементного раствора, укомплектованный раствороме-

шалкой 4 и растворонасосом 5 с гибким шлангом б; инъектор с полой штангой 

7. Интенсивная вибрация инъектора и инъектируемый через него вибрирующий 

поток жидкости воздействует на окружающий песчаный грунт, полностью на-

рушая его структуру и приводя к резкому повышению его водопроницаемо 

сти, что способствует свободной его пропитке без разрывов песка це-

ментным раствором, приготовленным даже из обычного строительного 

цемента, отличающегося грубой дисперсностью и невысокой удельной 

поверхностью частиц. В результате вокруг инъектора образуется грунто-

цементный монолит (типа столбов) диаметром от 20 до 30 см в зависимо-

сти от вида песка, его гранулометрического состава, пористости, влажно-

сти, частоты и мощности вибратора. 

Прочность закрепленного грунтоцемента достигает до 10 МПа и 

выше в зависимости от расхода цемента. Расход цементного раствора регу-

лируется в зависимости от скорости погружения инъектора в грунт, которая в 

среднем составляет 0,4...1,0 м/мин. Повышенная прочность достигается за 

счет увеличения расхода цемента путем многочисленных возвратно-

поступательных (вверх-вниз) проходов инъектора. При использовании 

инъектора специальной конструкции с выступающими вертикально на-

правленными ребрами возможно диаметр закрепленного увеличить до 0,б 

м и более. При необходимости грунтоцементные столбы можно армиро-
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закрепления грунтов виброцемен-
тацией. 



вать арматурой или армокаркасом путем задавливания его без большого 
усилия вибратором до момента схватывания цементного раствора. 

10. Разработка способа уплотнения фильтрующего бетона 

Наряду с закреплением грунтов лаборатория под научным руководством 

В. Е. Соколовича активно занималась и проблемой инъекционного ремонта бе-
тона, в частности, фильтрующего бетона в гидротехнических сооружениях. 

Существующий и широко применяемой на тот период способ уплотнения бето-
на цементацией, основанный на применении раствора из цемента общестрои-
тельного назначения, обусловленного грубодисперсным составом, мог прини-

маться для уплотнения мелкотрещиноватого, пористого и выветренного бетона 
с раскрытием трещин не менее 0,1-0,2 мм, в то время как напорная вода фильт-
рует через трещины в бетоне и с меньшим раскрытием, вплоть до 0,0001 мм. В 

результате был разработан эффективный способ уплотнения слабофильтрую-
щего бетона водными растворами карбамидных смол, вошедший в практику 

ремонтных работ как способ смолизации бетона. 
Сущность способа состоит в том, что в дефектный бетон через пробурен-

ные в нем скважины или с помощью специальной прижимной плиты закачива-

ется гелеобразующий раствор карбамидной смолы. Отвердителем карбамидной 
смолы является щавелевая кислота, не агрессивная к бетону и к стальной арма-

туре. Время отверждения смолы регулируется в зависимости от концентрации и 

количества вводимой в нее кислоты от нескольких минут до 2-3 ч. Гелеобра-

зующии раствор отличается малой вязкостью, хорошо проникает в тонкие тре-

щины и поры. В результате пропитки смолой дефектный бетон становится во- 

донепроницаемым, что положительно влияет на его морозостойкость, а, следо-

вательно, и долговечность. Для практического применения способа смолизации 

разработаны рекомендации по проектированию и производству работ. Благода-

ря высокой эффективности способ смолизации нашел применение в практике 

гидротехнического строительства, в частности, при ремонтах насосных стан-
.,  

ции, подземных туннелей, морских доков и других гидротехнических сооруже-

ний нии 

Большие работы, например, были выполнены во Владивостоке в трех су-

хих доках, где было уплотнено 94 тыс, м3 бетона. Ремонт доков, построенных в 

начале ХХ века, был вызван тем, что бетон в конструкциях доков, в результате 

длительного воздействия и выщелачивания фильтрующими агрессивными мор-

скими водами, а также промораживания и выветривания, утратил свою перво-

начальную плотность, стал пористым и трещиноватым. В стенах и днищах ста-

ла активно фильтровать вода, которая затрудняла нормальную эксплуатацию 

сооружений и мешала выполнять работы по ремонту находящихся в них судов. 

Для восстановления водонепроницаемости бетона был рекомендован способ 
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смолизации в сочетании с цементацией. Вид раствора (цементный или химиче-

ский) назначался в зависимости от водопроницаемости бетона, оцениваемой по 

показателю удельного водопоглощения в изыскательских скважинах. При 
удельном водопоглощении более 0,05 л/(мин.м2) использовался цементный рас-

твор, при меньшем значении - гелеобразующий раствор карбамидной смолы 

следующего состава (в объемных частях): карбамидная смола марки КМ -2 
плотностью 1,16 г/смз - 90, щавелевая кислота плотностью 1,019 г/смз - 10. 
Время гелеобразования раствора 40 мин при температуре 20°С. 

Работы по уплотнению бетона в сооружениях выполнялись по проектам 

института Гидроспецпроект. Нагнетание растворов в фильтрующий бетон про-

изводили через скважины диаметром 76 мм, пробуриваемые вертикально ко-

лонковым способом. В днищах доков инъекционные скважины размещали в 

шахматном порядке с шагом I м, в стенах - в три ряда на расстоянии между ря-

дами 2 м, а между скважинами - 1 м. Скважины бурили и обрабатывали по ме-

тоду сближения в три очереди: в первую очередь расположенные друг от друга 

на расстоянии 4 м, затем 2 м и, наконец, между ними, если после двух очередей 

не достигалось требуемое качество уплотнения. Закачка растворов осуществля-

лась плунжерными насосами под давлением до 0,7 МПа до отказа, т. е. до мо-

мента, когда поглощение скважины составляло менее 1 л за 10 мин. Инъекци-

онные работы на участках прекращались, когда удельное водопоглощение в 

контрольных скважинах не превышало 0,005 л/(мин-м2). 
Представляет практический интерес и уникальный пример ликвидации 

фильтрации способом смолизации на участке туннеля киевского метро, вблизи 
станции Арсенальная, выполненной в конце прошлого века. В результате виб-

родинамического воздействия проходящих в тоннеле составов нарушилась гер-

метичность гидроизоляции, в железобетонной обделке образовалось несколько 

очагов фильтрации грунтовой воды под гидростатическим напором 30 м водя-

ного столба, с интенсивным притоком песка в туннель. В результате на этом 

прогоне было остановлено движения поездов. 

Для приведения туннеля в нормальное эксплуатационное состояние пра-

вительственной комиссией было рассмотрено несколько следующих вариан-

тов: устройство на участках фильтрации внутри туннеля металлической обли-

цовки; ликвидация трещин уплотнением свинцом; закрепление песка, окру-

жающего туннель, путем нагнетания за обделку химических растворов, и, на-

конец, уплотнение трещин карбамидной смолой. В результате был выбран 

комбинированный вариант, предусматривающий предварительное уплотне-

ние трещин в бетоне карбамидной смолой с последующим устройством на этих 

участках внутренней металлической облицовки. 

Работы по уплотнению бетона выполнял Гидроспецстрой под научным 
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сопровождением НИИОСП. Принимая во внимание значительные трудности, 

связанные с высокими напорными водами, было рекомендовано НИИОСПом 
уплотнение сосредоточенных очагов фильтрации (свищи, крупные трещины) 
производить составом карбамидной смолы со щавелевокислым отвердителем 

с коротким временем гелеобразования в пределах менее одной минуты. В ге-

леобразующий раствор добавляли дисперсную резиновую крошку в количе-

стве до 25°/о от объема смолы. Резиновая крошка повышала вязкость до 0,2 
Па.с, а короткое время гелеобразования позволяло быстро тампонировать 

даже самые сильные очаги фильтрации. На участках слабой фильтрации 
применяли гелеобразующий раствор карбамидной смолы без добавки рези-

новой крошки со временем гелеобразования 2 мин. Гель, образующийся по-

сле полимеризации раствора, обладает хорошей адгезией к бетону и упруги-

ми, безусадочными свойствами. 

Инъектируемые растворы готовили небольшими порциями по 10 лит-

ров и нагнетали в дефектный бетон через скважины диаметром 42 мм, глуби-

ной 0,6 м, пробуренные под разными углами к плоскости трещин. Бурение 

скважин за пределы железобетонной обделки не допускалось. В каждую 

скважину предварительно нагнетали сначала воду для определения удельно-

го водопоглощения, на основании результатов которого выбирали состав ге-

леобразующего раствора. Инъекцию раствора в скважину производили до 

полного прекращения фильтрации воды из трещины. В среднем на скважину 

расходовалось от 50 до 120 литров гелеобразующего раствора. После уплот-

нения трещин приступили к устройству на этих участках металлической об-

лицовки. В результате, таким образом, была восстановлена нормальная экс-

плуатация железнодорожного туннеля метро. 

Заключение 

В заключении следует отметить, что коллективом лаборатории раз-

работаны в общей сложности десятки оригинальных способов, растворов и 

технологических решении закрепления грунтов, включая пески, лессы, илы, 

трещиноватые и закарстованные грунты, а также уплотнения фильтрующего 

бетона в конструкциях гидротехнических и подземных сооружений, которые 

успешно применяются в строительной практике в России и зарубежом. Ряд со-

трудников лаборатории были за успешные разработки отмечены государствен-

ными премиями (Б.А. Ржаницын, Л.И. Курденков), другие - наградными меда-

лями ВДНХ. Все значимые работы по закреплению грунтов защищены автор-

скими свидетельствами и патентами и включены в нормативные документы: 

рекомендации по проектированию и производству работ, СП по проектирова-

нию и строительству, СНиП по основаниям зданий и сооружений, СНиП по 

земляным сооружениям, основаниям и фундаментам. 
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М.Н. Ибрагимов 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ МИКРОЦЕМЕНТАМИ 

ТИПА « МИКРОДУР». 

Закрепление песчаных грунтов инъекцией цементных растворов стало в 

последнее время широко применяться в фундаментостроении. И связано оно с 

интенсивным массовым строительством в черте плотных городских застроек 

многоэтажных жилых и административных комплексов с глубокими подзем-

ными многоярусными гаражами, когда возникает необходимость усиления 

грунтов в основании существующих и строящихся сооружении, подавления или 

ограничения водопритока в создаваемые глубокие котлованы, а также обеспе-
чения сохранности здании и сооружении, попадающих в зону влияния нового 

строительства. Главными достоинствами способа цементации являются техни-

ческая простота, удобство применения и надежность достигаемых результатов. 

Кроме того, способ достаточно экономичен и не требует сложного оборудова-
ния, а также экологически безопасен для окружающей среды. 

Сущность инъекционного закрепления цементными растворами состоит в 

пропитке пор песка инъектируемым раствором, который твердея во времени 

искусственно цементирует сыпучий грунт, превращая в прочный грунтоце-

ментныи монолит. 

Закрепление песка производиться только растворами, способными про-

никать в поры без разрывов его сплошности и обеспечивать заданную проч-

ность закрепленному грунтоцементу. для каждого вида песка, классифицируе-
мого по гранулометрическому составу и водопроницаемости, требуется приме-

, 
нять раствор, приготавливаемый из цемента определенной дисперсности, над-

лежащего состава по водоцементному отношению (в/ц), вязкость которого не 

затрудняла бы в проникание в поры песка. 

Известно, что цементные растворы из цементов общестроительного на-

значения, имеющих грубодисперсный состав (удельная поверхность частиц не 

более 3 Х 103 см2/г), содержащих до 10°/о крупных частицы диаметром более 0,1 

мм, способен пропитывать только песок с крупными порами, присущими гра-

велистым и крупнообломочным грунтам, отличающимся высоким коэффициен-
том фильтрации более 80 м/сут. 

Степень проникаемости цементного раствора в поры песчаного грунта, 
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т.е. возможный радиус его распространения в массиве от точки инъекции, пре-

допределяется не столько средним размером частиц цемента, сколько размером 

наиболее крупных его фракций. Даже при небольшом их количестве радиус 

распространения резко сокращается, поскольку крупные фракции тампонируют 

поры грунта вблизи инъектора и затрудняют дальнейшее распространение рас-

твора. 

Для цементации песчаных грунтов, например, средней крупности, отли-

чающихся коэффициентом фильтрации 15-20 м/сут., рекомендуется, чтобы 

фракционный состав применяемого цемента не содержал частиц крупнее 30 мк, 

а, в основном, преобладало содержание фракций менее 10 мк. 

Известно несколько способов получения высокодисперсных цементов. К 

ним относится способ дополнительного сухого вибродомола цемента в шаро-

вых мельницах или дезинтеграторах, а также способ отделения воздушным по- 

током различной по размеру мелков пыли при помоле цементного клинкера, 

т.е. отбор различного размера мелкой фракции путем воздушной сепарации с 

последующим дозированием всех компонентов. Таким образом, стремятся по-

лучить состав цемента с большим содержанием коллоидных фракций с высо-

ким показателем удельной поверхности. Удельная поверхность - один из важ-

нейших параметров порошкообразного цемента, определяется как суммарная 

площадь поверхности всех частиц в единице массы порошка. 

Большие исследования по интенсификации цементации песков цемента-

ми, прошедшими дополнительный помол в шаровых мельницах, были выпол-

нены в лаборатории цементации ВНИИГ им. Веденеева [2]. В качестве основ-

ного вяжущего был испытан портландцемент марки 500 с удельной поверхно-

стью 2820 см2/г и минералогическим составом клинкера: C3S - 51%; C2S -25%; 
S3A - 7°/о; С4АF - 14%. 

По методике выполненных исследований через 5, 10, 20 и 60 минут до-

полнительного сухого вибродомола в шаровой мельнице определяли содержа-

ние мелких фракций цемента, менее 10 мк, а также, соответственно, и величины 

удельной поверхности. Результаты изменений удельной поверхности представ-

лены в табл. 1. 

Дополнительный вибродомол позволяет получать достаточно дисперсный 

цемент. Содержание фракций менее 10 мк повышается по мере продолжитель-

ности помола от 20°/о до 75 °/о, т.е. почти в четыре раза. 

Приготовленный из такого цемента раствор, как показали лабораторные 

исследования, пригоден для пропитки и закрепления песка средней крупности, 

с минимальным коэффициентом фильтрации 40-50 м/сут. 
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Таблица 1 

Продолжительность вибродомола, мин. 0 5 10 20 60 

Содержание фракций менее 10 мк 20,3 36,2 44,8 б0 75,5 

Удельная поверхность цемента, см2/г 2820 3930 4765 5800 - 

Способ, основанный на отделении мелких фракций различного размера 

путем воздушной сепарации при помоле цементного клинкера с последующим 

дозированием компонентов, позволяет получать заданные составы высокодис-

персного цемента, как, например, «микродур», выпускаемый фирмой 

Dyckerhoff. 

Цемент «микродур» выпускается четырех марок, различающихся по гра-

нулометрическому составу: марка "Х" имеет удельную поверхность 24 000 

см2/г, при этом размер фракций, количество которых в составе не менее 95%, 
составляет д95 < б мк; марка " U' имеет удельную поверхность 16000 см2/г и д95 

< 9,5 мк; марка "F' имеет удельную поверхность 12 000 см2/г и д95 < 16 мк; мар-

ка "S" имеет удельную поверхность 8 000 см2/г и д95 < 24 мк. Гранулометриче-

скии состав марок «микродур» и строительного портландцемента представлен 

на рис.1. 
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Рис.1. Зерновой состав марок цемента «микродур»и портландцемента. 
Количественное содержание зерен цемента в °/о. 
(Материал фирмы Dyckerhoff) 

000 «Веста Инж», представитель фирмы Dyckerhoff в России, рекомен-

дует применять для укрепления песчаного грунта (коэффициент фильтрации 

от 1 до 30 м/сут.) цемент «микродур» в виде водной суспензии с водоцемент-

ным отношение (в/ц) от 0,7 до б. Выбор марки цемента соответствующего 

гранулометрического состава, способного проникать в поры исследуемого 

песка, рекомендуется производить по предложенному им критерию прони-
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цаемости (К,) определяемому соотношением размера определенных частиц в 

составах закрепляемого песка и цемента (1) и ограниченного в определенных 

пределах (2): 

К=  
Yl  

dss 
11<Кп<24, 

(1) 

(2) 

где D15 - диаметр частиц грунта массовым содержанием 15%; 

д85 - диаметр частиц цемента массовым содержанием 85%. 

Цементирующая способность раствора из цемента «микродур» составов 

по в/ц от 2 до б, наиболее часто рекомендуемых организацией «Веста Инж» для 

закрепления мелкозернистых песчаных грунтов, была исследована автором в 

НИИОСПе по двум разным методикам закрепления. 

По первой методике навески песка, одинаковые по массе, смешивали с 

цементной суспензий разного состава по в/ц - от 1 до б. После тщательного пе-

ремешивания смеси укладывали в стандартные формы 7х7х7 см. с уплотнением 

до плотности, соответствующей 40°/о пористости. Количество добавляемой сус-

пензии во всех замесах принимали одинаковое из расчета заполнения 95°/о пор. 
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Рис.2. Изменение прочности песка с раствором 

"микродур" в зависимости от в/ц раствора. 

Прочность при сжатии, МПо 
4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

2 

0 2 3 4 5 б 7 

302°" -'0'-' 00 отношение 

Рис.3. Влияние в/ц суспензии из цемен-

та марка U и условия хранения на 

прочность песка, закрепленного инъек-

цией. 1- хранение в воде, 2- во влажной среде. 

Через 7 и 28 суток хранения во влажных условиях образцы после замера 

плотности испытывали на одноосное сжатие. Результаты исследований прочно-
сти., ., песка, закрепленного путем смешения с цементной суспензией, представле-

ны на рис.2. По другой методике навески песка одинакового гранулометриче-

ского состава и веса помещали в инъекционные трубки О 50 мм и высотой 250 
мм с уплотнением до одинаковой плотности (пористость 40°/о). Затем через ка -
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ждую трубку прокачивали под давлением одинаковые объемы порций суспен-

зии цемента, но разного в/ц - от 2 до б. 
Объем порций назначался равным объему пор песка в трубке. Закреплен-

ный песок после 3 суток выдержки извлекали из трубок, распиливали на образ-
ны длиной по 50 мм и, после взвешивания, помещали во влажную среду. Часть 
контрольных образцов помещали в воду на размокаемость, для оценки влияния 

воды на прочность закрепленного песка слабоконцентрированными раствора-

ми. Через 28 суток хранения образцы испытывали на одноосное сжатие. Ре-
зультаты испытания образцов песка, пропитанного суспензией цемента, на 

прочность представлены на рис.3. На основании анализа и обобщения резуль- 

татов выполненных исследовании по закреплению песков суспензиями «мик-

родур» по двум методикам - путем смешения и пропитывания под давлением 

- можно сделать следующие выводы. 

• Прочность песка, закрепленного путем смешения с раствором цемента 

«микродур», превышает прочность образцов, закрепленных теми же раствора-

ми, но методом пропитки. Так, например, прочность песка, закрепленного сме-

шением с цементной суспензии в/ц=2, составляет 5,1 МПа, а закрепленного 

пропиткой тем же раствором - 3,5 МПа, т.е. в полтора раза меньше. С умень-

шением концентрации суспензии разница в прочности еще больше возрастает. 

• Разница показателей прочности связана с качеством и количеством 

распределения цемента в местах контакта между зернами песка. В образцах, за-

крепленных путем смешивания песка с суспензией, достигается более равно-

мерное распределение цемента в контактах между зернами песка, чем при инъ-

екции цементного раствора в поры. В образцах, закрепленных пропиткой, не 

все поры песка бывают заполнены, а, следовательно, и контакты между части-

цами неодинаково сцементированы. Даже в однородном по грансоставу песка, 

поры имеют не одинаковые размеры, а, следовательно, не одинаково фильтру-

ют и пропускают через себя суспензию цемента. 

• Прочность песка, независимо от способа закрепления, резко понижает-

ся с уменьшением концентрации закрепляющего цементного раствора. Напри-

мер, с разбавлением раствора, с увеличением в/ц от 2 до б прочность образцов, 

полученных смешением, снижается, соответственно с 5,2 МПа до 1,0 МПа, т.е. 

в пять раз, а полученных инъекцией - с 3,4 до 0,4 МПа, почти в восемь раз. 

• Пески, закрепленные слабоконцентрированной, сильно разбавленной 

суспензией «микродур», отличаются высокой размягчаемостью в воде. Коэф-

фициент размягчения образцов, например, закрепленных суспензией в/ц=4, со-

ставляет 0,72. С понижением концентрации раствора, с увеличением в/ц более 

0,4, закрепленные образцы интенсивнее подвергаются размягчению. 
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Приготовление суспензии «микродур» рекомендуется производить в 

скоростных растворомешалках при угловой скорости 2800 - 3000 об/мин в те-

чение 3 - 5 минут. Срок годности суспензии для инъектирования с момента 

затворения при непрерывном перемешивании составляет до 2-3 часов, при 

этом вязкость суспензии остается практически неизменной. Если раствор не пе-

ремешивать, то в статическом состоянии цементные частицы в течение порядка 

30 минут полностью осаждаются. Плотность образующегося осадка невысокая, 

причем для растворов с в/ц более 2 одинаковая, и составляет порядка 1,3 г/смз. 
Результаты изменения водоотделения, объема и плотности осадка при выстойке 

раствора из микродура U» в зависимости от концентрации (плотности) суспен-

зии представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Наименование 
Водоцементное отношение (в/ц) раствора «микродур» 

1 2 3 4 5 10 20 

Плотность раствора, г/смз 1,51 1,29 1,20 1,154 1,126 1,065 1,033 

Водоотделение, °/о 0 9 36 51 60 80 90 

Осадок, % 100 91 64 49 40 20 10 

Плотность осадка, г/смз 1,51 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

Цементные растворы, приготов-

ленные из высокодисперсных цементов, 

например, типа «микродур», являются 

более стабильными по сравнению с 

растворами из цемента общестроитель-

ного назначения (рис.4). Например, во-

доотделение в растворах, приготовлен-

ных из обычного цемента, практически 

отсутствует, когда их концентрация (по 
показателю водоцементного отноше-

ния) не превышает в/ц=0,4. В растворах 

же из «микродура» водоотделение про-

является только при в/ц свыше 1,5, 
причем с разбавлением (в/ц свыше 2) водоотделение резко повышается. 

Характер очертания кривой водоотделения для разбавленных растворов 

«микродур» аналогичен для растворов из портландцемента. Для слабоконцен-
трированных, сильно разбавленных водой растворов (в/ц=20 и более), незави-

симо от вида применяемого цемента, водоотдача практически одинаковая. 

Следует отметить, что частицы цемента, получаемые в результате помола 

клинкера и воздушной сепарации, приобретают заряд статического электриче-

ства, способствующий активному их слипанию и агрегированию как в процессе 

Водоотделение раствора, °/о 
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Рис.4. Водоотделение цементного раствора, 

приготовленного из портдландцемента 

М400(1) и «микродур» марки U(2) 
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сепарирования и хранения, так и при смешивании цемента с водой. Наличие в 

цементном растворе укрупненных, слипшихся агрегатов, отрицательно влияет 

на его проникаемость в поры песка, в особенности мелкие, а также и на ста-

бильность цементного раствора, вызывая сегрегацию (расслоение) с осаждени-

ем вначале крупных агрегатов и фракций, а затем и всех остальных. Поэтому 

приготовление цементных растворов следует производить в высокоскоростных 

мешалках, способных разрушать и диспергировать агрегаты из слипшихся зе-

рен цемента, а для интенсификации процесса диспергации добавлять в раствор 

активные химические добавки ПАВ гидрофильного и гидрофобного свойства. 

Проникающая способность цементного раствора в песчаный грунт в пер-

вую очередь зависит от степени дисперсности фракционного состояния цемента 

в растворе. Ориентировочно границу применимости цементного раствора для 

закрепления песка можно косвенно определить и по общепринятому критерию 

Кинга и Буша, по соотношению (3) минимального размера пор песка, опреде-

ляемого по размеру эффективного диаметра частиц грунта «д10», и характерно-

го диаметра наиболее крупных частиц цемента в растворе (D95). 

D95 <- 0,125д10 , (3) 

где: 

D95 - размер частиц цемента, мельче которых в его составе содержится 95°/о по 

массе, 

д10 - размер частиц песка, мельче которых в его составе содержится 10°/о по 

массе. 

Гранулометрический состав закрепляемого песка определяют ситовым 

методом, а цемента в растворе - ориентировочно методом седиментационного 

анализа результатов, получаемых пипеточным или ареометрическим способа-

ми. 

Например, при использовании цемента, прошедшего дополнительный 

помол и содержащего фракции размером менее 50 мк по массе 95%, руково-

дствуясь критерием Кинга и Буша, можно пропитывать и закреплять песок, в 

котором не более 10 °/о фракции размером менее 0,4 мм, то есть крупный песок. 

При дополнительном помоле цемента, когда основная масса фракций (95 °/о) 

будет размером менее 10 мк, то такой цементный раствор может быть исполь-

зован для пропитки песка, содержащего не более 10 °/о фракций размером менее 

0,08 мм, т.е. средней крупности и мелкий. 

Характер распространения в порах песка цементного раствора, приго-

товленного из высокодисперсного цемента, по физическим свойствам пред-

ставляющего нестабильную, неустойчивую суспензию, отличается от распро-

странения воды и маловязкого химического раствора. Например, при нагнета-
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нии в песок воды через инъектор с открытым концом происходит равномерное 

пропитывание объема, близкого к шару. Такая же форма, похожая на шар, по-

лучается при инъекции в песок и химических маловязких закрепляющих рас-

творов, например, карбамидной смолы. 

Рис.5. Шаровидные монолиты водонасыщенного песка, закрепленного карбамидной 
смолой на объекте в Новгороде. 

На снимках (рис.5) запечатлены результаты закрепления НИИОСПом во-

донасыщенного песка карбамидной смолой на объекте церковь «Параскевы 

Пятницы» на Ярославовом дворище в Новгороде. На левом снимке крупным 

планом выделен в шурфе один из трех закрепленных шаровидных монолитов. 

На правом — запечатлен момент раздела этих закрепленных монолитов на от-

дельные части для отправки в лабораторию на исследования их физико-
механических свойств. В отличие от химических растворов, нестабильные це-

ментные суспензии, приготовленные даже из высокодисперсного цемента, на-

пример, типа «микродур», при инъекции в песчаный грунт образуют много-

слойные неправильной формы массивы закрепленного грунта. На снимке 

(рис.б) представлен такой массив 

закрепленного песка инъекцией 

суспензии «микродур». Образо-
вание закрепленного массива 

слоистой структуры, не шаровид-

ной, не правильной формы связа-

но с особенностью характера ., рас-

пространения цементной суспен-

зии в 

порах песка. 

Цементный раствор, как не-

стабильная субстанция, при дви- Рис.6. Песок закрепленный цементным раство-

жении в порах песка непрерывно ром «микродур» (материал фирмы Dyckerhoff) 
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по мере перемещения от скважины к периферии изменяет свой состав, т.е. во-

доцементное отношение (в/ц), а, следовательно, и вязкость раствора. Изменение 
состава раствора, его водоцементного отношения происходит в основном по 

двум причинам. 

Первой, существенной причиной, является отжатие воды из раствора с 

повышением его концентрации и вязкости. Отделение воды из раствора в порах 

песка происходит, как правило, непрерывно под давлением потока, и связано 

оно с отфильтровыванием ее в мелкие поры, в которые не могут проникнуть 

даже самые мелкие цементные частицы из 

Процесс отделения воды из раствора 

наиболее интенсивно протекает в сухих 

песках, в которых вода, наряду с отжати-

ем, активно поглощается поверхностью 

сухих песчаных частиц. В процессе дви-

жения цементного раствора, начиная сразу 

от скважины, концентрация его, а, следо-

вательно, и вязкость непрерывно повыша-

ется. 

раствора. 

, l l i,ll1'lryJ lll 

Рис.7. Отложение цемента в порах 

песка. 1- зерна песка, 2- отложения цемента, 

3- движение цементного раствора. 

Вторая причина изменения состава и вязкости раствора связана с седи-

ментацией (осаждением) цементных частиц в процессе движения раствора. При 

движении в поровом пространстве песка от скважины к периферии скорость 

цементного раствора, по мере увеличения площади фильтрации, снижается. Ес-

ли это снижение таково, что вызывает осаждение цемента, то крупные каналы 

частично или полностью заполняются цементом, как представлено на рис.7. На 

каких-то участках, где размеры поровых каналов пропускают только воду из 

раствора, отжимаемую под давлением потока, происходит закупорка пор 

цементным раствором с повышенной концентрацией и вязкостью. В связи с 

этим дальнейшее распространение такого раствора в порах песка на этих 

участках без повышения давления затрудняется. Явления седиментации це- 

мента и отжатия воды из раствора можно в каков -то мере сократить, если при-

менять для инъекции цементные растворы, стабилизированные добавками вы-

сокодисперсных глин типа бентонита или химических реагентов. 

По мере роста отложений гидравлическое сопротивление в зоне увеличи-

вается и на каков -то момент, если давление потока не повышается, движение 

суспензии прекращается. Чтобы продолжить движение раствора в зоне отложе-

ний, требуется повышенное давление, приводящее нередко также и к разрыву 

грунта. В результате цементный раствор на конечной стадии инъекции подхо-

дит к периферии с меньшей концентрацией по сравнению с исходной. 

Отмеченные особенности изменения реологических и физических 
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свойств инъектируемых растворов из высокодисперсных цементов и получае-

мые при этом не равномерные прочности закрепленного песка по радиусу рас-

пространения раствора нашли подтверждение в исследованиях ряда зарубеж-

ных авторов, а также в исследованиях, проведенных авторам в НИИОСПе. 

Так, Еносом Миттагем (Jens Mittag), в Берлинском институте подземного 

строительства был проведен полный комплекс исследований реологических и 

физических свойств цементных растворов из «микродур», их проникающей и 

закрепляющей способности песчаных грунтов. Исследования производились в 

лабораторном приборе в виде усеченного конуса (рис.8). 
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Рис.8. Лабораторный прибор для 

закрепления песка инъекцией це-

ментных растворов. 
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Рис.9. Изменение давления на насосе при нагне-

тании раствора «микродур» с постоянным рас-

ходом в песок (Кф =1,5 м/сут) в зависимости от 

в/ц суспензии 

а— в/ц=3, б— в/ц=4, в— в/ц=5 

Методика исследований состояла в следующем. Закрепляемый мелкий 
песок (коэффициент фильтрации 1,5 м/сут) заполняли в лабораторный прибор -

конус длиной 70 см с уплотнением до заданной плотности. Затем прокачивали с 

постоянным расходом цементную суспензию «микродур» марки U заданного 

состава (в/ц 3, 4, 5), постоянного объема, равного объему пор песка в приборе. 
Изменение давления нагнетания во времени фиксировалось автоматиче-

ски на диаграмме технологических параметров инъекции. На рис.9 представле-

ны типичные графики изменения давления при нагнетании в песок с постоян-

ным расходом суспензии «микродур» марки U разных составов (в/ц 3, 4, 5). 
Графики показывают, что в процессе инъекции независимо от состава 

суспензии давление непрерывно повышается. В некоторых случаях при нагне-

тании суспензии повышенной концентрации (в/ц = 3) наблюдается неоднократ-
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ное резкое повышение, вызывающее локальные разрывы в песке, через которые 

поток суспензии продолжает фильтровать. Резкое повышение давления связано, 

как правило, с локальной кольматированием пор песка цементными частицами, 

осаждающимися из раствора, и концентрированными сгустками раствора по 

вышенной вязкости, получаемыми в результате отжатия воды из раствора. 

Интенсивность осаждения цементных частиц зависит от скорости дви-

жения потока в порах песка и концентрации раствора. Наиболее высокие ско-

рости наблюдаются в начальной зоне пропитки песка, где осаждение частиц, 

как правило, не происходит. В этой зоне возможны процессы, связанные с от 

жатием воды из раствора и повышением его вязкости. По мере отдаления от зо-

ны инъекции скорость потока уменьшается пропорционально увеличению 

площади поверхности фильтрации, что благоприятствует осаждению цемент-

ных частиц из раствора по пути его дви-

жения сначала крупных, затем и мелких. з,0 

Ниже, на графике (рис.10) приво- 2 5 

дятся (на примере закрепления мелкого 

песка с коэффициентом фильтрации 1,5 2,0 
м/сут) наглядные, наиболее характерные 1,5 

S 

закономерности изменения прочности по 

радиусу распространения раствора «мик-
" 0,5 

родур» марки U (составы в/ц = 3; 4; 5), 

полученные в приборе длиной 70 см. 

Как видно из графика наиболее вы -
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сокая прочность закрепления получается Рис.10. Изменение прочности закреп-
ленного песка в зависимости от в/ц сус 

в начале пути инъекции. пензии «микродур» марки U и места 

Для образцов, закрепленных сус- отбора по радиусу а- в/ц=3, б- в/ц=4, в-

пензией в/ц = 3, она составляет 2,3 МПа. в/ц=5 
С удалением к периферии она резко понижается. На расстоянии 30 см она со-

ставляет 1,2 МПа, т.е. 50% от начальной, на расстоянии 50 см - 0,5 МПа или 

25°/о от начальной, а ближе к периферии песок оказывается не закрепленным. 

Характер изменения прочности песка, закрепленного растворами более разбав-

ленными (в/ц =4 и 5), аналогичен суспензии в/ц = 3, но с меньшими числовыми 

показателями прочности. 

В водонасыщенных песках дополнительное отрицательное влияние на 

объем и прочность закрепления песка связано с разбавлением цементного рас-

твора поровой водой в процессе его движения к периферии. Связано это с тем, 

что раствор не сразу заполняет все поры. Он фильтрует извилистыми струйка-

ми в первую очередь по каналам, образованным вокруг крупных песчаных час-

тиц, постепенно вовлекая грунтовые воды, которые за пределами этих частичек 
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остаются неподвижными. В результате, как показывает практика, такое разбав-

ление отрицательно влияет на сроки схватывания и прочность конечного грун-

тоцемента. 

Примером неудачного применения цемента микродур для закрепления 

обводненных песчаных грунтов в сложных гидрогеологических условиях яв-

ляется трехэтажное здание Верховного суда на Поварской ул., дом 13, строе-

ние 1. в Москве. Здание кирпичное, с подвалом. Фундаменты под стенами -

ленточные, под отдельно стоящими опорами - столбчатые, выполнены ком-

бинировано из обожженного глиняного красного кирпича и рваного (местами 

тесаного) камня известняка на сложном цементном растворе. Основанием 

фундаментов являются обводненные древнеаллювиальные пески средней 

крупности (Кф от 16 до 58 м/сут.) мощностью до 7,6 м. 

В процессе длительной эксплуатации здание претерпело неравномерные 

осадки. Среднегодовая осадка отдельных марок за период наблюдений с 1995 

по 2000 г. достигала 10 мм. Конструкция здания, в результате неравномерных 

осадок фундаментов и грунтов, получила значительные деформации, образо-

вались трещины в стенах, фундаментах, перекрытиях. 

Для прекращения осадок здания было выполнено закрепление под фун-
даментами обводненных песчаных грунтов в объеме 2650 м3 цементным рас-

твором «микродур RF» по разработанному фирмой «Веста ИНЖ» технологи-

ческому регламенту. Закрепляли грунты ниже фундаментов сплошной лентой 

на глубину 4,5 м. Цементную суспензию плотностью 1,136 г/смз (в/ц = 4,5) на-

гнетали под давлением до 0,5 МПа через забивные инъекторы зонами (интерва-
лами по глубине) по 0,5 м. В каждую зону закачивали по 246 л раствора. После 

завершения работ неравномерные осадки фундаментов не прекратились. Де-

формации в конструкциях здания достигли критических значений, в результате 

было принято решение о сносе здания. 

Таким образом, закрепление обводненных песчаных грунтов на этом объ-

екте цементным раствором «микродур» получило отрицательный результат. 

Заключение. 

Цементные растворы, приготавливаемые из микроцементов типа «микро-

дур», пригодны для закрепления песков различной водопроницаемости, вклю-

чая мелких. Однако вопросы, связанные с прочностью закрепления по радиусу 

распространения раствора от скважины к периферии и получаемыми объемами, 
зависящими от вида и влажности закрепляемого песка, состава инъектируемои 

суспензии, режима инъекции, еще мало исследованы, что делает затруднитель-

ным проектирование и производство работ по цементации песков микроцемен-

тами. 
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Как показывает практика, прочность закрепления по радиусу распростра-

нения раствора от скважины к периферии изменяется довольно резко. Она 
(прочность), как и объем закрепленного грунта, связаны с физическими процес-

сами: водоотделением и осаждением цемента из суспензии, происходящими в 

процессе ее фильтрации под давлением. К периферии цементная суспензия 

подходит сильно обедненной по сравнению с исходной концентрацией на-

столько, что схватывание раствора и образования кристаллической структуры, 

способной цементировать песок, может и не происходить. Поэтому реальный 

объем закрепленного песка бывает меньше объема пропитанного раствором. 

При этом прочность закрепленного песка по радиусу распространения раствора 

от скважины к периферии может значительно различаться между собой. 
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М.Н. Ибрагимов 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНЪЕКЦИОННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ 

Для цементации грунтов в зависимости от их свойств и назначения вы-

полняемой инъекции применяются цементные растворы, приготовленные из 

цементов (портландовых, пуццолановых, шлакопортландовых и др.) как обще-

строительного назначения, характеризуемых относительно грубодисперсным 

составом, так и из цементов, подвергнутых дополнительному помолу с целью 

повышения дисперсности, а также из микроцементов типа «микродур». В на-

стоящей работе представлены результаты исследований по закреплению грун-

тов растворами из цементов общестроительного назначения. 

1. Исследования физика -механических свойств цементных растворов 

Отечественными заводами выпускаются цементы различных марок по 

прочности для работ общестроительного назначения. Они характеризуются в 

целом относительно грубым зерновым составом. Дисперсность цемента, харак-

теризующая степень измельчения клинкера в шаровых мельницах, оценивается 

по показателю удельной поверхности в единице массы порошка. Чем тоньше 

помол цемента и выше его удельная поверхность, тем более высокую проч-

ность приобретает цементный камень. В табл. 1 представлены сравнительные 

показатели гранулометрического состава и удельной поверхности различных 

марок портландцемента. 

Таблица 1 

Марка цемента 
Размер частиц, мк Удельная поверх -

ность, см2/г 5 5-30 30-80 >80 

М400 4-10 30-45 25-45 <18 2500 

М600 5-12 30-50 15-30 <15 3500 

М700 15-25 45-70 10-25 <10 4000 

М800 15-30 55-75 5-20 <2 6000 

Растворы, применяемые для цементации грунтов и трещиноватых пород, 

должны быть достаточно подвижными, легко прокачиваться насосами и прони-

кать в трещины и поры грунта. Они, как правило, приготавливаются жидкой 
консистенции с весьма высоким содержанием воды, с водоцементным отноше-

нием (в/ц) от 0,5 до 20. Составы таких растворов приводятся в табл.2. 
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Таблица 2 

НИИ. 

Исследования реологических характери-

стик растворов (т, µ) производят, как правило, 

на ротационных вискозиметрах типа СНС-2. 

На практике инъекционных работ 

оценку вязкости приготовленных цементных 

растворов производят с помощью конуса rrir
,ry {ч 11уΡ11111111)111уΡ1111" 

АзНИИ (рис.1) путем определения величины 

р астекания. ~.ys 

0 Величина растекаемости, по нашему 

мнению, характеризует показатель струк-, 

турнои прочности раствора относительно Рис.1. Конус АзНИИ для оп-

его объемной массы и водоцементного от- ределения расплыва инъекци-

онного раствора. ношения. 

Она зависит в основном от концентрации раствора, его в/ц, минерало-

гического и дисперсного состава цемента. Широко применяемые на практи-

ке растворонасосы могут перекачивать по трубопроводам без осложнений 

растворы с минимальным расплывом порядка 10-12 см. Как показали иссле-

В/Ц цементного раствора 0,5 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 5,0 10 20 

Плотность раствора, г/смз 1,82 1,73 1,61 1,51 1,29 1,2 1,12 1,06 1,03 

Содержание цемента в 1 м3 раство-

ра, кг 
1216 1084 891 756 430 300 188 97 49 

Содержание воды в 1 м3 раствора, л 604 646 719 754 860 900 932 963 981 

Инъекционные свойства цементных растворов исследовались и оценива-

лись путем аналитического сравнения и обобщения результатов седиментаци-

оннои устойчивости, водоотдачи, вязкости, сроков схватывания, а также коли-

чества выхода и прочности цементного камня. 

Вязкость цементных растворов. Цементные растворы, приготавливае-

мые из обычного строительного цемента с в/ц более 2-3 (в зависимости от вида 

и минералогического состава применяемого цемента) в момент окончания их 

перемешивания являются бесструктурными растворами и, следовательно, вели-

чина статического напряжения сдвига, как правило, близка нулю и нарастает 

довольно медленно. В растворах же концентрированных, с меньшим содержа-

нием воды, вследствие происходящих физико-механических преобразований 

под влиянием взаимодействия коллоидных частиц дисперсной фазы цемента 

между собой и с молекулами воды, непрерывно происходит структурообразо-

вание и загустевание цементного раствора независимо от способа его выстойки 

после приготовления: в статическом состоянии или при непрерывном движе-

п/И 

ф7v 

1Y 1I ' М. М '• М 1е1Лв.в.  У/ • 6i   #в.в.,ь+ili4'"«iгР:у.в.и^'J'л,р,ьУ....,.,.,.. а'^s!i1"вº•!в*ь!в',вlw.+!а!.'в;'оо:+,д;+:•, 
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дования (рис2), разница расплывов свежеприготовленных цементных рас-

творов одной и той же плотности из различных видов цемента (портландо-

вых, пуццолановык, шлакопортландовых и др.), может составлять от 5 см (для 

концентрированных в/ц=0,5) до 10 см (для разбавленных до в/ц = 1,0). 

10 

  
,-

04 05 4b 0.7 0.R 09 1.,0 11 
гвьпº тгавенв efq 

Рис.2. Расплыв цементного раствора 

разных заводов. 
1- максимум, 2- минимум 

Стабильность раствора характеризуется количеством выхода це-

ментного камня, определяемым отношением объема осевшей цементной 

массы к первоначальному объему раствора. 

Цементные растворы, представляющие собой двухфазную водную сус-

пензию, подвергаются сразу после приготовления расслоению, т.е. происходит 

процесс разделения фаз: цементные частицы начинают оседать (седиментиро-
вать), отделяясь от жидкой фазы (воды). 

В результате в нижней части образуется осадок цемента, объем которого 

зависит от концентрации раствора, а сверху - отстоявшаяся вода. В жидких 

растворах величина водоотделения достигает значительных величин. На-

пример, величина водоотделения раствора в/ц = 20 превышает 90°/о, а 

в/ц=0,4 незначительна и близка к нулю (табл.3). 
Таблица 3 

Исходный цементный рас -

твор 
Осадок после выстойки Осадок под давлением 

плотность т/мз в/ ц 
объем, 

% 

плотность, 

Т/мз 
в/ц 

объем, 

% 

плотность, 

т/мз 
в/ц 

1,92 0,4 98 1,92 0,38 91,5 1,998 0,33 

1,81 0,5 88 1,90 0,39 80,7 1,991 0,33 

1,65 0,7 76 1,85 0,42 65,3 1,986 0,33 

1,50 1 63 1,79 0,53 50,9 1,983 0,34 

1,20 3 30 1,66 0,66 20,2 1,979 0,34 

1,12 5 21 1,59 0,79 12,8 1,970 0,35 

1,06 10 13 1,50 1,0 6,6 1,965 0,35 

1,03  20 8 1,41 1.30 3,36 1,962 0.36 

Продолжительность времени водоотделения цементного раствора, на-
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ходящегося в статическом состоянии, и образования осадка зависит от кон-

центрации раствора. В слабоконцентрированном (бесструктурном) раство-

ре, например, с в/ц = 7 время полного водоотделения и выпадения в осадок 

цементных частиц происходит в четыре раза быстрее, чем в концентриро-

ванном растворе в/ц = 0,5. 

Объем осадка, величина его плотности, а, следовательно, и водоце-

ментное отношение получаемого осадка зависят от концентрации исходного 

раствора и от минералогического и дисперсного состава цемента. Различ-

ные виды цементов обладают неодинаковой водоудерживающей способно-
стью, что отражается на объемах получаемых осадков. Установлено, что 

наибольшей водоудерживающей способностью, по сравнению с портланд-

цементом, обладает сульфатостойкий портландцемент. Следует отметить, 

что в осадке любого цемента удерживается объем воды, значительно пре-

вышающий необходимый для гидратации цемента, что влияет на пористость 

и прочность цементного камня. 

Величина водоотдачи цементного раствора, находящегося под давле-

нием, до 10°/о более по сравнению с раствором, находящемся в статическом 

состоянии. На рис.3 представлены результаты изменения объема осадка це-

ментных растворов различной концентрации (в/ц от 0,5 до 10), находящихся 

под давлением и в статическом состоянии. 

Абсолютная величина водо-

отдачи зависит от концентрации 

раствора, его в/ц. Наибольшая во-

доотдача наблюдается у разбав-

ленных растворов. Например, у 

раствора в/ц = 10 при статической 

выстойке она составляет 88%, а 

под давлением увеличивается до 

93%. С повышением концентрации 

стабильность раствора повышает-

ся. 

ъ 

М' Р # ‚ 

Воаигиsнтное 'тноиенме, •м 

‚1 

Рис.3. Объем осадка цементного раствора 

различного в/ц при выстойке (1) и под 

давлением (2). 

При в/ц = 4 водоотдача близка к нулю. Исследованиями установлено, 

что динамика изменения величины водоотдачи цементного раствора зави-

сит в основном от давления нагнетания. 

Наибольшая водоотдача происходит при давлении до 0,3 МПа. С по-

вышением давления она увеличивается незначительно, лишь на 5-10%. 

Плотность осадка после отжатия воды более высокая, чем при выстойке. 

Она составляет порядка 1,99 - 1,96 г/смз (табл.3). 

Сроки схватывания цементных растворов. С точки зрения технологии 
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и организации производства инъекционных работ знание сроков схватыва-

ния (начала и окончания) позволяет корректировать время продолжительно-

сти инъекции свежеприготовленного раствора в грунт или назначать время 

начала повторной инъекции через скважину после перерыва. Сроки схваты-

вания цементных растворов обычно оценивают прибором «Вика». Иглу 

прибора погружают в цементный раствор через каждые 5 мин до начала 

схватывания и через 15 мин - в последующее время до конца схватывания. 

Началом схватывания считают время от начала затворения до того момента, 

когда игла не будет доходить до дна прибора на 1-2 мм. Концом схватыва-

ния считают время от начала затворения до момента, когда игла опускается 

в раствор не более чем на 1 мм. 

Сроки схватывания цементных растворов зависят от минералогиче-

ского состава и марки цемента, количества воды затворения, вида и количе-

ства вводимых в состав раствора добавок - ускорителей или замедлителей 

схватывания, а также от температуры окружающей среды. С увеличением 

содержания воды в замесе сроки твердения цементных растворов увеличи-

ваются. В табл. 4 приведены результаты исследований начала и окончания 

схватывания осадка цементного раствора различной концентрации, приго-

товленного на портландцементе марки 400. Существенное влияние на про-

цесс твердения тампонажного раствора оказывают температурные условия. 

Наиболее благоприятным для твердения растворов являются положительная 

температура свыше 5° С. 

Таблица 4 

В/Ц исходного це- 

ментного раствора 

Осадок после выстойки 
Сроки схватывания 

осадка 

объем % 
' 

плотность, 

т/мз 
в/Ц 

начало, 

час -мин 

окончание, 

час. 

0,4 98 1,92 0,38 2-40 10 

0,5 88 1,90 0,39 3-45 13 

0,7 76 1,85 0,42 5-10 16 

1 63 1,79 0,53 6,0 19 

3 30 1,66 0,66 7,0 21 

5 21 1,59 0,79 8,0 24 

10 13 1,50 1,0 9,0 25 

20 8 1,41 1.30 9,0 26 

При понижении температуры сроки схватывания цементных растворов 

увеличиваются, а при температуре близкой к 0°С процессы гидратации це-

мента практически прекращаются. Дальнейшее понижение температуры 

раствора приводит к замерзанию жидкой фазы. При повышении температу-

ры раствора, хотя процесс гидратации цемента и возобновляется, но проч-
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ность затвердевшего камня будет ниже ожидаемой. 

Прочность затвердевших цементных растворов. Физико-
механические свойства закрепленного цементацией песчаного грунта, оце-

ниваются по прочности, плотности и водопроницаемости получаемого 

грунтоцемента. На качество закрепленного песка влияет, прежде всего, вид 

и марка цемента и состав цементного раствора. С целью изучения влияния 

этих факторов были выполнены крупномасштабные исследования цемент-

ных растворов и цементного камня из разных видов цемента (портландце-
мента, пуццоланового портландцемента, сульфатостойкого портландцемен-

та и шлакопортландцемента), выпускаемых отечественными заводами. 

Сущность методики исследований состояла в следующем. Свежепри-
готовленные цементные растворы в/ц от 0,4 до 10 заливали в специальные 

составные цилиндры из шести колец диаметром 9,5 см. Общая высота со-

ставного цилиндра 90 см, объем б,4 литра. Растворы выдерживали в цилин-

драх в течение 2 ч. до полного осаждения осадка. Отстоявшуюся воду сли-

вали сифоном, а осадок цемента удаляли отдельно из каждого кольца через 

индивидуальный сливной патрубок. В результате из каждого цилиндра по-

лучали по высоте шесть проб осадка цементного раствора. В каждом слое 

определяли: плотность, гранулометрическии состав, начало и конец схваты-

вания, а также прочность затвердевших осадков в образцах-кубиках 4х4х4 

см в возрасте 7 и 28 сут. 

Анализ результатов послойного изучения осадка, получаемого после 

свободной седиментации цементных растворов различного состава, приго-

товленных из разных видов цемента, позволили выявить некоторые законо-

мерности изменения основных свойств осадка (плотность, гранулометриче-

ский состав, сроки твердения, прочность) по глубине отложений, а также 

сделать следующие обобщающие выводы. 

• При выстойке растворов плотность образующегося осадка изме-

няется с глубиной, которая может объясняться изменением дисперсности за 

счет седиментации (наиболее крупные частицы осаждаются быстрее по 

сравнению с мелкими) и остаточным в/ц осадка. Прочность осадка по высоте 

отложений для всех видов цемента изменяется практически по определенной 

закономерности. Прочность у большинства цементов по слоям сверху вниз 

увеличивается до самого нижнего слоя. Наихудшими прочностными 

свойствами обладают верхние слои, как правило, образованные из наиболее 

дисперсных частиц цемента. 

• Гранулометрический состав слоев сверку вниз также изменяется в 

сторону увеличения содержания крупных фракций и уменьшения мелких. 

Физико-механические свойства (плотность, пористость и прочность) 
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осадка, получаемого при выстойке цементного раствора, в целом зависят во 

многом от водоцементного отношения исходного раствора. С увеличением 

концентрации раствора, т.е. с уменьшением в/ц, физико-механические свойства 

цементного камня повышаются. 

• Прочность осадка из растворов одинакового состава по в/ц, 

приготовленных из разных видов цемента одной и той же марки, как правило, 

не одинакова. Ее величина может отличаться порой от 10 до 15 МПа. Каких-

либо закономерностей изменения в зависимости от вида цемента 

исследованиями не установлено. 

• С увеличением плотности исходного раствора от 1,06 т/м3 (в/ц=10) 

до 1,93 т/м3 (в/ц=0,4) прочность на сжатие осадка цементного камня возрастает 

в среднем до 4-х крат. 

• По абсолютной величине прочность осадка концентрированных 

растворов, в целом, всегда выше прочности осадка менее концентрированных 

растворов. Мало концентрированные растворы дают цементный камень не 

только пониженной прочности, но и большей неоднородности структуры. 

• Различие в прочности верхних слоев по сравнению с нижними 

повышается с понижением концентрации исходного цементного раствора. 

• Показатели прочности (усредненные) осадка растворов различной 

плотности из всех исследованных видов цемента лежат в зоне очерченных 

границами "максимум" и "минимум" (рис.4). 

.д 

 Е17 

V 
 1b 

 
в )4 
е 

1.1 !•, i.4 (a ##5 11 # ;ч 

wwoиs ввшввваРввовА вьнпаNr* т}'.г3 :='37 ='С•€'dW±k,, : "_ 

Рис.4. Прочность осадка цементного Рис.5. Динамика изменения прочности 

раствора разных заводов в зависимости цементного раствора относительно 28 
от плотности исходного раствора. суточной (100°/о) прочности. 

1— максимальная, 2— минимальная. 

Для всех составов цементных растворов характерна одинаковая дина-

мика нарастания прочности во времени. На графике (рис.5) представлена 

динамика изменения прочности цементных растворов за период хранения в 

воздушно влажных условиях до 3-х месяцев. Для сравнения за 100°/о проч-
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ности принята прочность образцов в возрасте 28 суток. 

На прочность цементного камня влияет и технология приготовления 

цементного раствора, в первую очередь продолжительность его перемеши-

вания в растворомешалке. В лабораторных исследованиях готовили при 

разной продолжительности перемешивания цементные растворы составов 

в/ц: 0,б; 1,0 и 5,0. В качестве вяжущего применяли портландцемент, пуццо-

лановый портландцемент и сульфатостойкий портландцемент. Методика 
исследований была следующая. В лопастной растворомешалке приготавливали 

порциями цементный раствор при разной продолжительности перемешивания: 

10; 30 мин, а также I; 2; 4; 8; 16 и 24 часа и заливали его в вертикальные 

цилиндры объемом по 9 литров для выстойки до полного водоотделения. 

Отстоявшуюся воду сливали сифоном, а осажденное цементное тесто разливали 

в формы -кубы размером 7 Х 7 Х 7 см. Образцы хранили во влажных условиях, а в 

возрасте 28 суток и 3 месяцев испытывали на прочность при сжатии. 

Результаты влияния продолжительности перемешивания растворов (в/ц 0,б; 1,0; 

5,0) на портландцементе марки 500 на прочность осадка цементного камня 

приведены в табл.5. 

Таблица 5 

Продолжительность 

перемешивания 

в/ц=0,6 в/ц=1,0 в/ц=5,0 

Прочность осадка (МПа) в возрасте (сут) 
28 90 28 90 28 90 

10 мин 49,1 57,6 28,6 50,8 34,8 48,7 

30 мин 54 66,8 33,7 51,8 26,7 37,5 
1 час 47,1 52,4 34,8 - 25,2 40,9 

2 часа 42,7 49,5 29,2 40,6 - -

4 часа 26 39,7 22,8 42,1 24 32,6 

8 часов 16,2 26,5 16,3 22,6 18,8 28,2 
16 часов 11,3 24,7 - - 11,4 15,6 
24 часа 4,9 17,8 6,8 13,2 5,2 8,7 

На основании выполненных исследований были сделаны следующие 

выводы. 

• Оптимальным временем перемешивания концентрированных 

растворов (например, в/ц=0,б) на портландцементе является период до 30 

минут. Более продолжительное перемешивание отрицательно отражается на 

прочности камня. При перемешивании в течении 2, 4, 8 часов прочность камня 

в возрасте 28 суток снижается по сравнению с 30 минутным перемешиванием 

соответственно на 15%, 88%, 300%. То есть вначале снижается сравнительно 

медленно, а затем все более и более значительно. Причиной тому является то, 

что хотя гидролиз и гидратация цементных частиц при непрерывном 
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перемешивании продолжается, но сам процесс затвердевания раствора с 

образованием структуры из кристаллогидратов, в связи с непрерывным ее 

разрушением, нарушается. 

• Перемешивание менее концентрированных растворов (в/ц = 1 и 

более) может продолжаться без значительного снижения прочности камня до 2 

часов. 

• Продолжительность перемешивания концентрированных растворов 

на пуццолановом портландцементе, обеспечивающая максимально возможную 

прочность камня, может составлять до 2-х часов. Увеличение времени 

перемешивания приводит также к снижению прочности. Следует отметить, что 

прочность цементного камня из пуццоланового портландцемента по сравнению 

с портландцементом той же марки оказалась в среднем на 30 °/о ниже. 

2. Исследования эффективности цементации грунтов 

цементными растворами 

Цементация грунтов путем инъекции цементного раствора (возможно 

цементного раствора с различными стабилизирующими или пластифици-

рующими добавками) может производиться, в зависимости от предъявляемых к 

закрепляемому грунту требований, по двум технологиям. По одной технологии, 

предложенной лабораторией закрепления грунтов НИИОСП, инъектируемый 

цементный раствор нагнетают в грунт через инъектор при одновременной 

вибрации его. По другой технологии (общепринятой) инъектируемый раствор 

нагнетают в грунт через пробуренную скважину или погруженный инъектор с 

соблюдением одного из двух режимов. Первый режим, когда инъекция 

производится при невысоких давлениях, обеспечивающих только пропитку пор 

грунта и исключающих гидроразрывы. Другой режим, когда инъекция 

производится при повышенных давлениях, вызывающих локальные 

гидроразрывы в грунте, по которым раствор и распространяется в массиве. 

Цементация грунтов в режиме пропитки. Цементация в режиме пропит-

ки может производиться только в песчаных грунтах. Она применяется при уст-

ройстве несущих или ограждающих конструкций из закрепленного грунта за-

данных габаритов, форм и требуемой прочности. Инъекция закрепляющих рас-

творов в режиме пропитки производится при давлении и расходе, обеспечи-
вающем только пропитку пор грунта и исключающем разрывы и нарушения 

структуры и сплошности грунтового массива. Закрепление песка в данных це-

лях следует производить только растворами, способными проникать в закреп-

ляемые пески без разрывов их сплошности и обеспечивать заданную прочность 

грунтоцемента. Для этого требуется выбор вида цемента по гранулометриче-

скому составу, а также надлежащий подбор состава закрепляющего раствора, 
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отвечающего условиям по вязкости и проникаемости в закрепляемый песок. 

Известно, что цементные растворы из цементов общестроительного на-

значения, имеющих грубодисперсный состав (удельная поверхность частиц не 

более 3х103 см2/г) и содержащих до 10°/о крупных фракций размером более 0,1 

мм, плохо проникают в поры мелкого песка, поэтому они, как правило, приме-

няются для закрепления в режиме пропитки только гравелистых песков и круп-

нообломочных грунтов с высоким коэффициентом фильтрации - более 80 
м/сут., а также для укрепления трещиноватых пород с раскрытием трещин бо-
лее 0,1 мм и удельным водопоглощением не менее 0,01 л/мин*м2. 

Проникаемость цементной суспензии в поры песка определяется, прежде 

всего, соотношением размеров пор песка и твердых частиц цемента, а также 

вязкостью раствора. С повышением дисперсности состава цемента улучшается 

его проникаемость в поры песка. Условным критерием, определяющим воз-

можность пропитки песка цементным раствором, может служить зависимость 

между проницаемостью грунта, выраженной его гранулометрическим составом, 

и дисперсностью цементной суспензии. В первом приближении пригодность 

цементного раствора для инъекционного закрепления песка определяется по 

величине эффективного диаметра частиц грунта «д10», значение которой может 

быть принято в качестве гидравлически эквивалентного диаметра поровых ка-

налов, и эффективным диаметром цементных частиц в растворе. Соответствие 

размеров твердых частиц в растворе и пор грунта можно определять ориенти-

ровочно по критерию Кинга и Буша. 

D95 <_ 0,125 • д10 (1) 

где: 

D95 - диаметр частиц цемента в растворе массовым содержанием 95о/о. 

д10 - минимальный диаметр частиц грунта массовым содержанием 10о/о. 

Радиус предельного распространения цементного раствора в песчаные 

грунты является величиной, зависящей от большого числа факторов. Прежде 

всего, зависит от водопроницаемости грунта, от гранулометрического состава 

цемента, состава и вязкости инъектируемого раствора, а также от способа и ре-

жима инъекции. Закрепление песчаного грунта при инъекции цементного 

раствора происходит в основном в результате седиментации (осаждения) 

цементных частиц в порах песка. Как только фильтрующий раствор отдаляет-

ся от скважины (инъектора) или достигает более крупных каналов, скорость его 

продвижения снижается. 

Если это снижение таково, что вызывает осаждение цемента, то поровые 

полости частично или полностью заполняются цементом, как представлено на 

рис.б. 
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Рис.б. Отложение цемента в порах песка. 

1- зерна песка, 2- отложения цемента, 3- движение 

цементного раствора. 

На каких-то участках, где размеры поровых каналов пропускают 

только воду из раствора, отжимаемую под давлением потока, вызывая при 

этом повышение концентрации и вязкости раствора, происходит закупорка 

пор и самим цементным раствором. 

Явления седиментации цемента и отжатия воды из раствора можно в ка- 

кои -то мере сократить, если применять для инъекции цементные растворы, ста-

билизированные добавками высокодисперсных глин типа бентонита или хими-

ческих реагентов. 

Цементация грунтов в режиме гидроразрывов. Инъекция растворов с 

применением повышенных давлений способствует образованию в грунтах ло-

кальных гидроразрывов в виде плоских кинжалов, направленных вертикально, 

горизонтально или наклонно. Инъекция с гидроразрывами производится, как 

правило, растворами грубодисперсного состава, не способными пропитывать 

поры обрабатываемого грунта. Она, в какой-то мере, может применяться для 

усиления массивов в основаниях существующих или строящихся сооружении, 

сложенных определенными генетическими типами грунтов. Эффект усиления 

массива грунта с повышением его физико-механических характеристик 

(w с, Е, Кф) возможен только при условии, когда кинжальные разрывы, запол-

ненные твердеющим раствором, будут в достаточном количестве и равномерно 

по расчету прорезать весь его объем. Оценка грунтовых массивов, армирован- 

ных гидроразрывами, может производится по показателям физико-

механических характеристик, получаемых известными способами, включая: 

штамповые испытания, зондирование (статическое, динамическое), исследова-

ния в открытых шурфах, а также определение удельного водопоглощения в 

контрольных скважинах. 

В НИИОСПе разработан способ стабилизации осадок сооружений, нахо-

дящихся в зоне влияния проводимых рядом геотехнических работ (проходка 
тоннелей, устройство котлованов, строительство новых заглубленных сооруже-

ний) путем инъекции цементных и других растворов в режиме гидроразрывов, 

называемый авторами методом компенсационного нагнетания. Компенсацион-
ное нагнетание рекомендуется производить через скважины (инъекторы), рас-

положенные вертикально, горизонтально или наклонно между объектами гео-

технических работ и существующими рядом зданиями и сооружениями. В ре-
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зультате инъекции расчетных объемов раствора создаются в массиве грунта 

между объектами существующими и строящимися геотехнические барьеры в 

виде плоскостей из гидроразрывов, заполненных твердеющим раствором. 

Существует несколько точек зрения о направлениях разрывов в грунте, 

возникающих при инъекции под высоким давлением. Часть исследователей 
считает, что они (разрывы) возникают преимущественно в горизонтальном на-

правлении, другая - в вертикальном. Рассмотрим, прежде всего, вопросы, свя-

занные с давлением и характеристиками образуемых разрывов в песчаном 

грунте. Давление, при котором происходит разрыв грунта, зависит лишь от 

свойства грунта и глубины инъекции, и не зависит от проницаемости среды, 

вязкости раствора, диаметра скважины и радиуса действия инъекции. Ориенти-

ровочно давление (Р), при котором происходит разрыв, можно определить по 

формуле (2): 

Y. .h 
Рр  + С 

т-1 

где: 

(г) 

У - средневзвешенная плотность толщи грунтов, т/м3; 
h - глубина инъекции от дневной поверхности, м; 

С- удельное сцепление грунта, тс/м2; 
1 / т - коэффициент Пуасона. 

При закреплении грунтов, залегающих в основании сооружений на глу-

бине до 8-10 м, разрывы, как правило, происходят при давлениях не превы-

шающих, как правило, 1 МПа. Исследования стенок в многочисленных шурфах, 
пройденных в заинъектированных массивах грунта, показывают, что разрывы 

разного направления (от вертикальных до горизонтальных) встречаются как в 

песчаных, так и в глинистых грунтах, имеют разное сечение. Толщина разрывов 

заинъектированных полостей зависит от вида и проницаемости грунта, расхода 

и состава инъектируемого раствора, а плотность затвердевшего в разрывах рас-

твора - от водоотдачи раствора, от гидродинамического давления инъектируе-

мого потока и водопроницаемости грунта. 

Исследования показали, что при всех прочих одинаковых условиях на-

гнетания раствора, раскрытие полости разрыва в песках возрастает с уменьше-

нием коэффициента фильтрации (Кф ). Плотность одного и того же раствора в 

полости разрыва увеличивается с уменьшением Кф . Так, при равных давлениях 

разрыва глиносиликатный раствор с начальной плотностью 1,36 г/смз образует 

полость шириной 0,2-0,3 см в песках с Кф = 98 м/сут. и 0,б - 0,8 см в песках с 

Кф = 20 м/сут. При этом в менее проницаемом песке плотность раствора дости-

гает 1,50 г/смз, а в более проницаемом - 1,40 г/смз. Плотность раствора в сече-
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Рис.7. Направление 
рывов в грунте. 
1- плоскость разрыва, 

2- наименьшее главное напряжение 

гидрораз-

нии разрыва и ширина полости разрыва зависят также от водоудерживающей 

способности инъектируемого раствора под давлением, которая, в свою очередь, 

определяется составом раствора. В табл.б представлены результаты изменения 

габаритов разрыва (протяженность и толщина), а также плотности затвердев-

шего материала при одинаковых условиях инъекции в песчаный грунт различ-

ного вида и состава раствора. 

Таблица 6 

Состав раствора 

Исходная 
плотность 

раствора, 

г/смз 

давле- 
ние раз- 

рыва, 

МПа 

давле- 
ние инъ- 

екции, 

МПа 

Характеристика полости 

разрыва 

дли- 

на, см 

толщи- 

на, см 

плотность 

затвердев-

шего рас-

твора, г/смз 
Цементный 1,51 1,7 0,4-0,5 24 0,35 1,97 

Глиноцементный 1,26 1,8 0,3-0,5 25 0,80 1,50 

Глиносиликатный 1,36 1,6 0,4-0,6 28 0,40 1,38 

Бентонитосили- 

катныи 
1,10 1,7 0,3-0,6 20 0,30 1,11 

Что касается направления разрывов, то они не поддаются регулированию 

и образуются в грунте перпендикулярно наименьшему главному напряжению в 

нем, как показано на рис.7. 

Подтверждения этой гипотезы были по-

лучены многократными исследованиями, вы-

полненными отечественными и зарубежными 
исследователями. Убедительные лабораторные 
исследования были проведены проф. А. Кам-

бефором на опытах из желатиновых блоков, с 

помощью которых создавались различные сис-

темы напряжений. 

Инъекция гипсового молока через центральную скважину постоянно вы-

зывала разрывы, перпендикулярные наименьшему главному напряжению. На-
блюдались даже трещины, перпендикулярные переслаивающимся блокам твер-

дых и весьма мягких слоев желатина, в то время как ожидалось, что образова-
ние разрывов будет происходить только в мягких слоях. На практике инъекци-

онных работ отмечено, что в начальный период инъекции раствора в аллюви-

альные отложения образуются разрывы в вертикальном или близком к нему на-

правлении. Если продолжить инъекцию вертикальных разрывов в одну и ту же 

зону, то произойдет увеличение горизонтальных напряжении, воздействующих 

на массив. Может случиться, что главное вертикальное напряжение, равное ве-

су грунта, становится минимальным, тогда появляются горизонтальные или 
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близкие к ним разрывы. 

Исследованиями российских специалистов, выполненными при строи-

тельстве пятнадцатирядной противофильтрационной завесы глубиной 170 м в 

аллювиальных отложениях в основании высотной Асуанской плотины на реке 

Нил в Египте, были получены тому подтверждения. Анализ кернового материа-

ла из контрольных скважин позволил установить, что в начальный достаточно 

длительный многомесячный период инъекции разрывы в аллювиальных отло-

жениях имеют в основном вертикальное или близкое к нему направление. С 
возрастанием объема инъекционных работ по созданию завесы стали появлять-

ся и горизонтальные полости разрывов. Количество их к моменту окончания 

строительства завесы постепенно увеличивалось. Соотношение количества го-

ризонтальных и вертикальных разрывов, полученное по результатам анализа 

кернового материала, выбуренного в контрольных скважинах в течение дли-

тельного многолетнего периода производства инъекционных работ, приведено 

в табл. 7. 
Таблица 7 

Этап 
стро 

итель 

ства 

Продолжи-

тельность, 

месяц 

Образцы с горизон- 

тальными разрывами 

Образцы с вертикаль-

ными разрывами Количество 

образцов, штук 
штукштук % о /о 

1 8 0 0 38 100 38 

2 5 7 11 56 89 63 

3 8 48 25,5 140 74,5 188 

4 12 22 29,7 52 70,3 74 

Таким образом, в начальной стадии инъекции аллювиальной толщи, не 

испытывающей ортогенетических напряжении, разрывы происходят в направ-

лении, перпендикулярном боковому давлению. В ходе инъекции, в результате 

разрывных нарушении и переуплотнения инъецируемого грунта, имеет место 

перераспределение напряжений. Последствием такого перераспределения на 

поздних стадиях сооружения может быть снижение вертикального давления до 

величин, меньших бокового давления. Именно в этом случае полости разрыва, 

развиваясь по линии наименьшего сопротивления, принимают горизонтальное 

направление. Развитие горизонтальных полостей в слоистой толще идет в ос-

новном по границе раздела прослоев различного гранулометрического состава. 

3. Технология цементации грунтов в режимах пропитки и гидроразрывов 

Закрепление песчаных грунтов цементными растворами выполняется в 

зависимости от назначения работ и глубины закрепления различными техноло-

гическими приемами. Закрепление на большую глубину, достигающую неред-

ко ста и более метров, производится через скважины, оборудованные ман-
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Рис.8. Скважина с 

жетными колоннами, по так называемой «манжетной технологии». Закрепле-

ние на глубину до 8...10 м может производиться по традиционной технологии 

с использованием металлических труб - инъекторов. 

Инъекция растворов через скважины с манжетными колоннами. Из- 

вестно, что аллювиальные грунты состоят из напластовании слоев песка ., раз-

личного гранулометрического состава, весьма различной водопроницаемости, 

от десятых долей до нескольких десятков м/сут., и гравия, имеющего повышен-

ную проницаемость. Толщина этих слоев может колебаться от нескольких мил-

лиметров до нескольких десятков сантиметров. Размер частиц грунта и пустот и 

пор скелета этих напластований бывает весьма различен. Если инъектировать 

раствор в многослойный массив с разной проницаемостью через скважину в 

один прием, то в первую очередь раствор будет стремиться в сильно проницае-

мые слои грунта, возможно оставляя незаинъектированными или слабо заинъ-

ектированными менее проницаемые слои. В неоднородных по проницаемости 

грунтах следует в первую очередь обрабатывать проницаемые слои, затем ме-

нее проницаемые. 

Цементация грунтов по технологии с ман-

жетными инъекторами полностью удовлетворяет 

указанным требованиям, поскольку позволяет 

равномерно пропитывать все слои в массиве не-

зависимо от их проницаемости. Этому способст-
вует специфическая конструкция скважины, по-

зволяющая обрабатывать грунты небольшими 

интервалами по 0,33...0,5 м на любых участках 

по глубине, в любой последовательности, начи-

ная с более проницаемых слоев. Конструкция 

скважины представлена на рис.8. 

Немаловажным достоинством конструкции 

является и то, что возможно многократно инъек- манжетной колонной. 

тировать в одну и ту же зону растворы разных 

типов. 

Технология инъекционного закрепления грунтов по манжетной техноло-

гии состоит из следующих операции. 

• Бурение инъекционной скважины с промывкой глинистым рас-

твором. 

• Установка в скважину сборной колонны из металлических или 

пластмассовых труб. Трубы имеют через каждые 0,33 м (возможно 0,5м) ряд 

отверстий по окружности, прикрытых надетыми на трубу резиновыми манже-

тами. 
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• Устройство обоймы из твердеющего раствора между колонной и 

стенками скважины, предотвращающей прорывы инъектируемого раствора 

вдоль скважины. 

• Приготовление инъекционного раствора заданного состава и объ-
ема. 

• Нагнетание в скважину, в каждый интервал по глубине, задан-

ного объема раствора, обеспечивающего проектный объем закрепления. 

• Ликвидация инъекционной скважины путем заполнения полости 

труб твердеющим безусадочным раствором. 

Инъекция начинается с разрыва обоймы в результате растягивающих на-

пряжении, возникающих при проникании инъецируемого раствора под резино-

вый манжет. Давление разрушения обоймы зависит от ее толщины и прочности, 

а также упругости окружающего скважину грунта. После разрыва обоймы дав-

ление, как правило, падает, и подача раствора продолжается при меньших дав-

лениях. Количество раствора, вводимого через один манжет для пропитки 

грунта в заданном объеме, рассчитывается по формуле 3 

N = Vaki k2 k3 т , 

где: N— норма раствора на 1 манжет, 

V— геометрический объем грунта (т3), обрабатываемый через один ман-

жет, задаваемый проектом; 

а — коэффициент заполнения пор инъекционным раствором; 

k1 - коэффициент распространения раствора за пределы контура закре-

пляемого массива; 

k2- коэффициент отжатия воды из раствора при инъекции под давлени-

ем; 

ДОИ; 

(3) 

k3— коэффициент разжижения инъектируемого раствора грунтовой во-

т — пористость грунта (д.е). 

Внедрение раствора в грунт вокруг скважины происходит с образованием 

каналов — разрывов более или менее значительной протяженности. Направле-

ние каналов, их количество и ориентация в пространстве зависят от характера 

разрыва обоймы. Протяженность каналов в начальный период зависит от их ко-

личества, водопроницаемости грунта, давления инъекции, расхода и свойств 

инъектируемого раствора. Разрывы обеспечивают минимально необходимую 

поверхность, при которой возможно пропитывание грунта раствором без даль -
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нейшего развития разрывов. Разрывы вокруг скважины, очевидно, возникают 

как в крупнозернистом, так и в тонком песке. 

Повторная инъекция через манжет возможна только при условии, если 

после прокачки твердеющего раствора, в особенности цементного, будет про-

изведена промывка небольшой порцией воды разломов в обойме и прилегаю-

щего к манжетной колонне грунта. В противном случае возможно образование 

прочной цементогрунтовой обоймы вокруг скважины, разрушить которую при 

повторной инъекции будет затруднительно или невозможно даже при повы-

шенных давлениях. Процесс инъекции и распространения раствора в грунте 

может проходить, в зависимости от режима нагнетания, водопроницаемости 

грунта, вязкости и дисперсности раствора, по различным существенно отли-

чающимся режимам. 

Режим пропитки - когда маловязкий, высокодисперсный раствор инъек- 

тируется при оптимальной скорости нагнетания в хорошо водопроницаемый 

песок. После нарушения обоймы в скважине происходит локальный разрыв 

грунта с образованием свищей с минимально необходимой поверхностью 

фильтрации для пропитки грунта раствором, соответствующей нагнетаемому 

расходу. Завышение расходов нагнетания, например, для повышения произво-

дительности инъекции ведет к увеличению количества и протяженности разры-

вов и неоднородности закрепления. Как показывает практика, при режиме про-

питки давление остается почти неизменным. По-видимому, при постоянном 

расходе количество и протяженность каналов - разрывов практически не меня-

ется. Их площадь обеспечивает нормальное внедрение инъекционного раствора 

в поры грунта. 

Режим разрывной инъекции - когда в слабопроницаемый грунт нагнетает-

ся вязкий раствор или раствор грубодисперсного состава. При этом режиме не-

зависимо от скорости инъекции раствора давление первоначально резко повы-

шается, затем постепенно растет. В грунте, в местах разлома обоймы образуют-
ся разрывы - свищи, которые непрерывно удлиняются с выходом или без выхо-

да на поверхность. Образование разрывов в слабопроницаемом грунте исклю-

чает возможность его пропитки и закрепления. Толщина сечений разрывов, за-

полненных твердеющим раствором, зависит от состава раствора, а плотность 

затвердевшего раствора - от водоотдачи раствора и от давления инъекции. При 

повторной инъекции в обрабатываемую зону закачиваемый раствор, как прави-

ло, распространяется по ранее образованной полости разрыва. Нередко полости 

разрыва формируются из нескольких слоев, в зависимости от вида и состава за-

качиваемых последовательно видов раствора. 

Неустойчивый режим. При этом режиме давление колеблется в широких 

пределах. Изменение давления связанно с пульсирующим развитием процессов 
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частичной пропитки грунта раствором и удлинением каналов разрыва. 

Режим осложнений. Во многих случаях режиму осложнения предшеству-

ет неустойчивый режим, при котором через некоторое время происходит рез-

кий спад давления, связанный с прорывом инъекционного раствора вдоль 

обоймы обрабатываемой скважины или с выходом в соседнюю буримую или 

инъектируемую скважину и т.д. 

Режим отказа. Давление нагнетания резко возрастает, расход сокращает-

ся до нуля. Видимо, это происходит потому, что сопротивление дальнейшему 

движению инъекционного раствора в порах грунта достаточно велико, а увели-

чение протяженности и числа каналов не происходит. 

Инъекция растворов через инъектор. Закрепление грунтов под фунда-
ментами реконструируемых здании производится, как правило, с помощью 

инъекторов на глубину не более 8 м, поскольку практически невозможно вы-

держать заданное направление при погружении инъектора на большие глуби-
ны. Отклонение инъектора от вертикали на глубине 10 м порой достигает до 1,5 

М. 

Конструкция инъектора должна отвечать ряду технических требований, 

предъявляемых в зависимости от глубины погружения и геологических и гид-

рогеологических условий, в которых проводится работа. Инъектор должен быть 
жесткой и прочной конструкции. При погружении и извлечении из грунта с по-

мощью механизмов не должен деформироваться. Перфорация (отверстия) на 

трубе должна обеспечивать достаточную пропускную способность раствора 

при нагнетании в грунт. Очень важно, чтобы при погружении отверстия и сам 

инъектор не засорялся грунтом, а защитные клапана в отверстиях позволяли 

производить инъекцию после многократного технологического подъема или 

погружения в грунт. Применяемые в настоящее время инъекторы изготавлива-

ются в основном из буровых или цельнотянутых толстостенных труб диамет-

ром 30-50 мм. 

Конструктивно инъектор представляет собой сборную трубу, состоящую 

из отдельных секций, соединенных между собой на ниппелях. Нижняя секция 

имеет перфорацию (сверление отверстия), через которую раствор проникает в 

грунт (рис.9). Длина перфорированного звена, в зависимости от неоднородно-

сти закрепляемого песчаного грунта по проницаемости, назначается от 50 до 

100 см. При большой неоднородности грунта рекомендуется применять инъек-

тор с укороченным перфорированным звеном, равным 50 см. В основном, как 

правило, применяют метровые звенья. Глухие звенья изготовляются длиной 100 

- 200 см. 

К настоящему времени разработан ряд конструкций перфорированных 

звеньев, пригодных для применения в различных грунтовых условиях. Для ра-
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бот в песчаных грунтах любой степени влажности используются перфориро-

ванные звенья с защищенными отверстиями. Отверстия могут быть защищены 

от засорения грунтом резиновыми клапанами, например, показанными на 

рис.9,а. 

Клапана из резиновых прокладок толщиной 

1,5-2 мм индивидуально закрывают каждое от-

верстие. Перед погружением инъектора в грунт в 

клапанах делают проколы. Конструкция с рези-

новыми кольцами в пазах (рис.9,б) наиболее про-

стая в исполнении и получила наибольшее рас-

пространение в инъекционной практике. Защита 

отверстий в инъекторе выполнена следующим 

образом. На боковой поверхности трубы прото-

чены через определенные интервалы круговые 

канавки, в которых по окружности просверлены 

отверстия диаметром 2-3 мм. 

Отверстия закрыты резиновыми кольцами, 

заглубленными в канавки на глубину 2-3 мм. Ши- Рис.9. Инъекторы для 

рина канавок 8-10 мм. закрепления грунтов. 

Кольца нарезаются из резиновых трубок, например, из велосипедных ка-

мер. Конструкция с выпадающим наконечником (рис.9,в) предназначена для 

инъекции растворов преимущественно при производстве «снизу -вверх». Инъ-

ектор состоит из двух телескопически труб: наружной глухой диаметром 50 мм 

и внутренней перфорированной с заостренным наконечником. При погружении 

инъектора в грунт перфорированная труба находится внутри глухой. После 

достижения заданной глубины инъектор подключают к растворонасосу. Затем 

инъектор при работающем насосе несколько приподнимают, одновременно 

внутренняя перфорированная труба выпадает под действием напора раствора, 

который через перфорацию проникает в грунт. 

Погружение инъекторов в грунт может производиться двумя способами -
забивкой или задавливанием. Способ задавливания используется крайне редко 

и только при наличии мощных задавливающих установок, оборудованных дом-

кратами. Забивка инъекторов выполняется как с поверхности земли, так и из 

подземных выработок. При работе с поверхности земли инъекторы забивают 
вертикально или с некоторым небольшим уклоном. Для забивки инъекторов 

применяются преимущественно механизмы, оборудованные пневмоударника-

ми, пневматическими молотками типа перфораторов. Например, используются 

станки с пневмоударником типа СБУ-100, НКР-100 М, СБУ-2, смонтированный 

на кодовой тележке, или КБУ-50 и КБУ-80, а также различные опытные уста -
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новки типа портативных передвижных копровых установок или специальных 

приспособлений, оснащенных пневмоударником, перфоратором или другими 

подобными механизмами. 

4. Технология цементации грунтов с виброинъектором 

Виброинъекционная технология позволяет закреплять цементным 

раствором песчаные грунты, включая мелкозернистые и пылеватые, так и 

супеси с К. менее 0,1 м/сут. 

Сущность закрепления грунтов инъекцией цементного раствора через 

виброинъектор заключается в том, что одновременно с нагнетанием раствора на 

инъектор передается вибрация с помощью подсоединенного к нему вибратора. 
Вибрация активно воздействует на окружающий инъектор песчаный грунт, 

придавая ему свойства вязкой жидкости, в результате нарушения структуры и 

ликвидации сцепления между частицами песка. Вибрационное воздействие на 

песок приводит к резкому повышению его водопроницаемости, что спо-

собствует свободной его пропитке цементным раствором, приготовлен-

ным даже из обычного строительного цемента, отличающегося грубой 

дисперсностью и невысокой удельной поверхностью частиц. В результате 

вокруг инъектора образуется грунтоцементный монолит (типа столбов) 

диаметром от 15 до 25 см в зависимости от вида песка, его гранулометри-

ческого состава, пористости и влажности. Прочность закрепленного грун-

тоцемента достигает до 10 МПа и выше в зависимости от расхода цемен-

та. Повышенная прочность достигается за счет увеличения расхода це-

мента путем многочисленных возвратно-поступательных проходов инъек-

тора. Скорость перемещения вибрируемого инъектора в грунте в среднем со-

ставляет 0,4...1,0 м/мин. При необходимости грунтоцементные столбы 

можно армировать арматурой или армокаркасом путем задавливания его 

вибратором до момента схватывания цементного раствора. 

Рис.10. Технологическая схема цементации 

грунтов виброинъекцией. 
Рис.11. Схематичная кон-

струкция виброинъектора. 
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Технология закрепления грунтов виброцементацией включает в себя 

приготовление цементного раствора заданного состава и подачу его в 

инъектор в момент погружения его в грунт с помощью вибратора. 

Схема виброинъекционной установки представлена на рис.10. Она 

включает передвижной копер 1 с навесным вибропогружателем 2 и ле-

бедкой 3, растворный узел для приготовления цементного раствора, 

укомплектованный растворомешалкой 7 и растворонасосом 5 с гибким 

шлангом б и инъектор с полой штангой 4. При использовании инъектора 

специальной конструкции с выступающими вертикально направленными 

ребрами (рис.11), возможно диаметр закрепленного увеличить до 0,6 м и 

более. 

Цементация грунтов по виброинъекционной технологии успешно 

применялась для укрепления слабых оснований под фундаментами 

строящихся здании и сооружении, для укрепления откосов железнодо-

рожных насыпей, дамб прудов -охладителей и естественных оползневых 

склонов. Имеется положительный опыт усиления грунтоцементными 

столбами под фундаментами существующих жилых зданий. Как показали 

натурные испытания на ряде объектов, несущая способность закреплен-

ного песка в виде столбов -свай диаметром 0,бм длиной 7-8 м составляет 

200 - 300 кН. 

Заключение 

На основании результатов выполненных исследований, анализа и 

обобщения имеющихся материалов и опыта производственных работ по 

закреплению грунтов цементациеи можно сделать следующие выводы. 

• Цементные растворы, приготовленные из общестроительных цемен-

тов, характеризуемые грубодисперсными зерновыми составами, пригодны 

для инъекционного закрепления путем пропитки пор только хорошо во 

допроницемых песков с Кф не менее 80 м/сут. 

• При инъекции в менее проницаемые пески, поры которого не могут 

фильтровать цементный раствор грубодисперсного состава, происходят 

локальные гидроразрывы непредсказуемых направлений (от вертикаль-

ных до горизонтальных), по которым инъектируемый раствор, развивая 

эти разрывы под давлением потока, перемещается от скважины (инъекто-
ра) 

• Разрывы в массиве грунта образуются перпендикулярно наимень-

шему главному напряжению в нем. Первоначально разрывы, как правило, 
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имеют вертикальные или близкие к ним направления. После многократ-

ных повторных инъекции, когда произойдет изменение величин главных 

напряжений, будут образовываться горизонтальные разрывы в массиве 

грунта. 

• Цементные растворы, приготовленные из общестроительных 
цементов, по технологии виброцементации могут закреплять песчаные 

грунты, включая мелкозернистые и пылеватые, а также супеси с К. ме-

нее 0,1 м/сут. 
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О.Н. Исаев, В.В. Пантелеева, Р.Ф. Шарафутдинов 

К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

НА МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОТКРЫТЫХ ВЫРАБОТОК 

1. Введение 

Несмотря на развитие новых технологий и методов строительства, боль-

шинство объектов в современных городах и мегаполисах по-прежнему возводятся 

открытым способом - в котлованах и траншеях. В условиях плотной городской 

застройки это сопряжено с риском повреждения существующих здании, сооруже-

нии и подземных коммуникации, расположенных в зоне влияния нового строи-

тельства. 

При устройстве открытых выработок наиболее достоверным способом про-

гноза изменения НДС окружающего грунтового массива и существующих объек-

тов является математическое моделирование МКЭ с использованием специализи-

рованных геотехнических программ (PLAXIS, FLAC, М[DAS/GTS и др.), опреде-

ленным недостатком использования которых является часто возникающая неоп-

ределенность и неоднозначность при выборе ряда расчетных параметров созда-

ваемой модели, рекомендации по выбору которых не содержатся в инструкциях к 

программам, отсутствуют в исходной проектной и инженерно -геологической до- 

кументации, не имеют четких указании в нормативно -рекомендательных литера-

туре. Их неправильный выбор может привести к погрешностям и неточностям 

прогнозных расчетов и, как следствие, неверным выводам. 

В статье такие параметры условно названы «спорными» (возможно читате-

ли предложат более удачный для них термин), поскольку у многих специалистов 

нет единого мнения по их выбору, который сегодня в значительной степени явля-

ется искусством и осуществляется каждым геотехником индивидуально, исходя 

из собственного опыта и понимания вопроса. Это приводит к тому, что результа-

ты расчетов по одному и тому же объекту у разных специалистов могут отличать 

на 50 °/о и более. Самым тревожным в этой ситуации является то, что в условиях 

широкой доступности современных геотехнических программ их часто исполь-

зуют специалисты, не имеющие достаточного опыта и знаний, не способные адек-

ватно оценивать полученные результаты и не обращающие внимания на важность 

выбора расчетных параметров. А в последние годы из-за экономического кризиса 

в Москве появилась еще одна удручающая тенденция - в погоне за объемами 
работ многие проектные организации, ранее никогда не занимавшиеся прогноз 

ными расчетами, начали их выполнять исключительно собственными силами, 
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часто подключая для этого «вчерашних» студентов. 

В статье затронута проблема выбора «спорных» параметров при моделиро-

вании открытых выработок. Не претендуя на получение каких-либо окончатель-

ных ответов или далеко идущих выводов, авторы попытались показать важность 

обсуждаемого вопроса и рассмотреть степень их возможного влияния на одном из 

достаточно простых примеров - решении в PLAXIS двухмерной задачи с откры-

той выработкой, подкрепленной одним ярусом распорок. Очевидно, что в зависи-

мости от глубины и ширины выработки, количества ярусов распорок и жесткости 

креплений степень влияния «спорных» параметров будет различной. 

2. «Спорные» расчетные параметры 

Спектр «спорных» и неоднозначно выбираемых расчетных параметров дос-

таточно широк. В статье рассмотрена лишь часть из них, к которой отнесены: 

- параметры геомеханической модели грунта, в значительной степени опре-

деляют прогнозные деформации грунтового массива при любом виде воздейст-
вии; 

- размеры расчетной модели, существенно влияют не только на точность ре-

зультатов расчетов, но и на их продолжительность, особенно для 3D моделей; 

- крупность расчетной сетки, также существенно влияет на точность и  про-

должительность расчетов; при сложных моделях и мелкой сетке расчеты могут 

занимать много времени, нередко специалисты пытаются сократить расчетное 

время за счет использования более крупных сеток. 

В настоящей статье выполнено исследование влияния указанных выше па-

раметров на изменение НДС грунтового массива с использованием программы 

PLAXIS v.8.2 (в плоской постановке) от негативного воздействия устройства от-

крытой выработки, подкрепленной одним ярусом распорок. Исследования осуще-

ствлялись по следующей методике. 

На первом этапе определялись факторы, подлежащие исследованию (они 

приведены выше). На втором этапе выбирались модели грунта и подходы по оп-

ределению их параметров. На третьем этапе для каждого из факторов принима-

лись минимальное, среднее и максимальное значения. На четвертом этапе по спе-

циально разработанному плану выполнялись серии численных экспериментов, 

моделирующих расчетные ситуации. При исследовании конкретного фактора, 

величины всех остальных факторов принимались равными своим средним значе-

ниям, при этом в качестве «базовой» была выбрана упругопластическая модель 

грунта, подчиняющаяся закону Кулона -Мора. На пятом этапе выполнялось по-

строение сравнительных диаграмм с графиками вертикальных и горизонтальных 

перемещений грунта, полученных при различных значениях исследуемого факто-
ра. 

Исследования выполнялись для несвязного (песок средней плотности, мел-
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кий) и связного (суглинок мягкопластичный) видов грунтов, типичных для усло-

вий г. Москвы. Физико-механические свойства грунтов (см. табл. 1) принимались 

обобщенно, с использованием пособия к СНИП 2.02.01-83. 

Расчетная схема представлена на рис.1. Глубина выработки Н = 8 м, глу-

бина заложения ограждения выработки Н11 = 11 м, ширина выработки LK = =10 м. 

Крепление выработки осуществлялось с помощью ограждения из труб 0219 Х 10 

мм и распорок, выполненных из труб 0219 Х 10 мм и установленных на глубине 3 

м. Расчетная область имела закрепления внизу - по вертикали и горизонтали; по 

бокам - по горизонтали. Угол дилатансии у1 принимался равным 0. 

А ? Lтр 

(WYY11` 

f 

т-i 

11 

0219х10, вплотную, 

шпунт 

Хх 

Н гр=2м  

Н гр= MI 

Условные обозначения 
Lтр=10 м; А=(1; 3; 6)Нтр; В=(0,5; 1; 3)Нтр 

Рис.1. Расчетная схема 

Таблица 1. Физико-механические свойства грунтов 

Грунт у, кН/м3 у, кН/м3 Е, МПа е с, кПа w градус 

Песок 17,5 26,5 27 0,68 1 30 

Суглинок 20,2 27,1 8 0,84 18 15 

В качестве геометрических параметров расчетного поля рассматривались: в 

плане - расстояние от края выработки до края расчетного поля А = (1; 3; 6)НТр; по 

вертикали - расстояние от низа выработки до низа расчетного поля В = (0,5; 1; 
З)НТр. 

Полученные по результатам расчетов эпюры перемещений грунта строи-

лись для глубин 0,25НТр =2 м и 0,625НТр = 5м. 

Влияние параметров модели грунта 

На сегодняшний день выбор параметров модели грунта является одним из 

самых дискутируемых вопросов. 

В численных исследованиях рассматривались параметры для трех видов 

моделей грунта. Их условные обозначения в скобках приводятся по Руководству к 

PLAXIS. 
Упругая модель грунта (LE), является весьма приближенной и в численных 
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расчетах применяется сравнительно редко. Часто это связано с отсутствием спе-

циализированных геотехнических программ. Грунт считается линейно изотроп-

ным и моделируется двумя входными параметрами - модулем Юнга Е и коэффи-
циентом Пуассона v. 

Упругопластическая модель, подчиняющаяся закону Кулона -Мора (МС), 
наиболее часто используется в отечественной геотехнической практике. Содер-
жит пять входных параметров: Е и v - параметры упругости грунта, ср и С -

параметры пластичности грунта и уf - угол дилатансии. Все требуемые входные 

параметры легко определяются из результатов стандартных инженерно -геоло-

гических изысканий и при необходимости из справочной литературы. Недостаток 
модели - модуль деформации не зависит от НДС грунта - при нагружении и раз-

грузке грунта он не меняется. 

Согласно российским нормам модуль нагружения Е связан с модулем раз-

грузки Е зависимостью 

Е =kE, (1) 

где k - переходной коэффициент, определяемый, например, по Пособию к СНиП 
2.02.01-83. 

Модуль разгрузки Еи примерно равен модулю повторного нагружения Е, 

поэтому для них часто используется один общий параметр Е У Еи Е. . 

Отмеченный выше недостаток модели (МС) в наибольшей степени проявля-

ется, когда на определенных этапах моделирования в части грунтового массива 

происходит его разгрузка и напряжения уменьшаются. Разгрузка массива и соот-

ветствующих объемных деформаций растяжения происходят преимущественно 

при устройстве выработок, в первую очередь открытых (траншей и котлованов), 
для которых эта проблема сегодня активно исследуется. 

В связи с этим при выполнении расчетов был рассмотрен дополнительный 

подход (МС-А), заключающийся в том, что вместо обычного модуля Е был ис-

пользован увеличенный - 

Модель упрочняющегося грунта (Нs) дает возможность учесть зависимость 

жесткости грунта от НДС, а также историю его создания путем введения коэффи-
циента переуплотнения грунта OCR или давления ранее существовавшей при-

грузки бр (используется реже). 

В отличие от зарубежных, отечественные нормативные документы, факти-

чески не предусматривают определение и использование параметров OCR и 6р в 

геотехнических расчетах. 

Их значения могут быть приняты на основе специальных лабораторных или 

полевых исследовании, а также имеющихся в литературе эмпирических зависи-

мостей. В отечественной практике, в связи с отсутствием опытных данных, при 
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использовании этой модели наиболее часто принимают OCR = 1. Ситуация стано-

вится иной когда рассчитывается особо ответственный или уникальный объект и 

для него выполняются дополнительные инженерно-геоло-гические изыскания по 

зарубежным методикам, но это происходит пока редко. 

В наших расчетах грунт принимался нормально уплотненным OCR = 1, что 

в принципе соответствует подходам, заложенным в отечественных нормативных 

документах. 

В (Н) предельное состояние описывается, как и в модели (МС), с помощью 

характеристик (, С и уJ , при этом принято, что жесткость грунта зависит от на-

пряжении согласно степенному закону с показателем степени т и описывается с 

помощью трех входных параметров: Е50 Еиг , Е ед • Согласно Руководству к 

PLAXIS, первые два жесткостных параметра должны определяться из стабиломет-
рических испытании, третий - из одометрических; показатель степени т можно 

принять: для песка - 0,5; для суглинка - 0,8. В качестве средних значений жестко-

стныХ параметров для разных типов грунта часто принимаются следующие соот-

ношения: 

33Е50, 

Е ед "' Е5 

(2) 
(3) 

В этом случае для определения всех трех параметров достаточно знание од-

ного из них. 

Недостатком модели (Н5) является то, что она, в отличие от (МС), исполь-

зует три дополнительных параметра, каждый из которых имеет свою погрешность 

(а для стабилометрических испытаний, которые проводятся довольно редко и где 

иногда сложно получить ненарушенный образец, это особенно актуально). По-
этому погрешность входных данных и, как следствие, результатов ее расчетов 

может быть больше чем для (МС). 
На практике выбранные параметры данной модели должны проверяться на 

основе верификационных расчетов, моделирующих испытания реальных грунтов, 

результаты которых приведены в отчетах об инженерно -геологических изыскани-

ЯХ. 

Были рассмотрены четыре возможных подхода (см. табл. 2) для определе-

ния жесткостных параметров модели (Н5) на основе данных стандартных (приня-
тых в России) инженерно-гологических изысканий. 

Первый подход (Н5-А). Одометрический модуль деформации Еоед рассчи-

тывается по штамповому модулю Е (определяется при стандартных изысканиях) 
на основе известной зависимости Еоед Е/тк , где тк - коэффициент перехода, 

определяемый, например, по Пособию к СНиП 2.02.01-83. Два других жесткост-

ных параметра Е50 и Е У определяются по соотношениям (2) и (3). 
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Таблица 2. Характеристики модели (Н5) при разных подходах 

Грунт Подход Еоед, МПа Е50, МПа ЕУ, МПа v т 

Песок 

Н5-А 13,5 13,5, 40,5 

0,3 0,5 
НS--В 27 27 81 

Нs-С 18,6 > 18 6 55 9 > 

Н5-Д 27 27 81 

Суглинок 

HS-A 2,7 2,7 8 

0,35 0,8 
uS-B 8 8 24 

uS-C 6,9 6,9 20,6 

Н5-D 6,6 6,6 19,9 

Второй подход (HS-B). Полагается, что, как это нередко бывает на практике, 

штамповые испытания проводятся до давления примерно равного 50°/о от пре-

дельного значения, то есть можно в первом приближении полагать, что Е50 Е . 

Как и при первом подходе, параметры Е У и Е ед определяются по соотношениям 

(2) и (3). 
Третий подход (HS-С) предполагает выполнение численного эксперимента -

моделирования штамповых испытаний в шурфе ступенчато -возрастающей на-

грузкой. Моделирование выполнялось путем решения осесимметричной задачи с 

использованием модели (МС), вес грунта выше отметки штампа моделировался 

пригрузкой. Штамп принимался стандартных (5000 см2) размеров и располагался 

на поверхности грунта. По графику «осадка -нагрузка» определялся модуль Е50 

Два других жесткостных параметра Е У и Е ед определялись по соотношениям (2) 

и (3). 

Четвертый подход (Н3-D). По модулю нагружения Е , с использованием за-

висимости (1), определяется параметр Е У Е = kE . Два других жесткостных 

параметра Е50 и Е ед также определяются из приведенных выше зависимостей (1) 

и (2). В нашем случае в результате для песка имеем Еоед = Е50 = Е , для суглинка -

Е ед = Е50 = 0, 83Е . Поскольку жесткостные параметры при подходах (11S-D) и 

(НS-В) очень близки, расчеты для данного подхода не выполнялись. 

Сравнительный анализ графиков перемещений грунта (рис.2), выполненный 

по отношению к наиболее распространенной модели (МС), позволяет отметить 

следующее. 

Характер эпюр осадок для разных моделей в целом схож. При этом их мак-

симальные значения существенно зависят от модели грунта. Для различных моде-

лей соотношение соответствующих значений перемещений грунта сравнительно 

слабо зависит от глубин, для которых они построены. 
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Рис.2 Влияние модели грунта на его вертикальные перемещения 

3( 

Модель (LE), в отличие от других моделей, включая (МС), дает эпюры, пе-

ремещения которых в основном направлены вверх, что не вполне соответствует 

реальной работе грунта. 

Подход (МС-А) по сравнению с (МС) дает для песка очень близкие эпюры 

перемещений. Для суглинка осадки грунта для модели (МС-А) несколько меньше, 

чем для (МС), что закономерно, так как (МС-А) учитывает зависимость жесткост-

ных параметров грунтов от напряженного состояния, что особенно актуально для 

глинистых грунтов. 

Модель (Нз), по сравнению с (МС), дает самые большие значения осадок. 

Для песка увеличение осадок в 1,3... 1,7 раз. Для суглинка диапазон этого соот-

ношения больше, составляет 1,1...6,4. Наиболее близкие значения перемещений 
по отношению к модели (МС) дает подход (НS-В). Такие большие перемещения, 

на наш взгляд, характеризуют примененные подходы как не вполне адекватно 

отражающие работу реального грунта. 

Для горизонтальных перемещений оказалось сложно выделить определен-

ные закономерности, определяющие влияние на них моделей грунта. Связано это 

с тем, что характер и значения эпюр сильно зависят от вида грунта и глубины, для 

которой они строились. 

На основании расчетов можно сделать следующие выводы: по сравнению с 

(МС) упругая модель грунта (LE) дает вертикальные перемещения, направленные 

преимущественно вверх, а рассмотренные подходы упрочняющейся модели (Н5) 
дают не вполне адекватные результаты и требуют дальнейшего изучения. На наш 

взгляд, наиболее адекватно описывает поведение грунта модель Мора -Кулона с 
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увеличенным модулем (МС—А). Закономерности влияния модели грунта на гори—

зонтальные перемещения выявить не удалось. 

4. Влияние ширины расчетного поля 

Для модели 2D расчетная область представляется в виде поля. Анализ ре—

зультатов численных экспериментов, показанных на рис.3, позволяет отметить 

следующее. 
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Рис.3. Влияние ширины поля на вертикальные перемещения грунта 

Для песка вертикальные перемещения с увеличением ширины поля в б раз 

изменяются незначительно — расхождение не более 1,5 мм, эпюры осадок близки 

между собой. При А = 3Н и бНТр осадки грунта почти совпадают. Для суглинка 

картина несколько другая, в диапазоне А = (1.. .З)НТР его вертикальные перемеще—

ния сильно зависят от ширины поля. Но при А = 3Н и бНТр осадки грунта, как и 

для песка, почти совпадают. То есть можно считать, что при А >_ 3Н, осадки как 

песка, так и суглинка, не зависят от ширины поля. 

Влияние ширины расчетного поля на величину горизонтального перемеще—

ния грунта оказалось существенным. Для песка, начиная с А = 3Н1, при увеличе—

нии ширины поля горизонтальные перемещения менялись незначительно, а для 

суглинка при увеличении параметра А с Н до бНТр стабилизация изменения 

эпюр перемещений не наблюдалась. 
На основе расчетов можно сделать следующие выводы: ширина расчетного 

поля для песка слабо влияет на прогнозные значения деформаций, а для суглинка 
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влияние значительнее; для песка при А >_ 3Н ширина поля практически не влия-

ет на величины деформаций грунта, для суглинка это «критическое» соотношение 

составляет примерно А >_ бНТр . Отсюда следует, что при построении расчетной 

модели необходимо задавать ширину расчетной области не менее 3Н для пес-

чаных грунтов и не менее бНтр для глинистых. 

5. Влияние глубины расчетного поля 

Выполненные численные эксперименты (рис.4) позволяют отметить сле-

дующее. 
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Рис.4. Влияние глубины поля на вертикальные перемещения грунта 
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Для песка при В = (0,5 и 1)Н эпюры вертикальных перемещений грунта 

очень близки и все они направлены вниз, то есть имеют место осадки. С увеличе-

нием параметра В до 3Н эпюра вертикальных перемещений значительно ., пере-

мещается вверх - грунт на многих участках приподымается и эпюра перемещении 

частично или полностью меняет свой знак. С увеличением параметра В этот эф-
фект вероятно будет только возрастать. Для суглинка картина в целом аналогич-

ная, однако, степень проявления отмеченной выше закономерности намного 

больше, чем для песка - при увеличении параметра В с Нтр до 3НТр максималь-

ное значение эпюры вертикальных перемещений смещается вверх на 27 мм. 
Данная закономерность объясняется тем, что с увеличением глубины поля 

увеличивается разгружаемая зона грунта и соответственно выпор грунта на дне 

выработки. 
Из рис.5 видно, что для суглинка (б) разгружаемая зона грунта больше, чем 
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для песка (а), что объясняют отмеченные выше закономерности. Это говорит о 

том, что при моделировании открытых выработок необходимо учитывать зависи-

мость параметров жесткости модели грунта от его НДС. Возможным путем реше-

ния этого вопроса может быть искусственное ограничение глубины поля ниже дна 

выработки. 
Влияние параметра глубины В на величину горизонтальных перемещений 

песка и суглинка сравнительно мала, степень влияния для суглинка больше, чем 

для песка. Для песка при В = (0,5...з)итр эпюры горизонтальных перемещений 

очень близки, разница не превышает 1 мм. 
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Рие.5. Зоны объемного растяжения (показаны белым цветом) а) песка и б)суглинка 

б. Влияние крупности расчетной сетки 

Существующие программы, как правило, позволяют генерировать несколь-

ко видов «неструктурированных» (беспорядочных) сеток по их крупности. В вы-

полненных расчетах по программе PLAXIS использовались 15 -узловые конечно-

элементные сетки из треугольных элементов: Fine (мелкая), Medium (средней 
крупности) и Coarse (крупная), отличающиеся количеством элементов (от бли-

жайшего вида сетки) примерно в 2 раза. Средний размер элемента le сетки рас-

считывается по формуле: 

te = 
(Xmax  — Х0 ) ( .ушах Ymin )  

' пс 
(4) 

где хтгп , хтах n Утгп , Утах — параметры наружных геометрических размеров расчет-

ного поля; п — примерное число элементов в сетке (параметр крупности сетки), 

для мелкой сетки п = 200, средней п' =100, крупной п = 50 . 

Анализ результатов численных расчетов (рис.б) позволяет отметить, что с 

изменением крупности сетки в 4 раза вертикальные и горизонтальные перемеще-

ния грунта изменились незначительно — не более 1...2 мм. 

На основании выполненных расчетов можно сделать вывод, что для рас- 
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сматриваемого случая крупность сетки расчетного поля слабо влияет на прогноз-

ные значения вертикальных и горизонтальных перемещений грунта. При увели-

чении дополнительных воздействий и перемещений грунта, а также более слож-

ной расчетной модели крупность сетки, возможно, будет оказывать большее 

влияние на результаты расчетов. 
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Поэтому при выполнении численных расчетов, если расчетное время не ог-

раничено, рекомендуется использовать более мелкую сетку. С целью экономии 

расчетного времени более мелкую сетку рекомендуется делать лишь вблизи от-

крытой выработки. 

Выводы 

1. Неточность прогноза перемещений грунтового массива при моделировании 

открытых выработок с использованием программ, реализующих численные мето-

ды, часто объясняется недостаточным вниманием к вопросу выбора «спорных», 

неоднозначно выбираемых, расчетных параметров модели. Это может привести к 

повреждению или необоснованному назначению защитных мероприятий для объ-
ектов, расположенных в зоне влияния. 

2. Внедрение современных программ в практику геотехнических расчетов от-

крытых выработок необходимо сопровождать комплексными исследованиями по 

повышению точности и достоверности расчетов, в результате которых должен 

быть разработан соответствующий рекомендательный документ или стандарт. 

3. Разработка документа должна основываться, прежде всего, на обобщении 
имеющихся результатов натурных наблюдений за изменением НДС ограждающих 
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конструкций выработок и прилегающих грунтового массива, а также выполнении 

серий численных экспериментов с широким набором входных параметров (вклю-
чая расчетных схем), отражающих наиболее типичные условия реального строи-

тельства. 

4. Выбор «спорных» параметров модели следует осуществлять с учетом того, 

что степень их влияния существенно зависит от вида грунта (см. табл. 3). 

Таблица З. Сравнительная степень влияния расчетных факторов на перемещения грунта 

Факторы 

Вид и параметры модели 

грунта 

Глубина поля 

Ширина поля 

Вертикальные перемещения 

Песок Суглинок 

Горизонтальные перемещения 

Песок Суглинок 

Крупность сетки 

- сильное влияние существенное влияние - слабое влияние 
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О.Н. Исаев, Д.В. Наятов, 
Р.Ф. Шарафутдинов, В.В. Пантелеева 

ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ 

Введение 

Новое строительство в условиях крупных городов и мегаполисов сопря-

жено с требованиями сохранности существующих зданий, сооружений и под-

земных инженерных коммуникаций (далее подземных коммуникаций). В этих 

условиях задача проектировщика - обеспечить надежность и работоспособ-

ность не только строящегося, но и окружающих объектов, расположенных в зо-

не влияния нового строительства. Это достигается путем выполнения геотехни-

ческого прогноза и определения допустимости дополнительных деформаций 

окружающих объектов. Данный вопрос для большинства зданий и сооружений 

достаточно изучен, однако для подземных коммуникации еще недостаточно. 

Такое «отставание» объясняется двумя факторами. 
Во-первых, тем, что геотехнический прогноз длительное время выпол-

нялся только для зданий и сооружений, в которых находились люди. В немалой 

степени этому способствовало так же то, что при появлении даже незначитель-

ных дефектов на фасадах или внутри зданий, находящихся в зоне влияния, их 

владельцы сразу начинали предъявлять претензии к строителям. Для подзем-

ных коммуникации длительное время считалось, что последствия их поврежде-

нии намного менее опасны и не могут привести к каким-то серьезным послед-

ствиям и авариям, нанести значительный ущерб окружающей застройке, а тем 

более создать угрозу для жизни людей. Серия аварий, произошедшая в послед-

ние годы при освоении подземного пространства г. Москвы, показала несостоя-

тельность этого мнения. Поврежденные водонесущие коммуникации часто вы-

ступали в роли своеобразных катализаторов и усилителей создания аварийных 

ситуаций, нередко с угрозой для жизни людей. Не меньший материальный и 

экологический ущерб наносили более мелкие повреждения коммуникаций, по-

следствия которых проявлялись не так быстро. 
Во-вторых, тем, что для зданий и сооружений, по сравнению с подзем-

ными коммуникациями, оказалось проще определиться с предельно допусти-

мыми деформациями и перемещениями. Назначенные для них на первых порах 

экспертным методом предельные деформации впоследствии были уточнены и 

откорректированы по результатам многочисленных визуально -
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инструментальных наблюдений. Для подземных коммуникаций такие наблю-

дения фактически не осуществлялись - главным образом, из-за трудностей, а 

порок и невозможности, прямого визуально -инструментального контроля их 

технического состояния. Назначить предельно допустимые деформации под-

земных коммуникаций экспертным или эмпирическим путем оказалось невоз-

можно. По мнению авторов, как показано ниже, проблема допустимости до-

полнительных деформаций подземных коммуникаций должна решаться, 

прежде всего, в рамках расчетно -теоретических исследовании. 

В последние годы в НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, как и в ряде других 

организаций [2,9], активно ведутся исследования [1,4,7]  и разрабатываются 
нормативно -рекомендательные документы [3,5], направленные на обеспечение 
надежности существующих подземных коммуникации, расположенных в зоне 

влияния нового строительства. 

В данной статье рассматриваются эти вопросы применительно к одному 

из наиболее ответственных и сложных видов подземных коммуникаций - ком-

муникационным коллекторам. В ней приведены общая характеристика комму-

никационных коллекторов, виды возможных негативных воздействии, методи-

ка определения допустимости дополнительных деформаций, возможные 

предельные состояния для поверочных расчетов и рекомендации по их выбору. 

1. Общая характеристика коммуникационных коллекторов 

Ни один современный большой город не обходится без такого специаль-

ного инженерного сооружения как коммуникационный коллектор. Что же 

представляет собой коммуникационный коллектор (часто используют также 

термины «коммунальный коллектор», «коммуникационныи тоннель», «коллек-

тор»)? Единого определения этого термина на сегодня нет. Как правило, под 

ним понимается следующее: «коммуникационныи коллектор - подземное про-

тяженное сооружение для совместной прокладки (размещения) трубопроводов 

и кабелей различного назначения» (см. СП 11-104-97, часть II, приложение А). 

В России чемпионом по насыщенности, разнообразию видов и протяжен-

ности коллекторов бесспорно является г. Москва. В условиях плотной москов-

ской застройки именно система коллекторов позволяет свести к минимуму за-

траты на то, чтобы отыскать места повреждений коммуникаций и быстро их 

устранить, чтобы не было разрытых тротуаров и объездных путей. Сооружение 

подземных коммуникационных коллекторов в Москве началось в 1937 г. и пер-

вым сооружением стал построенный в 1940 г. коллектор по Бумажному проезду 

в районе Белорусского вокзала. Сегодня в Москве более 700 км общегородских 

и внутриквартальных коммуникационных коллекторов. В них проложено: бо-

лее 615 км трубопроводов теплосети, отопления, горячего водоснабжения, вен -
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тиляции, паропроводов, порядка 486 км трубопроводов холодного водоснабже-

ния, более 6776 км высоковольтных кабелей, более 19281 км оптических кабе-

лей и кабелей связи. 

По назначению коммуникационные коллекторы бывают двух видов -

общие и специальные. В общих коллекторах допускается совместно размещать 

следующие виды сетей: трубопроводы водопроводной сети, теплосети, напор-

ной канализации диаметром не более 500 мм, самотечной канализации диамет-

ром не более 300 мм, водосточной сети, кабели слабого тока и силовые напря-

жением не более 10 кВ, газопроводы низкого и среднего давления (не более 0,6 

МПа) при условии оборудования коллектора вентиляцией и при отсутствии в 

нем силовых кабелей. Специальные коллекторы служат для размещения только 

однотипных сетей - канализации, водостока или кабельных линий. 

Прокладка коммуникационных коллекторов может выполняться откры-

тым или закрытым способами. Первые коллекторы строились открытым спосо-

бом из кирпичной кладки. Сегодня применяется в основном закрытый способ, с 

использованием преимущественно зарубежных тоннелепроходческих комплек-

сов, обеспечивающих щитовую или микрощитовую проходку, реже продавли-

вание специальных объемных железобетонных элементов. 

Коммуникационные коллекторы состоят из линейных и локальных частей 

- непосредственно коллекторов и соединяющих их камер. Они размещены 

преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог, под тротуа-

рами и разделительными полосами, на глубине 5...40 м. Коллекторы, устраи-

ваемые открытым способом, имеют прямоугольное сечение, закрытым - круг-

лое, иногда прямоугольное (при продавливании). 
Обделка (наружная конструкция любого подземного сооружения) комму-

никационных коллекторов в основном состоит из крупных или мелких сборных 

элементов (бетонных, железобетонных, керамических блоков и тюбингов, ред-

ко кирпичной кладки). Иногда она выполняется из монолитно -прессованного 

бетона (например, коллектор на ул. Б.Дмитровка в Москве). Применительно к 

способу микротоннелирования в качестве обделки используют стандартные, в 

основном железобетонные, реже стальные трубы. При щитовом способе про-

ходки внутри тоннеля часто возводят вторичную обделку - монолитную желе-

зобетонную или полимерную гидроизоляционную "рубашку" . 

Обделка линейной части коллектора, в зависимости от ее конструктивно-

го решения и способа возведения, при выполнении расчетов может условно 

рассматриваться как равнопрочная или неравнопрочной конструкция. Равно -

прочной будем считать обделку, прочность материала которой, в любой точке 

или сечении можно считать постоянной, неравнопрочной - соответственно на-

оборот. К равнопрочной можно отнести, например, обделку, которая выполнена 
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из монолитно -прессованного бетона или кирпичной кладки, а к неравнопроч-

ной - из сборных бетонных, ж/б или других элементов. Как показано в разделе 

4, это обстоятельство является важным при выборе предельных состояний, 

подлежащих поверочным расчетам. 

При закрытом способе прокладки наружный диаметр коммуникационно-

го тоннеля обычно не превышает 4...5 м. При открытом способе производства 

работ на прямых участках применяют в основном объемные (шириной 2,5...4,0 
м, высотой - 2,5...2,6 м) и лотковые (шириной - 3,0 м, высотой - 3,2 м) элемен-

тЫ. 

2. Воздействия деформаций грунта на коммуникационные коллекторы 

В результате нового строительства и изменения напряженно -

деформированного состояния окружающего массива в прилегающем к коллек-
тору грунте возникают неравномерные продольные и поперечные деформации. 
Последние могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. Многочис-

ленные расчеты, выполненные авторами, показывают, что в зоне влияния, как 

правило, вертикальные перемещения грунта существенно больше горизонталь-

ных. Вместе с тем, иногда горизонтальные перемещения могут быть достаточно 

большими и при определенных условиях способны превосходить вертикаль-

ные. 

В результате деформаций массива в обделке коллектора (в связи с его за-

щемлением в грунте) возникают усилия и деформации, характер которых в зна-

чительной степени обусловлен конструктивным решением и технологией воз-

ведения обделки. Если коллектор сборный, то в нем в первую очередь могут 

возникнуть раскрытия стыков и швов, если он сплошной - основную опасность 

представляет образование новых и раскрытие имеющихся трещин. Эти особен-

ности работы коллекторов необходимо учитывать при проверке условий их 

эксплуатационной пригодности. 

Для коммуникационного коллектора, как и для большинства подземных 

коммуникации, основную опасность представляют повреждения, полученные в 

результате изгиба его оси. В этих условиях поверочные расчеты обделки кол-

лектора выполняются, как правило, для продольных сечений. Но при опреде-

ленных условиях в поперечных сечениях тоннеля, как и в продольных, также 

могут возникать существенные дополнительные деформации и усилия. Напри-

мер, в случае строительства многоэтажного здания над близко залегающим к 

нему коллектором. 

Коммуникационные коллекторы, по сравнению со зданиями и другими 

локальными сооружениями, имеют малый вес и существенно меньшую изгиб -
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г ожссткаъьJНоiхупри выполнениигi врочных расчетов для них неб-

ходил2оуу1читьтват в негголько вертиаuчЫиые оризонтальные перемещения. 
гI I 'i L лнительиьте воздействия наакюо} уникационньтет ллект9ры 

дут ° ил еть пместо и насоползневыхуаспа, еелtи подземное оа оительство 

l нетативноввптияет на ухтоичивосъьссклона илпсоЕтт х оаввтееле кото ;ыхсонив про-

:ложены.Сзиловьвевввздет ст?вияаоползающихг тнсов на расположен ьювв них 

коллектс ь пможно• r   елиты, на два вида. К г в°олуу виууоогшос акиеввоз-

:действиярунт ., гори_ которых. направление скольжениямасеыгуипассвпадает 

сев осьюссооружения.iвак каккколлектор защемленRвгт унте, товве iю 'конструк-

с циях возникают растягивающие напряжения.на,,верхнем уэчастке исмающие 

на нижнем участке склона или откоса. Ко втсолjу,: видувоздействийосзтносятся 

iтакие, при которых направление движения опотгтневых масс перпендикулярно 

(-'оси линейного сооружения или происходит под некоторымуугломккнему. Этот 

вид силового воздействия грунта наиболее опасен, поскольу здесь нарядусс 

продольными осевыми возникают изгибные напряжения. 

3. Определениедо.тщустимости дополнвтiдьных 

деформаций коммуникационных колленторов 

Нередко можно наблюдаъь как современный специалист.-геоi, ххю-

ронтотувладеющииi про -раммны ми комплексами иууспешно вы я ггео-

оехнические прх!п4юы для большинства наземных, ,объектов, теряетсщ,гпристу-

а пая к оценке влияния нангодземные коммуникации. Он не может .определиться 

'с', решением первого, на первый взгляд простого, вопроса - какое именно со-

стояние (параметр состояния) рассматриваемой подземной коммуникации яв-

ляется критичнымгстточки зрения ее экспгатационнои надежности, какие для 

} нее следует выполнить поверочные расчеты? 

Согласiопюст /71JJ'i:8, проверка обеспечения надежности сооружений 

г должна выполг ятъся путемпааечета по предельным состояниям, которые могут 

привести конструкции к полгтнщригодности к эксплуатации, потере несу -

t щей способности (I группа) либо затруднить нормальнуво эеа .цию или 

' уменьшить долговечнасщ (II группа). 

На основании имеющегося отмыта, анализа конструктивных особенностей 

коммуникационных коллекторов и возможных _дополнительных нагрузок и воз-

действий авторами предложено шеоть основных предельных состояний, тре-

буощих, в зависимости от конкрегй -ситуации, выполнение поверочных рас-

четов. 

[Приведенный подход ',является еталвзацией мещдики, ра.работанг г 

(специалистами НИИОСП и }заложенж'й вв х рекомендации [5] по сопре.;делению 

допустимости дополнительных д; «.ормациигг9родскнх.нодземнь , инженерных 
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коммуникаций, расположенных в зоне влияния строительства (реконструкции) 

подземных и заглубленных объектов. Выделенные предельные состояния, со-

ответствующие им условия и условные обозначения являются конкретизацией 

и развитием положений ГОСТ 27751-88 применительно к коммуникационным 

коллекторам. 

Расчеты по предельным состояниям могут включать следующие провер-

ки. 

(l.А.1) Проверка прочности продольных сечений конструкции обделки 

равнопрочного типа выполняется в соответствии с нормами на проектирование 

соответствующих видов конструкций путем проверки условия 

F  [F1J, (1) 
где 

F - усилие от нагрузок и воздействий в рассматриваемом сечении обделки 

коллектора; 

[Fиd - предельное усилие, которое может быть воспринято обделкой. 

Если пренебречь напряжениями в обделке от трения смещаемого вдоль 

нее грунта и учитывать только напряжения от поперечных деформаций вме-

щаемого массива, то условие (1) запишется в виде 

М[Ми11] (2) 

где 

М - изгибающий момент от нагрузок и воздействий в рассматриваемом се-

чении обделки коллектора; 

[М 11 ] - изгибающий момент, который может быть воспринят обделкой. 

При ограничении работы обделки коллектора упругими деформациями 

неравенство (2) принимает вид 

или 

где 

[Ршш] = ЕJ/[М1н ] - 

(3) 

[Р,n 1  [v1 , (4) 

минимально допустимый общий радиус кривизны оси 

коллектора; 

EJ - изгибная жесткость поперечного сечения коллектора; 

р =1/К 1 Ку + К - общий радиус кривизны оси коллектора в простран-
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v 

стве, учитывающий его неравномерные вертикальные и горизонтальные пе-

ремещения; 

к, =1 рУ = ix — ix-1 д7 — кривизна в вертикальной плоскости; 

in и ix — величины наклонов n и n —1 интервалов в вертикальной плоскости; 
У 

Az — длина интервалов; 

гУ = (s,, — sm1)/А7 — наклон участков в вертикальной плоскости 

sm и s1 — величины вертикальных перемещений в точках т и т —1; 

К =l/ = ix — ix О2 — кривизна в горизонтальной плоскости; 

ix и Tх-1 — величины наклонов n и n —1 интервалов в горизонтальной плоско- 

Сти; 

гх = (г1 т — г т_1 )/Az — наклон участков в горизонтальной плоскости, 

Tiт и ТIт1 — величины горизонтальных поперечных перемещении в точках т и 

т-1. 

Условие (I.A.1), записанное в виде (4), очень удобно при выполнении 

практических расчетов, так как позволяет свести всю проверку в основном к 

решению задачи об определении радиуса кривизны оси коллектора, что сравни-

тельно просто может быть выполнено с использованием современных геотех-

нических программ, реализующих численные методы. 

(I.А.2) Проверка прочности поперечных сечений конструкции обделки 

равнопрочного типа выполняется, как и в предыдущем случае, путем проверки 

условия (1). 

(I. С) Проверка потери устойчивости положения коммуникационного 

коллектора в результате потери устойчивости вмещающего массива грунта 

выполняется в соответствии с СНиП 2.01.15. 

(II.А.2) Проверка герметичности неравнопрочных стыковых соединений 

между сборными элементами конструкции обделки по продольным сечениям 

выполняется в результате проверки условия: 

[АН.] J 4 ' (S) 

где 

[Аliт ] — допускаемая осевая компенсационная способность стыкового соеди-

нения элементов обделки, обеспечивающая, прежде всего, сохранность ее гид-

роизоляции; 

A = ОЕ + О4 — осевое раскрытие стыка в результате продольных деформаций 

грунта и изгиба коллектора; 
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- осевое раскрытие стыка в результате продольных деформаций 

грунта; 

/Lес - длина элемента или секции сборного коллектора; 

1ц,т = величина _относительного осевого. горизонтального пере-

мещения элемента коллектора; и12 и иц,т,1   величины горизонтальных осевых 

перемещений коллектора в точках т и т -1; 

04 = t' (ОН /р)--госевое раскрытие стыка в результIате изгиба коллектора; 

вН - наружный диаметр (поперечный размер) коллектора; 

р - то же, что и в формуле (4). 

Проверка образования продольных (иС.]) и поперечных (II. С.2) трещин в 

конструкции обделки выполняется в соответствии с нормами на проектирова-

ние соответствующих видов конструкции путем проверки условия: 

F  гr'ф1t! , (б) 

где 

F - усилие от нагрузок и воздействий в рассматриваемом сечении; 

[Fсгс,и„_] -предельно допустимое ;усилие, которое может быть воспринято 

конструкцией без: хбразования трещин. 

Расчет ширины раскрытия продольных (II.D.1) и поперечных (II.D.2) 

трещин в конструкц.г&иг обделки выполняется в соответствии с нормами на про-
., 

ектирование соответствующих видов конструкции путем проверки условия: 

а _[Cirre0111],crc  (7) 

где 

асУе - ширина раскрытия трещин от нагрузок и воздействии; 

ае,,•,и,, - предельнотщопустимое значение ширины раскрытия трещин. 

Требуемые для поверочных расчетов прогнозные значения параметров 

НДС обделки коллекторов (Е, М, р, Е и др.) определяются в результате модели-

iрования (более подробно см. в разделе 5), iа предельно допустимые значения 

; 4р)) - путем несложных расчетов, выполненных в 

соответствии с нормами на проектирование соответствующих видов конструк-

ций, или приняты на основании анализа технических решений конструкции об-

делки. 

Если пренебречь трениемгТрунта вдоль поверхности коллекторам и учиты-

ватьтолько его изгиб, проверки (II122) и (ILD.?),Гтак же! как и (LI411)),, могут 

быть приведень удобнх у для практических расхетов ви; (4). 
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Таблица 1 - Условия, при которых требуются поверочные расчеты обделки коммуникацион-

ного коллектора по предельным состояниям 

Вид поверочных расчетов 

Обделка; коммуникационногтоо 

коллектора 

равнопрочная 
неравнопрочч- 

ная 

(I.A.1) Проверка прочности продольных ,сечений кон- 

струкции обделки 1'21 
 .. (I.A.2) Проверка прочности поперечных сечений.кон 

12 

струкции обделки 

 гг ,'чн ,д,' 

* 
?  

  5  
(I.C) Проверка потери устойчивости :положения.  ком-

муникационного коллектора в:результате потери ус-

тойчивости вмещающего массива грунта  
.{

(П.А.2) Проверка герметичности неравнопрочных 
стыковых соединений между сборными элементами 

конструкции обделки по продольным сечениям 1 ) 
Проверка образования (II.C.1) и расчет ширины рас- 

крытия (II.D.1) продольных трещин в конструкции. 

обделки 1'2) 

Проверка образования. (II.C.2) и расчет ширины рас- 

крытия (II.D.2) поперечных трещин в конструкции 

обделки 1'2) 

- проверка необходима ,уС „ 
. 

г' Ч 

Mr.ггггыг i. ЧЕу 

- проверка необходима -проверка не  

при определенных ус- нужна 

ловиях 

Примечания: 
- проверку можно не выполнять, если в результате приложения: дополнительных нагрузок: ' 

и воздействии максимальные дополнительные перемещения коммуникационного коллектора 

не превышает 1 'ем, при условии, что он находится в удовлетворительном состоянии. 

2) - проверку можно не выполнять, если в результате приложения дополнительных нагрузок 

и воздействий' максимальные продольные (кольцевые) нормальные' напряжения в конструк-

ции обделки коммуникационного коллектора увеличиваются' не более чем на 10 %, при ус-

ловии, что обделка находится в удовлетворительном состоянии. 

* - строительные работы вызывают значительные' дополнительные нагрузки и воздействия, 
направленные на коммуникационный коллектор (коллектор расположен под фундаментом, 
строящегосяздания или возводимой насыпью и др'.), источник воздействий расположен: 
вблизи коллектора, в результате усилия в продольных ,сечениях обделки существенно увели 

чиваются. 

* * строительные работы снижают устойчивость откоса, или склона, в котором расположен 

коллектор. 

Для облегчения выбора предельного состояния; подлежащего проверке, 

авторами была предложена табл. '1, из которой видно, что выбор состояния в, 

основном зависит 'от конструктивного решения обделки и типа дополнительных» 

воздействий. Несмотря на то, что Потенциально ' возможных Предельных со -
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стояний шесть, на практике при расчете конкретного коммуникационного кол-

лектора специалисту -геотехнику достаточно рассмотреть не более 1...2 пре-

дельных состоянии. 

При выполнении оценки влияния строительства на коммуникационный 

коллектор важно не забывать, что его работоспособность будет обеспечена 
только в том случае, если она учитывает эксплуатационную надежность не 

только обделки, но и расположенных в нем коммуникаций. Пожалуй единст-

венным исключением здесь являются кабельные коллектора - кабели в них ук-

ладывают на опорные рамы с определенным провисанием, поэтому деформа-
ции коллектора не вызывают в них растягивающих усилий. Для решения 

вопроса сохранности коммуникации, который в настоящий момент достаточно 

проработан, можно воспользоваться методиками подробно изложенными в 

[5,7]. 
4. Методика определения допустимости дополнительных 

деформаций коммуникационных коллекторов 

При выполнении оценки влияния нового строительства на существующие 

объекты, расположенные в зоне влияния, основной задачей проектировщика 

является получить ответ на вопрос - допустимы или недопустимы дополни-

тельные деформации существующего объекта. Применительно к коммуникаци-

онным коллекторам ответ может быть получен на основании приведенной ниже 

методики: 

• обследование и сбор информации о коллекторном тоннеле; 

• выявление основных (эксплуатационных) и дополнительных (вызванных 

строительными работами) нагрузок и воздействий на коммуникационный кол-

лектор (см. раздел 3) , выбор нагрузок и воздействий, подлежащих моделирова-

нию; 

• выбор предельных состояний коммуникационного коллектора, требую-

щих поверочных расчетов (см. раздел 4); 

• принятие решения о включении коммуникационного коллектора в модель 

(см. ниже) и выполнении расчетов в плоской или пространственной постановке; 

• выбор программного комплекса для численных расчетов; 

• выбор конструктивных элементов коммуникационного коллектора (если 

моделируется) и проектируемого объекта, подлежащих моделированию; 

• выбор границ и положения расчетной области (3D модель) или расчетных 

сечений (2D модель); 

• построение геометрической модели и сетки конечных элементов; 

• составление общей модели объекта, охватывающей инженерно -

геологические и конструктивные элементы; 
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• выбор вида и параметров модели грунта, выбор параметров контактных 

элементов, ввод начальных условии и расчетных характеристик прочности и 

жесткости элементов; 

• определение этапов строительства сооружаемого объекта, разбивка эта-

пов на расчетные шаги; составление пошаговых расчетных схем и выполнение 

расчетов; 

• определение и расчет необходимых для проверки по предельным состоя-

ниям параметров напряженно -деформированного состояния коммуникационно-

го коллектора; 

• выполнение поверочных расчетов по предельным состояниям; 

• если поверочные расчеты по предельным состояниям показывают недо-

пустимые дополнительные деформации коммуникационного коллектора,  рас-

сматриваются возможные варианты корректировки проектных решений строя-

щегося объекта или методы его защиты; одновременно решается вопрос о 

необходимости повторного моделирования с учетом откорректированных про-

ектных решений или выбранных мер защиты, при положительном решении во-

проса выполняются повторное моделирование и поверочные расчеты; 

• если повторные поверочные расчеты по предельным состояниям показы-

вают допустимость дополнительных деформаций коммуникационного коллек-

тора проверка заканчивается; если нет, то выполняются работы согласно пре-

дыдущему пункту. 

Остановимся подробнее на отдельных этапах приведенной методики, 

требующих пояснения. 

Всегда ли надо моделировать обделку коммуникационного коллектора? 

Любой специалист -геотехник, выполняющий прогноз для реального объекта, 
стремится по возможности упростить процесс моделирования (если конечно 

это несущественно влияет на точность расчетов), использовать более простые 

расчетные схемы и имеющиеся в его распоряжении геотехнические программ-

ные комплексы, которые нередко имеют ограничения. По мнению авторов, в 

ряде случаев, в зависимости от выбранного вида предельного состояния, моде-

лирование обделки допустимо не делать (см. табл. 2). 
Каким образом можно учесть обделку коммуникационного коллектора 

при моделировании? Обделка коммуникационного коллектора при моделирова-

нии может быть учтена двумя способами - одноступенчатым и (или) двухсту-

пенчатым (см. табл. 2). 

При одноступенчатом способе составляется и рассчитывается единая 

трехкомпонентная модель «проектируемый объект - грунтовый массив - ком-

муникационный коллектор». Все необходимые параметры, требуемые для 
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Таблица.2 --Учет обделки коммуникационного коллектор при моделирраааiи 

Вид поверочных расчетов 

Моделиррвание 
обделкi 

коллектора 

(l.А. 1) Проверка прочности продольных сечений конструкции обделки 
12) 

(l.А.2) Поверка прочности поперечных сечений конструкции обделки 
12) 

(IС) Проверка потери устойчивости положения коммуникационного 

коллектора врезультате потери устойчивости вмещающего массива 

грунта 

(II.'А.2) Проверка герметичности неравнопрочных стыковых соединений 

между сборными элементами конструкции обделки по продольным, се-
чениям 1) 
Проверка образования (иС. 1) и расчет ширины раскрытия (liD. 1) про-- 

дольных трещин в конструкции обделки 12) 
Проверка образования (Ii.С.2) и расчет ширины раскрытия (Н.D.2) none- 

речных трещин в конструкции обделки 



технические комплексьь не позволяющие моделировать линейный конструк-

тивные элементы кольцевого сечения. 

Выбгсор способа учета обделки коммуникационного коллектора должен 

осуществляться с учетом вида предельного состояния, подлежащего проверке, 

и имеющихся в распоряжении специалиста -расчетчика программных комплек-

сов. Геотехнические расчеты должны выполняться с применением апробиро-

ванных программных комплексов, для которых ранее выполнялось.сопоставле-

ние результатов прогнозных расчетов и данных мониторинга (измерения осадок 

поверхности земли, вертикальные послойные деформации грунта, инклиномет-

рические измерения в скважинах и др.) на реальных объектах. 

При составлении моделей следует}уделять особое внимание правильности 

выбос тех расчетных параметров, которые не содержатся в исходной ̀ проект-

ной документации „ , обур овлены лишь специфiкой процессамоделирования 

(параметрььг выбраннойi мели грунта, размеры расчетной области, дискрет-

ность расчетной сетки и fдр.). Как показанопв[5,6], их неправильный выбор мо-

жетiзыачительн огювлиять на резуjiьтаты прогнозных расчетовв. 

Выводы 

1. Вопросы геотехнического прогноза влияния нового строительства на 

коммуникационньюколлекторы, как и для подземных коммуникации в целом, 

изучены недостаточно, в нормативно -рекомендательных документах отражены 

слабо. 
2. Коммуникационные коллекторы современного мегаполиса отличаются 

большим разнообразием видов, конструктивных решени'способов прокладки 

и типов расположенных в них трубопроводов. 

3. Одним из основных негативных факторов влияния нового строительства 

на коммуникационныи коллектор являются неравномерные поперечные пере-

мещения грунта окружаюцгФ о коллектор. 

4. При определении допустимости дополнительных деформаций коммуни-

кационного коллектора следует учитывать не только его )о делкуу- ,но и распо-

ложенные в нем трубопроводы.: 

5. Проверка обеспечения надежности коммуникационноаколлектора 

должна выполняться путем. i его расчета по предельным состояниям В статье 

тгривед ы,гвозможные видыпредельных состоянии и рекомендации по их вы-

б хр у.Поверочные' расчетьыпо предельным q состояниям при определенных ус-

ловиях\. могутг бiты сведеньы к расчетам пае предельно допустимым дополни-

тельньм, деформациям. 
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б. Предложена методика определения допустимости дополнительных де-

формаций коммуникационных коллекторов, предусматривающая использова-
ние программных комплексов, реализующих численные методы. 
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В.В. Капустин, Е.А. Парфенов, А.В. Драницын 

ПРИМЕНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СВАЙ И СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В процессе современного крупного строительства используются техноло-

гии, позволяющие создавать сваи и различные конструкции на их основе в мас-

сиве грунта непосредственно на строительной площадке. Для организации кон-

троля качества создаваемых в грунте свай требуется применение специальных 
методов, так как большинство методов используемых при диагностике бетон-

ных конструкции в данном случае неприменимы. 

Методы, используемые для испытания свай, могут быть разделены на две 

группы - прямые методы и косвенные. К прямым методам относятся методы 

испытания сваи статическими и динамическими нагрузками, позволяющими 

определить несущую способность свай по грунту и материалу сваи. Однако 

данные методы довольно трудоемки и дорогостоящи, что часто не позволяет 

провести большой объем испытаний. В связи с этим, наличие производитель-

ных и недорогих инструментальных (косвенных) методов, позволяющих про-

водить сравнительный анализ эталонных (испытанных статическими или дина-

мическими нагрузками) свай с остальными сваями, представляет значительный 

интерес при проведении контроля качества изготовления свайных фундамент-
ных конструкций. Арсенал косвенных методов довольно велик. Среди наиболее 

часто используемых методов можно выделить следующие: 

-лабораторные методы контроля прочности бетона и грунтоцементных 

смесей; 

-инженерно-геологические методы (анализ шлама и выбуриваемого рун -

та, методы полевых испытаний грунтов, испытания керна, выбуренного из сваи 

ит.п.); 

- геотехнические методы (контроль устойчивости стенок скважины, вер-

тикальности ствола, положения армокаркаса и т.д.); 
-методы, основанные на анализе технологических параметров, регистри-

руемых бортовыми компьютерами буровых установок; 

-геофизические методы. 

О последних собственно и пойдет речь далее. Геофизические методы 

принято относить к методам неразрушающего контроля. Наиболее характерные 

дефекты, встречающиеся при производстве свай, рассмотрены в работе [1]. К 
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ним относятся: потеря устойчивости стенок скважин, излишний объем выбу- 
ренного грунта, различные нарушения сплошности сваи, наличие шлама на за- 

бое, расструктурирование грунтов в околосвайном пространстве, несоответст 

вие длины и прочности сваи проектным значениям, динамическое воздействие 

на грунты и сооружения. 

Выбор того или иноггеофизического метода зависит от типа исследуе-

мых свай. В зависимости от изменения свойств вдоль оси сваи могут быть раз-

делены на следующие группы: 

- сваи с переменными свойствами материала и размерами сечения, 

- сваи с постоянными свойствами материала и переменным сечением, 

- сваи с постоянными свойствами материала и размером сечения. 

К первой группе могут быть отнесены сваи, изготавливаемые с помощью 

технологии струйной цементации (грунтоцементные сваи). Для диагностики их 

прочностных и геометрических свойств и сплошности используются, как пра-

вило, методы, основанные на наблюдениях во внутренних точках среды (сква-

жинные методы). Для свай второй и третьей группы, к которой относятся сваи, 

создаваемые по разрядно -импульсной технологии, буронабивные и забивные 

сваи, могут быть использованы как скважинные методы, так и методы наблю-

дений на шоверхности свай. Для исследования свай, с целью организации (кон-

троля за качеством их изготовления, используются в основном волновые мето-

ды - акустика:1и георадиолокация. 

В настоящее время в практике инженерных работ применяютсяследую-

щие технологические схемы измерений (Рис.1): 

пие*,иик 

' ( 
fуК ао К 4114'1 

Рис.1 Основные схемы из-

мерении. 

1. -поверхностный метод, 

2. -измерения свая -скважина (па-

раллельный метод), 

3. -методы на основанные, на мно-

говолновых наблюдениях в около-

скважинном пространстве, 

4. -методы основанные на много, -

волновых наблюдениях .ввскважин-

не оборудованной в свае. 

Физические основы методов построены на: 

1. возбуждении и регистрации на поверхности сваи акустических или элек-

тромагнитных волн; 
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2. возбуждении акустических или электромагнитных волн на поверхности 

сваи и регистрации проходящих волн в параллельно пробуренной свае; 

33. г возбуждении и регистрации акустических или электромагнитных волн в 

параллельно пробуренной скважине; 

4. возбуждении и регистрации акустических или электромагнитных волн в 

скважине оборудованной в теле сваи. 

При проведении инженерных работ предпочтение отдается как правило 

акустическим методам, электромагнитные (георадарные), методы применяются 

в основном при необходимости проведения работ_ . сухих скважинах и при оп-

ределении формы сваи [7;111 Преимущество акустических методов заключает-

ся в возможности оценки прочностных и деформационных характеристик сваи. 

В практике проведения проектно-изыскательских и строительных работ 

наиболее часто возникает задача, связанная с определением длины свай и свай-

ных конструкций. Подобная ситуация возникает в частности при проведении 

контроля качества строительных работ и обследовании существующих соору-

жений. В тех случаях, когда применение методов вскрытия и буровых методов 

по техническим причинам невозможно, требуются дистанционные методы ре-

шения данной инженерной задачи. Наиболее простым и производительным ме-

тодом, наиболее часто используемым при решении данной задачи, является по-

верхностный акустический метод, известный в зарубежной и отечественной 

практике как метод Sonic Integrity Testing (SIT). Метод позволяет определять 

длину сваи, для которых выполняется условие постоянства скорости распро-

странения акустического импульса вдоль оси сваи и имеющих достаточно про-

стую геометрическую форму. Метод позволяет определять также дефекты 

ствола сваи. Возможности метода достаточно подробно описаны в публикациях 
[2,3,4,5,613]. В варианте применения электромагнитных волн возможности ме-

тода несколько меньше [2, 8 ] . В случае, когда доступ к свае ограничен, могут 

применяться измерительные схемы 2 и 3. данные измерительные схемы позво-

ляют проводить работы на сваях имеющих переменное сечение, так и на°сваях, 

на которых скорость может иметь переменное_. значение вдоль-оси. При измере-

ниях по схеме 2 определяется годограф прямой волны, распространяющейся в 

системе свая -грунт( (Рис.2). 

Использование измерительной схемы 3 позволяет определять длину свай 

состоящих из разнородного по свойствам (скорости)материала и имеющих пе-

ременное сечение. В ряде случае дополнительно удается оценить прочностные 

свойства свайной конструкции и вмещающего грунта [10].  По схеме 4 исполь-

зуются в основном[ лри определении фактической длины грунтоцементных или 

грунтовых свай, отдельные интервалы которых не могут(бы тьы..сформированы 
или подвергаются размыву. 
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Рис.2 Определение длины сваи «параллельным методом». 
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Помимо определения длины сваи в практике строительных работ встре-

чается задача определения средней или интервальной прочности материала 

сваи для оценки ей несущей способности по материалу сваи. Для решения дан-

ной задачи поверхностным акустическим методом (измерительная схема 1) не-

обходимо знать длину сваи. В этом случае измеряя время пробега импульса от-

раженного от конца сваи, можно рассчитать скорость распространения  про-

дольной волны в материале сваи и с использованием корреляционных зависи-

мостей для бетона определить предел прочности на одноосное сжатие. В ряде 

случаев на поверхности сваи могут быть возбуждены моды колебаний, обра-

зующие отражения от контрастных слоев вмещающего сваю геологического 

разреза или элементов армирования сваи (Рис.3). 

В Коломне также были проведены поверочные расчеты для оценки несу-

щей способности свай на объекте: «Клинкерный силос №2 ОАО «Щуровский 

цемент». Фундамент под сооружение клинкерного силоса №2 был принят в ви-

де сплошного свайного поля. Были выполнены буронабивные сваи диаметром 

0900 мм и длиной 9,18 - 10,39 м. Отметка верха свай составляет 119,16-

119,32м. Класс бетона свай согласно исследованиям оказался не ниже В25. 
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Рис. 3 Волновое поле в свае с наличием отражений от геологических 

границ(г.Коломна 

Геологический разрез от отметки дневной поверхности, равной 118,57-

118,64 м, включает следующие напластования грунтов: насыпные образования 

(мощность слоя 2,0-4,1 м); прослойки суглинков и глин от мягкопластичной до 

полутвердой консистенции (мощностью 1,9-3,2 м); известняки. Основанием 

свай являются известняки прочностью от низкой до средней. Уровень подзем-

ных вод расположен на 7,5-7,6 м ниже отметки природного рельефа. Заглубле-
ние свай в известняки составляет в среднем 4,0-5,0 м. 

В конкретных грунтовых условиях площадки строительства несущая спо-

собность буронабивной сваи может быть определена по формуле, учитываю- 

щей заделку в скальный грунт: 

R (l 
гд =RA=у   д +1,5 А 

Yg d f ] 

где ус - коэффициент условий работы сваи; 

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 

А - площадь опирания сваи; 

рп - нормативное значение предела прочности на одноосное сжатие 

известняка в водонасыщенном состоянии; 
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Туg - коэффициент надежности по-грунту; 

td - расчетная глубиназаднки сваи в хmойипзвесцпхр; 

Щf - наружный диаметр сваи. 

Нследсввие значитлыхэго различия прхргностпвзвестняков( 
значениеiтiредела пролности'яа'щноосное сжаiиеввводонасыщелном состоя-
нии отЦ.59 МПа доЩ28 MHa) расчетное сопротинцтениещурпа,хощсгрделяетоя с 

учетmчптребований ГОСТ 20522..96 ГРУНТВI. Методысе?юатиелеsюйсо.фработ 

уuiiьтатов испьаний,ринимаягдоверить"тю вероятностых=ЮQ5 JЦри 

этойдоверительной вероятжхсти расчетное сопротивление. рунта щщлижним 

концом сваи R 

fё а 11 
4О nm 

2222 ' Ii115 " 
со,j 44 

',802, 

Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю по грунту, составила: 

IF N==835ХD тс 

7k 114 
Реультаты расчета были распространены на сваи поля при соответствии 

условйй их устройства, а также параметров по конструкции и грунтовым на-
пластованиям, указанным выше характеристикам. 

В @учае, если известно положение геологических гранищили элементов 

армирования, могут быть определены интервальные скорости и соответственно 

величина прочности в интервалах междураницами или элементами армирова-
ния (Рис.4). 
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Рис.4. Определение интервальной и эффективной скорости при известном 

положении геологических границ (г. Асбест). 
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Данный способ позволяет, в частности, определять интервалы понижен—

ной прочности, где по тем или иным причинам формирование сваи было нару—

шено. Для решения данной задачи могут использоваться также скважинные 

схемы измерений. В частности, применение скважинных методов для контроля 

качества сваи, создаваемых методом струинои цементации рассмотрено в 

работе [9]. Наблюдения в водонаполненных скважинах оборудованных в 

грунтоцементных сваях объемных волн и гидроволн позволяет определить 

целый набор прочностных и деформационных характеристик материала сваи: 

предел прочности на одноосное сжатие, модуль Юнга, модуль сдвига, коэффи—

циент Пуассона, оценить диаметр сваи (Рис. 5). 
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Рис.5 Пример определения параметров грунтоцементной сваи по 

результатам наблюдений в водонаполненной скважине, 
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Измерение амплитуды гидроволн позволяет определить зоны проницае-

мые для флюидов, так как амплитуда гидроволны резко уменьшаются при про-

хождении через сильно проницаемую зону. Данное свойство гидроволны по-

зволяет обнаруживать проницаемые зоны при устройстве противофильтраци- 

онных завес методом струинои цементации. 

Следующей, наиболее часто встречающейся в практике задачей, является 

задача определения заглубления сваи в опорный горизонт. Величина заглубле-
ния сваи в опорный горизонт может быть довольно эффективно определена с 

помощью поверхностных акустических методов. Для этого используется воз-

буждение мод колебаний, имеющих радиальную компоненту и создающих от-

ражения от вмещающих геологических границ (Рис.6). 
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Рис.6 Определение величины заглубления сваи в опорный слой, 
а) -волновая картина при возбуждении сваи резиновым молотком, 

б) -при возбуждении металлическим молотком. 

Ряд специфических задач возникает при работе с забивными и вибропог-

ружаемыми сваями. Во-первых, на данных объектах в классическом виде реа-

лизуется методика измерения длины сваи с помощью поверхностных акустиче-

ских методов, так как сечение сваи и скорость упругих волн постоянны и могут 

быть измерены. Во-вторых, при забивке и вибропогружении свай возникает 
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проблема оценки динамического воздействия на грунты и окружающую за-

стройку. При измерении динамических полей, возникающих при забивке сваи 

удобно пользоваться способом, когда измерительная аппаратура синхронизиро-

вана с ударным механизмом. Этот прием позволяет получить возможность на-

блюдения изменения динамики волнового поля с глубиной (Рис.7). 
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Рис.7. Запись вертикальной компоненты колебаний и спектры сигнала в различных 

глубинных интервалах при забивке ж\б сваи сечением ЗОХЗО см до глубины порядка 

8 м, сейсмоприемник установлен на расстоянии 1,0 м от сваи (г. Зеленоград). 

Анализ получаемых материалов показывает, что динамические характе-

ристики регистрируемых колебаний зависят от прочности грунтов и могут быть 

использованы для проведения контроля за качеством изготовления сваиных 

фундаментов и оценки влияния динамических нагрузок, возникающих при за-

бивке свай на расположенные вблизи (в зоне влияния) сооружения и инженер-

ные коммуникации. Как показано в работе [12],  максимальные вибрации, воз-

никающие в грунте, могут коррелировать с предельной несущей способностью 

сваи. 

Поскольку работы с использованием поверхностных акустических мето-

дов довольно производительны, они позволяют решать более общие задачи. В 

частности обследовать большую часть или все имеющиеся на объекте сваи с 

целью проведения сравнительного анализа и выбора свай для проведения ис-

пытаний статическими или динамическими нагрузками. Можно также форму-
лировать., задачу исследований по-другому: имея несколько эталонных сваи 

(испытанных статическими или динамическими нагрузками) с помощью геофи-
зических методов проводить сравнительный анализ эталонных сваи с осталь-

ными сваями объекта. Таким образом, применение неразрушающих геофизиче-
ских методов позволяет решать целый комплекс задач по исследованию раз-

.,  
личных сваи и свайных конструкции. 
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В.А. Ковалев 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ 

Геотехнический мониторинг при строительстве на просадочных грунтах 

представляет собой комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях за 

поведением конструкции вновь возводимых здании и сооружении, их основа-

ний, а также зданий, сооружений и оснований окружающей застройки. 

Геотехнический мониторинг выполняется в соответствии с СП 

22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) с учетом осо-

бенностей, основных характеристик просадочных грунтов и их толщ, законо-

мерностей развития просадочных деформаций, взаимодействия их с фундамен-

тами. 

Мониторинг проводится в период от начала строительства до его завер-

шения, а также на начальном этапе эксплуатации вновь возводимых или рекон-

струируемых здании и сооружении и сооружении окружающей застройки. 

Целью геотехнического мониторинга является обеспечение прочности, 

надежности и нормальной эксплуатации возводимых здании и сооружении, а 

также окружающей застройки. 

В соответствии с поставленной целью при проведении геотехнического 

контроля решаются следующие основные задачи: 

а) систематические измерения: 

- осадок, горизонтальных перемещений и др. деформаций грунтов, фун-
даментов и основных несущих конструкции возводимых здании и сооружении, 

а также окружающей застройки; 

- просадочных деформаций грунтов оснований под возводимыми зда-

ниями или сооружениями, окружающей застройки, а также в грунтовом масси-

ве, особенно, на участках планировки застраиваемой территории подсыпкой 

грунтов и выполнении планировочных насыпей; 

- положения уровня подземных вод, а также основных характеристик 

просадочных грунтов - влажности со, s, плотности е, р и производных от этих 

показателен; 

б) систематические наблюдения за возможными деформациями в возво-

димых конструкциях, а также в зданиях и сооружениях окружающей застройки; 

в) своевременное выявление отклонений контролируемых параметров (в 

том числе результатов измерении, превышающих ожидаемые по прогнозу тен-

денции развития), конструкций строящихся и реконструируемых зданий и со -
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оружений и оснований от заданных проектных значений по результатам расче-

тов осадок и присадочных деформаций; 
г) анализ степени опасности выявленных отклонений контролируемых 

параметров и установление причин их появления; 

д) разработка рекомендаций по выполнению мероприятий, предупреж-

дающих и устраняющих выявленные негативные процессы или причины их 

возникновения, которыми они обусловлены. 
Основными факторами, определяющими необходимость выполнения 

геотехнического мониторинга при строительстве на просадочных грунтах, яв-

ляются: 

- возведение зданий и сооружений I и II уровней ответственности, а так-
., 

же новых конструктивных схем и технических решении; 

- III уровня ответственности, возводимых на площадках с II типом грун-

товых условий по просадочности при ssl,g > 20 см; 

- выполнение планировки застраиваемой площадки путем подсыпки 

грунтов с устройством планировочных насыпей высотой более 2 м при II и 4-5 

м — при I типе грунтовых условий по просадочности; 

- расположение строительных площадок на склонах, устойчивость кото-

рых за счет пригрузки грунтового массива от веса здании и сооружении, а так-

же., выполнения планировочных насыпей или подрезки склонов снижается; 

- устройство подземной части зданий и сооружений глубиной более 5м с 

применением специальных ограждающих конструкций котлованов или без та- 

ковых, в т.ч. в условиях окружающей застройки; 

- устранение просадочных свойств грунтов путем предварительного за-

мачивания, в т. ч. глубинными взрывами, а также при выполнении работ с ис-

пользованием интенсивных динамических и вибрационных воздействий; 

- наличие сооружении окружающей застройки, включая водонесущие 

коммуникации, на расстоянии менее 0,5 HSl — величины просадочной толщи 

проектируемого (реконструируемого) сооружения или расположенные в зоне 

влияния строительства в соответствии с указаниями СП 22.13330.2011. 

Объектами геотехнического мониторинга являются: 

а) основания, фундаменты и конструкции строящихся зданий и сооруже-

нии, включая: 

- разуплотнение грунтов при отрывке котлованов глубиной более 5 м; 

- осадки и просадки грунтов в основании фундаментов; 

б) несущие и ограждающие конструкции строящихся зданий и сооруже-

ний, а также сооружении окружающей застройки; 

в) основания и грунтовый массив, окружающий возводимые здания и со-

оружения в пределах зоны влияния нового строительства (реконструкции). 
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Геотехнический мониторинг осуществляется в соответствии с програм-

мой, которая разрабатывается в процессе проектирования и является разделом 

проектной документации, а также в соответствии с проектом, который является 

разделом рабочей документации. 

Работы по геотехническому мониторингу должны выполняться по спе-

циально разработанной программе и, как правило, осуществляться специализи-

рованными научно-исследовательскими или проектными организациями, име-

ющими опыт проведения исследований и проектирования зданий и сооружений 

на просадочных грунтах. 

При выполнении геотехнического мониторинга применяются следую-

щие методы: визуально -инструментальные; геодезические; инженерно -

геологические; тензометрические; виброметрические; геофизические. 

Результаты выполненных работ по геотехническому мониторингу 

оформляются в виде технического или научно-технического отчета, в котором 

приводятся: 

- краткое описание генплана, конструкций строящегося объекта, а также 

здании и сооружении окружающей застройки; 

- инженерно -геологические условия площадки строительства; 

- данные по результатам геотехнического прогноза с определением рас-

четных параметров, деформаций грунтов основания здания и сооружения; 

- краткое описание видов конструкции, методов установки знаков, ма-

рок, маяков, щелемеров, инклинометров, наблюдательных и др. скважин, дат-

чиков, а также исполнительные схемы их установки; 

- методы проведения наблюдений за изменениями контролируемых па-

раметров; 

- начальные, промежуточные и итоговые отчеты по каждому виду на-

блюдений контролируемых параметров; 

- описание разработанных и осуществляемых мероприятий, применение 

которых позволило устранить опасные отклонения и обеспечило безопасность 

продолжения строительства; 

- анализ результатов измерении контролируемых параметров, представ-

ленных в виде: таблиц; ведомостей наблюдений и измерений; эпюр; графиков 
зависимости изменении параметров во времени, с ростом нагрузки на грунты 

оснований и т.п., а также сопоставление данных наблюдений и измерений с ре-

зультатами геотехнического прогноза и расчетными величинами; 

- общие выводы с предложениями по: продолжению геотехнического 

мониторинга; расширению и совершенствование методики его выполнения на 

данном и подобных объектах; совершенствованию и дальнейшему развитию 

методик расчета, включая уточнения значений отдельных коэффициентов усло-
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вий работы этих расчетов, использованных в геотехническом прогнозе; улуч-

шению конструкций и технологий выполнения отдельных элементов и в целом 

возводимых зданий и сооружений; повышению качества и надежности их 

строительства и по другим направлениям. 

Объем, сроки, периодичность, методы работ, а также контролируемые 

параметры при выполнении геотехнического мониторинга вновь возводимых 

зданий и сооружений, а также окружающего грунтового массива и сооружений 
окружающей застройки назначаются в соответствии с указаниями табл. 1-4. 

В таблицах 2-4 знак «+» означает контролируемые параметры, которые 

необходимо фиксировать в процессе геотехнического мониторинга, знак «-» 

означает контролируемые параметры, которые не требуется фиксировать при 

выполнении геотехнического мониторинга. 

При геотехническом мониторинге возведения уникальных зданий и со-

оружений в особо сложных грунтовых условиях допускается по специальному 

заданию, дополнительно производить фиксацию контролируемых параметров, 

не указанных в таблицах 2-4. 
Таблица 1. 

Контролируемые параметры, сроки, периодичность и методы геотехнического мониторинга 

Параметры, сроки, 

периодичность и 

методы 

Геотехнический мониторинг 

Вновь возводимых (реконструируемых) сооружений 
Сооружений 

окружающей 

застройки 
Оснований, фунда- 

ментов, конструкцийрукций 

Окружающих конст-рУ 

котлована 

Массива грунта, ок- 

ружающего соору-Трукц 
жение 

1 2 3 4 5 

1. Контролируемые 

параметры 
Таблица 2 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 2 

2. Сроки выполне- 

ния работ 

С начала строитель- 

ства и не менее 1 

года после его за- 

вершения 

С начала экскавации 

грунта в котловане и 

до завершения воз- 

ведения подземной 

части сооружения 

До начала строи -

тельства и не менее 

1 года после его за-

вершения 

До начала 

строительства и 

не менее 1 года 

после его за-

вершения 

З. Периодичность 

фиксации контроли- 

руемых параметров 

После повышения 

нагрузки на фунда- 
мент на 0,2-0,3 от 

проектной, но не 

реже 1 раза в месяц 

Не реже 2 раз в ме- 

сяц 

Не реже 1 раза в ме -

сяц на этапе устрой- 

ства подземной час- 

ти сооружения 

Не реже 1 раза 

в месяц 

4. Методы 

Принимаются в зависимости от объема контролируемых параметров (визуально -

инструментальные, геодезические, инженерно-геологические, тензометрические, виб-

рометрические и др.) 

Примечания: 

1. Сроки выполнения геотехнического мониторинга необходимо продлевать при от-

сутствии стабилизации изменений контролируемых параметров. 

2. Периодичность фиксации контролируемых параметров должна увязываться с гра-

фиком проведения строительно-монтажных работ и может корректироваться (т. е. выпол-
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няться чаще, чем это указано в программе геотехнического мониторинга) при превышении 

значений контролируемых параметров ожидаемых величин (т.е. их изменений, превышаю-

щих ожидаемые тенденции) или выявлении прочих опасных отклонений. 

3. Для уникальных вновь возводимых и реконструируемых сооружений, а также ре-

конструкции памятником истории, архитектуры и культуры геотехнический мониторинг 

следует продолжать не менее 2 лет после завершения строительства. 

4. Фиксацию контролируемых параметров при геотехническом мониторинге ограж-

дающей конструкции котлована глубиной более 10 м при ss,lg > 0,3 м, а также при превыше-

нии контролируемыми параметрами расчетных значений, необходимо выполнять не реже 2-

3 раз в месяц. 

5. Геотехнический мониторинг массива грунта, окружающего вновь возводимое или 

реконструируемое сооружение, после завершения устройства его подземной части и при ста-

билизации изменений контролируемых параметров массива грунта и окружающей застройки 

допускается вести 1 раз в 3 месяца. 

6. При наличии вибрационных и динамических воздействий следует проводить изме-

рение уровня колебаний оснований и конструкций вновь возводимых (реконструируемых) 
сооружении и окружающей застройки. 

Таблица 2. Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге оснований, 

фундаментов и конструкций вновь возводимых, а также зданий и сооружений 

окружающей застройки. 

Контролируемые 
параметры 

Расчетная просадка ssjя, м 

<0,1 0,1-0,3 >0,3 
Просадочная толща, Нв1, м 

<10 10-15 10-15 15-20 >20 15-20 >20 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Осадки, просадки 

фундаментов и 

грунтов, их относи- 

тельные разности 

± 
+ 

± 
+ 

± 
+ 

± 
+ 

± 
+ 

± 
+ 

± 
+ 

2. Крен 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3. Послойные осад- 

ки грунтов основа- 

НИя 

— — — — 

+1 

+ 

+1 

+ 

+1 

+ 

4. Напряжение в 

стволе и под пятой 
сваи 

— — 

+2 

+ 

+2 

+ 

+2 

+ 

+г 

+ 

+2 

+ 

5. Уровень подзем- 

ных вод 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6. Изменение влаж- 

ности грунта по 

глубине 
— — 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

7. Горизонтальные 
перемещения по-

верхностных марок 

_ 

+ 

_ 

+ 

_ 

+ 

_ 

+ 

_ 

+ 

_ 

+ 

_ 

+ 

8. Дополнительные 
осадки и просадки 

фундаментов окру- 
жающих зданий 

— 

+ 

— 

+ 

— 

+ 

— 

+ 

— 

+ 

— 

+ 

—

+ 

9. Ширина раскры-

тия существующих 

трещин и появление 

новых 

— 

+ 

— 

+ 

— 

+ 

— 

+ 

— 

+ 

— 

+ 

— 

+ 
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Примечания: 
1. В табл. 13.2 и 13.3 знак «+» означает контролируемые параметры, которые необходимо 
фиксировать в процессе геотехнического мониторинга, а знак «—» — не требуется фиксиро-
вать при выполнении геотехнического мониторинга. 

2. Над чертой для вновь возводимых зданий и сооружений, под чертой для зданий и соору-

жений окружающей застройки. 

3. «+1» — выполняется для зданий и сооружений I и II уровней ответственности при ss,1g>0,2 м 

ss,lg и Нвг>20 м. 

4. «+2» — выполняется для зданий и сооружений I и II уровней ответственности при дополни-

тельных осадках подстилающих грунтов su1>0,03 м. 

Таблица 3. Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге: конструкций ог-

раждения котлована; грунтового массива, окружающего вновь возводимого (реконструируе-
мого) здания 

Контролируемые 

параметры 

При глубине котлована, НК, м 

5 К<-10 Н? 10 

При расчетной просадке, sS, fg, м 

<0,1 0,1-0,3 >0,3 <0,1 0,1-0,3 >0,3 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Горизонтальные 

перемещения верха 

ограждения 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 

2. Горизонтальные 

перемещения ограж- 

дения по высоте 

— _ 
+1 +1 +1 +1 

3. Осадки и просадки 

верха ограждения 
+1 +1 +1 

4. Напряжения в 

стальных распорках 
+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

5. Осадки и просадки 

поверхностных ма- 

рок 

1 
+, 

+ 2 

1 
+, 

+ 2 

1 
+, 

+ 2 

1 
+ , 

+ г 

1 
+ , 

+ г 
+ 

+ г 

6. Послойные осадки 

и просадки грунта 

+1, 
+2 

+1, 
+2 

+1, 
+2 

7. Горизонтальные 

перемещения по- 

верхностных марок 

+2 
+ 1 

г 
+2

+1, 
+2, 

+3 

+2 
+1 

+ 2 
+1, 
+2, 

+з 
8. Послойные гори- 

зонтальные переме- 

щения по глубине 
— 

+ 1 
+ г 

+ 1 

+ 2 
+ 1 

+ 

+ 1 

+ 

9. Уровень подзем- 

ных вод 

+1, 
+2 

+1, 
+2 

+1, 
+2 

+1, 

+2 

+1, 

+2 

+1, 

+2 

Примечание — «+1», «+2», «+3» — выполняется при геотехническом мониторинге соответст-

венно: конструкции ограждения котлована; грунтового массива, окружающего вновь возво-

димого здания и сооружения или при реконструкции существующих объектов; подземных 

инженерных коммуникации, расположенных в зоне влияния нового строительства. 
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Таблица 4. Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге при 

выполнении на площадке строительства планировочной насыпи. 

Контролируемые па- 

раметры 

Толщина планировочной насыпи, hf, м 

2-5 5 

Тип грунтовых условий 
I II I I1 

Суммарная величина, ssl,g+sul, см 

<5 >5 <10 >10 <10 >10 <30 >30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Осадки, просадки 

фундаментов и грун- 

тов, их относительные 

разности 

+ 
+ + + + + + 

+ 

2. Крены здания и 

сооружения 
+ 

+ + + + + + 
+ 

З .Послойные сжатия: 

а) насыпи; 

б) просадочных 

грунтов; 

в) подстилающих 

грунтов 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4. Напряжения в 

стволе и под пятой 

сваи 

— — — + — + + + 

5. Уровень подземных 

вод 
— — + + — + + + 

155 



И.В. Колыбин, В.В. Астряб 

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МКЭ МОДЕЛЕЙ ПРИ 
СОВМЕСТНОМ РАСЧЕТЕ СООРУЖЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ 

1. Введение 

Инженеру -геотехнику в своей практике проектирования фундаментов и 

конструкции подземных сооружении почти ежедневно приходится сталкивать-

ся с необходимостью учета совместной работы зданий и сооружений с основа-

нием. Современное программное обеспечение предоставляет геотехникам та-

кую возможность, используя средства математического моделирования. Боль-

шинство статических расчетов конструкций «нулевого цикла», соответствую-

щих современному уровню сложности инженерных решений, выполняется с 

помощью программных комплексов, реализующих метод конечных элементов 

(МКЭ) как наиболее универсальный. 

Давая в руки инженерам ключ к анализу широкого спектра задач, матема-

тическое моделирование, тем не менее, при разработке расчетных моделей мо-

жет создавать значительное количество сложностей и ловушек на пути к полу-

чению надежных конструктивных решений. Практика выполнения совместных 

расчетов системы «основание -сооружение» с использованием МКЭ программ-
.,  

ных комплексов показывает, что результаты моделирования одной и той же за-

дачи различными расчетчиками могут существенно различаться, иногда до не-

скольких раз. Расхождения в результатах МКЭ моделирования могут вызывать-

ся целым рядом причин: различиями в исходных данных, особенностями созда-

ваемых математических моделен, отличиями в программно реализуемых рас-

четных предпосылках и возможностях программных комплексов и пр. 

Правильность решений, получаемых с помощью численных методов мо-

делирования, принято оценивать такими характеристиками вычислительных 

процедур как точность, устойчивость и сходимость [2,з]. При этом под точно-

стью численной процедуры понимают меру близости численного решения к 

точному, или истинному решению. Устойчивость вычислений определяется 

мерой накопления ошибок при выполнении численных процедур. Неустойчи-

вое вычисление является результатом аппроксимации, округления или иных 

ошибок, неограниченное накопление которых приводит к расхождению резуль-

татов численных расчетов с истинными значениями. Под сходимостью понима-

ется мера скорости приближения последовательно вычисляемых решений (ите-
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раций) к предельному искомому решению. Графическая интерпретация харак-

теристик, определяющих правильность численных решений [з], представлена 

на рис.1,а. 

С указанными понятиями также тесно связано понятие чувствительно-

сти модели, характеризующее зависимость поведения математической модели 

от вариаций параметров итерационного процесса или значений задаваемых ис-

ходных данных. Иллюстрация различной степени чувствительности моделей 

при выполнении итерационного процесса приведена на рис.1,б. 

а б 

3 

Ошибка 
(точность) 

Неустойчивое 
вычисление 

Сходящееся 
вычисление 

ЕасксзгЭящсгся 
впiчисление 

Верхняя граница 

Предельноеfешение_ 

Точное решение 

Нижняя граница 

Чувствительная мооель 

Точное решение 

Кечуестеипiельная модель 

Итерации Итерации 

Рис.1 Характеристики, определяющие правильность численных решений: 

а. Точность, устойчивость и еходимость; б. Чувствительность. 

2. Чувствительность моделей в совместных расчетах 

Понятие чувствительности моделей должно играть весьма важную роль 

при оценке достоверности результатов МКЭ расчетов и анализе надежности 

принимаемых на их основе проектных решений. И хотя интуитивно ясно, какой 

смысл вкладывается в термин «чувствительность», существует некая термино-

логическая нечеткость, связанная с использованием этого понятия в различных 

контекстах и требующая дополнительных комментариев. 

В естественных науках под чувствительностью объекта или системы при-

нято понимать их способность реагировать определенным образом на малые 

воздействия или изменения начальных параметров, а также количественную 

характеристику этой способности (Википедия). 
Определение понятия чувствительности с математической точки зрения 

дается в фундаментальном труде [4], посвященном проблемам оптимального 

проектирования. Под чувствительностью, авторы этой монографии предлагают 

понимать, значения производной целевой функции проектирования Х (в част-

ном случае, функций результатов расчета) по анализируемым исходным пара-

метрам х , т.е. дХ/дх . Однако, при выполнении численных расчетов, поиск 
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указанных производных на всем диапазоне возможного изменения исходных 

параметров оказывается затруднителен, а в большинстве случаев не нужен с 

практической точки зрения. 

Большинство публикаций по геотехнике трактует понятие чувствитель-

ности более узко. Как правило, речь идет о чувствительности геотехнических 

моделен к вариациям исходных характеристик грунтов или основании, связан-

ных с неопределенностью или существенным статистическим разбросом их 

значений. Применительно к моделированию совместной работы сооружения с 

основанием, такое понимание, во-первых, не представляется исчерпывающим 

и, во-вторых, не несет в себе количественных критериев оценки чувствитель-

ности. С другой стороны, как было отмечено ранее, понятие чувствительности 

МКЭ модели может включать в себя и оценку чувствительности используемых 

вычислительных алгоритмов к параметрам итерационного процесса, что в го-

раздо меньшей степени входит в компетенцию инженера -геотехника, непосред-

ственно выполняющего расчеты. Вопросы, связанные с оценкой надежности 

вычислительных алгоритмов, в дальнейшем в настоящей статье обсуждаться и 

рассматриваться не будут. 

Резюмируя сказанное, далее под чувствительностью МКЭ моделей, ис-

пользуемых при совместном расчете сооружения с основанием, будет пони-

маться способность модели приводить к существенно различным результа-

там расчетов при незначительных изменениях одного параметра или группы 

однотипных параметров модели, а также количественная характеристика 

этой способности. 

Чувствительность модели может проявляться по отношению к значитель-

ному количеству факторов. Так как в совместных расчетах моделируются и ос-

нование и конструкции, в качестве исходных данных, по отношению к вариа-

циям которых может анализироваться чувствительность модели, следует рас-

сматривать геологическое строение площадки, физико-механические характе-

ристики грунтов, конструктивные особенности расчетной схемы сооружения, 

характеристики конструктивных элементов, особые нагрузки и воздействия и 

пр. 

Количественная характеристика чувствительности МКЭ модели во мно-

гом определяется конструктивной схемой сооружения или его специфических 

элементов. Конструктивная схема может проявлять высокую чувствительность, 

например, по отношению к: 

- деформационным характеристикам основания и, соответственно, нерав-

номерным осадкам и кренам; 

- проявлению физической нелинейности, в частности, основания; 
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- проявлению конструктивной и геометрической нелинейности, в частно-

сти, к последовательности выполнения строительных работ; 

- восприятию особых (в том числе аварийных) нагрузок и воздействий; 

- восприятию неуравновешенных горизонтальных нагрузок; 

- восприятию температурно -климатических воздействии; 

- соотношению жесткостей конструктивных элементов, выполняющих од-

нотипные функции, в статически неопределимых системах. 

Примеры расчетных схем МКЭ моделей различной степени чувствитель-

ности к вышеуказанным факторам приведены на рис.2. 

а. 

д. 

б. в. г. 

Рис.2. Расчетные схемы различной степени чувствительности: 

а) Слабо чувствительная конструктивная схема; 

б) Схема чувствительная к жесткости основания с точки зрения зависимости внутрен-

них усилий в конструкциях от неравномерности осадок; 

в) Схема чувствительная к жесткости основания с точки зрения кренов сооружения; 

г) Схема чувствительная к ветровым нагрузкам и неравномерности осадок; 

д) Схема чувствительная к физической нелинейности основания; 

е) Чувствительная к конструктивной нелинейности схема; 

ж) Схема чувствительная к соотношению жесткостей элементов А и В. 

3. Определение степени чувствительности модели 

Для определения степени чувствительности модели возможно использо-

вать два подхода - вероятностный (стохастический) и детерминированный. 
Наибольшее применение в геотехнических расчетах в настоящее время получил 

стохастический подход. 

Используя первый подход для оценки чувствительности модели к неод-

нозначно определяемым характеристикам грунта, выполняют статистический 
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анализ с привлечением метода Монте-Карло. Характеристики грунта рассмат-

риваются как случайные переменные с определенной структурой корреляцион-

ных связей, соответствующей параметрам детерминированной модели. Путем 

многократных расчетов, подставляя случайные исходные параметры в детер-

минированную модель, анализируют возможный разброс результатов расчетов, 

который и определяет степень чувствительности модели. Стохастический под-
ход к анализу зависимости отклика системы от вариации исходных данных по-

лучил свое развитие в НИИОСП в работах В.И.Шейнина и других авторов 

[5,6,7]. 
Подобный метод вероятностного анализа широко используется и за ру-

бежом. Так, например, в работе [9] стохастический подход применен для оцен-

ки чувствительности величин внутренних усилий в плитных фундаментах под 

оборудование к деформационным характеристикам основания. Такой метод да-

ет возможность оценить статистическую зависимость входных и выходных па- 

раметров используемой модели, однако, оставляет открытым вопрос о том, что 

принимать за допустимый разброс результатов расчета и как оценивать надеж-

ность полученных результатов, перекладывая ответственность за принятие 

окончательного решения в область компетенции субъективной «экспертной» 

оценки. 

Определенная попытка дать количественную оценку чувствительности 

моделей в рамках вероятностного подхода сделана в работе Х.Е. Андрада и Р.И. 

Борья [8]. Авторы анализируют чувствительность линейной и нелинейной мо- 

делен сейсмических откликов к вариациям свойств грунтов, залегающих в ос-

новании сооружения. Для выполнения сопоставительного анализа чувствитель-

ности моделей первоначально определяются коэффициенты вариаций функций 
сейсмических откликов обеих моделей при заданном разбросе значений набора 

исходных параметров V. Далее определяется параметр 

d = f(V) - fО'.5)  
Г( os) 

(1) 

представляющий собой относительное отклонение от детерминированного зна-

чения функции отклика при средних значениях исходных параметров 1070.5),  и 

вычисляется вероятность нахождения д в «допустимых» пределах. В работе 

принято Iд<_ 0.2 . Таким образом, можно трактовать Р( д < 0.2) как вероят-

ность того, что детерминированное значение отклика будет находиться в до-

пустимом интервале значений в соответствии с параметрами вариаций исход-

ных данных. Чем выше значение Р д <_ 0.2), тем ниже чувствительность моде-

ли к возможным флуктуациям набора исходных параметров V. 
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В ряде практический случаев применить вероятностный подход к оценке 

чувствительности МКЭ модели оказывается затруднительно или невозможно. 

Например, параметр, по отношению к которому требуется исследовать чувст-

вительность модели, не может рассматриваться как случайная величина, а 

представляет собой некий детерминированный ряд, значения в котором зада-

ются проектировщиком. Примером такой ситуации может служить конструк-

тивная схема на рис.2,ж, в которой чувствительность проявляется в зависимо-

сти от соотношения жесткостей (в частности, размеров поперечного сечения 

балок) однотипных конструктивных элементов. Еще одной иллюстрацией явля-

ется необходимость оценки чувствительности модели по отношению к площади 

фундамента, когда геометрические размеры фундамента являются детермини-

рованным рядом исходных параметров. 

Предложение использовать детерминированный подход к анализу чувст-

вительности моделей совместной работы сооружения и основания, сделано в 

работе В.А.Барвашова [1].  Автор на основе многовариантных расчетов эталон-

ных моделей предлагает оценивать их чувствительность по отношению к ва-

риациям исходных факторов с помощью экспертной оценки. При этом чувстви-

тельность системы «основание -фундамент -сооружение» классифицируется по 

трем категориям: влияние вариации исходного фактора пренебрежимо мало; 

влияние нужно учитывать; влияние особенно велико. Предложенный подход 

очень прост и удобен, однако, к сожалению, использование подобной эксперт-

ной оценки на практике может оставлять достаточно широкое поле для субъек-

тивных выводов, правильность которых будет полностью зависеть от квалифи-

кации инженера проектировщика. 

Даже в том случае, когда исходные параметры модели являются функ-

циями случайных величин с известным законом распределения, использование 

детерминированного подхода к оценке чувствительности представляется впол-

не возможным для широкого класса задач. В этом случае оказывается возмож-

ным оценить допустимый диапазон изменения случайных параметров, исходя 

из того, чтобы вероятность нахождения значения параметра в этом диапазоне 

соответствовала определенным требованиям. Относительно характеристик 

свойств грунтов, данные требования следует принимать в соответствии со зна- 

чениями доверительной вероятности, предписываемой нормативными доку-

ментами, т.е. 85°/о и 95°/о (до 99°/о для уникальных сооружений) для расчетов по 

I -ой и II-ой группам предельных состояний. Зная математическое ожидание ис-

ходного параметра и верхнюю и нижнюю границы доверительного интервала, 

возможно исследовать чувствительность модели, опираясь на три эти значения. 

В большинстве практических случаев зависимость искомой величины, полу-

чаемой в результате моделирования, от значении варьируемого исходного па-
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раметра является гладкой монотонной функцией. В таких случаях оценку чув-

ствительности модели возможно выполнять только для значении исходного па-

раметра, соответствующих границам его доверительного интервала. 

Таким образом, используя детерминированный подход к вопросу оценки 

чувствительности МКЭ моделей взаимодействия сооружений с грунтовым ос-

нованием, во многих случаях возможно избежать выполнения статистического 

анализа и многовариантных расчетов. 

Для задач, в которых анализируемый исходный параметр представляется 

детерминированным рядом значении или, когда зависимость интересующего 

результата расчета от случайного параметра является гладкой монотонной 

функцией, в рамках детерминированного подхода введем следующую форму-
лировку величины чувствительности модели: 

• чувствительность модели Sns принимается равной отношению нор-

мализованной разности полученных расчетом значений искомой величины, со- 

ответствующих максимуму и минимуму возможных значении рассматриваемо-

го исходного параметра, и нормализованной разности максимума и минимума 

возможных значении исходного параметра, по отношению к которому проверя-

ется чувствительность: 

Sns = 

кхшax  + л min ) ( Xтах Xmin ) 
где 

(Xmax  л тг п ) ( лтах + лrmin ) (г) 

хтах и хт,п — максимальное и минимальное возможное значение исходного 

параметра модели (для случайных величин соответственно нижняя и верхняя 

граница доверительного интервала); 

Хтах и Xmin — расчетное значение искомой величины, соответствующее 

максимуму и минимуму возможных значении исходного параметра модели. 

Чувствительность модели следует проверять для величин характерных 

искомых расчетных параметров (внутренних усилий и деформаций) относи-

тельно неоднозначно определяемых исходных параметров (детерминированных 

или случайных). Чем выше значение чувствительности, тем более существен-

ным может быть разброс результатов расчетов относительно разброса исход-

ных данных и, соответственно, повышаются проектные риски, связанные с не- 

однозначностью условии задачи. 

На основании выполнения оценки чувствительности МКЭ моделей взаи-

модействия здании и сооружении с основанием для ряда проектных решении в 

г. Москве авторами предлагается ввести практическую классификацию чувст-

вительности моделей в соответствии с таблицей 1. Классификация предполага-
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ет пять градаций степени чувствительности. Следует особо отметить, что кате-

гория высокочувствительных моделей, как правило, включает в себя плохо 

обусловленные модели. Плохая обусловленность МКЭ расчетов может быть 

связана с: наличием элементов, находящиеся в сходном напряженном состоя-

нии и обладающих существенно различными деформационными характеристи-

ками; наличием двух и более пространственных фрагментов, объединенных 

друг с другом лишь отдельными связями; недостаточной статической опреде-

лимостью расчетной схемы; заданием некорректных граничных условии; воз-

можностью значительных нелинейных деформаций и пр. В большинстве случа-

ев следует избегать использования высокочувствительных МКЭ моделей. 
Таблица 1. 

Величина чувст-

вительности мо- 

дели Sns 

Характеристика 
модели 

Требования 

Sns >_ 2 Высокочувствительная 

Следует избегать расчетов с использова-

нием высокочувствительны моделей. 
Расчетная схема должна быть изменена. 

1, 2 <_ Sns < 2 Чувствительная 

Расчеты в обязательном порядке следует 

выполнять в диапазоне возможных изме-

нений значений исходного параметра. 

Проектирование следует вести по оги-

бающим значений результатов расчетов. 

0, 8 <_ Sns < 1, 2 Умеренно чувствительная 

Расчеты рекомендуется выполнять в 

диапазоне возможных изменении значе-

ний исходного параметра. Проектирова-
ние рекомендуется вести по огибающим 
значении результатов расчетов. 

0,5 < Sns < 0, 8 
Слабо чувствительная Расчеты допустимо выполнять для сред-

него значения в диапазоне возможных 

изменений исходного параметра. Sns < 0, 5 Нечувствительная 

4. Пример расчета чувствительности модели 

Приведем практический пример оценки чувствительности модели с ис-

пользованием предлагаемого критерия. Расчет чувствительности МКЭ моделей 

выполнялся авторами по заданию института «Мосинжпроект» в процессе про-

ектирования стоянки автомобильного транспорта № 2 над трассой Четвертого 
транспортного кольца на участке от шоссе Энтузиастов до Измайловского шос-

се. Площадка под строительство площадки расположена в муниципальном рай-

оне «Соколиная гора» ВАО г. Москвы. 
Здание стоянки представляет собой прямоугольное в плане семиэтажное 

надземное сооружение, расположенное непосредственно над проезжен частью 
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а б 

В 

Рис.3. Здание автостоянки на 

участке магистрали 4-го транс-

портного кольца от шоссе Эн-
тузиастов до Измайловского 
шоссе: 

а) Архитектурный облик; 
б) 3D МКЭ модель; 

в) Поперечный фрагмент моде-
., 

ли, иллюстрирующий конст-

руктивную схему здания. 

магистрали Четвертого транспортного кольца. Габариты здания в плане 123х61 
м. Стоянка не имеет подземной части, проезд автомобильного транспорта осу-

ществляется в продольном направлении здания в уровне первого этажа 

(рис.3,а). Конструктивная схема здания решена в монолитном железобетоне и 

представляет собой многопролетную пространственную раму с ребристыми пе-

рекрытиями, жестко опирающимися на систему колонн и стен жесткости. В по- 

перечном направлении рама имеет четыре пролета, три из которых ширинок до 

20 м предназначены для пропуска автомобильного движения. Расчетная 3D мо-

дель здания и поперечный разрез модели на рис.3,б и 3,в иллюстрируют ска-

занное. 

В соответствии с данными инженерно -геологических изысканий основа-

ние сооружения сложено современными техногенными, аллювиальными, сред-

нечетвертичными ледниковыми и водно -ледниковыми отложениями, подсти-

лаемыми грунтами меловой, верхнеюрской и каменноугольной систем. Воды 

первого от поверхности горизонта вскрыты на глубине от 3 до 4 м. Инженерно -

геологические условия площадки достаточно однородны в плане за исключени-

ем узкой зоны вдоль продольной оси «С» (рис.4), где был обнаружен засыпан -
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ный овраг, являвшийся, по-видимому, руслом древнего ручья. В этом месте в 

пределах сжимаемой толщи основания встречены слежавшиеся насыпные грун 

ты и линзы текучих суглинков, обладающих различной мощностью и низкими 

деформационными характеристиками. 

В связи локальной неоднородностью основания с целью принятия целе-

сообразных и обоснованных проектных решений для различных типов фунда-

ментов анализировалась чувствительность конструктивных схем здания отно-

сительно деформационных свойств основания. Приводимый далее фрагмент 

выполненного исследования представлен с некоторыми сокращениями и упро-

щениями, чтобы не отвлекать внимание на менее существенные факторы и де-

тали. 

Еще перед началом расчетов было очевидно, что конструктивная схема 

может проявлять различную чувствительность в отношении неоднородности 

основания при деформациях преимущественно в поперечном направлении. Это 

связано как с величиной поперечных пролетов здания, так и с направлением 

простирания ослабленной зоны в основании. Поэтому до начала расчетов с ис-

пользованием 3D моделей оценка чувствительности конструктивной схемы вы-

полнялась для 2D фрагмента модели, представляющего собой плоскую много-

этажную поперечную раму на основании Винклера с переменным коэффициен-

том упругого отпора К. 

Анализ чувствительности модели был выполнен с использованием про-

граммного комплекса MicroFE для различных вариантов устройства фундамен-
тов. Сопоставим чувствительность конструктивных схем для следующих вари-

антов фундаментов: 
• 1 вариант — широкие фундаментные ленты, 

• 2 вариант — сплошная железобетонная плита. 

Чувствительность МКЭ-модели Sns будем вычислять по формуле (2). При 

этом перед началом расчетного анализа чувствительности модели следует оп-

ределить возможный интервал вариации значении исходных параметров моде-

ли {х + хтаХ } , которые не могут быть однозначно определены. 

В качестве исходного параметра, в котором допускается вариативность, в 

настоящем примере принят коэффициент упругого отпора, который определял-

ся из деформационных расчетов с помощью геотехнической программы PLAX-

1s [10]. 
Возможный интервал изменения исходного параметра варьировался в 

пределах 0, 5КСр : 2К , где К', — среднее значение коэффициента упругого 

отпора на участках, где в основании отсутствуют слабые грунты. Наименьшее 

значение коэффициента упругого отпора 0, 5Кср соответствует участку, на ко -
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торам отложения слабых суглинков имеют максимальную мощность. Наи-

большее значение коэффициента упругого отпора 2КР соответствует случаю, 

когда линзы слабых суглинков прорезаются короткими сваями. 

Схемы расчетных МКЭ моделей плоских рам для обоих вариантов фун-
даментов, а также участки, на которых варьируется исходный параметр (коэф-
фициент упругого отпора К) -приведены на рис.4 и 5. 
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Рис.4. Схема МКЭ модели плоской рамы (1 вариант), фундаментные ленты 
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Рис.5. Схема МКЭ модели плоской рамы (2 вариант), фундаментная плита. 
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Чувствительность модели определялась на основании анализа вариаций 

расчетных величин опорных и пролетных изгибающих моментов в перекрытии 

первого этажа в пролетах, примыкающих к оси «С». На рис. 6 показаны места 

расположения шести контрольных сечении, в которых анализировались изги-

бающие моменты (М 1 + Мб) для определения степени чувствительности моде-

ли. 

1 
м1 М2 М3 м4 М5 Мб 

Рис.б. Схема расположения контрольных точек вычисления изгибающих моментов в 

перекрытии для определения чувствительности модели. 

Таблица 2. 

К-т упругого 

отпора, 

К, кН/м3 

Плоская рама - вариант 1 (фундаментные ленты) 

Изгибающие моменты (Кн*м) 
М 1 М2 МЗ М4 М5 Мб 

2Кср -15850 298 297 1115 1115 354 214 

Кср-7930 496 306 822 813 355 423 

0,5Кср - 3960 803 387 364 343 427 749 

Диапазон 
изменения 

исходного 

параметра 

Чувствительность Sns 

2Кср - Кср 0,748 0,045 0,454 0,470 0,004 0,984 

Кср - 0,5Кср 0,709 0,351 1,158 1,219 0,276 0,8342 

2Кср - 0,5Кср 0,764 0,219 0,846 0,882 0,156 0,926 

К-т упругого 

отпора, 

К, кН/м3 

Плоская рама - вариант 2 (фундаментная плита) 
Изгибающие моменты (Кн*м) 

М1 М2 МЗ М4 М5 Мб 

2Кср - 6000 286 326 1056 966 325 360 

Кср - 3000 436 311 850 753 301 577 

0, 5Кср - 1500 618 314 672 567 300 765 

Диапазон 
изменения 

исходного 

параметра 

Чувствительность Sns 

2Кср - Кср 0,623 0,071 0,324 0,372 0,115 0,695 

Кср - 0,5Кср 0,518 0,014 0,351 0,423 0,005 0,420 

2Кср - 0, 5Кср 0,612 0,031 0,370 0,434 0,067 0,600 
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В таблице 2 приведены результаты расчетов изгибающих моментов в 

контрольных сечениях перекрытия для обоих вариантов модели при вариациях 

исходного параметра, а также величины чувствительности моделен к изменчи-

вости коэффициента упругого отпора К. 

В соответствии с таблицей 2 чувствительность модели в рассматривае-

мых диапазонах изменении исходного параметра составляет: 

• Вариант 1 — Sns = 0, 926 + 1, 219 

• Вариант2— Sns=0,518=0,695 

Проведенные расчеты чувствительности МКЭ модели конструкций мно-

гоэтажного гаража к локальной изменчивости жесткости основания позволяют 

сделать вывод о том, что вариант 2 (устройства монолитной фундаментной 

плиты) обладает меньшей, чем вариант 1 (ленточных фундаментов) чувстви-

тельностью к вариациям исходного параметра и относится к категории слабо 

чувствительных моделей (согласно 1). Таким образом, для варианта 2 допус-

тимо выполнять расчеты 3D модели для среднего значения исходного парамет-

ра, учитывая при проектировании конструктивных элементов соответствующие 

коэффициенты надежности. Вариант 1 следует отнести к категории умеренно 

чувствительных или даже чувствительных моделей, и в случае выбора ленточ-

ных фундаментов статические расчеты здания автомобильной стоянки реко-

мендуется выполнять в диапазоне возможных изменений значений коэффици-
ента упругого отпора основания, а проектирование вести по огибающим значе-

ний расчетных параметров. Очевидно, что конструктивная схема с фундамент-
., ., ., ., 

нон плиток оказалась менее чувствительной к вариациям свойств основания, 

чем конструкция с ленточными фундаментами. 

5. Заключение 

В ряде случаев использование детерминированного подхода к оценке 

чувствительности численных моделей взаимодействия сооружений с основани-

ем оказывается предпочтительнее стохастических оценок. Детерминированный 

метод анализа чувствительности может быть успешно применен, если варьи-

руемые исходные параметры представляются детерминированными рядами 

значений или когда для случайных параметров могут быть определены их до-

верительные интервалы. 

Для решения практических задач использование детерминированного 

подхода позволяет простейшим образом выполнить сопоставление степени 

чувствительности различных конструктивных схем и вариантов, выбрать пред-

почтительное проектное решение. 
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В.И. круТов. 

ОБ УЧЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИИ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ОСНОВАНИИ И ФУНДАМЕНТОВ 

При проектировании оснований и фундаментов на просадочных, как и на 

других видах грунтов должны учитываться: 

-санитарно-эпидемиологические требования, изложенные в СанПиН 

2.1.7. 1287-03 [1}и санпин г.1.7.1 згг-оз [г]; 
-экологическое состояние грунтового массива по результатам выполнен-

., 

ных инженерно -геологических и инженерно -экологических изыскании; 

-характер технологического процесса в проектируемых зданиях и .соору-

жениях и особенно связанного с промышленным производством, сопровож-

дающимся загрязнением грунтов, подземных вод и атмосферы органическими, 

токсико-химическими, радиоактивными веществами, тяжелыми металлами; 

-выделение на участках бывших городских бытовых и промышленных 

свалок, а также ранее действующих промышленных производств различных га-

зов (метана, углеводородов и др. токсичных газов), радиоактивности и т.п.; 

-наличие потока радона с поверхности земли. 

При этом экологическую оценку наиболее широко применяемых видов 

оснований и конструкций фундаментов следует рассматривать в 2-х аспектах: 

-влияние грунтового массива на экологическое состояние воздушной сре-

ды внутри возводимых и эксплуатируемых здании и сооружении, а также на 

окружающую атмосферу; 

-влияние технологических процессов внутри проектируемых здании и со-

оружений производственной, хозяйственной, бытовой и др. деятельности на 

изменение -загрязнение воздушного, водного, минерального состава грунтового 

массива как непосредственно под самими зданиями и сооружениями, так и на 

площадях вокруг них. 

Негативное воздействие строительства и эксплуатации зданий и соору-

жений на окружающую среду может выражаться также в: 

-изменении режима, уровня подземных вод и особенно при устранении 

присадочных свойств грунтов предварительным замачиванием, в том числе с 

поверхностными и глубинными взрывами, а также при уплотнении грунтовыми 

сваями, возведении планировочных насыпей, экранировании застраиваемой по-

верхности и т.п.; 
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-развитии и активизации опасных геологических и инженерно -

геологических процессов таких как: оползни, оплывины, обвалы, суффозия, 
размывы, оврагообразование и др.; 

-возникновении динамических, вибрационных, шумовых воздействий, 

вызванных уплотнением грунтов, пробивкой скважин, погружением свай, 

шпунта и т.п., которые могут привести к деформациям зданий и сооружений 

окружающей застройки и инженерных коммуникации. 

По степени экологической опасности грунтовые массивы, служащие ос-

нованиями зданий и сооружений целесообразно подразделить на экологически: 

- чистьте, в которых практически полностью отсутствуют выделения ра-

диоактивности, вредных газов, паров металлов и т.п.; 

-словно чистьте, в которых содержание радиоактивных веществ, выделе-

ние вредных газов, паров металлов и т.п. не превышает допустимых пределов, 

устанавливаемых соответствующими нормативными актами; 

-загрязненные с содержанием и выделением вредных веществ, превы-

шающих допустимые пределы. 

Необходимо отметить, что застройка территорий с экологически загряз-

ненными массивами особо вредными веществами должна решаться на основе 

всестороннего технико-экономического обоснования с рассмотрением вариан-

тов: 

-полного удаления загрязненных грунтов с вывозкои их на специальные 

хранилища для последующей очистки или захоронения: 

-очистки загрязненных грунтов на месте микробиологическими, химиче-

скими, физическими, термическими и др. методами; 

-устройства надежных газо- и водонепроницаемых ограждении для пере-

крытия путей миграции вредных газов и паров в здания и сооружения и вокруг 

НИХ; 

- отказ от застройки и хозяйственного использования территории с эколо-

гически сильнозагрязненными грунтовыми массивами. 

Загрязнение ранее чистых грунтовых массивов и, главным образом,  под-

земных вод происходит в процессе эксплуатации, реже строительства зданий и 

сооружений при утечках отработанных технических вод с различных промыш-

ленных предприятий с вредным циклом производства, в том числе и от комму-

нально-бытовых стоков, хранилищ жидких и твердых отходов, в хвостохрани- 

лищах и отвалах, а иногда переносе зараженных твердых частиц по воздушной 

среде. 

По газо- и водонепроницаемости и тем самым по экологической надеж-

ности основания фундаментов зданий и сооружений предлагается подразде-

лять на экологически: 
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-непроницаемые, как правило, глинистые (экологически надежные - ин-

декс «Г») с коэффициентом фильтрации верхнего несущего слоя кФ < 1.10-$ м/с 

и толщиной не менее 1 м, к которым относятся естественные основания с верх-

ним слоем из глин, тяжелых суглинков (с числом пластичности I р > 0,13 ), а 

также искусственные маловодопроницаемые экраны -подушки из этих материа-

лов толщиной слоя не менее 1,5 м с уплотнением их до плотного состояния 

(k0 0,98);

-малопроницаемые (экологически условно надежные - индекс «М») с ко-

эффициентом фильтрации глин и суглинков кФ < 1.10-6 м/с и толщиной слоя 

более 2 м; 

-проницаемые (экологически ненадежные - индекс «П») с коэффициен-
том фильтрации более приведенного выше и представленные, как правило, пес-

чаными и крупнообломочными грунтами, а также супесями. 

Снижение газо- и водопроницаемости в проницаемых («П») и иногда ма-

лопроницаемых («М») грунтах достигается путем выполнения специальных 

мероприятии, направленных с одной стороны для предотвращения поступления 

вредных газов и паров из грунтовых массивов внутрь возводимых здании и со-

оружении, а с другой - устранения утечек экологически зараженных жидко-
.,  

стен в грунтовым массив из эксплуатируемых производственных зданий и со-

оружений. Такие экологические защитные мероприятия чаще всего выполня-

ются путем устройства под всеми зданиями и сооружениями [з]: 

-глиняных подушек -экранов; 

-специальных защитных мероприятии. 

Глиняные подушки -экраны устраиваются из глин и иногда тяжелых суг-

линков с уплотнением их до коэффициента уплотнения ксот >_ 0,98 толщиной 

слоя не менее 1 м и достижения коэффициента фильтрации грунтов в уплот-

ненной подушке не более кФ < 1.10-к м/с . При использовании жирных глин ти-

па бентонитовых и им подобных и получении коэффициента фильтрации 

кФ < 1.10-9 м/с толщину грунтовых подушек возможно снижать до 0,5 м. 

Глиняные подушки выполняются непосредственно под подошвами фун-

даментов или иногда свайными ростверками и по периметру их переходят в об-

ратные засыпки котлованов. При этом обратные засыпки котлованов должны 

отсыпаться из глинистых грунтов с уплотнением их до k о,п >_ 0,95 и достижени-

ем кФ < 1.106 м/с . 
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Специальные защитные мероприятия так же устраиваются непосредст-

венно под подошвами фундаментов или только под полом и чаще всего вклю-

чают: 

-нижнюю защитную мембрану -диафрагму обычно из нескольких слоев 

полиэтиленовой пленки или глиняного замка толщиной до 0,5 м по бетонной 

подготовке; 

-гравийную (щебеночную) подушку толщиной 0,4 - 0,5 м с крупностью 

частиц около 40 мм, в которую уложены перфорированные трубы для принуди-
тельной ., или естественной вентиляции при загрязнении грунтового массива ли-

бо сбора просочившихся загрязненных вод внутри зданий и сооружений; 

-верхнюю защитную мембрану, выполненную по аналогии с нижней. 

Иногда гравийные подушки устраивают в железобетонных поддонах. 

Следует отметить, что эти экологозащитные мероприятия являются од-

ними из основных водозащитных мер при строительстве и эксплуатации водо-

содержащих (бассейнов, отстойников и т.п.) сооружений на просадочных и за-

соленных грунтах. 

Наряду с вышеизложенным экологическая надежность оснований в зна-

чительной степени зависит от их сжимаемости и, главным образом, разности 

осадок как отдельных фундаментов, так и между фундаментами и полами зда-

ний и сооружений. При этом к надежным будут относиться основания, сложен-

ные малосжимаемыми грунтами с модулями деформации Е >_ 25 - 30 МПа, на 

которых осадки фундаментов оказываются обычно в несколько раз меньше 

предельно допустимых. К этой группе следует также отнести основания со 

среднесжимаемыми грунтами, характеризующимися модулями деформации в 

пределах Е >_ 25 - 10 МПа, но в случаях передачи на них относительно неболь-

ших нагрузок от фундаментов (до 600 кН/м для ленточных и 2000 кН - столб-

чатых). 

Достаточно надежными основаниями следует считать такие, на которых 

осадки фундаментов зданий и сооружений, как по абсолютным значениям, так 

и степени неравномерности оказываются близкими к их предельным значени-

ям. 

Менее или условно надежными являются основания, сложенные слабыми 

и иногда среднесжимаемыми грунтами с модулями деформации чаще всего Е < 

10 МПа, когда на основания передаются весьма значительные и переменные по 

величине нагрузки как от фундаментов зданий и сооружений, так и от полов. 

Наряду с изложенным выше экологическая надежность оснований зави-

сит от вида и конструкции фундаментов, при которых в той или иной мере дос-

тигаются возможность обеспечения с одной стороны полной или значительно 

более низкой газо- и водонепроницаемости и с другой - небольших и равно -
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мерных осадок отдельных частей фундаментов и полов. В зависимости от этого 

виды и конструкции фундаментов целесообразно подразделять на: 

-благоприятные («Б»), при которых в наибольшей мере обеспечиваются 
возможность достижения минимальной газо- и водопроницаемости и наимень-

шие осадки фундаментов, полов и их разностей; 
-относительно благоприятные («О»), обеспечивающие достаточную эко-

логическую надежность лишь при ограниченных сроках эксплуатации или по-

вышенных требованиях к защитным мероприятиям; 

Неблагоприятные или условно благоприятные («У»), при которых эколо-

гическая надежность практически не обеспечивается или достигается только 

при определенных условиях. 

Экологическая надежность оснований и фундаментов чаще всего снижа-

ется в связи с трудностью обеспечения надежной газо- и водонепроницаемости 

в местах пересечения фундаментами и, в частности свайными, глиняных экра-

нов -подушек и особенно специальных защитных мероприятий с одной стороны 

и с другой - контактов между ними и вводами, выводами инженерных комму-

никации. 

С учетом отмеченных выше некоторых особенностей различных видов 

оснований и конструкций фундаментов в таблице приведен предлагаемый ва-

риант их комплексной экологической оценки. В этой таблице учитывается как 

экологическая надежность самих грунтов основании, так и влияние конструк-

ций и технологий устройства фундаментов на повышение экологической на-

дежности за счет уплотнения грунтов или, наоборот, на снижение ее при воз-

можных возникновениях по поверхностям отдельных частей фундаментов мел-

ких зазоров как, например, при забивке свай. 

На основе анализа таблицы можно считать, что: 

-среди фундаментов мелкого заложения наибольшей экологической на-

дежностью характеризуются фундаментные плиты, при применении которых 

достигаются наибольшая газо- и водонепроницаемость, более равномерные 

осадки под несущими конструкциями и полами, создаются наиболее благопри-

ятные условия для устройства надежных и долговечных экологозащитных ме-

роприятий, а наименьшей - столбчатые и ленточные; 

- в группе свайных фундаментов наибольшей надежностью обладают на-

бивные сваи в пробитых скважинах с уплотнением околосвайных грунтов, осо-

бенно в их верхней части, благодаря чему не только повышается плотность 

грунтов, но и полностью исключается возможность образования зазоров вокруг 

сваи; 

-для любых конструкций фундаментов с экологической точки зрения 

наиболее благоприятными являются основания природного происхождения, 

174 



сложенные глинами, тяжелыми суглинками, а для фундаментов мелкого зало-

жения искусственные основания из этих грунтов, выполненные в виде экрана, 

в том числе с дополнительным уплотнением грунтовыми сваями из глинистого 

грунта, поверхностного уплотнения тяжелыми трамбовками, устройства грун-

товых подушек из глин и тяжелых суглинков. 

Оценка экологической надежности оснований фундаментов на просадоч-

ных и других грунтах 

Таблица 

Виды фундамен- 
тов 

Естественные основания 
Искусственные основа-

ния 
Защитные 
мероприя-

тия 
Непрони- 
цаемые 

МО _ 
проница- 

емые 

Проницае- 
мые 

Глиняные 
экраны 

(+грунто- 
вые сваи) 

Грунтовые 
подушки 

(+грунто- 
вые сваи) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 .Фундаментные 
плиты 

Б О У Б (Б) У (О) Б, О 

2.Столбчатые, 
ленточные 

О - - О (Б) У (О) 0,У 

3. В вытрамбо-
ванных котлова- 

нах (забивные 
блоки) 

Б О У Б (Б) О (О) -

4. Свайные из 

забивных свай 
О у Н У (О) -(У) -

5. Свайные из 

набивных свай 
Б О У О (Б) -(У) -

6. Свайные из 

буронабивных 
сваи 

У У, Н Н О - - 

Условные обозначения: Б - благоприятные; О - относительно благоприятные; У - условно 

благоприятные; Н - неблагоприятные; знак (-) - не применяются; знак (+) - применяются 

при II типе грунтовых условий по просадочности. 

Для разработки защитных мероприятий от негативного воздействия за-

стройки территории, особенно там, где ранее располагались промышленные 

предприятия, очистные сооружения, свалки городских бытовых и промышлен-

ных отходов необходимо выполнять технико-экономическое обоснование и 

прогнозные расчеты: 

-возможного влияния загрязненного грунтового массива на состояние 

воздушной среды внутри проектируемых здании и сооружении в процессе их 

эксплуатации, а также загрязнения грунтового массива и окружающей атмо-

сферы при эксплуатации зданий и сооружений с учетом производственной и 

хозяйственно -бытовой их деятельности; 
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-выбора технического решения по исключению или снижению до мини-

мума негативного влияния как загрязненных грунтовых массивов на санитарно-
эпидемиологические и гигиенические условия вновь возводимых здании и со-

оружении, так и технологических процессов внутри проектируемых здании и 

сооружений на грунтовый массив и окружающую их атмосферу; 
- оценки влияния химического и др. видов закрепления грунтов основании 

на свойства грунтов и подземных вод; 

-возможных просадок грунтов от собственного веса и дополнительных 

нагрузок при застройке площадок в случаях аварийного замачивания и подъема 

уровня подземных вод, а также дополнительных осадок -сжатия подстилающих 

непросадочных грунтов; 

-влияния планировки застраиваемых территорий, особенно выполнением 

планировочных насыпей на осадки -сжатия подстилающих грунтов, развития 

или активизации опасных геологических и инженерно -геологических процес-

сов (размывов, оврагообразования, суффозии, оползней и т.п.); 

- оценки возможности оседания земной поверхности - проявления после-

просадочного уплотнения в связи с понижением уровня подземных вод; 

- оценки влияния динамических и вибрационных воздействий при строи-

тельстве и, особенно при уплотнении грунтов, забивки свай, пробивки скважин 

на основания и конструкции здании и сооружении окружающей застройки и 

другие расчеты. 

С учетом результатов технико-экономического обоснования и прогноз-

ных расчетов в разделе проекта по экологии разрабатываются мероприятия по 

сохранению или обеспечению экологически благоприятного состояния грунто-

вых массивов и окружающей среды. 
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С.В. Курилла, В.Г. Федоровский 

РАСЧЕТ ДВУХРЯДНОЙ ШПУНТОВОЙ СТЕНКИ 

С АНКЕРНЫМИ ТЯГАМИ 

Введение 

Двухрядные шпунтовые стенки с анкерными тягами, иногда называемые 

также коффердамами, довольно часто используются в гидротехническом строи-

тельстве. При этом не существует общих методов расчета таких конструкций. 

Как написано в учебнике [1],  «каждый коффердам уникален и требует индиви-

дуального расчета. Проектировщик должен учесть большое число параметров. 

Должны быть проведены сопоставительные расчеты, чтобы доказать, что коф-

фердам предпочтительнее других методов». 

Данная работа была выполнена в лаборатории механики грунтов 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова в 2001 г. Основная цель - расчетная проверка 

оградительного сооружения (набережной) на р. Москве в районе Братеево, за-

проектированного в институте «Гипроречтранс» в виде двухрядной заанкеро-

ванной конструкции из шпунтовых сварных панелей. В связи с отсутствием 

нормативного метода расчета подобных конструкций, анализ проводился по 

предложенным авторами расчетным схемам, которые в рамках принятых до-

пущений имеют определенный физический смысл, а также с использованием 

методик и программ, разработанных в лаборатории механики грунтов. 

1. Исходные данные 

Проектируемое сооружение представляет собой двухрядную конструк-

цию из шпунтовых сварных панелей ПШСК-50. Шпунтовые ряды, расположен -
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Рис.1. Расчетная схема сооружения 
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ные на расстоянии 10 м, соединены между собой анкерными тягами, устанав-

ливаемыми на отметке 115.00, то есть на 1 м ниже отметки территории и отмет-

ки верха шпунта. Длина шпунта 17 м., принципиальная схема сооружения по-

казана на рис.1. 

Для шпунта по данным заказчика принимались следующие расчетные ха-

рактеристики: 

• ширина панели В =1000 мм 

• момент сопротивления W=4080  смз/м 
• жесткость на сжатие 

• жесткость на изгиб 

• допустимый изгибающий момент 

EF=6.5.105 т/м 

ЕI = 2.15.104 тмг/м 
[М] =130.6 тм/м 

Набережная проектируется на правом берегу реки Москва, в районе Бра-

теево и на первом этапе выполняет роль оградительной дамбы для складирова-

ния породы от разработки Лефортовских туннелей. В этом случае в качестве 

нагрузки рассматривается давление от насыпного грунта, верхняя отметка ко-

торого в зоне, примыкающей к тыловой стенке, составляет 116.0 м (или не-

сколько выше - уточняется расчетом). На некотором расстоянии от дамбы (тре-

буется определить расчетом) предполагается возвышение насыпи до отметки 

121.0 с крутизной откоса 1:2 (или 1:3). 

В последующем отсыпанная территория благоустраивается (парковая зо-

на), а у кордона набережной предполагается замена слабых илистых отложений 

песчаными грунтами и устройство пляжа. Исходя из этого, а также учитывая, 

что временные рамки указанных этапов пока не определены, расчетами рас-

сматривалось два наиболее опасных случая. 

Первый - эксплуатационный. Отметка грунта со стороны р. Москвы (у 

кордона) принималась в соответствии с современным рельефом по согласован-

ным с проектировщиками расчетным разрезам. 

Второй - строительный, рассматривает период замещения илистого грун-

та у кордона после завершения работ по благоустройству территории. В этом 

случае отметка у кордона принималась по подошве илистых отложении. 

В обоих случаях уровень воды (цВ) принимался на минимальной отметке 

111.0 м. 

Грунтовые условия площадки задавались в соответствии с материалами 

инженерных изысканий. В связи со значительной изменчивостью грунтов по 

длине набережной для расчетного анализа принимались разрезы, для которых 

характерна наибольшая мощность илистых отложений. Один из них представ-

лен на рис.1. Основное отличие выбранных разрезов заключается в отметке 

кровли юрских глин (ИГЭ-9), а также в грунтах, лежащих на кровле юры под 
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современными илистыми отложениями (ИГЭ-6). 

В расчетах принимались следующие нормативные и расчетные характе-

ристики для грунтов (таблица. 1). 

Учитывая, что в процессе строительства и в последующий эксплуатаци-

онный период возможно превышение проектных отметок грунта, а также рас-

положение на территории механизмов и объектов культурного назначения в 

расчетах задавалась распределенная нагрузка q1 (в пределах дверядной конст-

рукции) и q2 (на прилегающей территории) интенсивностью 2 т/м2. 

Таблица 1. Характеристики грунтов 

Индекс 
ИГЭ 

Вид 
грунта 

Удельный 
вес, т/м3 

Угол внутрен- 

него трения, 

град 

Удельное 
сцепление, 

т/м2 

Модуль де -

формации, т/м2 

7 7' ( н `t' I  н сI Е 

0-1   
песчаная засыпка 

в конструкцию 
1.8 1.0 30 28 0.0 0.0 2000 

о - г насыпной грунт 1.в 1.о 22 20 0.5 0.0 1000 
1 ил текучий 1.57 0.57 7 5 0.5 0.3 100 

6 
песок средней 

крупности 
2.01 1.01 35 32 0.1 0.0 3000 

9 глина полутвердая 1.79 1.79 29 18 12.5 11.2 1800 

9а 
глина тугопла- 

стичная 
1.93 0.93 18 16 4.2 3.8 2000 

11 
песок средней 

крупности 
1.97 0.97 36 33 0.1 0.0 3500 

13 песок гравелистый 2.04 1.04 39 35 0.1 0.0 3900 

2. Предварительная оценка конструкции ограждения 

В связи с отсутствием в нормативных документах обоснованного метода 

расчета подобных конструкций на предварительной стадии была проведена 

расчетная оценка по существующим рекомендациям и предложениям по этому 

вопросу. 

2.1. Расчет общей устойчивости выполнен по программе SLIDE, реали-

зующей расчет устойчивости склонов в сложных инженерно -геологических ус-

ловиях методом переменной степени мобилизации сопротивления сдвигу в 

грунте (МПСМ), разработанной в лаборатории механики грунтов НИИОСП 

[2, 3]. Расчетная схема для наихудшего сечения и результаты расчетов показа-

ны на рис.2. 

В расчетах варьировалось расстояние подошвы откоса насыпи с верхней 

отметкой 121.0 от тылового шпунтового ряда в диапазоне от 0.0 м до 30.0 м (см. 

кривые 1 - 4). Кроме того, в одном из вариантов (кривая 5) рассмотрен случай с 
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110 

 ши` ,в 
-1109.2  

песя 
засъгт 

10А 

номер 
крнвои 

1 2 3 4 5 

а, м 30 20 10 0 0 

f S 3.07 3.03 2.86 2.56 2.40 

Рис.2. Схема и результаты расчета общей устойчивости коффердама МПСМ. 

понижением отметки грунта у кордона до отметки 104.5 м. 

При этом принималось, что линия скольжения не может пересекать 

шпунтовые ряды при обеспечении прочности и устойчивости конструкции по 

другим схемам предельных состояний, а контактные условия по поверхности 

стен задаются коэффициентами в долях от прочностных характеристик слоев 

грунта. Результаты расчета показывают значительные коэффициенты запаса ус-

тойчивости (в пределах 2.40 - 3.07), что практически исключает такую форму 

разрушения набережной. 

111 

109.2 

а 
 
 

засьОпа 

- _}- 
  

75< 

(}Т1 
}     
} Тз } i i Т2 urns 

} I} i i 

га 
5.39 

6.27 10.75 
75< 75К - 

 
13.00  

иг-эв пе1н  
4.76   

+  4.94 _ 

т.0 

М(Е а) = 749.53 тм/пог.м 
М(Е р) = 317.78 тм/пог.м 

Т 1= 94.97 т/пог.м 

М(Т1) = 474.85 тм/пог.м 

Т3=Н= 94.97 т/пог.м (или 1/2 = 37.6) 

Т5= 60.04 т/пог.м (или 1/2 = 30.02) 

Т3 = 135.23 т/пог.м (или 1/2 = 67.62) 

М(Т3) = 1352.3 тм/пог.м (или 1/2 = 676.2) 

k = 474.85 +317.78+ 1352.3 = 2.86 

1 749.53 

k __ 474.85 + з 17.78 + 676.2 = 1.96 

2 749.53 

Рис.3. Расчет устойчивости 

на сдвиг по срединнои 

2.2. Оценка устойчивости no схеме сдвига по средней плоскости (мето-

дика расчета ячеистых конструкций на сдвиг no диаметральной плоскости 

[4]). Расчеты выполнялись по схеме, приведенной на рис.3. При этом в запас 
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принималось: а) сопротивление шпунта вдавливанию (сила Т3) и выдергиванию 

(сила Т2) только в пределах коренного глинистого грунта (ИГЭ-9); б) активное 

давление - без учета трения по стенке и сцепления. 

Полученные таким образом коэффициенты запаса устойчивости для двух 

расчетных вариантов (коэффициенты трения грунта по шпунту при определе-

нии сил Т2 и Т3 принимались равными 1.0 и 0.5) имеют соответственно значе-

ния 2.86 и 1.96, что также исключает возможность подобной формы предельно-

го состояния для рассматриваемой двухрядной конструкции. 

2.3. Расчет незаанкерованного больверка. В качестве предварительной 

оценки конструкции был выполнен деформационный расчет консольной стенки 

при задании удвоенной изгибной жесткости шпунта. Данная расчетная схема 

представляет наихудший вариант двухрядной перемычки, когда передник и 

задний ряды сдвинуты и внутренняя засыпка не работает. Расчеты выполнены 

по программе PILEWALL, разработанной в лаборатории механики грунтов 

НИИОСП, для трек расчетных грунтовых разрезов: 5 - 5 (по скв. 17), 8 - 8 (по 

скв. 20) и 10 - 10 (по скв. 22). Результаты расчетов приведенные в таблице 2, 

показывают, что для сечений 5 - 5 и 8 - 8 максимальные моменты в шпунте 

превосходят допустимое значение ([М] = 2.130.6 = 261.2 тм/пог.м), а смещения 

верха стенки измеряются десятками сантиметров. 

Таблица 2. Результаты расчета сдвоенной консольной стенки 

Вариант сечения и0 = ит , см Мт , тм/пог.м 

5 - 5 (по скв. 17) > 50 310 

8 - 8 (по скв. 20) 49 280 

10 - 10 (по скв. 22) 36 225 

Таким образом, из этих результатов отметим следующее: 

• для оценки рассматриваемой двухрядной конструкции следует выполнить 

более детальные расчеты по схеме, учитывающей работу переднего и тыло-

вого шпунтовых рядов и их взаимодействие между собой; 

• конструкция набережной в виде консольной стенки вряд ли возможна; во 

всяком случае, для обеспечения ее прочности и снижения смещений до при-

емлемых величин необходимо существенное увеличение сечения стенки 

(повышение ее прочности и жесткости); 

• из рассмотренных вариантов геологических условии наихудшие условия 

получены для сечения 5 - 5 (наибольшие моменты и смещения), что связано 

с максимальной мощностью илистых отложений и наибольшей глубиной у 

кордона (расстояние от верха стенки до дна реки hk = б.8 м); 
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• рассмотрение строительного случая при глубине у кордона до подошвы ила 

(ИГЭ-1) в данном случае не имеет смысла, т.к. результаты будут еще хуже. 

З. Расчеты двухрядной конструкции по программе PILEWALL 

3.1. Основные положения расчета. При соблюдении общей устойчивости 

конструкции (см. раздел 2.1) расчеты выполняются с целью определения уси-

лий и деформаций, возникающих в элементах сооружения и сравнения их с до-

пустимыми значениями. 

В расчетах использовалась программа PILEWALL, разработанная в лабо-
ратории механики грунтов НИИОСП, по которой рассчитывается изгиб гибкой 
подпорной стенки (больверка) сплошного (шпунт) или разрывного (из отдель-

ных свай) сечения под действием нагрузок от грунта (активное давление), 

внешних нагрузок (тяг) и сосредоточенных опор (анкеров, подкосов и т.п.) с 

учетом последовательности отрывки котлована (или обратной засыпки) и уст-

ройства опор. Отпор грунта подсчитывается по методике нелинейного коэффи-
циента постели, описываемого обобщенной гиперболической зависимостью [з]. 

В этой зависимости начальный коэффициент отпора определяется модулем де-

формации прилегающего слоя грунта, а предельный отпор — пассивным давле-

нием, рассчитываемым в особых случаях с учетом геометрии задачи при помо-

щи МПСМ (в простых случаях по СНиП 2.06.07 — 87 [5]) или усилием прореза-

ния свай на глубине (для случая стенки из отдельных свай). Анкерные реакции 

или другие подобные усилия задаются погонной жесткостью, начальным сме-

щением стенки и начальным отпором (натяжением). Активное давление задает-

ся по формулам СНиП 2.06.07-87 (с учетом задаваемой степени мобилизации 

трения по стенке) или на основании расчетов по МПСМ (при наличии пригруз-

ки того или иного вида за стенкой). Глубина распространения зоны активного 

давления ha определяется тем, что смещение на этой глубине составляет задан-

ную долю (как правило, и/на = 0.001), и находится итеративно в процессе рас-

четов. 

Программа PILEWALL похожа на другую программу расчета гибких 

подпорных стен, разработанную в НИИОСП — WALL-3. Обе они переносят на 

расчет стенок коэффициенты постели, используемые в расчетах свай на гори-

зонтальную нагрузку, с тем отличием, что в WALL-3 это треугольная эпюра из 

СНиП 2.02.03-85 [6], а в PILEWALL коэффициент зависит не от глубины, а от 

модуля деформации грунта [з]. Однако, поскольку в реальности при рабочих 

нагрузках определяющим является не столько начальный, сколько предельный 

отпор грунта, результаты расчетов по обеим программам, как правило, доста-

точно близки. 
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Рассматриваемая двухрядная конструкция требует совместного расчета 

лицевого и анкерного рядов. При этом условие совместности определяется ра-

венством горизонтального смещения стенок в уровне крепления анкерных тяг, 

растяжением которых можно пренебречь, 

иА = ив 

а также равенством анкерного усилия, действующего на каждую из стенок 

АА = R, R= -R. 

(1) 

(г) 

В зависимости от геометрических параметров сооружения и грунтовых 

условии можно выделить следующие расчетные случаи: 

1. Стенки очень близки и сопротивление засыпки пренебрежимо мало. 

Этот случай дает самые неблагоприятные (в запас) оценки и в несколько упро-

щенном виде рассмотрен в разделе 2.3. 

2. Стенки достаточно удалены друг от друга и не взаимодействуют через 

грунтовую засыпку. В этом случае расчет лицевой и анкерной стенки ведется 

известными методами с учетом условий совместности (1) и (2). 

3. Расстояние между стенками не исключает их взаимодействия через 

грунт заполнения. Основная сложность в этом случае состоит в определении 

величины активного давления на лицевую стенку и пассивного отпора перед 

анкерной, то есть элементов напряженного состояния замкнутого между стен-

ками объема грунта. 

Как показывает предварительная оценка, величина пассивного отпора за-

полнения, рассчитанная по формулам СНиП 2.06.07-87 без учета ограничения 

массива грунта в горизонтальном направлении, существенно превосходит со-

противление сдвигу по илистым отложениям внутри двухрядной конструкции. 

Это показывает, что расчет конструкции должен проводиться по схеме 3. По-

этому решение данной задачи определялось следующими соображениями и до-

пущениями. 

Общие предпосылки. Из принципа приспособляемости упруго -

пластических конструкций и по аналогии с первым (статическим) принципом 

теории предельного равновесия [7] можно сделать вывод о том, что если удает-

ся подобрать такую систему внутренних напряжений, при которой (а) выполня-

ется условие равновесия системы и (б) не нарушаются условия пластичности 

(прочности) элементов системы, то система под действием заданных внешних 

воздействий находится в допустимом по прочности состоянии. Если при этом 

не нарушаются условия по допускаемым деформациям, система может считать-

ся работоспособной. 
Непосредственно для рассматриваемой конструкции принималось сле-
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дующее (см. схему на рис.4). 

• При достаточно больших смещениях стенок в 

сторону акватории реализуется предельное сопро-

тивление сдвигу грунта, расположенного между 

стенками. Как показали предварительные расчеты 

по программе SLIDE, линия скольжения проходит 

• толще слоя ила по практически горизонтальным 

прямым. 

• Исходя из этого с достаточной точностью пол-

ное касательное (горизонтальное) усилие сдвига 

засыпки по кровле ила составляет: 

Т = (1tg(р + с)l . 

То же, по подошве ила 

Т2 = (62tg(р + с)l 

где 

(3) 

Рис.4. Принципиальная расчет-

ная схема двухрядной конст-

рукции 

(4) 

61 и в2 - эффективные вертикальные напряжения на уровне кровли и по-

дошвы илистого слоя; 

(р и с - прочностные характеристики ила (ИГЭ-1); 

l - расстояние между стенками (1=10 м). 

• Из условия равновесия массива грунта между стенками суммарное давление 

песчаной засыпки на анкерную стенку Р21 определяется зависимостью: 

Р21 =Р1+. (5) 

Причем, в общем случае возможно любое сочетание Р21 и Р 1, удовлетворяю-

щее уравнению (5) и следующим ограничениям (предельные условия): 

где 

Р1 iР1аР21 >Р21р 

1 i 1а - активное давление от собственного веса грунта; 

Р21р - пассивное давление. 

• Аналогичным образом записываются условия для илистого слоя: 

= + - 

Р2  Р2а  Р22  Р22р 

(б) 

(7) 

(8) 

• Учитывая, что расстояние между стенками (1=10 м) позволяет реализо-

ваться призме обрушения, а также то, что лицевая стенка в данных условиях 
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имеет горизонтальные смещения не меньше, чем анкерная (и1 >_ и2) принимаем, 

что давление на нее со стороны грунта заполнения равно активному, то есть: 

Р1 '1а' Р2 '2а (9) 

• Давление на заднюю стенку определяется из уравнений (5) и (7), а его рас-

пределение по глубине принималось по линейному закону, пропорционально 

эпюре активного давления. 

Таким образом, исходя из принятых допущений, а также с учетом совме-

стности работы лицевой и анкерной стенки (1) и (2) был реализован расчет 

двухрядной конструкции с использованием программы PILEWALL. Иначе го-

воря, производился расчет лицевой стенки при заданных нагрузках и перемен-

ной анкерной силе R и строилась монотонно убывающая зависимость иА (R) . 

Аналогичным образом для анкерной стенки находится монотонно возрастаю-

щая зависимость ив(R). Пересечение этих двух графиков дает решение уравне-

ния (1) относительно R. При полученном значении анкерного усилия подсчи-

тываются элементы НДС обеих стенок. 

3.2. Результаты расчета. По вышеописанной методике были проведены 

расчеты для трех согласованных сечений и для двух основных случаев (экс-

плуатационного и строительного). Рассматривались прочностные расчеты (с 

использованием расчетных прочностных характеристик грунтов) и деформаци-
онные (с нормативными характеристиками грунтов). 

а 
•5 10 

-7' 
0 5 

----2,00  

-4,0и 

-----4.00 

б 

20 г5 -6000 -40,00 
Т--------- !. .  • 

20,00 о,00 г0,00 40,0о 60,00 00,00 100.00  

.-'-- -- -'--' 

Рис.5. Эпюры смещений в см (а) и изгибающих моментов в тм/м (б) для ли-

цевой (сплошные линии) и анкерной (штриховые) стенок в сечении 5-5. 
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Из полученных результатов следовало, что условия по прочности панелей 

выполняются, отклонения шпунта не превосходят 15 см, а рекомендуемая 

прочность анкерных тяг на растяжение должна быть не менее 21 т/м (с коэффи-
циентом запаса 1,5). 

На рис.5 приведен пример прочностного расчета для сечения 5-5 в экс-

плуатационном случае. Анкерующее усилие в данном примере составило 11,0 
т/м. Наряду с приведенными результатами по просьбе заказчика была выполне- 

на оценка допустимого расстояния между анкерной стенкой и подошвой откоса 

насыпи до отметки 121.0 м. Проведенные по программе SLIDE расчеты (в каче-

стве критерия принималось постоянство активного давления грунта на анкер-

ную стенку) для крутизны откоса 1:2 и 1:3 (см. рис.1) показали допустимые 

расстояния до ограждения соответственно в 34 и 30 м. 

4. Заключение 

Вышеописанный проект был реализован в натуре, однако после начала 

наполнения пространства за дамбой грунтом из Лефортовских туннелей выяс-

нилось, что этот грунт, содержащий остатки бентонита, который использовался 

при проходке, не консолидируется в должной мере и остается в состоянии, 

близком к текучему. Поэтому его прочностные характеристики намного мень-

ше принятых в расчет исходно. 

По заданию НПО «Эколандшафт» авторами был проведен пересчет ос-

новного расчетного случая с измененными характеристиками насыпи. Оказа-

лось, что горизонтальное смещение верха стенок возрастает до 41-42 см, а мак-

симальные изгибающие моменты в лицевой и анкерной стенках возрастают до 

141 тм/м и 135 тм/м, соответственно. Т.е. по всем параметрам конструкция 

дамбы не удовлетворяет нормативным требованиям. 

Были рассмотрены две схемы усиления: 1) устройство упорных призм из 

каменной наброски по обе стороны дамбы, причем устройство наброски ведет-

ся после выемки ила, т.е. призмы опираются на песок; 2) устройство пристен-

ной засыпки, выполняемой из щебня (пристенный дренаж) и грунта. Обе схемы 

включают также дренажные отверстия в шпунте, обеспечивающие незначи-

тельное превышение УГВ со стороны берега над уровнем воды в реке. 

Были проведены дополнительные расчеты как двухрядной стенки, так и 

устойчивости насыпного массива (рис.6). 

В результате были подобраны параметры решения, удовлетворяющего 

требованиям норм. Это решение получилось комбинированным и включало 

грунтовую дамбу с щебенистым фильтром за анкерной стенкой и упорную 

призму из каменной наброски со стороны реки. 

В качестве вывода по работе можно сказать, что был предложен и реали-

зован метод расчета двухрядных заанкерованных конструкции, основанный на 
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Рис.б. Схема к расчету устойчивости грунтовой насыпи за грунтовой дамбой 

том, что между стенками залегает слой слабого грунта, который оказывается 

определяющим для выбора соотношений между давлениями на стенки заклю-

ченного между ними заполнения. Этот случай не является, разумеется, универ-

сальным, но он достаточно широко распространен, и, соответственно, предло-

женный метод может использоваться в аналогичных ситуациях. 
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И.Г. Ладыжеискнй, К.И. Бакнров 

СВАЙНО-ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ И ИСПЫТАНИЯ 

БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДЛЯ 46-ЭТАЖНОГО ОФИСНОГО 

ЗДАНИЯ НА УЧАСТКЕ 16А ММ,ДЦ «МОСКВА-СИТИ» 
НА КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ. 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, как головной институт по проблематике 
подземного строительства в Москве, непосредственно вовлечен в проектиро-

вание фундаментов высотных зданий, проектируемых на участке Московского 

Международного Делового Центра (ММДЦ) «Москва-Сити» на Краснопрес-

ненской набережной. 
Проектирование фундаментов высотны зданий имеет вполне очевидные 

сложности по сравнению с обычными сооружениями в связи с тем, что 

высотные здания передают на грунтовое основание значительно большие по 

величине нагрузки с неравномерным загружением по площади здания. При 

этом зона влияния высотного строительства на окружающую застройку, 

сооружения и инженерные коммуникации заметно увеличивается. 

В соответствии со сложившейся практикой такие здания имеют наиболее 

нагруженное центральное ядро жесткости с лестнично-лифтовьц и блоками и 

несущие колонны в периметральнои части, концентрирующие нагрузки на 

основание. 

К настоящему времени на ММДЦ «Москва-Сити» уже построен ряд 

высотных зданий, таких как «Башня на Набережной» 66-эт.на участке № 10, 

башня «Евразия» - 75эт. на участке № 12, комплекс административных зданий 

законодательной и исполнительной власти г. Москвы - 67 эт. на участке № 

14-15. 

Практически все указанные здания имеют развитую подземную часть (4-

5 уровней) с заглублением до 24 м. Фундаменты этих зданий, как правило, 

решены в виде сваино-плитнои конструкции, состоящей из сванного поля из 

буронабивных свай 01,0-1,5 м с опиранием на прочные невыветрелые 

коренные породы, представленные известняками мячковско-подольского гори-

зонта на глубине 45-47 м от поверхности земли. Свайные ростверки 

представляют собой массивные монолитные железобетонные плиты толщиной 

3-4,5 м. 

В настоящее время НИИОСП разрабатывает документащпо по фундамен-
там 46-этажного офисного здания на участке № 16 ММдЦ «Москва-Сити», 

которое имеет всего лишь 2-уровневую подземную часть и в уровне низа 
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ростверка опирается на известняки перхуровской толщи. 

В плане участок № 16 разделен на две части: участок № 1 бА с западной 

стороны и участок № 16Б - с восточной. 

На территории участка № 16А предусмотрено возведение 87 -этажного 

жилого здания и 46-этажного офисного здания с общим 2-уровневым надземно -

подземным паркингом, выходящим за габариты надземной части зданий 

(стилобат). 
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На территории участка № 1 6Б должно возводиться 14-этажное здание 

гостиницы и 9 -этажная надземная парковка с 5-уровневым подземным 

паркингом, выходящим за габариты надземной части зданий (стилобат), 
примыкающим к 46-этажному зданию на участке № 16А. Инженерно -

геологический разрез и колонка представлены на рис.1. 
Основание 4б -этажного здания представляет собой чередование 

глинисто-мергелистых и полускальных известняково-доломитовых толщ 

каменноугольной системы отложении. 

Гидрогеологические условия участка до разведочной глубины 80 м 

характеризуются наличием 5-ти водоносных горизонтов: 

Подземные воды водоносных горизонтов неагрессивны по отношению к 

бетону нормальной проницаемости марки W4. 

Общая ограждающая конструкция котлована участка № 16 выполнена в 

виде монолитной железобетонной «стены в грунте» траншейного типа 

толщиной 600 и 800 мм. Дополнительная «стена» внутри котлована делит его 

на участки 16А и 16Б. 

Глубина котлована для устройства подземной части участка «А» 
составляет 7,55 - 13,65 м (абс. отм. дна 118.95 м). Для устройства примыкаю-

щей подземной части участка «Б» с глубиной котлована до 22,05 м также 

предусмотрена «стена в грунте» траншейного типа. Устойчивость «стен в 

грунте» на период разработки котлованов обеспечивается 3 -6 -ярусной систе- 

мои грунтовых анкеров. 

Конструктивная схема зданий, входящих в состав проектируемого 

офисно-административного комплекса с надземно -подземным паркингом, пре-

дусматривается в виде монолитного железобетонного каркаса. Жесткость и 

устойчивость каркаса зданий должна быть обеспечена совместной работой 

внутренних стен, колонн и ядер жесткости с междуэтажными перекрытиями. 

Среднее давление от расчетных нагрузок на грунт основания 4б -этажного 

здания составляет 1,3 МПа при площади плиты ростверка 2700 м2. 
В качестве фундамента для 46-этажного офисного здания на стадии 

«Проект» рассматривалась свайно-плитная конструкция аналогичная ранее 

возведенным высотным зданиям на соседних участках ММДЦ «Москва-Сити» 

- с плитой ростверка из монолитного железобетона толщиной 3 м и буро -

набивными сваями О 1200 мм, длиной 18 м (абсолютная отметка подошвы 

100.95 м). Сваи были запроектированы сплошным полем по сетке 3,6х3,7 м с 

заглублением в воскресенские пылеватые глины с модулем деформации 17,4 

МПа (ИГЭ 12Б) и работают как «висячие», то есть воспринимают нагрузку за 

счет работы по боковой поверхности. 

Данное техническое решение полностью соответствует тенденции пос-
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ледних лет и техническим решениям на других объектах «Москва-Сити». Так, 

например, на 11-м участке запроектированы две 41-этажные башни на свайно-

плитном фундаменте со сваями 01,2 м длиной 20 м. 

Ранее институт рассматривал вышеуказанный свайный вариант устрой-

ства фундаментов 46-этажного офисного здания. По итогам рассмотрения 

представленной документации и результатов, проведенных НИИОСПом 

расчетов напряженно -деформированного состояния грунтового основания, 

выполненных по программе PLAXIS 3D Foundation в 3 -мерной постановке в 

целом проект был одобрен. 

На рабочей стадии инвестор (000 «КапиталГруп») обратился с просьбой 
попытаться оптимизировать данное техническое решение. 

Принимая во внимание особенности инженерно -геологических условий 

площадки строительства и расположенный рядом с 4б -этажным офисным 

зданием значительно более заглубленный котлован паркинга участка № 16Б с 5-

уровневои подземной автостоянкои, который предполагается возводить после 

высотных зданий участка № 16А, на рабочей стадии в качестве фундамента 

здания институтом принципиально был сохранен свайно-плитный фундамент, 

но с уменьшением длины сваи, с заделкои их нижних концов в известняки 

ратмировской толщи. Такое решение было обосновано тем, что при длине 18 м 

значительная часть сваи прорезала бы известняки и мергели ратмировской 

толщи и заглублялась в глины низкой и пониженной прочности, что могло 

лишь незначительно увеличить несущую способность сваи по сравнению с 

несущей способностью при опирании и заделке её в кровле известняков. 

В качестве фундаментов 46-этажного здания была разработана свайно-

плитная конструкция из монолитного железобетона, в которой в отличие от 

равномерного свайного поля, принятого в первоначальном проекте, буро -

набивные сваи диаметром 1,2 м были расположены непосредственно под 

нагрузкой в виде кустов из 3-4 свай под колоннами в периметральной части 

здания и линейно — под стенами в центральной части. Сваи под центральным 

наиболее нагруженным ядром здания были приняты длиной 11,8 м, под 

колоннами в периметральной части — 8,7 м. Расстояния между сваями в осях —

2,3 до 3,0 м, в свету — от 1,8 до 2,4 м. 

То есть сваи с опиранием на известняки ратмировской толщи оказались 

практически в 2 раза короче, чем предусматривалось ранее. Заделка свай 

осуществляется в армированную бетонную подготовку фундаментной плиты. 

Сваи выполняются из бетона В-40, W-8, армирование состоит из 17 стержней 

А500, 032-3б мм. Максимальная расчетная нагрузка на сваю принята — 20 МН 

(2000 тс). 
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Кустовое и линейное расположение свай под нагрузкой позволило 

выполнить свайный ростверк в виде ребристой железобетонной плиты с 

направленными вверх ребрами, высотой 3 м. В остальной части плита имеет 

толщину 1,5 м, образовавшиеся ячейки между ребрами в последующем 

должны засыпаться песком. План и разрез плиты представлены на рис. 2. 
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Рис.2. Фрагмент плана и разрез фундаментной плиты 

Данная конструкция обладает рядом преимуществ перед стандартным 

свайно-плитным фундаментом, т. к. позволяет, с одной стороны минимизи- 

ровать количество сваи с максимальным использованием их несущей 

способности, а с другой стороны за счет непосредственной передачи нагрузки 

значительно снизить пролетные моменты в плите, а соответственно и расход 

материалов. При таком подходе применение ребристых плит является не только 

наиболее оптимальным, но и технологичным. 

Достаточно привести следующий пример: для бетонирования фунда—

ментной плиты башни «Федерация корпорации «MIRAXGROUP» объемом 

9500 м3 специалистам НИИЖБ пришлось разрабатывать специальный техно—

логический регламент для осуществления непрерывного 3 8—часового 

бетонирования. При применении ребристой плиты объем единовременного 

бетонирования может быть существенно сокращен, так как ребра могут быть 

вылиты отдельно от основания плиты. 

Для подтверждения обоснованности принятых решений была разработана 

программа статических испытаний буронабивных свай. Испытания выпол—

нялись 000 «ФКС—Л». 
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Испытательная система состояла из двух стальных коробчатых пере-

крестных балок, соединенных с четырьмя рабочими сваями, 

качестве анкерных (рис.3). 

Поскольку испытания 

проводились на рабочих сваях и 

доведение нагрузки до «срыва» или 

осадки в 40 мм могло привести к 

продавливанию известняка или к 

разрушению сваи, испытательная 

нагрузка задавалась в соответствии 

с расчетной. 
Выпуски 

арматурц Ступенчато возрастающая сдай 
Опытная 

вдавливающая нагрузка до 24 МН сдаЯ д 1,2м 
(2400 тс) передавалась с помощью 

батареи из 12-ти гидродомкратов, 

г.п. по 0,2 МН (200 тс). Приращение 

нагрузки на каждой ступени до 1,92 

МН составляло 0,24 МН. Последние сдан да;.2м 
0,48МН нагрузка задавалась ступе-

нями по 0,12 МН. Схема испытаний 

приведена на рис.3. 

При испытании натурных свай на 

площадке была достигнута нагрузка 

24 МН (2400 тс) без «срыва», что 

обеспечивает возмож-ность 

восприятия расчетной нагруз-ки 20 

МН с учетом коэффициента запаса 1,2. При 

h 

используемыми в 
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Рис.3. Схема испытаний свай. 

этом осадка сваи длиной 11,8 м 

составила 9,9 мм, осадка свай длиной 8,7 м составила 14,5 и 21,2 мм. Осадки 
измерялись с помощью прогибомеров Максимова с ценой деления 0,01 мм. 

Графики зависимости осадок свай от нагрузок приведены на рис.4. 

Рис.4. Графики осадок свай под нагрузкой. 
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Особенность данных испытаний состояла в том, что верхняя часть сваи 

была отделена стальной трубой диаметром 1220 мм и длиной 4,5 м от 

подстилающей плиту ростверка толщи перхуровского известняка, который 
способен выполнять для свай роль распределительной плиты (в некоторой 
степени ростверка) с передачей части испытательной нагрузки со сваи на 

известняк. При этом осадки первого слоя известняка практически происходить 

не будет. При загрузке не одиночной сваи, а целиком свайного фундамента, 
когда между двумя слоями известняка расположен слой глины, будет 
происходить осадка верхнего слоя известняка и нагрузка через сваи будет 
передаваться на второй ратмировский известняк. Отсечка верхнего слоя 

известняка от ствола сваи позволила избежать завышения её несущей 

способности за счёт указанного распределительного эффекта и с некоторым 

запасом подтвердить необходимую по расчёту несущую способность свай. По 
результатам испытаний свай двух длин, их длина в центральной части была 
сокращена с 11,8 м до 9,8 м. 

Следует отметить, что 

классический способ испытаний свай 

с анкерными сваями, упорными 

балками и домкратами, впервые 

примененный на объектах «Москва-

Сити», является более достоверным 

по сравнению с испытаниями по 

методу Остерберга с помощью 

встроенных в сваю домкратов, 

который получил распространение 

на объектах Сити и других крупных 

объектах с применением буронабивных свай большой несущей способности. 

Если перемещается одна часть сваи, а вторая часть не перемещается или 

перемещается меньше, то большая составляющая несущей способности второй 

части сваи остается неизвестной и должна приравниваться к первой. 

Захоронение домкратов в теле сваи, а также сложность контроля за 

совместными перемещениями верха и низа сваи, делают такие испытания не 

только дорогостоящими, но и способными вносить заметные погрешности в 

сторону занижения несущей способности сваи. 

Таким образом, разработанные для данного объекта технические решения 

и проведенные испытания позволили практически в два раза сократить длину 

сваи и уменьшить их количество, а также оптимизировать плиту ростверка, 

сократив ее объем и расход арматуры. 

Рис.5. Фото испытательного стенда 
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Выводы: 

1. В свайно-плитных фундаментах, особенно для зданий с большими 

пролетами и нагрузками, в ряде случаев целесообразно располагать сваи не 

равномерно в виде свайного поля, а концентрировать их под нагрузкой. Это 

позволяет в полном объеме использовать несущую способность свай и 

выполнить плиту ростверка в виде ребристой плиты, что в свою очередь дает 

возможность сократить расход бетона и арматуры, упростить технологию 

строительных работ и, в конечном счете, получить значительный 

экономический эффект. 
2. Статические испытания коротких буронабивных свай диаметром 1,2 м 

с опиранием нижних концов на известняки ратмировскои толщи в инженерно -

геологических условиях застройки площадки «Москва-Сити» подтвердили 

необходимую несущую способность 24 МН(2400 тс). 

3. Как положительный опыт можно рассматривать испытания свай двух 

разных длин, что позволило в данном случае оптимизировать длину рабочих 

сваи. 

4. Проведенные испытания буронабивных свай большой несущей 

способности по классической схеме с анкерными сваями, балками и 

домкратами показали, что являются более достоверными и доступными по 

сравнению с методом Остерберга. 

5. При расположении непосредственно под плитой ростверка 

известняков или других скальных пород, при испытаниях, во избежание 
необоснованного завышения несущей способности свай, целесообразно под 

плиток ростверка отделять ствол сваи от известняка. 
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И.Г. Ладыженский, А.М. Дзагов 

ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ г. ВОЛГОДОНСКА 

Свайные фундаменты являются наиболее надежным видом фундаментов 
при строительстве на просадочных грунтах. Работа свай в таких грунтах 

осложняется проявлением сил отрицательного трения на боковой поверхности 

свай. Недостаточный учет этих сил приводит к тому, что здания и сооружения 

на свайных фундаментах при замачивании просадочной толщи получают 

сверхнормативные осадки, крены и повреждения конструкции. 

Большой положительный и отрицательный опыт широкого применения 

свайных фундаментов в просадочных грунтах II типа был получен в 1980-х 

годах при строительстве новой части г. Волгодонска. 

К сожалению, в связи с переменами, начавшимися в стране в 1990-х 

годах, этот опыт не получил широкого распространения в строительной 

практике за пределами региона и достаточного отражения в нормативной 

литературе. 

С начала строительства новой части города, в соответствии с 

требованиями действовавших на то время нормативов и отработанными 

технологиями, в городской застройке применялись буронабивные сваи 

диаметром 600-1000 мм и длиной 18+24 м, заглубленные в непросадочные 

грунты на глубину до 3 м. Сваи устраивались в сухих скважинах и 

соответственно нижние концы свай всегда располагались выше УГВ . Уже 

первые годы эксплуатации зданий на таких фундаментах выявили, к большому 

удивлению специалистов, что при аварийном замачивании грунтов основания 

некоторые здания стали получать сверхнормативные осадки, иногда близкие по 

величине к просадке грунта от собственного веса (s,g). Иначе говоря, свайные 

фундаменты оседали вместе с грунтом. Причиной такого положения явилась 

недооценка сил отрицательного трения. 

В связи с этим возникла настоятельная необходимость срочного 

пересмотра концепции работы свай в просадочных грунтах. Было предложено 

нижнюю границу просадочной толщи принимать соответствующей уровню 

стабилизированного УГВ, а несущую способность сваи (НСС) считать 

обеспеченной только сопротивлением нижней части ствола сваи, заглубленной 

ниже просадочной толщи. При этом НСС и, соответственно, необходимая 
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величина заглубления сваи в непросадочные грунты, определяется расчетом и 

уточняется по результатам статических испытаний. Нагрузка от сил 

отрицательного трения в этом случае относится к внешним нагрузкам и 

принимается равной сопротивлению грунтов естественной влажности на 

боковой поверхности сваи по всей глубине просадочной толщи. Несущая 

способность сваи принимается равной или больше внешних нагрузок, 

состоящих из нагрузки от здания и силы отрицательного трения. Поскольку 

прогнозирование реального характера замачивания (сверху или снизу) 

практически невозможно, за расчетный случаи принимается замачивание снизу, 

как наихудший вариант, при котором над проседающим нижним слоем оседает 

грунт природной влажности и главным образом в нем проявляются силы 

отрицательного трения. 

Для проверки достоверности новой концепции были необходимы 

испытания сваи на площадках с длительным замачиванием просадочной толщи 

снизу, которые по имеющейся информации ранее не проводились. В 1980 году 

была подготовлена первая площадка (площадка № 1) для таких испытаний. 

Поскольку в этот период строители были сориентированы на финансово 

эффективные буронабивные сваи, устраиваемые в сухих скважинах, 

проведение опытных работ под различными предлогами затягивалось. С 1983 г. 

применение буронабивных свай на объектах города было запрещено, и 

потребовался переход на составные забивные сваи длиной до 28 м, которые 

обеспечивали необходимое заглубление свай ниже просадочной толщи. В 

сжатые сроки был разработан альбом рабочих чертежей составных забивных 
сваи, освоено их заводское производство и технология погружения. 

Отличительная особенность таких свай состояла в том, что был разработан 
технологичный плоский сварной стык с 3 -х мм центрирующей прокладкой 

между стальными торцевыми пластинами звеньев. 

Для решения проблемы испытаний свай в условиях острого дефицита 
времени, была специально разработана сокращенная (по времени) методика 

испытаний свай, не требующая замачивания грунтов основания. Согласно этой 

методике силы отрицательного трения определяются испытаниями сваи на 

выдергивание в грунтах природной влажности, а длина таких сваи принимается 

равной глубине просадочной толщи (рис.1). При этом несущая способность 
сваи определяется испытанием на вдавливание только части ствола сваи, 

заглубленной ниже просадочной толщи. Для обеспечения возможности 

проведения такого испытания погружение сваи в пределах просадочной толщи 

осуществляется через лидерную скважину, диаметр которой больше 
поперечных размеров сваи. 
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Рие.1. Схема статических 

испытании сваи по сокращенной 

методике 

а) расчетная схема сваи в грунте; 

б) испытание на вдавливание для 

определения несущей способности 
части сваи, заглубленной ниже 

просадочной толщи; 

в) испытание на выдергивание для 

определения сил отрицательного трения 

верхней части сваи, расположенной в 

просадочных грунтах 

Новая концепция и сокращенная методика испытаний свай нашли 

отражение в специальных нормативных документах для г. Волгодонска (ВТУ-
80 и ВТУ-82; РСН 50-83 и РСН 50-87). И сокращенная методика испытаний 

свай и составные забивные сваи, как обязательные, получили массовое 

применение при строительстве г. Волгодонска, где используются до 

настоящего времени. Концепция, в части определения НСС путем проведения 

испытании сваи на вдавливание и выдергивание в просадочных грунтах, 

фрагментарно отражена в СНиП 2.02.03-85. 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ СВАЙ И ПЛОЩАДОК 

ИСПЫТАНИЙ СВАЙ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ЗАМАЧИВАНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ г. ВОЛГОДОНСКА 

ЦИМЛЯНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

Штриховкой показана застроенная 

часть новых микрорайонов 
г. Волгодонска 

Рис.2 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

• — площадка ускоренных 

испытаний свай 

О — площадка с длительным 
замачиванием 
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За период 1983-1985 г.г. более чем на 60 площадках для различных 

объектов новой части города (рис.2) по сокращенной методике были испытаны 

на вдавливание более 130 забивных составных свай длиной 22+28 м и такое же 

количество забивных свай длиной 9+14 м — на выдергивание [3, 4, 6]. 

Анализ результатов этих статических испытаний показал, что в 

большинстве случаев расхождение значений сопротивления свай в пределах 

одной отдельной площадки составляет 50+100 кН, т.е. не превышает 10°/о от 

максимальной нагрузки, переданной на сваю при ее испытаниях. Для свай 

длиной 9+14 м силы отрицательного трения имеют средние значения от 400 до 

700 кН. При этом, значительный разброс в полученных данных для свай одной 

длины, но по разным опытным площадкам (в 2-3 раза) свидетельствует о 

заметном отличии физико—механических и просадочных характеристик в 

пределах одной глубины просадочной толщи грунтов по территории застройки. 

Поэтому для сил отрицательного трения, также как и при определении несущей 

способности сваи ниже просадочной толщи целесообразно вместо 

понижающего коэффициента Ус принимать повышающий коэффициент 

надежности У' по п. 3.10, СНиП 2.02.03-85 

Сравнение значений сил отрицательного трения для грунта природной 

влажности по результатам испытании сваи выдергивающей нагрузкой с 

результатами расчетов по СНиП 2.02.03-85, с соответствующей корректировкой 

формул (32) и (33), показывает относительно хорошую сходимость. 

Для оценки временного фактора спустя 1-3 года были проведены 

повторные испытания 20 свай выдергивающей нагрузкой, которые не выявили 

существенных изменении в величинах сил отрицательного трения, 

определенных таким образом. Разброс данных при этом составил менее 10°/о 
при среднем статистическом отклонении, но в отдельных случаях 

максимальные отклонения достигали k25%. 
Позднее, в 1986-87 г.г., в рамках выполнения поручения СМ СССР от 4 

января 1985 г. №ВД-42 (программа 8—Д) на двух опытных площадках (см. 

рис. 2) были проведены испытания свай с непосредственным определением сил 

отрицательного трения на подвешенных сваях при длительном замачивании 

просадочной толщи снизу (4). 
Первоначально (изыскания 1981 г.) грунты опытной площадки № 1 были 

представлены лессовидными суглинками, обладающими до глубины 17+19 м 

просадочными свойствами, УГВ располагался на глубине 20 м, просадка грунта 

от собственного веса Ss/ g по отдельным скважинам изменялась от 0 до 44,8 см. 

По данным изысканий, выполненных на площадке в 1984 году, УГВ 
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располагался на глубине 16,6+17 м, а расчетная просадка грунта от 

собственного веса Ss1 g составляла 12+19 см (рис.3,а). 
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Рис.3. Инженерно—геологический разрез опытных площадок № 1 
а) и №2 б) (по данным РостовДонТИСИз) 

На площадке №2, по данным изысканий 1984 г., просадочная толща 

составляла 10+13 м (рис.3,б), УГВ был зафиксирован на глубине 11+14, а 

просадка Ss1 g — 7+25 см. 
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Работы на площадке № 1 были начаты в 1980 году. На площадке были 

изготовлены забивные и буронабивные сваи (рис.4,а и 4,б). В 1981 г. были 
проведены испытания сваи -штампов вдавливающей нагрузкой, вывешены на 

опорах 4 сваи длиной по 16 м и произведена загрузка 2-х буронабивных свай 

пригрузом по 400 кН. Для замачивания грунтов и наблюдений за подъемом 

УГВ были выполнены дренажные и пьезометрические скважины (рис.5,а и 5,б). 
После этого работы на площадке были приостановлены до 1986 г. по причине 

отсутствия их финансирования. 
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Замачивание просадочной толщи площадки № 1 проводилось в три этапа 

(Рис.6). 

За это время опытный котлован глубиной 2,5 м неоднократно заполнялся 

дождевыми и талыми водами, а УГВ по сравнению с 1981 г. поднялся на 6 м. За 
счет конструкции скважин происходило нерегулируемое преимущественное 

замачивание грунтов снизу. Весной 1986 г. при восстановлении систем 

замачивания и наблюдения были вскрыты защитные футляры тяг 
динамометров подвешенных свай. Все четыре тяги, рассчитанные на 1000 кН 

для забивных и 2000 кН для буронабивных свай, оказались оборваны. Это 
свидетельствовало о том, что силы отрицательного трения в процессе 

естественного длительного преимущественного замачивания снизу превысили 

данные нагрузки. Об активном протекании просадочных процессов 

свидетельствовали также выход оголовков свай из грунта и образование вокруг 

них грунтовых валиков. Учитывая недостаточную надежность работы тяг 

динамометров и установленных на них тензодатчиков в условиях длительного 

эксперимента, они были заменены на жесткие тяги и протарированные по 

прогибам балки -траверсы. Таким образом, результаты испытаний на площадке 

№ 1 позволяют дать в большей мере качественную, а не количественную оценку 

развития сил отрицательного трения. 

Замачивание просадочной толщи площадки №2 (рис.7,а и 7.б) 

проводилось в два этапа. Из графиков рис.7,в видно, что после окончания 

каждого этапа замачивания площадки наблюдается растекание 

образовавшегося купола и понижение достигнутого УГВ, который длительное 

время сохраняется выше первоначального уровня. 
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0 

2 

4 

8 

8 

10 

12 

14 

16 

18 WL 

Балка - траверса 

С-8, С-9 

11-11 111-111 1V-1V 

0.00 

стальная труба 
0600 мм 

- 11.0 

проектные сваи сваи-штампы 

С-12, С-14, С-16\ С-13, С-15 

- 22.5 

Рис.7,б 

ПЛОЩАДКА N22 

График замачивания просадочной толщи и уровня подземных вод 

5 
4 

0 

►- - -- - 
! ! 
I-- - - -- -- -- --- -- -- 
1 ! 
- ------ --} 

! 
----------- 

__  

{ 
-- --- ------{.._—-- —___ 

{ 

-урсв-бб- 

16 25 

Т, месяцев ^--

i 

Рис.7,в  

i— - 

Ранее проведенные в 1981 г. испытания свай-штампов на площадке № 1 

при осадке 40 мм показали нагрузку: 1000кН и 11 8ОкН - для буронабивных 

свай, 1230кН и 1280кН - для забивных свай. 
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Испытания свай—штампов на площадке №2 при осадке 40 мм показали 

нагрузку: 1490; 1430 и 13 8ОкН для забивных свай. 

Графики осадок поверхностных марок пл. № 1 (рис.8) показывают, что 

максимальная и минимальная просадки составили соответственно 30 см и 16 

см, что примерно в 1,3+1,6 раза больше прогнозируемых просадок Ss1 g по 

изысканиям. 

Максимальная и минимальная просадки поверхностных марок пл. №2 
(рис.9) составили соответственно 17 см и 9 см и находятся в пределах значений 

просадок SSl g , прогнозируемых по изысканиям. 
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Силы отрицательного трения на буронабивных и забивных сваях пл. № 1 

и №2 (рис. 10 и 11) развиваются примерно одинаково. Максимальных значений 

они достигают после прекращения первого этапа замачивания при снижении 

УГВ. В процессе последующих этапов замачивания силы отрицательного 

трения снижаются, а затем при оттоке воды со спадами и подъемами 

возрастают и могут достигать значений близких к максимальным. Значения 

максимальных сил отрицательного трения на подвешенных сваях составляют 

на пл. № 1 для буронабивных свай — 750+1050 кН, для забивных свай — 420+500 

кН, что значительно меньше усилий в ранее разорванных тягах. Это говорит о 

том, что после обрыва тяг происходила осадка подвешенных свай вместе с 

грунтом за счет просадки замоченных нижних б—ти метров просадочной толщи. 

На пл. №2 максимальные силы отрицательного трения достигли значений 

800+1050 кН при среднем значении 970 кН и при среднем значении 830 кН без 

пиковых значений. Расчет сил отрицательного трения по осадкам проектных 

свай и свай—штампов по графикам «нагрузка—осадка» без учета пиковых 

значений показывает 770 кН. Значения удельных сил отрицательного трения на 
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забивных сваях площадки №2 (Л' =55  + 68 кна) достаточно близки к удельным 

значениям, полученным на другой площадке [б] при испытаниях на выдер—

гивание буронабивных свай длиной 12 м и диаметром 500 мм и 800 мм в 

грунтах природной влажности (fu =45+52 кпа) [8]. 

Осадки буронабивных свай длиной 13 м, заглубленных на 2 м в непро—

садочный грунт и использованных на пл. №2 в качестве анкерных для 

испытаний свай—штампов, составили в среднем 75°/о от осадки поверхностных 

марок, что наглядно свидетельствует о величине осадок свай, малозаглуб—

ленных в непросадочныи грунт. 

Пflои/'Дка икг 

График осадок анкырных буронабивных свай , L= 93м 
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В целом, анализ результатов проведенных испытаний свай, опыта 

строительства и эксплуатации объектов на свайных фундаментах в условиях 

просадочных грунтов г. Волгодонска показывает следующее. 

1. Согласно инженерно—геологическим изысканиям, выполненным для участков 

строительства на просадочных грунтах, величина просадки грунта Ss1 g в 

пределах одной небольшой площадки (опытные площадки) и одной глубине 

просадочной толщи может отличаться в 2+4 раза. Фактическая величина 

просадки грунта SS j g , как правило, превышает в 1,5+2 раза расчетные значения 

Ss1 g , приводимые в отчетах по изысканиям. Предполагается, что значительные 

расхождения могут быть вызваны, как изменчивостью характеристик грунтов, 

так и условностью методики компрессионных испытаний на просадочность [8]. 

2. По результатам испытаний забивных свай по сокращенной методике силы 

отрицательного трения при глубине просадочной толщи 9+14 м составляют 

400+850 кН и в большей степени зависят от характеристик грунтов, чем от 

глубины просадочной толщи. Сравнение значений НСС, полученных с учетом 

результатов испытаний свай на выдергивание и подсчитанных по СНиП 

2.02.03-85 [1]  без учета положений раздела 9, показывает достаточно хорошую 

схОдимость. 
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3. На площадках испытаний свай с длительным замачиванием просадочной 

толщи снизу максимальные значения сил отрицательного трения на боковой 
поверхности свай фиксировались после первого этапа замачивания, при 

понижении УГВ. Испытания свай на пл. № 1 характеризуют остаточную 

величину сил отрицательного трения и в большей мере показывают 

качественную картину процесса. Максимальные силы отрицательного трения 

на забивных сваях пл. №2 достигли 800-1050 кН, а после преодоления пиковых 

значений составляют в среднем 830 кН. Определение сил отрицательного 

трения по осадкам проектных свай и свай -штампов по графикам «нагрузка -

осадка», без учета пиковых значений, дают среднее значение в 770 кН. 

Результаты наблюдений показывают, что силы отрицательного трения могут 

действовать в течение ряда лет и должны быть отнесены к длительно 

действующим нагрузкам. 

4. Полученные результаты испытаний свай в просадочных грунтах показывают, 

что наибольшие значения силы отрицательного трения выявлены при 

длительном замачивании просадочной толщи снизу, несколько меньшие 

значения - при испытании сваи выдергивающей нагрузкой из просадочного 

грунта природной влажности и еще меньшие значения получены расчетом. 

5. Замена буронабивных свай на забивные составные сваи на объектах г. 

Волгодонска и определение несущей способности свай по сокращенной 

методике испытаний позволили обеспечить высокую эксплуатационную 

надежность возведенных объектов города. Это подтвердили результаты 

проводившегося РостовдонТИСИзом геодезического мониторинга за 

построенными в 1983+85 г.г. зданиями на фундаментах из забивных составных 

свай (149 жилых блок-секций, 5 детских садов и школа). Геодезические 

наблюдения за период 1984+88 г.г. показали, что на объектах со сваями 

забитыми до получения отказа 0,2 см максимальная осадка зданий составила 21 

мм (при средних значениях 10+12 мм) и 49 мм - на одном из детских садов, где 

составные сваи в период освоения были погружены до проектной отметки без 

достижения расчетного отказа - 0,2 м. Проводившиеся в этот же период 

наблюдения за уровнем подземных вод зафиксировали подъем УГВ на 3+5 м в 

соответствующих микрорайонах застройки. При этом следует учитывать, что 

общий подъем УГВ не происходит равномерно и практически всегда 

характеризуется подъемами и понижениями. 

Выводы 

1. Опыт проектирования и эксплуатации ряда зданий на свайных 

фундаментах в просадочных грунтах г.Волгодонска показал,что требованиями 

СНиП 2.02.03-85 не достаточно полно учитываются силы отрицательного тре-

ния в просадочных грунтах. 
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2. Положения РСН 50-87, разработанные для г. Волгодонска в развитие 

СНиП 2.02.03-85 и содержащие более строгие требования к определению 

несущей способности свай и сил отрицательного трения, прошли успешную 

апробацию на строительстве более б0 объектов города. 

3. долгосрочный мониторинг состояния зданий на свайных фундаментах в 

просадочных грунтах подтвердил обоснованность принятой в РСН 50-87 

концепции и практическую применимость, как сокращенной методики 

испытаний свай без замачивания просадочных грунтов, так и методику 

испытании сваи с длительным замачиванием просадочной толщи снизу. 

4. При проектировании свайных фундаментов на просадочных грунтах 

необходимо учитывать: 

— недостаточную достоверность результатов определения просадки грунтов ss, 

при проведении инженерно -геологических изыскании и значительное 

превышение фактических просадок над расчетными; 

— существенную изменчивость прочностных и деформационных 

характеристик просадочных грунтов в пределах небольших площадей 

застройки (700+1000 м2 ); 
— высокую вероятность замачивания просадочной толщи снизу не только при 

подъеме цГВ от подтопления территории, но и от растекания куполов 

подземных вод от локальных источников замачивания, расположенных сверху; 

— стоимость ремонта и выправления здании, получивших сверхнормативные 

деформации и повреждения, которая может превышать не только 

первоначальную стоимость фундамента, но и стоимость самого здания. 

5. При проектировании застройки новых кварталов или микрорайонов 

городов целесообразно предусматривать до начала строительства проведение 

испытании сваи на опытной площадке с длительным замачиванием 

просадочной толщи снизу, выполнив вначале на этой же площадке статические 

испытания сваи по сокращенной методике для получения поправочного 

коэффициента. На вдавливание следует испытывать только нижнюю часть 

сваи, заглубленную ниже просадочной толщи, и на выдергивание из грунта 

природной влажности сваи длиной, равной глубине просадочной толщи. После 

этого для отдельных здании и сооружении, намеченных к строительству внутри 

квартала или микрорайона, достаточно проведения статических испытании 

сваи по сокращенной методике. 

б. Расчетную нагрузку на сваю в просадочных грунтах необходимо 
определять в строгом соответствии с основными положениями актуализи-

рованного СНиП 2.02.03-85 со следующей интерпретацией формулы (9.2) [11: 

д — РN = Ус п, 

Yk 
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где 

N — расчетная нагрузка, кН, на одну сваю, определяемая при проектиро—

вании свайных фундаментов зданий и сооружений; 

гд — несущая способность сваи, кН, определяемая: 

а) по результатам статических испытаний на вдавливание нижней части сваи, 

заглубленной ниже просадочной толщи и отделенной в верхней части от 

просадочного грунта; 

б) расчетом в соответствии с указаниями 9.5 [1]  в условиях полного 

водонасыщения грунтов в пределах слоев грунта ниже просадочной толщи; 

Р — отрицательная сила трения кН, определяемая на всю глубину 

просадочной толщи: 

а) по результатам статических испытаний части ствола сваи, расположенного в 

просадочных грунтах, в условиях длительного замачивания просадочной толщи 

снизу, закрепленного от осадок (подвешенные, тензометрические и т.п.сваи). 
б) по результатам статических испытаний на выдергивание свай, погруженных 

на всю глубину просадочной толщи, из грунта природной влажности; 

в) расчетом для нижней части сваи в соответствии с разделом 7.2 [1]  . 

- коэффициенты, принимаемые по 7.1 .11 [1]; 
7с — коэффициент условий работы сваи в просадочных грунтах, 

принимаемый равным при определении Р по максимальным значениям 

результатов испытании сваи: с длительным замачиванием просадочной толщи 

снизу — у, =1,0; по сокращенной методике — ус =1,2; при определении 

расчетом — у, = 1, 4 . 

7. При проектировании свайных фундаментов в просадочных грунтах 

необходимо предусматривать технические решения, учитывающие 

наихудшие сценарии развития процессов замачивания грунтов и 

необходимость обеспечения при этом допредельных значений деформаций 

основания. При этом целесообразно не разделять грунтовые условия на 

типы по просадочности, поскольку в пределах площадки строительства 

могут иметь место значительные расхождения в расчетных и фактических 

значениях просадки грунтов от собственного веса Ss1 g . 

8. При выборе вида свай для устройства фундаментов на просадочных 

грунтах следует отдавать предпочтение забивным сваям, как наиболее дешевым 

и технологичным. При необходимости применения буронабивных свай 

целесообразно для повышения их несущей способности предусматривать 

уплотнение грунта в забое скважины [9,10] или иные технические решения. 
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9. Несмотря на то, что ряд проблемных вопросов удалось решить по ходу 

ударного строительства г. Волгодонска, многие научно-технические и 

практические вопросы остались за рамками выполненных работ, по прежнему 

актуальны и ждут своего решения. 
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Н.С. Никифорова 

РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИИ 

ОКРУЖАЮЩЕИ ЗАСТРОЙКИ В ЗОНЕ 

ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УНИКАЛЬНЫХ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Методика расчета деформаций оснований зданий и сооружений, попадаю-

щих в зону влияния глубоких (более 5 м) котлованов была предложена автором 

(Н.С. Никифорова, 2008 [1])  на основе проведенных в НИИОСПе им,Н.М. Гер-

севанова экспериментальных (натурных и численных), а также теоретических 

исследований. Ее разработка была обусловлена необходимостью обеспечения 
сохранности существующей застройки, имеющей народно -хозяйственное, а за-

частую, культурно -историческое значение в связи с освоением подземного про-

странства городов. Методика базируется на решении задачи о балке с изгибной 

жесткостью EJ на упругом основании, описанном моделью Винклера, с учетом 

смещения опор. 

Модель здания, расположенного вблизи глубокого котлована, принята в 

виде балки с изгибной жесткостью EJ. Взаимодействие здания с подстилающим 

грунтом представлено расчетной схемой балки на упругом основании, свойства 

которого определяются моделью Винклера. Модель Винклера характеризует 

взаимодействие здания и грунта в поверхностном слое. Само же поведение 

массива грунта можно описывать другими моделями - моделями сплошной 

среды, из решения этих задач можно определить осадку дневной поверхности 

около котлована, либо установить ее экспериментальным путем. Эта осадка ап-

проксимируется линией (экспонентой или иной), которая и показывает смеще-

ние опор балки на упругом основании. То есть модель Винклера рассматрива-

ется только как контактная модель для описания деформаций здания, взаимо-

действующего с грунтом. 

Рассмотрим случай, когда линия опор балки получила некоторое задан-

ное смещение f (х) (рис. 1,6), например, как результат некоторых деформаций 

в глубине. Эти деформации не такие значительные, они не изменили свойства 

грунта на поверхности. То есть коэффициент постели при этом не изменился. 

Функция смещений опор балки f (х) задается. f (х) - может быть вы- 

звана различными видами технологических воздействии на основание: оседа-

нием земной поверхности при откопке вблизи здания глубоких котлованов, 

прокладке тоннелей, подработке территорий, замачивании просадочных грун-
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тов, оттаивании вечномерзлых грунтов, карстообразовании, подъемом земной 

поверхности — при замачивании набухающих грунтов. Для решения этой задачи 

рассмотрены расчетные схемы балки на упругом основании (рис.1, I-III). Запи-

са] i 

"-я-,-

1111111 
а 

(-q() 

I 

у,(х) 

п 

а 

q=^ 

q(x) 

х 

х 

в 

ЕJ д4(х) + kУ1 (х) = q(x) 

ЕJ д4(х) + k3'г (х) = (х) 

4
ЕJ д дк(х) + k(Уз (х) — .f q(x) = х) 

Уз(х) = У1(х) + у2(х) 

Рис.1. Расчетная схема балки на упругом основании, описываемом моделью Винклера: 
а) без смещения основания; б) со смещением основания; в) вблизи котлована, 

I -при действии нагрузки q(x); 11 -при смещении основания, описываемого функцией f(х), 
без учета нагрузки на балку; III - при совместном воздействии нагрузки и смещении основания. 

Для здания вблизи котлована в качестве функции f (х) примем 

эмпирическую зависимость осадок поверхности от расстояния до 

глубокого котлована, предложенную HannikGetal (2003) [5] на основе 

экспериментальных данных в Нидерландах: 

где 

Н— глубина котлована; 

f(х) х -аН 

Нк 
=fе k (1) 
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f — эмпирический коэффициент, характеризующий максимальную осадку 

поверхности, отнесенную к глубине котлована. 

Для случая, когда здание находится на расстоянии L от котлована 

(рис.1.в), начало координат для х следует поместить на левый конец балки. В 

этом случае уравнение изогнутой оси балки описывается формулой: 

Или : 

где: 

Ь2ё 6L / b 
у(х)= {   --1 (+()  

У(х) = &Р(х) + k 

+ е-b(x+L) 

5 
А1.fiHk  . =  k а .  4 4  А1   b- _   

а + А1Нк EJ Hk 

'b -b(x+L) 
(х)=i1 --1 

1111 () = е  соs; rN () = ё  sin; 

а = 0,7552 (HannikGetal(2003) [5]). 

q 
k 

b2 e-bL 

'v= 2,2 

(2) 

(2а) 

Рассматриваем здание как полубесконечную балку, загруженную равно-

мерно распределенной нагрузкой (от веса здания) на упругом основании, опи-

сываемом моделью Винклера (рис.2) вблизи котлована. 

ттттттттт 
Рис.2. Расчетная схема здания вблизи кот-

лована: балка полубесконечная, загружен-
ная., ., равномерно распределенной нагрузкой 

Осадку здания на ленточных фундаментах по его длине вблизи котлована 

предлагается определять по формуле, записанной в следующем виде: 

s(К) = КУ 

где: 

8, А„ b, ср(х)—обозначения те же, что и в формуле (2), k—коэффициент посте-

ли основания ; EJ —погонная изгибная жесткость здания (зависит от количества 
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этажей); q - давление по подошве ленточного фундамента здания; к, - коэффи-

циент, учитывающий влияние типа распорных конструкций в котловане (полу-

чен нами из экспериментальных наблюдений за осадками зданий вблизи котло-

ванов), L — расстояние от здания до котлована, Нк — глубина котлована, х — ко-

ордината точки по длине здания.. 

Для определения величины EJ для зданий различной этажности можно -

использовать таблицу. эта таблица рекомендована JNFranzius&TI. 
Addenbrooke, 2002 [2] для определения влияния веса и жесткости здания на 

осадку поверхности над тоннелем. При этом считается, что п — этажное здание 

состоит из n+ 1 перекрытии. 
Таблица 

Здание EJ, кНм2/м ЕА, кН/м 

Плита 6,47.103 3,45.106 
1 этаж 2,00.10 6,9.106 
3 этажа 6,00.108 1,38.10' 
5 этажей 6,98.108 2,07.10' 
10 этажей 4,39.109 3,80.10' 

Величину коэффициента постели следует вычислять через модуль 

общей деформации грунтов Е0 по п.6.5.4 («Справочник проектировщика 

«Основания, фундаменты и подземные сооружения», 1985 [3]), либо для 

оценочных расчетов по рекомендациям С.Б. Ухова и др. (1994) [4]. На ос-

нове опыта строительства в Москве автор приводит поправочный коэффи-

циент: Кг =1— при распорках из металлических труб; к, = 0.б — при распор-

ных конструкциях в виде железобетонных перекрытий (метод строитель-

ства «top-down»); к,. = 2.5— при анкерах. 

Для вычисления осадки здания вблизи глубокого котлована необходимо 

знать эмпирический коэффициент f , который входит в формулу (1). 

Согласно исследованиям зарубежных авторов HannikGetal (2003) [5] 

f = (0,1...10,1) % от Нк , т.е.в среднем f составляет 1,1% от Нк . По данным ав-

тора (Н.С.Никифорова, 2010 [б]), проводившего измерения деформаций грун-

тового массива с котлованами торгово-рекреационного комплекса (ТРК). 
«Охотный ряд» на Манежной площади (рис.3) и участка третьего транс-

портного кольца в районе Ленинского проспекта среднее значение величины 

составило f = итак /Н • 100% = О, 2°/о 

По характеру напластования грунтов инженерно -геологические условия 

всех строительных площадок Москвы были разделены на три типа из условия, 

что подстилающие техногенные отложения грунты составляют более б0% в 
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общей толще грунтового массива, вмещающего подземное сооружение (в скоб-
ках указана толщина насыпного слоя): 

// / II / / / 

Рис.3 Вертикальные ии горизонтальные перемещения ин 

грунтового массива вблизи котлована на 

объекте ТРК «Охотный ряд» в Москве 

I — насыпные грунты (2 — 5 м), пески от мелких до гравелистых, средней 

плотности и плотные (ср =25-39  град.; с =0-4  кпа; Е =23-47  МПа) ; 

II— насыпные грунты(2 — 5 м), суглинки и глины от полутвердых до туго -

пластичных (ср =14 — 2 5 град. ; с =10-40 кпа; Е =18-40 МПа) ; 

III — насыпные грунты (2 — 5 м), пески пылеватые рыхлые 

(1IIa — ср =18-20 град.; с =0-4  кпа; Е =11-12 МПа) или суглинки и глины от 

мягкопластичных до текучих, возможно с органиков 

(III6— =1б-19 град.; с=11-30 кпа;Е=2-12 МПа). 

Изучение деформаций грунтового массива показало, что максимальное пе-

ремещение поверхности находится вблизи котлована и составляет в среднем 

и / Нк = 0,2% для инженерно -геологических условий I.. .11 типов, а отношение 

вертикального перемещения поверхности к максимальному горизонтальному пе-

ремещению ограждения иу / ин ах(огр) = 0,1...0, 4, что меньше встреченных в зару-

бежной практике величин, равных 0,5.. .2,0 (Goldberg, DT, eta1, 1976[7]), охваты-

вающих и слабые грунты. На котлованах глубиной 8,5 и 11,5 м, устроенных в 

слабых грунтах Санкт-Петербурга: пылеватых водонасыщенных песках, пере-

слаивающихся с текучими суглинками и слоями торфа, и / ин а"(оГр) = 0,9...1,0, 
(в.М.Улицкий и др., 2010 [8]). 

К сожалению, измерения деформаций грунтового массива проводится в 

Москве далеко не для всех объектов с подземной частью, тогда как измерения 

ограждения котлованов стало неотъемлемой частью геотехнического монито-
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ринга. Поскольку осадка поверхности за пределами котлована зависит от пере-

мещений его ограждения, нами был создан банк данных по перемещениям ог-

раждения котлованов различных конструкции для трех типов инженерно -

геологических условий г.Москвы. На основе экспериментальных данных пред-

ложено определять коэффициент f1 через коэффициент относительного мак-

симального горизонтального перемещения ограждения котлована 

fh = ин ах / Hk . Для грунтовых условий I-III типов, характерных для Москвы, 

f < fh , а для слабых грунтов Санкт-Петербурга эти коэффициенты равны. С 

запасом для расчетов можно принять f = Л. 

Установлено, что для инженерно -геологических условий I. ..III типов fh 

составило для котлованов 0,1% (метод «top-down») ...0,3% («стена в грунте с 

одним ярусом анкеров»). В мировой практике эта величина находится в пре-

делах 0,2%... 1,0%. По-видимому, это можно объяснить двумя причинами: про-

ектированием с большим «запасом» (коэффициент устойчивости ограждения), а 

также применением новых технологий, обеспечивающих минимизацию дефор-
маций ограждающих конструкций и грунтового массива — технологий «top-

down» и «semi-top-down». Максимальная горизонтальная деформация огражде-

ния котлована практически во всех случаях наблюдалась в уровне его верха, а 

на автодорожном тоннеле в Лефортово на глубине, равной 0,4 Нк . 

Эти выводы были сделаны, в основном, для котлованов глубиной до 10 

м и в описанных выше грунтовых условиях. Строительство объектов особой 

значимости и сложности, относящихся согласно распорядительным докумен-

там Москомархитектуры к категории «уникальных объектов», позволило уточ-

нить полученные результаты. 

Одним из критериев уникальности объекта является заглубление подзем-

ной части объекта (полностью или частично) ниже планировочной отметки 

земли более чем на 10 м, другим критерием может быть наличие сложных ин-

женерно -геологических условий. В настоящее время в Москве уже построены и 

строятся объекты больших размеров в плане с подземной частью глубиной бо-
лее 10м в сложных инженерно -геологических условиях, например, Океанариум 
(ул. Братьев Фонченко); многофункциональный общественно -жилой комплекс 

«Академ-Палас»(ул.Вернадского, д.78);жилой и торговый комплекс «Неглин-

ная Плаза»(Трубная пл., д.2), гостиница «Москва» (Манежная площадь) , Ритц-

Карлтон отель (Тверская ул., д.5). 
Геотехнический мониторинг показал, что для ограждений котлованов 

глубиной более 10 м, больших размеров в плане и возводимых в сложных ин-

женерно -геологических условиях, характерны значительные горизонтальные, а 

в слабых грунтах и вертикальные перемещения. 
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На территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве возводится 

крупнейший в Восточной Европе океанариум (рис.4). Особенность объекта за-

ключается в больших размерах в плане (размеры пятна застройки - 152 х 216 м) 

и наличии большой толщи насыпных грунтов, вмещающих котлован. Площадка 
строительства расположена на территории засыпанного оврага, толщина слоя 

насыпи достигает 20 и более метров. Объект относится к категории «уникаль-

ных», поскольку общая глубина котлована составляет 21 м с учетом глубины 
пионерного котлована 5 м. Устройство ограждения западной и северной сторон 

котлована способом «стена в грунте» выполнено в сборно -монолитном вариан-

те, с восточной стороны - буросекущимися сваями. 

Рис.4 Вид строящегося объекта «Океанариум» 
на Поклонной горе в Москве 

С западной и северно-западной сторон котлована «крепление стены» в 

грунте осуществлялось временными грунтовыми анкерами, с восточной сторо-

ны - распорной системой из труб. Расчеты устойчивости ограждения котлова-

на, выполненные в НИИОСПе им.Н.М.Герсеванова к.т.н. И.В. Колыбиным и 

к.т.н. Д.Е. Разводовским показали, что максимальные горизонтальные переме-

щения ограждения котлована ин ах в виде «стены в грунте» составят 220 мм, т. е. 

расчетная величина fh =1,3%, где Нк - глубина котлована. 

На объекте «Океанариум» замеренные значения перемещений равнялись 

89 мм, следовательно, по данным наблюдений значение fh составило 0,5 °/о, хо-

тя возможно, фактические значения горизонтальных перемещений «стены в 

грунте» были несколько больше, поскольку измерения были начаты с некото 

рым опозданием. При этом осадки «стены в грунте» достигли 50 мм. 
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К числу уникальных объектов в Москве относится и воссозданная гости-

ница «Москва» на Манежной площади. В процессе воссоздания внутри здания 

под частью пятна застройки была устроена четырех- и двухуровневая подзем-

ная часть с максимальной глубиной котлована 14,4 м (рис.5). 

Рис.5. Устройство подземной части гостиницы 

«Москва» методом «semi-top-down» 

Кроме того, на отдельных участках предусматривалось сохранение су-

ществующих подвалов. Строительство подземной части велось методом 

«semi-top-down», ограждающей конструкцией котлована являлась «стена в 

грунте», которая выполняет функции противофильтрационной завесы. Гео- 

технический мониторинг показал, что максимальное отклонение верхней кон-

сольной части ограждения котлована составило 49 мм, то есть fh = 0,34% 

(рис.б), а согласно расчетам, выполненным инж.П.Б.Юркевичем, прогнози-

руемое максимальное перемещение «стены в грунте» по глубине ин а" =71 мм, 

т.е. расчетное значение fh =0,5% 

Л] 

31 

Рис.б. Горизонтальные пере-

мещения верха ограждения кот-

лована на гостинице 
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Наблюдения за перемещениями ограждающей конструкции другого 

строящегося в Москве на пр.Вернадского, 78 уникального объекта с подземной 

частью глубиной до 10,5 м, имеющего котлован размером в плане 110,5х178,5 м 

— многофункционального общественно -жилого комплекса «Академ-Палас» —

показали существенное превышение наблюдаемых горизонтальных перемеще-

нии «стены в грунте», прорезающей водонасыщенные пески и глинистые грун-

ты, с распорнои системой из подкосов, упирающихся в плиту, распорок и грун-

товых берм над прогнозируемыми величинами. При расчетном значении пере-

мещения «стены в грунте» 8,8 мм (fh =0,1%),  вычисленном по программе 

Иа11-3, замеренные значения перемещения составили 263 мм (fh = 2,5%), в ре-

зультате этого в «стене в грунте» возникли дефекты. Это произошло по двум 

причинам: во - первых, были преждевременно сняты подкосы, для того, чтобы 
сваебойный агрегат мог произвести забивку свай в основание фундаментной 
плиты, а во-вторых, забивка свай вблизи «стены в грунте» могла вызвать ее пе-

ремещение вследствие дополнительного давления грунта на ее защемленную 

часть. 

Обобщив результаты наблюдений, можно сказать, что горизонтальные 

перемещения ин ах ограждения котлованов из «стены в грунте» уникальных 

объектов в Москве находятся в диапазоне 40-90 мм. При этом относительная 

величина горизонтальных перемещении ограждения котлованов 

fh = ин ах / Н,' = 0,3 — 0,5%, тогда как для котлованов средних размеров и не рас-

положенных в сложных инженерно -геологических условиях даже при глубине 

более 10 м эта величина, как указывалось выше, составляет в среднем 0,2°/о. 

При значениях fh =0,3-0,5%  в случае глубины котлована 10-20 м возникают 

значительные перемещения прилегающего к «стене в грунте» грунтового мас-

сива, что может привести к большим осадкам как фундаментов соседних зда-

ний, так и коммуникаций. Кроме того, возможно возникновение дефектов в са-

мой конструкции «стены в грунте», что приводит к снижению ее эксплуатаци-

онной надежности. Для исключения этого с нашей точки зрения было бы по- 

лезно установить величину предельных горизонтальных перемещении для ог- 

раждающих конструкции котлованов. 

В слабых грунтах Санкт-Петербурга в котлованах глубиной 8,5 и 11,5 м, 

огражденных шпунтом с одним и тремя ярусами распорок, величина 

fh = 0,5 —1,0%, при этом максимальные горизонтальные перемещения отмеча-

лись на глубине, близкой к глубине котлована Н,' (В.М.Улицкий и др., 2010 

[8]) 
Необходимо отметить, что даже при использовании метода строительства 

"top-down" применение ограждения из шпунта не обеспечивает отсутствия су -
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щественных горизонтальных перемещений ограждения котлована и, соответст-

венно, сверхнормативных осадок окружающей застройки, тем более в слабых 

грунтах, подверженных расструктуриванию от динамических воздействий, вы-

званных погружением шпунта. Это подтверждается опытом строительства двух 

подземных сооружений в Санкт-Петербурге: второй сцены Мариинского театра 

(В.А.Ильичев, Р.А.Мангушев, 2010 [10])  и торгового комплекса «Стокманн» на 

углу Невского проспекта и площади Восстания (Р.А.Мангушев, 2010[11]), где. 

для ограждения котлована применялся шпунт в сочетании с железобетонными 

перекрытиями, а осредненный модуль деформации грунтов, вмещающих кот-

лован, не превышал 9МПа. 

На второй сцене Мариинского театра на глубине проектной отрывки кот-

лована (-11,5 м) инклинометрами зафиксирована величина горизонтального пе-

ремещения 95 — 155 мм, при расчетной величине — 38 мм. При строительстве 

торгового комплекса «Стокманн» с трех-четрехуровневым подземным про-

странством глубиной 15 м, несмотря на применение жесткого шпунта по трем 

сторонам и «стены в грунте» по четвертой, стало возможным появление боль-

ших деформаций шпунта ниже дна котлована. Поэтому на обоих объектах было 

принято решение о закреплении грунта ниже дна котлована методом струинои 

технологии "Jet-grouting". 

Для снижения величины горизонтального перемещения ограждения кот-

лованов уникальных объектов, а, следовательно, и деформаций оснований ок-

ружающей застройки, «устраивается «стена в грунте» с контрфорсами. Приме-

ром служат «Жилой и торговый комплекс «Неглинная Плаза» на Трубной пло-

щади в Москве (Н.С.Никифорова и др., 2010 [9]), а также опытный котлован в 

Зоологическом переулке, д. 2-4, в Санкт-Петербурге (В.М.цлицкий и др., 2010 

[8]). Так, устройство захваток «стены в грунте» таврового сечения в слабых грун-

тах Санкт-Петербурга позволило получить величину горизонтального перемеще-

ния ограждения котлована глубиной 10 м всего 11 мм, то есть fh = 0,1%. 

Перемещения ограждающих конструкций котлована объекта «Неглинная 

плаза» глубиной 11,8 — 21,0 м, выполненных в виде «стены в грунте» с контр-

форсами, фиксировались НИИОСПом и Объединенным институтом физики 
земли РАН по 10 инклинометрическим скважинам. Максимальное измеренное 

горизонтальное перемещение верха траншейных стен, усиленных контрфорса-

ми, составило 40 мм, что в 1,5 раза превысило прогнозную величину 27 мм 

(рис.7) (расчеты инж. П.Б.Юркевича). Таким образом, величина fh составила 

0,2% и не превысила, как и в Зоологическом переулке, д.2-4, в Санкт-

Петербурге, средних по данным мирового опыта значений fh вследствие уст-

ройства контрфорсов. 
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В качестве экспериментального объекта 

можно рассматривать строительство сервисного 

тоннеля коммуникационного коллектора дожде-

вой коммуникации вдоль ул.Грузинский вал для 

подземного комплекса на площади Тверской заста-

вы в Москве. Коллектор диаметром 4 м на глуби-
не от 4,0 до 8,0 м сооружался методом щитовой 
проходки тоннелепроходческим комплексом Lo-

vatRME 163 SEseries 23300 с грунтопригрузом. 

Научное сопровождение строительства было по-

ручено НИИОСП им.Н.М.Герсеванова и АНО 

АНТЦ РААСН). Особенностью проходки было 
то, что щит шёл близко от поверхности, под или в 

насыпном слое грунта. Несмотря на то, что фирма 
«Lovat» прогнозировала коэффициент перебора 

грунта 1,78%, замеренные данные показали ко-

эффициент перебора грунта до 5,5%. 
На основе теоретических (аналогичных для глу-

боких котлованов, отраженных в работе автора 

[1])  и экспериментальных исследований на 

данном объекте, а также на других площадках строительства коммуникацион-

ных коллекторов мелкого заложения, М.М.Тупиковым под руководством 

В.А.Ильичева и при участии автора были получены формулы для расчета оса-

док зданий и сооружений в зоне их влияния (В.А.Ильичев, Н.С.Никифорова, 
М.М.Тупиков, 2010 [12])  для случая, когда здание расположено над тоннелем 

(рис.8а, формула (За)) и, когда здание расположено на некотором расстоянии по 

поверхности грунта от оси тоннеля (рис.86, формула (3б)): 
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Рис.7. Горизонтальные пе-

ремещения «стены в грун-

те» с контрфорсами на 

обекте «Неглинная плаза» 
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Рис.8. Расчетные схемы для здания, моделируемого балкой, расположенного: 

а)- над коммуникационным тоннелем; 

б) - на расстоянии от коммуникационного тоннеля 
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(х) = спУII (х) + — 

k 

Параметры формул (За) и (36) имеют следующий вид  

ОС = C1 Sv max ; =  Сг . ( 4  k    
2l 4EJ 

=--•kQ41; Ni(х)=_2+х; 
VN 

ii= kсА; Nтi(х)=_2+х+L; 
VN 

= ё ' {cos(N, (х)) — Еacos(N, (х)) — bsin(N, (х))} + 

+е4{sin(N1(х))_[асоs(N1(х))+bsin(N1(х))}; ' л 

= е х+г> cos N х acos N х bsin(N11(х))]}; 

(х) = 1,525 — 1147х + о,зsзх2 ; 

сг(х)=1,гз—о,в71х+о,г1гхг, 

х=нiD; 

(За) 

(36) 

k — коэффициент постели основания ; EJ — погонная изгибная жесткость здания 

(зависит от количества этажей); q — давление по подошве ленточного фунда—

мента здания; Sy тах — максимальная осадка поверхности (по оси тоннеля); х —

расстояние по поверхности от оси тоннеля по горизонтали; lx- аргумент точки 

перегиба графика кривой осадок. Sv тах и lx — параметры, получаемые по стан-

дартной процедуре метода PeckR. В . и др. [ 13 ] . 

Здесь а и b — параметры, для которых М.М.Тупиковым составлены табли-

цы значений в зависимости от L, f3, 2, и приведены в Приложении 2 

(М.М.тупиков, 2о 1 о [14]). 
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Выводы. 

1. Предложены формулы для расчета осадки окружающей застройки в зоне 

влияния строящихся глубоких котлованов и мелкозаглубленных комму-

никационных тоннелей. 

2. При расчете осадок зданий вблизи глубоких котлованов вместо эмпири-

ческого коэффициента f1,  характеризующего относительную максималь-

ную осадку поверхности вблизи глубокого котлована, рекомендуется 

применять коэффициент fh , равный отношению максимального горизон-

тального перемещения ограждения котлована к его глубине. 

3. На основе экспериментальных исследований установлено, что для котло-

ванов средних размеров величина fh , составляет в среднем 0,2°/о для ин-

женерно -геологических условий Москвы, а для уникальных зданий с глу-

биной котлована более 10 м или расположенных в сложных инженерно -

геологических условиях эта величина достигает 0,3-0,5 °/о. В слабых 

грунтах Санкт-Петербурга fh = 0,5 —1,0%. 

4. При ограждении «стеной в грунте» с контрфорсами котлованов глубиной 

более 10м , в том числе в слабых грунтах, fh не превышает 0,2°/о. 

5. Для исключения сверхнормативных деформаций оснований окружаю-
., ., 

щей застройки эквивалентная жесткость ограждающих и распорных кон-

струкций котлована должна обеспечивать величину fh = ик а" / Нк < 0,5%. 

Список литературы. 

1. Никифорова Н. С. Закономерности деформирования оснований зданий 

вблизи глубоких котлованов и защитные мероприятия: Автореф. докт. дисс., 

М., 2008 г., 34с. 

2. Franzius, J N & Addenbrooke, Т I The influence of building weight on the rela-

tive stiffness method of predicting tunnelling-induced building deformation // Proc. 

the 3гд Int. Symp. (IS-Toulouse 2002) «Geotechnical Aspects of Underground Con-

struction in Soft Ground» 1st Session:Design methods of tunnels: Stability, settle-

ments, and tunnel linings.- Toulouse, France, 23-25 October, 2002, рр 53 —57. 

3. Справочник проектировщика «Основания, фундаменты и подземные со-

оружения»/ Под общ. ред. Е.А.Сорочана и Ю.Г. Трофименкова.-М.: Стройиз-

дат, 1985, 480 с. 

4. Ухов С.Б. и др. /Механика грунтов, основания и фундаменты. М.: АСВ, 

1994. 527 с. 

222 



5. Hannik G, Brassinga Н Е, van Meerten, J J, де Wit, М S Toward а risk де-

sign of underground construction on urban areas // Proc. the XIIIth European conf. 

on soil mechanics and geotechnical engineering. «Geotechnical proЫems with man 

made and man influenced grounds. Main Session 4: Foundation in urban areas.- Pra-

gue, Czech RepuЫic», 25-28th August 2003, Vol. 2, pp 601-606. 

6. Никифорова Н. С. Корректировка метода расчета осадок зданий при под-

земном строительстве на основе экспериментальных исследований // Научно-

технический журнал «Вестник МГСУ». М, 2010,№4,с.293-300. 

7. Goldberg, D T. Jaworski, W Е, Gordon, М D Lateral Support Systems and 

Underpinning /Report FHWA-RD-75-128, Vol 1, Federal Highway Administration.-

Washington D С (РВ 257210),1976. 

8. В.М. Улицкий, А.Г.Шашкин, К.Г.Шашкин. Геотехническое сопровождение 

развития городов (практическое пособие по проектированию зданий и подзем-

ных сооружений в условиях плотной застройки):«Стройиздат Севера -Запад», 

Группа компаний «Геореконструкция»-СПб., 2010, 551 с. 

9. Никифорова Н. С., Коновалов П.А., Зехниев Ф.Ф. Геотехнические пробле-

мы при строительстве уникальных объектов.//Основания, фундаменты и меха-

ника грунтов., 2010, №5,с.2 —8. 

10. Ильичев В.А., Мангушев Р.А. Проблемы строительства и основные техни-

ческие решения при устройстве подземной части второй сцены Государственного 

академического Мариинского театра (МГАТ) в Санкт-Петербурге. // Основания, 

фундаменты и механика грунтов., №4., 2010.— с. 2...7. 

11. Мангушев Р.А. Примеры применения современных конструктивных и 

технологических методов устройства подземного пространства в Санкт-

Петербурге. Сб. трудов научн. техн. конф. «Актуальные вопросы геотехники при 

решении сложных задач нового строительства и реконструкции», СПбГАСУ, 

СПб, 2010— с.24-32. 

12. Ильичев В.А., Никифорова Н. С., Тупиков М.М. Исследование дефор-

мирования грунтовых массивов при строительстве мелкозаглубленных коммуни-

кационных тоннелей// Основания, фундаменты и механика грунтов.- №3.- 2011.-

с. 8-15. 

13. Peck, R В Deep excavation and tunnelling in soft ground. State of the art 

report //Proc 7th Int Conf SMFE.- Mexico City,1969.- pp 147-150. 

14. Тупиков М. М. Особенности деформирования грунтового массива и со- 

оружений при строительстве мелкозаглубленных коммуникационных тоннелей в 

городских условиях: канд. дисс.М., 2010, 184 с. 

223 



Н.С. Никифорова, Д.А. Внуков 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ОТСЕЧНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЗДАНИЙ ВБЛИЗИ ГЛУБОКИХ КОТЛОВАНОВ 

1. Введение 

Устройство котлованов глубиной более 5,0 м предполагает обеспечение 
защиты существующей застройки, попадающей в зону влияния строительства, 

например с помощью геотехнических отсечных экранов, устраиваемых между 

котлованом и существующими зданиями. Вопросам устройства отсечных экра- 

нов для защиты окружающей застройки при устройстве котлованов посвящены 

работы следующих авторов Н.С. Никифоровой (2008) [1], Р.А. Мангушева, Е.В. 

Городновой (2003) [5], А.Б. Мещанского, И.В. Колыбина, А.В. Скорикова 

(2005) [б], В.Я. Шишкина, А.Е. Погорелова, В.А. Макеева (2011) [4], А.А. 

Старшинова, А.А. Фурсова, А.Д. Кузнецова (2001) [2], Bin-Chen, В Н, David, F 

Т, Chun-Hung, С, Richard, N Н, Hwang (2002) [з], N. Eramo & G. Modoni, М. Ar-

royo Alvarez де То1едо (2011) [7] и др. 

Геотехнический отсечной экран — это сплошная или прерывистая конст-

рукция, которая устраивается в грунтах, из различных материалов и по различ-

ным технологиям. Он позволяет отделить (разделить, отсечь) или ограничить 

область грунтового массива, в котором возникают изменения напряженно -

деформированного состояния от строительства новых заглубленных или под-

земных сооружений, от области грунтового массива, вмещающего конструкции 

фундаментов существующих зданий и сооружений, включая подземные ком-

муникации. 

Основной целью проводимых авторами исследований является установ-

ление закономерностей деформирования оснований фундаментов зданий, рас-

положенных в зоне влияния глубоких котлованов и подземных выработок при 

устройстве геотехнических отсечных экранов и разработка рекомендаций по их 

эффективному применению. 

При проведении исследований решаются следующие задачи: 

1. На основе численных и экспериментальных методов исследуется 

деформирование грунтового массива и осадки зданий при применении 

геотехнических отсечных экранов вблизи глубоких котлованов. 

2. Изучается влияние технологии работ по устройству геотехнических 

отсечных экранов на деформации оснований фундаментов зданий. 
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3. Определяется эффективное положение и параметры отсечного эк-

рана, обеспечивающие максимальное снижение деформаций окружаю-
щей щей застройки. 

4. Устанавливается диапазон применения геотехнического отсечного 

экрана для здании различного типа конструкции и категории их состоя-

ния из условия ограничения деформаций оснований их фундаментов пре-

дельными дополнительными величинами. 

Геотехнические отсечные экраны могут отличаться по типу конструкций 

(сплошные стенки и с разрывами, например из «стены в грунте», железобетон-

ных свай, стальных труб) и способу их устройства (из буровых свай, в том чис-

ле буросекущихся, бурокасательных, бурозавинчиваемых и грунтоцементных). 
Выбор типа отсечных экранов зависит от ряда факторов: инженерно- и гидро-

геологических условии площадки строительства, удаленности здания от котло-

вана или коллектора, насыщенности грунтового массива коммуникациями и от 

величины «технологической осадки» здании, вызванной устройством отсечного 

экрана. 

Исследования проводятся для следующих типов инженерно -

геологических условий, характерных для города Москвы, предложенных Н.С. 

Никифоровой [1]: 

• I тип - насыпные грунты подстилаются песками от мелких до гра-

велистых, средней плотности и плотными (w=25 -З9 град, с=0-4 кпа, 

Е=23-47 МПа). 

• II тип насыпные грунты подстилаются суглинками и глинами с 

консистенцией не ниже полутвердой (ср=14-25 град, с=10-40 кна, Е=18-40 

МПа). 

• III тип - насыпные грунты подстилаются рыхлыми мелкими и пы-

леватыми песками (w=18-20 град, с=10-40 кПа, Е=11-12 МПа), а также 

суглинками и глинами от мягкопластичнои до текучек консистенции 

(ср=6-19 град, с=11-30 кПа, Е=2-12 МПа). 

Сопоставление данных натурных измерений осадок зданий вблизи глубо-

ких котлованов, результатов математического моделирования по конечно-

элементной программе PLAXIS в плоской постановке задачи, а также исследо-

вания влияния угла наклона, жесткости и глубины устройства геотехнических 

отсечных экранов на деформации оснований зданий, позволили разработать ав-

торам рекомендации по их эффективному применению. 
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2. Геотехнические отсечные экраны при 

устройстве глубоких котлованов 

Натурные наблюдения за деформациями оснований зданий вблизи котло-

ванов при применении в качестве защитных мероприятий геотекнических от-

сечных экранов проводились при строительстве следующих московских объек-

тов (см. табл. 1). 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование объек- 
та 

Адрес здания Тип защитных мероприятий 

1 
3-е транспортное 

кольцо в Лефортово 
Танковый пр., д.б 
(школа №8) 

1.Отсечной экран из бурона-
бивных свай.  
2.Буроинъекционные сваи. 

2 3-е транспортное 

кольцо в Лефортово 
Госпитальный пер., д.8 

1 'Отсечной экран из jен-свай. 
2. j ен-сваи усиления. 

3 
Оружейный пер, вл. 

41-45 
ул. Долгоруковская, д.2 

Наклонный отсечной экран из 

буроинъекционных свай. 

4атр ул. Арбат, д.24 
ул. Арбат, д.26 (те- 

им. Вахтангова) 
Отсечной экран из металли-

ческих труб. 

5 Страстной бульвар, 
дом 9 

Страстной бульвар, д. 

стр. 1 

Бурокасательные сваи из ме -

таллических труб, заполнен -

ных бетоном 

2.1. Экран из металлических труб в грунтовых условиях II типа. 

На основе численных и экспериментальных методов проведено исследо-

вание эффективности применения геотехнического экрана из металлических 

труб с целью снижения деформаций существующего здания по адресу: Страст-

ной бульвар, д. 7, стр. 1 при строительстве многоэтажного административного 

здания с подземной частью по адресу: Страстной бульвар, дом 9 (рис. 1). 

Строительство многоэтажного административного здания по адресу: г. 

Москва, Страстной бульвар, дом 9, включающего четыре подземных уровня, 

велось в период с 2003 г. по 2005 г. Здание каркасное с несущими колонами и 

плитами перекрытия из монолитного железобетона. Фундаментом здания слу-

жит монолитная железобетонная плита толщиной 1,2 м. Среднее давление под 

подошвой фундаментной плиты составляет не более 2,5 кгс/см2. Ограждение 

котлована выполнялось методом «стена в грунте» толщиной 0,б м. Креплением 

ограждения котлована служила 3 -х ярусная распорная система из металличе-

ских труб различного диаметра. Глубина котлована составляла 12 м. 

Инженерно -геологические строение площадки представлено следующи-

ми грунтами: под насыпными грунтами толщиной слоя 2,4 м залегают тугопла-

стичные суглинки толщиной слоя 4,6 м, которые подстилаются песками сред-
., ., 

ней крупности и пылеватыми, средней плотности и плотными и мягкопластич-
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ными и тугопластичными суглинками общей толщиной слоя до 17,0 М. Грунто-

вые воды залегают на глубинах б,5-6,8 м от дневной поверхности. Грунтовые 

условия относятся ко II типу. 

В зону влияния строительства попадал многоквартирный жилой дом по 

адресу: Страстной бульвар, д. 7, стр. 1. Жилое здание 7 -ми этажное с подвалом 

под частью здания, кирпичное, на ленточных фундаментах глубиной заложения 

3,4 м, построено до 1917 г. и относится к исторической застройке. Давление под 

подошвой ленточных фундаментов составляет 3 кгс/см2. В период эксплуата-

ции здание реконструировалось с надстройкой 2-х этажей и заменой деревян-

ных перекрытии на монолитные железобетонные по металлическим балкам. 

Состояние конструкций до начала нового строительства оценивалось как удов-

летворительное. Минимальное расстояние от здания до котлована составляет 

5,6 м. 

Рис.1. Защищаемый геотехническим отсечным экраном жилой дом по адресу: Страстной 
бульвар, д. 7, стр. 1 (слева) на фоне нового здания с подземной частью по адресу: 

Страстной бульвар, дом 9. 

С целью снижения дополнительных деформаций основания фундаментов 
существующего жилого здания от строительства подземной части нового зда-

ния были реализованы защитные мероприятия по устройству геотехнического 

отсечного экрана между торцевой частью здания и ограждением котлована 

(рис.2). 
Геотехнических отсечной экран выполнялся из металлических труб диа-

метром 219 мм и длиной 15 м, устраиваемых с шагом 250 мм. 
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Технологический цикл устройства свай геотехнического экрана включал 

в себя следующие операции: бурение лидерной скважины под защитой глини-

стого раствора; погружение в скважину трубы диаметром 219 мм; 

0П>>ПСССОО 
ООПППСССОП 
007ПОССС00 
П0>>ПСССОО 
П П П П П Е Е С П П 

иг.з 
Тагппниа 

СЛОЯ м 

?,4 

4,6 
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4.8 

ао>>оЕЕЕоо- 

Рис.2. Схема расположения здания по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д.7, стр. 1, 
котлована и геотехнического отсечного экрана (1 - насыпные грунты, 2- суглинки тугопластичные, 

- пески ср. крупности и плотности, 4 - суглинки мягко- и тугопластичные). 

установка в трубу армокаркаса с превышением его верха над оголовком трубы 

на 300 мм; заполнение скважины цементным раствором снизу вверх. 

значения измеренных осадок оснований фундаментов жилого здания от 

устройства геотехнического отсечного экрана и возведения подземной части 

нового комплекса составили: максимальная осадка — 12,0 мм, относительная 

разность осадок — 0,0007. 

Авторами были произведены расчеты по прогнозу деформаций здания с 

учетом измеренных осадок его фундаментов от строительства нового здания с 

подземной частью с помощью программы Plaxis 2D v 8. Программа апробиро-

ванна при строительстве большого числа объектов в городе Москве, а результа-

ты расчетов имеют хорошую сходимость с натурными величинами. Расчеты 

проводились на основе использования упругопластической модели грунта Мо-

ра-Кулона, которая требует ввода следующих расчетных параметров: G — мо-

дуль сдвига, v - коэффициент Пуассона, щ — угол внутреннего трения, с — сцеп-

ление, ут — угол дилатансии. Для моделирования напряженного состояния грун-

та были использованы б -узловые треугольные элементы. Для моделирования 

взаимодействия геотехнического отсечного экрана из металлических труб и ог-

раждающеи конструкции котлована «стены в грунте» с окружающим грунтом 
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использовались интерфейсные элементы (контакт между конструкцией и окру-

жающим грунтом). При этом, принимались следующие расчетные значения 

прочностных характеристик на контакте «конструкция -грунтовым массив»: 

удельное сцепление с40, угол трения грунта по материалу конструкции Ь=укср, 

где сР — угол внутреннего трения грунта, 'y — коэффициент условий работы, 

принимаемый по таблице 9.1 СП 22.133 30.2011 «СНиП 2.02.01-83 * Основания 

зданий и сооружений (Актуализированная редакция)» (Минрегион России, 

2010). Кроме того, использование расчетной схемы плоской деформации до-

полнительно к коэффициенту условий работы требует ввода поправочного ко-

эффициента для задания условий контакта отсечных экранов из труб или свай, 
устраиваемых с разрывами. Указанный коэффициент может быть вычислен по 

формуле: т=2Хп/(пхD), где n — шаг труб отсечного экрана, D — диаметр труб. 

Механическая работа всех инженерно -геологических элементов с приме-

нением модели Мора-Кулона описывалась расчетными значениями модуля де-

формации по ветви вторичного нагружения — Ее. Величина Ее определялась по 

соотношению Ее= ЗЕ, где Е — величина модуля общей деформации грунтов ос-

нования. 

Произведенный подбор параметров грунтовой модели позволил получить 

достаточно хорошую сходимость расчетных и измеренных сотрудниками 

НИИОСП осадок существующего здания от нового строительства (рис. 3). 
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Рис.3. График измеренных и расчетных осадок здания (по его длине) по адресу: 

г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1, 
с геотехническим отсечным экраном из бурокасательных свай диаметром 250 мм. 

далее, с учетом произведенного подбора параметров модели грунтового 

массива, численным методом было проведено исследование влияния глубины 
устройства геотехнического отсечного экрана и его жесткости на деформации 
оснований фундаментов здания при устройстве глубокого котлована. 

При проведении расчетов величина отношения глубины устройства от-

сечного экрана (L3) из металлических труб к глубине котлована (Н=12 м) при -
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нималась 1,2 и 1,5. По результатам расчетов было установлено, что увеличение 

глубины устройства геотехнического экрана с 1 ,2Н до 1 ,5Н не снижает осад-

ки здания (рис.4) 
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Рис.4. Расчетные деформации здания по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, 
стр.1 с геотехническими отсечными экранами различной длины 

1 - глубина устройства отсечного экрана L3=1 ,2Н6 

2- глубина устройства отсечного экрана L3=1 ,5Нк 

При исследовании влияния жесткости отсечного экрана на осадки здания 

при устройстве глубокого котлована, в расчетах принималась следующая из 

гибная жесткость экрана: EI1 = 5 Х 104 кНм2/м (экран из ряда бурокасательных 

свай диаметром 250 мм), EI2 =3 Х 105 кНм2/м (экран из ряда бурокасательных 

свай диаметром 600 мм). По результатам расчетов установлено, что изменение 

жесткости экрана не влияет на снижение осадок здания при устройстве глубо-
кого котлована (рис.5). 
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Рие.5. Расчетные осадки здания по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр.1 

с геотехническими отсечными экранами различной изгибной жесткости 

1 - экран из буровых свай 0 250 мм (EI1 = 5 х 104 кНм2/м) 
2 - экран из буровых свай 0 600 мм (EI2 = 3 х 105 кНм2/м) 

Применение вертикального геотехнического экрана не только не снизило 

деформации основания фундаментов существующего здания от устройства на 
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расстоянии б м котлована глубиной 12 м, а увеличило их на 20 °/о, за счет тех-

нологии производства работ по его устройству (рис.6). 

ЬА 1t0 

Расстояние до котлоына (мj 

24,0 

Рис.б. Расчетные осадки здания по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1. 
1 - осадки с отсечным экраном 

2 - осадки без отсечного экрана 

По результатам проведенных расчетов было установлено, что применение 

вертикального отсечного экрана различной изгибной жесткости позволяет сни- 

зить усилия в ограждающеи конструкции котлована «стене в грунте» толщиной 

600 мм на 10-13%, при этом существенного снижения деформаций защищаемо-

го здания не происходит (см. табл. 2). 
Таблица 2 

Условия деформа- 
ций 

Изгибаю ий момент щ 
в «стене в грунте», 

кНм/м 

Максимальные гори- 

зонтальные переме- 

щения «стены в 

грунте», мм 

Вертикальные пере -

мещения фундамен-
тов защищаемого 

здания, мм 

Без отсечного экрана 392 16,1 9,8 
С отсечным экраном 

из свай диаметром 

250 мм 

356 16,1 11,9 

С отсечным экраном 

из свай диаметром 

600 мм 

346 15,5 11,5 

Таким образом, проведенные на основе численных и экспериментальных 

методов исследования деформаций здания при устройстве геотехнического эк-

рана, на примере строительства многоэтажного административного здания с 

подземной частью по адресу: Страстной бульвар, дом 9 показывают, что при-

менение отсечных экранов различной глубиной устройства и изгибной жестко-

сти не снижает деформации защищаемого здания при устройстве глубокого 

котлована на расстоянии 0,5НК в инженерно -геологических условиях II типа. 
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2.2. Экран из металлических труб в грунтовых условиях III типа. 

С 2008 г. в Москве ведется строительство торгово-делового комплекса по 

адресу: ул. Арбат, д.24, 26/2/3, стр. 1. Здание каркасное многоэтажное, с двумя 

подземными уровнями, с несущими колонами и плитами перекрытия из моно-

литного железобетона. Фундаментом здания является монолитная железобе-
тонная плита. Ограждение котлована выполнено методом «стена в грунте». 

Глубина котлована составляет - 10,0 м. 

Площадка строительства расположена в зоне плотной городской застрой-

ки. Инженерно -геологические строение площадки представлено следующими 

грунтами: сверху до глубины 2,2...4,9 м залегают насыпные грунты песчаного 

состава с включением строительного мусора, ниже до глубины 15,0 м встрече-

ны., переслаивающиеся слои песков от пылеватых до средней крупности, от 

рыхлых до средней плотности, влажных. Грунтовые воды залегают на глубине 

28,0 м. Инженерно -геологические условия относятся к III типу. 

В зону влияния котлована попадает здание театра им. Е. Вахтангова, рас-

положенное по адресу: ул. Арбат, д. 2б. Здание театра трехэтажное, кирпичное, 

на ленточных фундаментах глубиной заложения 0,48.. .5,73 м, построено в 1949 

г. и относится к исторической застройке. Минимальное расстояние от здания до 

котлована составляет - 1,0 м. 

По архивным данным, до начала работ по строительству торгово-

делового комплекса в части здания театра было выполнено усиление фунда-

ментов задавливаемыми сваями длиной б ... 7 м. Указанные работы по усилению 

фундаментов не предусматривали возможность восприятия дополнительных 

нагрузок, связанных с работами по устройству подземной части нового ком-

плекса. 
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И ГЭ 
Толщина 

слоя, м 
Наименование грунтов 

Н асътпнътс псски 
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':г,х i.xj:,', •,`%ri!1 
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2 2 4  ...9 с вклюнением ст оитезьного иусо р мусора 

, О. i ...12,я Пески от пылеватых до средней 
крупности, от рыхлътх до средней 
плотности, влажные 

б 

Рис. 7. а - инженерно -геологические условия; 

б - схема расположения геотехнического экрана. 

1 - геотехнический отсечной экран, 2 - здание театра им Е. Вахтангова, 3 - «стена в грунте». 
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Предельные дополнительные деформации здания театра, согласно мос-

ковским строительным нормам, составляют: максимальная осадка - 10,0 мм, 

относительная разность осадок - бх 10-4. По результатам численного моделиро-

вания, выполненного МГСУ, расчетная величина прогнозируемой осадки со-

ставляет 12,0 мм. Поэтому до начала работ по устройству «стены в грунте» 

вдоль административного корпуса театра был устроен геотехнический отсечной 

экран из свай 0250 мм, армированных металлическими трубами О 219х8 мм 

(рис. 7). 
Отсечной экран устраивался в следующей последовательности: произво-

дилось шнековое бурение скважины до проектной отметки с промывкой глини-

стым раствором; скважина заполнялась цементно -песчаным раствором через 

трубу-инъектор; в скважину с помощью задавливающей установки погружа-

лись сварные звенья металлической трубы (рис. 8). 

Рис.8. Геотехнический экран для защиты административного корпуса 

театра им Е. Вахтангова. 

В период устройства геотехнического отсечного экрана возникли значи-

тельные дополнительные осадки фундаментов административного корпуса те-

атра, которые составили 20,0 мм (рис. 9). Вероятной причиной их проявления 

явилось разрыхление толщи песчаного основания фундаментов театра при ука-

занной технологии устройства отсечного экрана. 

Натурные наблюдения за осадками здания театра при строительстве под-

земной части нового комплекса показали неэффективную работу вертикального 

геотехнического отсечного экрана, так как максимальная осадка фундаментов 
составила 40,0 мм, что в 4 раза больше прогнозируемой величины 12 мм (рис. 
9). 
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Рис.9. График максимальных осадок фундаментов здания 

театра им. Е. Вахтангова. 
1 - устройство геотехнического отсечного экрана, 

2 - устройство «стены в грунте», 

3 - откопка котлована, 

4- возведение конструкций подземной части. 

Полученные нами результаты подтверждаются исследованиями эффек-
тивности применения вертикального отсечного экрана из металлических труб в 

условиях обводненных песчаных грунтов для защиты существующих зданий от 

дополнительных деформаций при строительстве 12-ти этажного жилого дома с 

двухэтажной подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ермолаевский пер., 

вл. 15/44 (А.А. Старшинов, А.А. Фурсов, А.Д. Кузнецов, 2001 [2]). Авторами 

статьи [2] делается вывод о том, что применение отсечнЫх экранов из металли-

ческих труб вблизи котлована может быть оправдано для стадии устройства 

«стены в грунте» на расстоянии 1,0 м от существующих фундаментов, однако 

является недостаточным для последующих этапов нового строительства, так 

как осадки основании существующих здании превысили нормативные величи-

НЫ. 

Расчеты, проведенные в НИИОСП (А.Б. Мещанский, И.В. Колыбин, А.В. 

Скориков, 2005 [6]), показали, что отсечные экраны из металлических труб не 

снижают прогнозируемые осадки защищаемых зданий по адресам: г. Москва, 

Бутырский Вал, д. 4 (позиция 10), д. 3/8, стр. 1 (позиция 13), Лесная ул., д. 1/2 

(позиция 14) до нормативных дополнительных величин от строительства тор-

гового комплекса с 2-4-х уровневой подземной частью на площади Тверская за-

става. 

2.3. Экран из буросекущихся свай в грунтовых условиях III типа. 

Геотехнические отсечные экраны применялись при строительстве тон-

нельно-эстакадного участка 3 -го транспортного кольца в районе Лефортово го-
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рода Москвы для снижения деформаций зданий, включая здание по адресу: 

Танковый проезд, д.6. 

Сооружение тоннеля проводилось в котловане глубиной 12 м на расстоя-

нии 2,5 м от указанного здания. Ограждением котлована служили буросеку-

щиеся сваи. Крепление ограждения котлована осуществлялось плитами пере-
., 

крытии. 

Здание по адресу: Танковый проезд, д.6 - 4-х этажное, кирпичное, с про-

дольными несущими стенами и деревянными перекрытиями. Фундаменты лен-

точные из бутовой кладки на известковом растворе, глубиной заложения от по-

верхности земли 2,1...2,4 м. Состояние конструкций здания оценивалось как 

неудовлетворительное. 

До начала строительства тоннеля фундаменты здания были усилены бу-

роинъекционными сваями диаметром 160 мм и длиной 17 м. 

Нормативная дополнительная осадка фундаментов здания составляет 10,0 

мм. Расчетная дополнительная осадка от устройства тоннеля без усиления фун-

даментов - 16 мм, с усилением сваями - 7,0 мм с устройством отсечного экрана 

из буросекущихся свай диаметром 650 мм - 8,0 мм. 

В период откопки пионерного котлована глубиной 4,5 м в здании образо-

валась трещина с 1-го по 4-ый этаж шириной раскрытия до 5,0 мм. Причиной 

появления трещины послужило долговременное замачивание грунтов основа-

ния техногенными водами, а именно, утечками из водонесущих коммуникации 

с узла ввода теплотрассы в здание. После ликвидации утечек у здания был уст-

роен отсечной экран из буросекущихся свай 0650 мм длиной 18 м вдоль трассы 

тоннеля и 2-х торцевых фасадов здания (рис. 10). При этом сваи были объеди-

нены по верху монолитным железобетонным ростверком толщиной 0,5 м. 

•.° •.° •.iC:'::• ;к,г.,к: L:  ;.. ,. ..... 

Рис.10. План устройства геотехнического отсечного экрана у здания по адресу: 

Танковый проезд, д. 6. 

Максимальная измеренная осадка фундаментов здания от устройства за-

щитных мероприятий составила: от усиления буроинъекционными сваями -

15,Омм, от отсечного экрана из буросекущихся свай - 10,0 мм (рис. 11). Макси -
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мальная измеренная осадка в период строительства тоннеля составила — 45 мм, 

что в 5,5 раз превышает прогнозируемую величину — 8,0 мм. Прогноз не учиты-

вал величину «технологической осадки». 
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Рие.11. График осадок оснований фундаментов здания по адресу: Танковый проезд, д. 6. 
1 - усиление фундаментов буроинъекционными сваями, 

2- откопка пионерного котлована, 

3 - устройство отсечного экрана из буросекущихся свай. 

2.4. Экран из грунтоцементных свай в грунтовых условиях I типа. 

На стадии проектирования тоннельно-эстакадного варианта 3 -го транс-

портного кольца в районе Лефортово в 2002 г. возникла проблема сохранности 

ряда зданий попадающих в зону влияния строительно-монтажных работ тонне-

ля. 

Для здания по адресу: г. Москва, Госпитальный пер., д.8 был реализован 

проект защитных мероприятий, который включал: усиление фундаментов грун-

тоцементными сваями по технологии jet-1  и устройство геотехнического экрана 

из j et-2 свай, вплотную примыкающего к конструкциям ограждения котлована. 

Здание жилое, 1977 года постройки, 12-ти этажное, из железобетонных 

блоков, с подвалом, прямоугольное в плане, на ленточных железобетонных 

фундаментах глубиной заложения 4,0...4,20 м. Здание имеет II категорию со-

стояния — удовлетворительное. Минимальное расстояние до котлована глуби-
ной 12 м составляло 1 м (рис. 12). Откопка котлована осуществлялась под за-

щитой распорной системы из металлических труб. Грунтовые условия относят-

ся к I типу. 

Рис.12. Схема расположения здания по адресу: 

г. Москва, Госпитальный пер., д. 8, тоннеля и геотех-

нического отсечного экрана из грунтоцементных сваи. 
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Предельная дополнительная осадка для здания составляет 30 мм. Прогно-

зируемая (расчетная) величина дополнительной осадки здания без учета его 

усиления сваями от устройства тоннеля — 15 мм. Средняя измеренная осадка от 

устройства защитных мероприятий составила: от усиления фундаментов грун-

тоцементными сваями — 1 мм; от устройства геотехнического экрана из грун-

тоцементных свай - 3 мм. Общая средняя измеренная осадка по завершению 
строительства тоннеля достигла 7,0 мм (рис. 13). 
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Рис.13. График осадок оснований фундаментов здания по адресу: 

Госпитальный пер., д. 8, стр. 1. 
1 - усиление фундаментов грунтоцементными сваями, 

2- устройство ограждения котлована и геотехнического отсечного экрана, 

3 - откопка котлована и возведение конструкций тоннеля. 

Устройство геотехнического экрана в комбинации с усилением фунда-

ментов сохраняемого здания грунтоцементных сваями позволило в 2 раза сни-

зить величину осадки здания при строительстве тоннеля в открытом котловане. 

Неэффективность работы отсечного экрана из грунтоцементных свай в 

слабых грунтах без дополнительных мероприятий подтверждается данными за-

рубежных авторов. Исследование поведения вертикальных геотехнических от-

сечных экранов из грунтоцементных свай описано в статье Bin-Chen, В Н, et а1, 

(2002) [3]. Авторы рассматривают поведение разделительной стенки из одного 

ряда грунтоцементных свай в слабых глинистых грунтах, устроенной между 

котлованом глубиной 21 м и существующим зданием. Разделительная стенка из 

грунтоцементных свай имела глубину 21 м и доходила до илистых песков, под-

стилающих слабые глинистые грунты. Диаметр свай составлял 45 см. Наблю-

дения показали, что такая стена существенно не уменьшила перемещения стен 

котлована. В связи с этим в период дальнейшей откопки котлована было реше-

но устроить второй ряд геотехнического отсечного экрана из грунтоцементных 

свай длиной 14 м и диаметром 60 см. Второй экран устраивался между сущест-

вующей разделительной стенкой из грунтоцементных свай и защищаемым зда-
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кием. Однако и это не предотвратило развития осадок здания, которые достиг-

ли 270 мм к концу строительства подземного сооружения. 

Резюмируя вышесказанное можно сказать, что применение вертикальных 

геотехнических экранов в грунтовых условиях I-III типа не снижают деформа-
ции оснований фундаментов зданий от устройства вблизи них глубоких котло-

ванов. При этом применение геотехнического экрана в комбинации с усилени-

ем фундаментов сохраняемого здания сваями эффективно в грунтовых услови-

ях (типа. 

2.5. Исследование влияния изменения угла наклона геотехнического отсечного 

экрана на осадки здания в зоне влияния глубокого котлована. 

Учитывая результаты натурных наблюдений, которые показывают неэф-
фективность применения вертикальных отсечных экранов при защите окру-

жающей застройки в грунтовых условиях I-III типа, авторами на основе чис-

ленного метода были проведены исследования деформаций оснований фунда-
ментов здания вблизи котлована глубиной 12 м при изменении угла наклона к 

вертикали геотехнического отсечного экрана. В расчетах принималось расстоя-

ние от здания до котлована 1 ,5Н. Также исследовалось влияние положения эк-

рана между зданием и котлованом на величину осадки здании и усилии в «сте-

не в грунте». При этом минимальное расстояние от здания до экрана принима-

лось 2 м из условия технологической возможности его устройства. Результаты 

расчетов представлены в таблице З. 

Таблица 3 

Относительная 
глубина устрой- 
ства отсечного 

экрана, Lэ 

Угол наклона 

отсечного экра- 

на к вертикали, 

град 

Изгибающий 
момент в «стене 

в грунте», 

кНм/м 

Максимальные 
горизонтальные 

перемещения 

«стены в грун- 

те», мм 

Вертикальные 
перемещения 

фундаментов 
защищаемого 

здания, мм 

Без отсечного экрана 

- - 470 21 9 
С отсечным экраном, устраиваемым ближе к зданию 

L3=1 Нк 
0 470 21 9 
15 469 21 7 
30 497 22 4 

L3=1,5Нк 
15 466 21 5 
30 512 23 1 

С отсечным экраном, устраиваемым ближе к котловану 

L3 1 Нк 
15 504 22 8 
30 569 24 6 

L3=1,5Нк 
15 515 23 7 
30 579 26 2 
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Предварительные результаты расчетов показали следующее. При приме-

нении геотехнического отсечного экрана из металлических труб О 159х10 мм с 

шагом 0,25 м, устраиваемого максимально близко к зданию до глубины дна 

котлована, деформации основания здания снижаются при угле наклона к верти-

кали 15° - на 20-30 °/о, при 300_ до 60 °/о, при применении вертикального экрана 

- не снижаются (рис. 14). При устройстве экрана максимально близко к котло-

вану деформации основания здания при угле наклона экрана к вертикали 15° - 
снижаются на 10-20 °/о, при 300_ на 30-4О °/о. 
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Рис.14. Изополе общих перемещений грунтового массива. Применение геотехнического от-

сечного экрана под углом 30 градусов, устраиваемого до отметки дна котлована. 

При устройстве геотехнического отсечного экрана до глубины низа огра-

ждения котлована деформации основания здания снижаются при угле наклона к 

вертикали 15° - на 40-50 °/о, при 30° - до 90 °/о, при применении вертикального 

экрана - не снижаются (рис. 15). При устройстве экрана максимально близко к 

котловану деформации основания здания при угле наклона экрана к вертикали 

15° - снижаются на 20-30 °/о, при 30° -на 70- 80 °/о. 
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Рис.15. Изополе общих перемещений грунтового массива. Применение 
геотехнического отсечного экрана под углом 30 градусов, устраиваемого до 

отметки низа ограждения котлована. 
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Как видно из таблицы 3, при устройстве геотехнического отсечного экра-

на ближе к зданию расчетная величина изгибающего момента в ограждающей 
конструкции котлована «стене в грунте» при угле наклона экрана 15 ° не изме-

няется, при 30 ° увеличивается до 10°/о. 
При устройстве геотехнического отсечного экрана максимально близко к 

котловану расчетная величина изгибающего момента в ограждающей конст-

рукции котлована «стене в грунте» при угле наклона экрана 15 ° увеличивается 

до 10°/о , при 300 — до 20°/о. 

При строительстве многофункционально комплекса по адресу: г. Москва, 

Оружейный пер, вл. 41-45 для окружающей застройки был реализован ряд за-

щитных мероприятии, который, в том числе, включал устройство наклонного 

геотехнического экрана (В.Я. Шишкин, А.Е. Погорелов, В.А. Макеев, 2011 г. 

[4]). Строящийся комплекс представляет собой б-14 этажное здание монолит-

ной конструкции с 4-х этажной подземной автостоянкой. Для устройства под-

земной части комплекса разрабатывался котлован глубиной 18-20 м. Ограж-

дающие конструкции выполнялись способом «стена в грунте», а возведение 

подземной части производилось по схеме «semi-top-down». 
Для снижения деформаций фундаментов 11-ти этажного жилого дома по 

адресу: ул. Долгоруковская, д.2, было выполнено закрепление грунтов основа-

ния смолизацией на глубину 8 м и устройство геотехнического экрана в виде 

стенки из буроинъекционных свай диаметром 350 мм, длиной 29 м, с шагом 1 

м, под углом 10° к вертикали в сторону строящегося здания. 

Прогнозируемая величина осадки сохраняемого здания с учетом защит-

ных мероприятий составила — 15,4 мм, а измеренная осадка — 24,0 мм. Общая 

технологическая осадка от реализации защитных мероприятий достигла 5,1 мм, 

при этом осадка от устройства наклонного геотехнического экрана — 2,5 мм. 

Прогнозируемая величина осадки (21 мм) дома №2 по улице Долгоруков- 

ская с учетом технологической осадки от защитных мероприятии оказалась 

близкой к замеренной величине (24 мм). 

Сопоставление данных натурных наблюдений за деформациями основа-

ния фундаментов здания дома №2 по Долгоруковской ул. и прогнозируемых 

величин от строительства многофункционально комплекса по адресу: г. Моск-

ва, Оружейный пер, вл. 41-45 позволяет сделать вывод об эффективности даже 

прерывистого наклонного геотехнического экрана на данном объекте. По всей 

вероятности, снижение деформаций существующего здания было бы больше, 

если бы экран был выполнен сплошным и под большим углом к вертикали. 
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Выводы 

1. Проведенные численные и натурные исследования показывают, что при-

менение вертикальных геотехнических отсечных экранов не снижает 

осадки фундаментов зданий в зоне влияния глубоких котлованов до нор-

мативной величины в грунтовых условиях I-III типа, характерных для го-

рода Москвы. 

2. Снижение деформаций зданий от устройства котлована может быть дос-

тигнуто путем устройства геотехнического отсечного экрана в комбина-

ции с другим видом защитных мероприятии, например сваями. 

3. Применение вертикальных отсечных экранов сплошной конструкции мо-

жет рассматриваться как противоаварийное мероприятие на случаи упус- 

ка водонасыщенных песков в траншею при устройстве «стены в грунте». 

Кроме того, при расстоянии от здания до котлована до 0,5НК применение 

вертикального отсечного экрана различной изгибной жесткости (из буро-

вых свай О 250 мм и О 600 мм) позволяет снизить изгибающий момент в 

ограждающей конструкции котлована «стене в грунте» толщиной 600 мм 

на 10-13°/о. 
4. Изменение угла наклона к вертикали геотехнического отсечного экрана 

позволяет снизить расчетные деформации основания фундаментов здания 

на 20-90°/о от устройства глубокого котлована на расстоянии 1 ,5Н, но 

при этом увеличивает изгибающий момент в «стене в грунте» на 10-20°/о. 
5. Наиболее эффективно устраивать наклонный геотехнический отсечной 

экран в виде сплошной конструкции максимально близко к сохраняемому 

зданию и глубиной до низа ограждения котлована. 

б. При проведении прогнозов деформаций окружающей застройки числен-

ными методами от устройства глубоких котлованов необходимо учиты-

вать технологические осадки от устройства защитных мероприятии. 

Список литературы 

1. Н. С. Никифорова, Автореф. ....докт. дисс. «Закономерности деформиро-
вания оснований зданий вблизи глубоких котлованов и защитные мероприя-

тия». М., 2008 г. 

2. А.А. Старшинов, А.А. Фурсов, А.Д. Кузнецов. Опыт разработки системы 

мониторинга на основе прогноза влияния подземного строительства на окру-

жающую застройку в условиях г. Москвы. // Тр. междунар. конф. «Геотехника. 

Оценка состояния оснований и сооружений». Том II.- С.-Пб., 13-16 июня 2001.-

с.191-197. 

241 



3. Bin-Chen, В Н, David, F T. Chun-Hung, С, Richard, N Н, Hwang The use of 

piling and propping for the protection of buildings beside deep excavations: case stu- 

dies from Taipei, Taiwan. // Proc. The 3rd Int. Symp. (IS-Toulouse. 2002) "Geotech-
nical Aspects of Underground Construction in soft Ground", 4th Session Deep Exca-

vation: Design and analysis. - Toulouse, Franse, 23-25 October, 2002.- pp 57-б2. 

4. В.Я. Шишкин, А.Е. Погорелов, В.А. Макеев. Усиление существующей за- 

стройки при строительстве здания с котлованом 18-20 м // Жилищное строи- 

тельство . 2011. № 1. С. 32-38. 

5. Р.А. Мангушев, Е.В. Городнова. Использование разделительной стенки из 

буронабивных свай для уменьшения осадки существующего корпуса // Тр. ме-

ждунар. конф. по геотехнике, посвящен. 300 -летаю Санкт-Петербурга «Рекон-

струкция исторических городов и геотехническое строительство».- М.: Изд-во 

АСВ, Санкт-Петербург 17-19 сентября 2003.- с. 151-154. 

б. А.Б. Мещанский, И.В. Колыбин, А.В. Скориков. Научно-технический отчет 

НИИОСП. Научно-техническое сопровождение проекта по объекту «Транс-
., ., 

портная развязка, многоярусный подземный гараж -стоянка с торговым ком-

плексом по адресу: площадь Тверская застава». Прогноз деформаций окру-

жающих зданий и расчетное обоснование защитных мероприятий при их необ-

ходимости. Москва, 2005. 

7. N. Егато & G. Modoni, М. Аггоуо Alvarez де Toledo. Design control and 

monitoring of а jet grouted excavation bottom plug. // The proc. of the 7th Int. Symp. 

"Geotechnical aspects of underground construction in soft ground", 16-1 8Мaу,  2011, 

tc28 IS Roma, AGI, 2011. 

242 



Е.А. Парфенов, А.В. Драницын 

МОНИТОРИНГ ОСАДОК СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ 

При возведении высотных объектов с высокими темпами строительства 

для упреждающего выявления возможного возникновения критических ситуа-

ции возникает необходимость постоянного мониторинга как за состоянием ок-

ружающих застройку зданий, так и за деформациями самого возводимого объ-

екта. 

.у',°. Р  yJ 8.i' д .?•.е. ' .5 ^ti7 ч ... а9 

Рис.1. Вид здания с проспекта Мира и с ул.Сельскохозяйственная 

На улице Сельскохозяйственная в 

2005г. началось строительство 35- 

этажного жилого дома с двухэтажной 

подземной автостоянкои, выходящей за 

габариты высотной части (Рис.1). Рост-
., 

верковую плиту в основании высотной 

части здания подстилают супеси слабые 

пластичные, местами - полутвердые 

суглинки. В основании свай залегают 

плотные пылеватые пески. Уровень под-

земных вод располагается ниже отметки 

дна котлована на 1,0-1,8м (рис.2, табл.1). 

При устройстве фундаментов в 

пределах высотной части здания исполь-

зовались забивные сваи (класс бетона 

свай В40) сечением 350х350мм длиной 

13м. Расчетная нагрузка, допускаемая на 

сваю по грунту, назначена равной 134тс. 

и!l111ll!l !l1jlР1ll 11.7 

1 ' 1  Ii Sвны 1.9лш 

1В , . •S  М.д..Эдiгия:.й_ 1'1. ^ _"'_'^___w ' ........._гдyу.Е..... 

Рис.2. Схема фундаментов здания и 

эпюра его осадок. Разрез по скважинам 
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По свайному полю устраивалась ростверковая плита толщиной 1,1 м из 

монолитного железобетона класса ВЗО. Выносная подземная автостоянка уст-

раивалась на естественном основании с железобетонной плитой толщиной 

0,54м. Фундаменты высотной части и выносной автостоянки разделялись оса-

дочными швами. 

Таблица 1. 

Номе 
ИГЭ Номенклатурный вид грунта 

Модуль 
Деформации Плотность грунта, г/см5'Удельное сцепление, кПаУгол внутреннего трения, град. 

Удельное сопротивле-

ние грунта под кону-

сом зонда 

Е, М Па р р 0.85 р 0,95 С. С0,85 Со,95 (Р 8180,85 8180,95 ц,, МПа 

1 Насыпной грунт 1.65 Расчетное сопротивление Ro = 80 КПа 1.9-13.1 

2а 
Песок средней крупности, 

рыхлый 20 1.73 1.71 1.66 
- - - 

36 36 33 4.0 

2б 
Песок средней крупности, 

средней плотности 
28 1.80 1.78 1.73 1 1 - 

41 41 38 73 

За Суглинок тугопластичный 23 2.09 2.07 2.05 43 43 29 17 17 15 2.0 

3б Суглинок полутвердый 42 2.17 2.16 2.15 53 40 32 16 14 13 43 

4 Песок пьиеватый, плотный 32 1.94 1.92 1.87 7 7 5 35 35 32 8.7 

5 Супесь пластичная 28 2.09 2.07 2.06 20 10 4 26 24 22 63 

6 Песок пылеватый, плотный 3б 2.07 2.05 1.99 7 7 5 36 36 33 16.2 

7 Песок средней крупности, 

плотный 40 2.05 2.03 1.97 2 2 1 28 28 25 
- 

8 Песок гравелистый, плотный 45 2.03 2.01 1.95 1 1 _ 42 42 39 

9 Глина твердая 26 1.84 1.83 1.82 53 40 32 16 14 13 

Сваи погружались со дна котлована глубиной 9,0...9,5 м гидромолотом 

ЮННТАН с массой ударной части 7т без лидерного бурения. Фактически сваи 

были погружены на 12,3..12,7м. Статические испытания пробных свай показа-

ли, что такие сваи способны воспринять расчетную нагрузку, допускаемую на 

сваю по грунту, величиной от 133,3 до 162,5тс. Однако динамические испыта-

ния ряда свай, забитых на глубину 11,5.. 12,бм дали значения расчетной нагруз-

ки, допускаемой на сваю по грунту, изменяющиеся от 94тс до 137тс. Решение о 

допустимости использования свай было принято по результатам статических 

испытании. 

-

M  Ыспогные овОзноиения 
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Рис.3. Схема размещения марок и эпюры их осадок на конструкциях здания 
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В рамках программы научно-технического мониторинга за осадками 

фундаментов строящегося высотного жилого дома в декабре 2005г. были уста-

новлены геодезические осадочные марки, выполненные в виде стальных болтов 

длиной 12омм, выступающих из стен на 40..бОмм. Всего было установлено 25 

марок. Схема их расположения представлена на рис.3. При этом 9 марок были 

установлены на конструкциях высотной части здания. На гаражной части зда-

ния марки были установлены как по периметру наружных стен, так и вблизи 

марок высотной части, но с противоположной стороны деформационного шва. 

К моменту проведения нулевого цикла измерений было устроено 2 этажа над-

земной части. Работы по возведению конструкций здания были завершены в 

конце августа 2006г. В период возведения здания выполнялись циклы измере-

ний осадок. Основной прирост осадок здания зарегистрирован в период осуще-

ствления строительно-монтажных работ. После их завершения интенсивность 

приращения осадок уменьшилась. Данными последних измерений в августе 

2008г. было установлено существенное замедление прироста осадок, которое 

составило 0,3-0,5мм/мес. для высотной части. Полные значения осадок марок 

для высотной части изменяются от 31,9 до 44,2мм, а для гаражной части в точ-

ках, расположенных вблизи деформационного шва, - 17,3.. .37,8мм и по пери-

метру гаража - 4,8... 17,Змм, соответственно (табл.1). 
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Рис.4. График осадок деформационных марок и график расчета 

осадок методом послойного суммирования 
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Таким образом, выявилась тенденция "утягивания" пристроенного гара-

жа, устроенного на фундаментной плите на естественном основании, высотной 
частью со свайным основанием. При этом максимальные значения осадок вы-

сотной части и пристроенного гаража наблюдаются в точках, расположенных 

ближе к геометрическому центру здания. 

Допустимая относительная разность осадок согласно МГСН 2.07-01 "Ос-
нования, фундаменты и подземные сооружения" равна 0,002. Инструментально 

измеренное значение разности осадок достигло величины (37,0-25,8)/7900 = 

0,00156. 

В настоящее время значения фактически измеренных осадок не превы-

шают расчетных величин (рис.4). Проведение заключительного цикла измере-

ния осадок и кренов фундаментов здания предусмотрено через год после окон-

чания полного заселения дома. После анализа результатов измерений будет 
принято решение о целесообразности проведения дальнейших наблюдений. 

В процессе строительства нового дома проводились также измерения 

осадок фундаментов существующих здания школы и четырехэтажного жилого 

дома, расположенных на расстоянии 12,2... 12,7 м от ограждения котлована. Из-

мерения проводились с момента начала откопки котлована и продолжались до 

окончания строительно-монтажных работ. Появления дополнительных осадок 

фундаментов этих зданий и изменения их технического состояния их конструк-

ций за период наблюдений не было зафиксировано. 

Расчет осадки проводился согласно СНиП 2.02.0183* как для условного 

фундамента методом послойного суммирования. Следует отметить, что изме-

ренные значения осадок свайных фундаментов на этапах возведения этажей 

здания и спустя полтора года после завершения монтажа всех этажей здания не 

превышают расчетные величины. 

Основная часть осадок высотного здания, в основании которого находят-

ся песчаные грунты плотного сложения, происходит в период его строительства 

и спустя год по его окончании. При этом происходит выравнивание неравно-

мерности осадок под зданием с определением направления общего крена зда-

ния. 
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В.П. Петрухин, О.А.Шулятьев, Г.И.Бондаренко, 

С.Г.Безволев, О.А.Мозгачева 

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ, ОСНОВАНИИ И ФУНДАМЕНТОВ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

Введение 

Наблюдаемый в последнее десятилетие прогрессирующий рост числа де-

формируемых зданий на уже освоенных территориях, сложенных многолетне-

мерзлыми грунтами, является следствием техногенного и антропогенного из-

менения теплового и водного режимов грунтов под застройкой. Эти изменения 

приводят к повышению температуры, обводнению и засолению грунтов осно-

вания сооружений. В результате первоначально стабильные, твердомерзлые 

грунты переходят в категорию структурно -неустойчивых и надежность их как 

основании снижается. 

В генеральных планах застройки и технико-экономических обоснованиях 
не всегда предусматривается устройство комплексной инженерной подготовки 

для всей осваиваемой территории. В лучшем случае, при рабочем проектирова-

нии разрабатываются отдельные, не увязанные между собой инженерные меро-

приятия по защите одного или группы здании и сооружении. 

Для учета отмеченных выше явлений при проектировании жилых микро-

районов или комплексов сооружении промышленного назначения в актуализи-

рованном -СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грун-

тах» [1]  содержится раздел 16 «Экологические требования при проектирвоании 

и устройстве оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах», в ко-

тором указывается на необходимость при разработке проекта застройки терри-

тории определять изменение теплового режима многолетнемерзлых грунтов, 

гидрогеологических условии, степень активизации опасных геокриологических 

процессов (осадка, пучение, термокарст, солифлюкция, эрозия и др.), возмож-

ность возникновения склоновых процессов и заболачивания территории всего 

района строительства. 

В настоящей статье описан опыт проектирования инженерной подготов-

ки, оснований и фундаментов горно-обогатительного комплекса в районе рас-

пространения многолетнемерзлых грунтов с сейсмичностью 8 баллов. 
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1. Выбор площадки строительства 

При выборе площадки строительства с учетом инженерно -геологических 

условий территории, размеров промышленных корпусов (до 150х50 м), темпе-

ратурного режима зданий (15-20°С), применения технологий, связанных с 

большим объемом используемой воды, возможностью подтопления территории 

(согласно опыту эксплуатации ГОК в сходных условиях), а также сейсмичности 

территории 8 баллов, были выработаны основные положения, легшие в основу 

проектирования: 

- строительство должно вестись по 2 -му принципу, т.е. с учетом возмож-

ности оттаивания вечномерзлых грунтов; 

- фундаменты должны опираться на грунты, не изменяющие свои свойст-

ва при оттаивании (например, скальные грунты); 
- территория застройки должна быть легко дренируема. 

Такая площадка, отвечающая вышеуказанным требованиям, была найде-

на в пределах угольного месторождения в южной части Якутии, на горных 

склонах, сложенных, в основном, песчаником, перекрытым сверху четвертич-

ными отложениями. 

Климатические условия. Климат района проектируемого строительства 

суровый, резко континентальный с коротким летом и продолжительной зимой, 

колебания температур от +30°С в июле до - 59°С в январе, при среднегодовой -

11,4. Продолжительность периода с температурой ниже 0°С - 226 дней. Пере-

ход среднесуточной температуры через 0 градусов происходит в мае и сентябре. 

Количество осадков в отдельные годы может сильно отличаться и составлять от 

200 до 560 мм, зима сухая и малоснежная. Снежный покров устанавливается в 

сентябре - начале октября и не превышает 0,6-1,2 м. 

Геокриологические условия. Район строительства в геокриологическом 

отношении (согласно СП 11-105-97, часть IV) находится в зоне развития мно-

голетнемерзлых пород. По характеру распространения многолетняя мерзлота 

имеет практически сплошное развитие, прерываясь инфильтрационными толи-

ками в зонах повышенной трещиноватости. По температурному режиму много-

летнемерзлые грунты высокотемпературные. Формирование многолетнемерз-

лых пород на участке происходит под влиянием отрицательных многолетних 

температур воздуха. 

Нижняя граница многолетнемерзлой толщи проходит почти горизонталь-

но, приподнимаясь над относительно крупными, глубоко врезанными водото- 

ками, поднимаясь в отдельных тектонических зонах почти до дневной поверх-

ности. Этим определяется значительная мощность мерзлых пород в пределах 

изученного участка, растущая с возрастанием абсолютных отметок. Глубина 

криолитозоны оценивается величиной порядка 200м. Температура мерзлых 
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почв на площадке ГОК колеблется от 0 до минус 1,8°С при среднем значении 

минус 0,54°С, поэтому мерзлоту на данной площадке можно отнести к слабоус-

тоичивои. 

В теплый период в аллювиально-делювиальных отложениях возможно 

формирование надмерзлотных вод типа «верховодки». Водоупором служит 

верхняя граница многолетнемерзлых грунтов. Питание осуществляется за счет 

атмосферных осадков и таяния мерзлоты. Межмерзлотные и подмерзлотные 

воды представлены порово-пластовыми, трещинными и трещинно-пластовыми 

водами. Порово-пластовые воды приурочены к подрусловым таликам крупных 

водотоков, питание их происходит за счет атмосферных осадков, поверхност-

нЫх ВОД. 

Инженерно -геологическое строение. В геологическом строении 

площадки принимают участие коренные юрские породы, перекрытые 

дисперсной толщей четвертичных отложений болотного, аллювиального, 

делювиального, элювиального и водно -ледникового генезиса. В коренных 

породах встречаются линзы погребенных льдов, водно -ледниковые отложения 

обладают высокой льдистостью. 

Верхнеюрские отложения нерюнгриканской свиты (J3 пт) имеют повсе-

местное распространение на участках изыскании, вскрыты под четвертичными 

отложениями с глубины 0,6-5,8 м до глубины 6,4... 1О,2 м. В пределах промп-

лощадки юрские отложения представлены песчаниками (ИГЭ-20...22) с линза-

ми алевролитов (ИГЭ-23,24), пластами и пропластками углей (ИГЭ-19*), а так-

же залегающими в кровле отложений выклинивающимися «рухляками» из пес-

чаников (ИГЭ-17*) и алевролитов (ИГЭ-18*). Песчаники малопрочные, средней 

прочности и прочные, размягчаемые от тонко- до мелкозернистых, сильнотре-

щиноватые. Скальные алевролиты малопрочные и средней прочности, сильно-

трещиноватые, сильновыветрелые, размягчаемые. 

Уголь маловлажный, частично твердомерзлый, слабовыветрелый, весьма 

низкой прочности, с редкими прослойками черного углистого алевролита, 

встречается в толще песчаников с глубины 3,2...5,5 м прослоями толщиной 

0,5...1,9 м. 

Характерный инженерно -геологический разрез представлен на рис.1. 

Здесь следует отметить, что изыскания на стадии «П» были проведены на 

хорошем профессиональном уровне и соответствовали требованиям современ-

ных нормативных документов. При этом стала очевидна необходимость более 

современного подхода к изысканиям скальных и полускальных грунтов, а 

именно, в необходимости прямого определения нормативных параметров 

прочности (угол внутреннего трения срI, удельное сцепление с') песчаников и 

алевролитов вместо определяемой до настоящего времени величины предела 
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прочности на одноосное сжатие R,„ полученной по данным лабораторных ис-

пытаний малогабаритных образцов пород и лишь косвенно характеризующей 

прочность трещиноватого массива. 
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Рис.1. Характерный инженерно -геологический разрез 

 

Как известно, малые размеры образцов (отдельностей), искусственно от-

бираемых из качественной слаботрещиноватой (не рассыпающейся) части кер-

нов, не позволяют учесть влияние трещиноватости массива на его прочность. 

Уточнение указанных выше параметров скальных и полускальных грунтов 

планируется произвести на стадии рабочего проектирования. 

Согласно СНиП II-7-81 *, район строительства находится в зоне сейсми-

ческой активности 8 баллов. Среди опасных физико-геологических процессов 

на данной площадке имеют место процессы и явления, связанные, прежде все-

го, со сплошным распространением многолетнемерзлых грунтов. это мерзлот-

но-суффозионный тип рельефа, связанный с рыхлением при замерзании грун-

тов в деятельном слое и вымыванием их в весенне-летний период. Поверхность 

площадки изрезана промоинами и имеет холмисто-западинный рельеф, связан-
., 

ныи с неравномерным пучением грунтов. 

Из неблагоприятных геокриологических процессов и явлений, отрица-

тельно влияющих на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, не-

обходимо отметить следующие: пучение, термокарст, термоэрозия, наледеобра-

зование и наличие сильнольдистых отложений. Невыдержанность инженерно -

геологического разреза, как по мощности, так и по простиранию, высокая сейс-

мичность 8 баллов все это усложняет проектирование оснований и фундамен-

тов здании и сооружении. 
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2. Проектирование инженерной подготовки территории 

строительства ГОК 
Горно-обогатительный комплекс представляет собой группу взаимоувя-

занных в технологическом цикле сооружении. 

Рис.2. Схема расположения объектов ГОК с расчетными сечениями 

Для обеспечения строительства и функционирования ГОК задействовано 
более 150 зданий и сооружений различного назначения (рис.2), среди которых 

можно выделить склады, гаражи, заводы и цеха, очистные сооружения и резер-

251 



вуары, котельные и дымовые трубы, хранилища ГСМ и сооружения энерго-

снабжения. 
Проектирование горно-обогатительного комплекса проводилось в не-

сколько этапов. На начальном этапе, одновременно с созданием генерального 

плана и системы коммуникаций разрабатывались мероприятия по инженерной 

подготовке территории, а именно мероприятия по устойчивости откосов террас 

и по защите территории от подтопления. Далее - разрабатываются проекты ос-

новных и вспомогательных сооружений ГОК. 
В данном разделе рассмотрим мероприятия, разработанные НИИОСП им. 

Н.М.Герсеванова в рамках проекта по инженерной подготовке территории. 

2.1. Мероприятия по устойчивости откосов террас 

Для выполнения условия дренирования территории ГОК был выбран уча-

сток, расположенный на крутых естественных склонах. Для возможности осу-

ществления строительства было выполнено террасирование территория, благо-

даря которому появились горизонтальные площадки шириной до 150т, сло-

женные преимущественно скальными грунтами. В основном, террасирование 

выполнено путем срезки склонов (рис.3), но есть и участки, на которых террасы 

выполнены путем подсыпки (рис.4). 

-.:- .... . . 

Схема устройстда террдс-Вымок 
Сечение 1/1-1/1 (Верхняя часть). 

с-пэ 
юиьв 

.1Sв 
3i! 
96 

'--_` г1а1 

д. .. 

•''в'лв'овх'; . ; _____' _х 
 ` ♦ ь !  - i= д , _-  

 ч    
.  . ►.  _ _l. ,д".  в 'LiliiaL'аагаг►   вгв1ьв1ь. ' 

Рис.3.Схема тер- 

расирования пу-

тем срезки скло-

нои 

(пунктирной линией 
показан природный 
уровень поверхно- 

сти земли) 

Рис.4. Схема тер- 

расирования пу-

тем искусствен- 

НОИ подсыпки 

Задачей НИИОСП являлась разработка мероприятий дляобеспечения ус-

тойчивости откосов террас. 
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для назначения мероприятий по устойчивости откосов были выполнены 

расчеты по 3-м сечениям, которые можно отнести к трем основным группам. К 

первой группе расчетов относятся расчеты устойчивости склонов в естествен-

ном (природном состоянии). Ко второй — расчеты устойчивости искусственно 

устраиваемых насыпей и выемок грунта, планируемых при строительстве ГО-

Ка. В третьей группе расчетов определялась устойчивость склонов с учетом 

различных мероприятий, предложенных в процессе разработки настоящего 

проекта инженерной защиты. Следует отметить, что все расчеты во всех груп-

пах выполнялись при основном (статическом) и особом (сейсмическом) сочета-

нии нагрузок. 

В результате расчетов было установлено, что большинство склонов, рас-

положенных на территории строительства Эльгинского ГОК, устойчивы в при-

родном состоянии (до проведения строительства) при основном и особом соче-

тании усилий (табл. 1). 

Некоторое исключение составляет наиболее крутой склон, расположен-

ный с юго-западной стороны территории строительства, который в верхней 

своей части в условиях сезонного оттаивания мерзлых дисперсных грунтов не 

обладает надлежащим запасом устойчивости. Ввиду того, что на данном участ-

ке склона проектом строительства ГОК предусматривается планировка терри-

тории и устройство террас путем выемки всего дисперсного мерзлого грунта, 

данная проблема незначительна и не повлияет на конструктивную надежность 

проектируемых сооружений Эльгинского ГОК. 

В результате проведения расчетов выяснилось, что при схеме устройства 

насыпей, когда в основании остаются относительно слабые грунты (как прави-

ло, дресвяные суглинки), устойчивость насыпей не обеспечивается. Значения 

коэффициентов устойчивости откосов насыпей составляет Kst = 0.89. . .1.00. Та-

ким образом, возможным решением устройства насыпей остается проведение 

планировки территории таким образом, чтобы в основании насыпей в зоне от-

косов остались скальные или полускальные грунты (преимущественно песча-

ники). 

В природном состоянии откосы песчаника устойчивы. Однако, если при 

устройстве выемок на откосах будут выходы слоев более слабых пород (алев 
ролиты, уголь и сажистая пыль), то в процессе строительства и эксплуатации в 

результате сезонного промерзания и оттаивания возможно осыпание, обвалы и 

вывалы пород. 

В качестве удерживающих сооружений обычно рекомендуются облицо-

вочные стены (для предохранения грунтов от выветривания и осыпания), плом-

бы (заделка пустот, образовавшихся в результате вывала), поддерживающие 

стены, контрфорсы, анкерные крепления, а также улавливающие сооружения 
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Таблица 1 Сводная таблица значений рассчитанных коэффициентов устойчивости склонов. 

NºП/П 
Условия проведения расчета по определению 

устойчивости 

Номер расчетного сечения 

1-1 2-2 
3-3 

верхи. нижн. 

1 Естественное состояние склона, основное со- 

четание усилии 
10.7 11.55 2.6 7.6 

2 Естественное состояние склона, особое соче- 

тание усилии (сеисмика) 
4.7 5.621 2 1.9 

3 
Естественное состояние склона, основное со -

четание усилий с учетом сезонного оттаивания 

мёрзлых грунтов 

4.232 5.023 1.1 1.6 

4 
Основное сочетание усилий. Устройство на-

сыпи непосредственно на грунтах, залегаю- 

щих с поверхности склона 

0.891 0.96 - 1.1 

5 

Основное сочетание усилий. Планировка тер-

ритории,  устройство насыпи непосредственно 

на скальных и полускальных грунтах (песча-
никах) 

1.088 1.038 - 1.3 

Особое сочетание усилий (сейсмика). Плани-
ровка территории, устройство насыпи нетто- 

средственно на скальных и полускальных 

грунтах (песчаниках) 

0.89 0.873 - 1.1 

7 

Основное сочетание усилий. Планировка тер-
., 

ритории, устройство насыпи непосредственно 

на скальных и полускальных грунтах (песча- 
никах) с учетом мероприятий по укреплению 

бортов насыпей 

1.327 1.627 - -

8 

Особое сочетание усилий (сейсмика). Плани-
ровка территории, устройство насыпи непо-

средственно на скальных и полускальных 

грунтах (песчаниках) с учетом мероприятий 
по укреплению бортов насыпей 

1.085 1.247 - -

9 Основное сочетание усилий. Устройство тер- 

рас путем выемок в песчаннике. 
- 

- 4.7 

10 
Основное сочетание усилий. Устройство тер -

рас путем выемок в песчаннике и последую- 

щее приложение нагрузок от зданий ГОК. 
- - 4.б 

11 

Особое сочетание усилий (Сейсмика). Устрой -

ство террас путем выемок в песчаннике и по- 

следующее приложение к ним нагрузок от 

зданий ГОК. 

_ 

_ 3.7 

12 
Основное сочетание усилий. Выполажива- 
ние. Максимальная крутизна откосов - 32° 

1 384 1 334 
' 

13 
Особое сочетание усилий. Выполаживание. 
Максимальная крутизна откосов - 32° 1.104 1.103 

устоичивое 
предельное 

равновесие 
неустоичивое 

Критерии устойчивости приняты согласно п.2.б. СНиП 2.01.15-90: 

основное сочетание усилии: неустойчивое<предельное равновесие (1... 1 ,2)устойчивое 

особое сочетание усилий (сейсмика): неустойчивое предельное равновесие (1.. .1 ,05)устойчивое 
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и устройства (стены, надолбы, траншеи и т.д.), улавливающие сетки. При ана-

лизе результатов моделирования было установлено, что расчетный оползневой 

массив имеет относительно малый объем и по характеру образования представ-

ляет собой продукт выполаживания слишком крутого склона и, как правило, не 

превышает 2...2,5 м, что при относительно небольшом дефиците запаса устой-

чивости (0,16..0,11 при основном и особом сочетании усилий) позволяют сде-

лать вывод о целесообразности применения относительно простых противо-

оползневых мер в виде геосеток, георешеток, геотекстиля и т.п. 

Согласно проведенным расчетам по сечению 3-3, борта террас являются 

устойчивыми во всех расчетных случаях (в основном и особом сочетании уси-

лий), в том числе с учетом приложения к поверхности террас дополнительного 

давления от различных зданий и сооружений ГОКа. Коэффициенты запаса ус-

тойчивости Kst = 3,7.. .4,7. 

В результате проведенных расчетов было определено несколько условий, 

без выполнения которых невозможно обеспечить надежную инженерную защи-

ту территории строительства ГОКа. Основные из этих условий следующие: 

- Планировку территории выполнять таким образом, чтобы грунтом осно-

вания для искусственных насыпей являлись скальные или полускальные грун-

ты; 

- Физико-механические характеристики грунта, выбранного для устрой-

ства искусственных насыпей, должны длительное время (в течение всего срока 

службы ГОКа) сохранять характеристики, определенные проектом; 

- В качестве грунтов для устройства искусственных насыпей допускается 

применение местного строительного материала щебня песчаника, при условии 

соблюдения вышеуказанного условия. 

- Устойчивость откосов искусственных насыпей полностью обеспечива-
ется при значении крутизны бортов, не превышающей 32° и др. 

Малые объемы оползневых массивов позволили отказаться от дорого-

стоящих мероприятий по обеспечению устойчивости склонов и определили 

следующие технические решения: 

1. Для обеспечения устойчивости искусственных насыпей, углы наклона 

бортов которых превышают 32°, используются противооползневые мероприя-

тия в виде послойной (через 1 метр) укладки в отсыпаемую насыпь георешетки 

(рис.5). Георешетка должна укладываться горизонтально, начиная от края отко-

са и далее на расстояние не менее 7 метров в глубину насыпи; 

2. Для части откосов, находящихся на незастраиваемой территории, преду-

смотрено выполаживание откосов до угла 30°. 
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Рис.5. Схема укладки георешетки в отсыпаемую насыпь 

Применение достаточно несложных мероприятий дает существенный 

экономический эффект и позволяет обеспечить устойчивость откосов террас 

весь период эксплуатации ГОК. 

2.2. Мероприятия по защите территории ГОК от подтопления 

Опыт строительства и эксплуатации горно-обогатительных комбинатов, 

использующих в производственном процессе большое количество технической 

воды, даже в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов, показы-

вает, что, как правило, их территория бывает обводнена. Для исключения об-

воднения территории НИИОСП был выполнен проект защиты территории от 

подтопления, заключающийся в устройстве постоянно действующей дренажной 

системы. 

Для обоснованного назначения дренажной системы, рассчитанной на весь 

период эксплуатации ГОК, были выполнены расчеты по оценке изменения теп-

лового и водного режимов территории. 

Прогноз теплового режима территории. Сложность расчета теплового 

режима под проектируемыми зданиями рассматриваемого в настоящей статье 

ГОК заключалась в том, что на площадке строительства были запланированы 

работы по ее вертикальной планировке. При этом на большей части территории 

четвертичные породы, представленных различными типами рыхлых образова-

ний, должны быть удалены и частично перемещены при формировании пло-

ских террас на склоне. Соответственно после удаления этих пород обнажатся 

мезозойские породы Нюрингриканской свиты, представленные песчаниками и 

алевролитами, находящиеся в мерзлом состоянии. При этом перемещенные 

256 



четвертичные породы будут представлять смесь гравийных, галечниковых и 

дресвяных (щебнистых) грунтов с супесчаным заполнителем. 

Для обоснования дренажа фирмой «Геолинк Консалтинг» были выполне-

ны расчеты предельной глубины оттаивания и оттаивания за 50-ти летний пе-

риод эксплуатации ГОК, мерзлотно -гидрогеологическое моделирование тепло-

вого поля под проектируемыми сооружениями, в том числе в зоне дренажа, вне 

сооружении промерзание — оттаивание в контактной зоне и вне зоны влияния 

проектируемых сооружений), прогноз гидрогеологических условий территории 

ГОК, математическое моделирование пристенного дренажа (решение локаль-

ных задач), а также общая оценка изменения водного режима территории. 

Расчет предельной глубины оттаивания, а также оттаивания за 5 0 -летний 

период эксплуатации здании выполнялся с использованием программы 

"Chasha" версия 02.с. При вычислениях предполагалось, что подполье отсутст-

вует, температура в помещениях принималась равной +15°С или +20°С. Резуль-

таты расчетов максимальной глубины оттаивания Нтах и глубины оттаивания за 

50 -летний срок эксплуатации представлены на рис.б. 
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Как видно из графика, в целом величина глубины оттаивания за 50 лет 

эксплуатации близка к значению ширины сооружения, а зависимость предель-

ной глубины оттаивания от ширины проектируемого сооружения носит линей-
., 

ныи характер. 

Мерзлотно -гидрогеологическое моделирование состояло в разработке ря-

да моделен теплопереноса и решении с их помощью задач промерзания - оттаи-

вания под проектируемыми объектами строительства, в зоне предполагаемого 

дренажа и на различных морфологических элементах площади застройки. 

В основу моделирования теплого поля вблизи зданий и сооружений по-

ложено уравнение теплопереноса: 

257 



д Г дТд Г дТ" д Г дТдТ ae 
- _ 

х +— , У +  г — С + L  
дх\ дхj ду дуj дх\ дхj дн дн 

(1) 

где 

Т —температура; 

- коэффициенты теплопроводности в направлениях х , у и z; 

С — теплоемкость грунта, 

L — скрытая теплота фазового перехода (объемная); 

6f — количество замерзшей влаги (льдистость); 

t — время. 

Теплоемкость грунта определяется суммой теплоемкостей: незамерзшей 

воды 6 wCW , скелета грунта (1— n) СS и теплоемкостью льда 6 f С , 

где 6W — объемное содержание незамерзшей воды, n -пористость: 

С=6wСw+6 fCf+(1—n)СS (2) 

Коэффициент теплопроводности зависит от начального влагосодержания, 

льдистости и количества незамерзшей влаги, теплопроводности зерен скелета 

грунта и характера контактов между зернами. Для одного и того же грунта ко-

эффициент теплопроводности различается для талого и мерзлого состояний. 

Особый интерес представляет собой правая часть уравнения (1). Путем 

преобразования, ее обычно приводят к виду: 

дТ д8, _ дТ 
(3) 

дн дн дн 

д6д6И 
Функция F(Т) = = —  представляет зависимость количества неза-

мерзшей влаги от температуры. 

При моделировании стационарного режима, правая часть уравнения (1) 

равно 0, и параметры талой и мерзлой зоны различаются только коэффициен-

тами теплопроводности. Для песчаника, имеющего трещиноватость 1-2o/о, эти 

параметры практически одинаковы. 

При моделировании нестационарного режима фазовые переходы не учи-

тывались по следующим причинам: 

1. В песчаниках и алевролитах, объемное содержание влаги определяется 

их трещиноватостью, которая не превышает 20/о, а в среднем по водопоглоще-

нию составляет 1%. 

2. В техногенной насыпи, сложенной гравием, и полностью сдренирован-

ной, влага может быть представлена только пленками, которые относятся к ка-

тегории незамерзающей влаги, а их объемное содержание скорее всего очень 

мало. 
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Таким образом, вторым слагаемым в правой части уравнения (3) можно 

пренебречь по сравнению с первым. Неучет фазовых переходов при моделиро-

вании температурного режима дает более «жесткий» прогноз при прогнозе 

температуры. 

На рис.7 представлены модельные картограммы распределения расчет-
., 

ных температур под сооружением различной ширины. 
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Рие.7. Расчетные картограммы распределения температуры под сооружениями: 

а) шириной 30 м; б) - шириной 20м; в) шириной 10м 

В результате расчетов было установлено следующее. 

В целом величина глубины оттаивания за 50 лет эксплуатации близка к 

значению ширины сооружения, а зависимость предельной глубины оттаивания 

от ширины проектируемого сооружения носит линейный характер (рис.6). 
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Рие.8. Фрагменты модельных картограмм распределения температуры под сооружением 

и в зоне дренажа на декабрь 3 го года после строительства сооружения: 

а - с температурой внутри +15°С; б - с температурой внутри +20°C 

259 



Увеличение температуры в пределах сооружений на 5°С (при прочих 

равных условиях) довольно значительно (на 20-25°/о) снижает величину глуби-
ны предельного оттаивания. На рис. 8 приведены картограммы распределения 

температуры для июля 3-го года после окончания строительства для отапли-

ваемого сооружения: А -при температуре помещения 15°С; Б -при температу-

ре помещения 20°С. 
Наличие или отсутствие снега весьма существенно влияет на значения 

температуры в пределах зоны сезонных колебаний температур (рис.9). 
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Рис.9. Фрагменты модельных картограмм распределения температуры 

на декабрь 3 го года после строительства. 

Как видно из представленного рисунка, зона пониженных температур 

грунта при наличии снега составляет постоянную величину порядка 5 м. При 

отсутствии снегового покрова такая зона значительно больше и составляет до 

20 м. 

Наличие искусственной подсыпки территории в качестве основания со-

оружений практически не влияет на глубину предельного оттаивания. 

Прогноз водного режима территории. На большей части территории, 

исключая небольшой ореол оттаявших пород вблизи контуров здания, форми-

рование водоносного горизонта, имеющего характер верховодки, будет иметь 

место только в теплый период года, при оттаивании сезонно мерзлого слоя. 

Этот горизонт типа верховодки может вызвать подтопление значительных уча-

стков территории. Вблизи зданий в результате отепления пород линзы воды бу-

дут иметь место постоянно. 

В результате моделирования было получено распределение напоров по 

профилю и положение депрессионной поверхности при условии работы дрена-

жа. Моделирование выполнялось с использованием программных средств 

MODTECH, разработанные компанией ЗАО Геолинк Консалтинг. Уровень по-

верхности воды по результатам моделирования будет находиться на глубине 

2м от пола сооружения. В зоне уступов надмерзлотный водоносный комплекс 

будет практически сдренирован. 
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Расчетные схемы дренажа определялись характером строения дренируе-

мой толщи. Все расчеты дренажа проводились для схемы безнапорного потока, 

водоупором для которого служит верхняя граница мерзлых пород, а на участ-

ках с искусственным грунтом, которым будут отсыпаться террасы, - кровля ко-

ренных пород. 

Для предотвращения подтопления территории были рассмотрены три ти-

па дренажа: пристенныи, устраиваемый по контуру здании и сооружении для 

предотвращения подтопления фундаментов зданий (рис. 10,а); пластовый, уст-

раиваемый внутри сооружений большой протяженности (рис.10,6); линейный, 

устраиваемый вдоль основания склонов. 
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Рис.10. Схемы дренажа Эльгинского ГОК 

пластовый дренаж 

Глубина заложения пристенного дренажа определялась глубиной заложе-

ния фундамента и положением здания на рельефе, для учета возможности его 

сопряжения с общей системой отвода дренажных вод. Все дренажи проектиро-

вались самотечными. 

Диаметр дренажных труб устанавливался гидравлическим расчетом. Мо-

делирование дренажной системы показало, что отепляющее влияние здании на 

глубине заложения пристенного дренажа (2 м) проявляется уже через 3 года по-

сле начала эксплуатации. Температура обсыпки дренажа к концу зимнего пе-

риода составляет (+4°С) - (+5°С) 
Для оценки эффективности пристенного дренажа, а также прогноза по- 

ложения депрессионнои поверхности надмерзлотного водоносного горизонта 

под зданиями была разработана профильная гидродинамическая модель для 

части разреза, где будет расположено сушильно-топочное отделение шириной 

90 м. Схема профильной гидродинамической модели показана на рис.11. 

Для учета протаивания под зданием для этого варианта первоначально 

была решена нестационарная задача теплопереноса с условиями, аналогичными 

задачам, рассмотренным выше. Конфигурация талой зоны на июль 3 года после 

строительства была принята в качестве области для гидродинамической задачи. 
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Рис.11. Схема модели и результаты моделирования профильной 
гидродинамической задачи 

Гидродинамическое моделирование выполнялось в стационарной поста-

новке. Для моделирования использована программа GEQ-SLOPE, 2001 (Кана-
да), в частности ее модуль SEEPW, предназначенный для решения профильных 
задач геофильтрации с различной сеточной дискретизацией, в том числе и не-

равномерной. Размеры всех сеточных блоков составляют 1 Х 1 м. 

В результате моделирования было получено распределение напоров по 

профилю и положение депрессионной поверхности при условии работы. Уро-

вень свободной поверхности по результатам моделирования будет находиться 

на глубине 2 м от пола сооружения. В зоне уступов надмерзлотный водоносный 

комплекс будет практически сдренирован. 

Как показали результаты моделирования локальной задачи, пристенный 

дренаж полностью выполняет свои функции, поддерживая уровень под полом 

сооружения на глубине 2 м. 

3. Проектирование зданий и сооружений Эльгинского ГОК 

Поскольку площадка строительства ГОК расположена в зоне распростра-

нения высокотемпературных многолетнемерзлых грунтов, а также принимая во 

внимание то обстоятельство, что благодаря выполненному террасированию ос-

нованием большинства фундаментов будут служить полускальные грунты, 

практически не меняющие свои характеристики при оттаивании, для проекти-
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рования основания и фундаментов зданий и сооружений ГОК в качестве основ-

ного был выбран II принцип использования этих грунтов. 

В связи с высокой сейсмической активностью района строительства типы 

и конструкции фундаментов назначались в зависимости от глубины залегания 

кровли коренных юрских отложении, представленных трещиноватыми песча-

никами от малопрочных до прочных. Расчетные прочностные характеристики 

песчаников в природном залегании принимались в запас надежности как для 

расчетов сдвига вдоль трещин путем корректировки данных изыскателей о ве-

личинах нормативного расчетного сопротивления лабораторных образцов (це-

лостных отдельностей породы) на одноосное сжатие Rcn по специальной таб-
лице СНиП [2]. Такой подход был апробирован НИИОСПом при проектирова-

нии фундаментов тяжелонагруженых сооружений на трещиноватых известня-

ках [3, 4]. 

Благодаря рациональному террасированию площадки ГОК более чем на 

50 % ее площади песчаники оказались на планировочной поверхности, и еще на 

20 °/о не более чем на 2 м глубже. При таком высоком залегании песчаников ис-

пользовались располагаемые под колоннами мелкозаглубленные столбчатые 
фундаменты, опирающиеся на скальный грунт. Размеры фундаментов были оп-

ределены по результатам расчетов и приняты кратными 300 мм. При более низ-

ком залегании песчаников мелкозаглубленные фундаменты в основном устраи-

вались на уплотненных подсыпках из грунта II категории по сейсмическим 

свойствам (щебень, гравий, ПГС). При этом применялись столбчатые фунда-

менты, соединенные между собой надфундаментными балками (рис.12), моно-

литные перекрестные ленты или сплошная фундаментная плита. 

оч!tелыюс1оiшй 
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Несущая кезлагавн Анржаса 
Конс руsitаtа гюзт 

Рис.12. Схема устройства мелкозаглубленных фундаментов на 

иссЁсуственных подсыпках 
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В геотехнических условиях Эльгинского ГОК главным фактором, 
влияющим на проектирование конструкции мелкозаглубленного фундамента, 
явилось обеспечение его сейсмостойкости, исключающей сдвиг фундамента по 

подошве и его опрокидывание. С этой целью выполнялся расчет прочности 

скального основания, либо устойчивости расположенной между подошвой 
фундамента и скальным массивом грунтовой толщи с учетом влияния сейсми-
ческих колебаний на напряженное состояние грунта. Проектами предписыва-

лось, чтобы нижний уступ столбчатых фундаментов на высоту не менее 300 мм 

был забетонирован враспор со скальным грунтом ненарушенной структуры. На 
рис.13 показан разрез по схеме котлована участка склада товарной продукции, 

на котором все выработки имеют вертикальные стенки. 
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Рис.13. Разрез по схеме 

котлована участка склада 

товарной продукции 

Кроме отдельно стоящих фундаментов, для ряда сооружений были запро-

ектированы фундаментные плиты на естественном основании или на подушке 

из песчано-гравийной смеси. Например, для укрытого склада топливоподачи и 

склада магнетита (прирельсового) там, где имеется подвальная часть, запроек-

тированы фундаментные плиты толщиной 0,5 и 0,65 м соответственно. На ука-

занные фундаментные плиты опираются ограждающие конструкции, верхние 

конструкции здании и ленты конвейера. 

Наибольшие трудности при проектировании встретились при разработке 
конструкций основания и фундаментов зданий складов рядовых углей и товар-

ной продукции. Особенностью этик сооружений является наличие внутри зда-

ний тоннелей глубиной до 6,8 м от поверхности земли, проходящих вдоль всего 

здания, а также большое количество пристроек, имеющих различные конструк-

тивные схемы. Кроме этого, вследствие наличия распорной конструкции несу-

щего каркаса этик зданий, на фундаменты передавались большие постоянные и 

длительно -действующие горизонтальные нагрузки, в том числе снеговые. Из- 

за значительных величин жесткости каркаса, инерционной массы и высокой 
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сейсмичности (8 баллов) к указанным горизонтальным нагрузкам добавлялись 

существенные квазистатические сейсмические нагрузки. 

По этой причине и с учетом высокого залегания песчаников в основании 

склада рядовых углей устраивались отдельно стоящие столбчатые мелкоза-

глубленные фундаменты под крайние опоры несущей поперечной арочной ра-

мы (наклонная стойка и вертикальный подкос), замоноличиваемые в скальный 

грунт (рис.14). 
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Рис.14. Разрез по зданию склада рядовых углей, в центральной 
части - тоннель глубиной бм. 

Это решение позволило полностью воспринять значительные горизон-

тальные и моментные нагрузки, в том числе за счет уменьшения эксцентриси- 

тета равнодействующей вертикальной нагрузки и взаимогашения противопо-

ложно направленных горизонтальных сил. Для колонн пристроек фундамента-
ми служат монолитные железобетонные фундаментные плиты толщиной 0,6-

1,0 м. 

Скальное основание склада товарной продукции располагалось на глуби-
не от 3 до 6 м. Поэтому было принято решение заместить слабые грунты искус-

ственной подсыпкой из местного материала (песчано-гравийной смеси), что не 

позволяло использовать эффект замоноличивания в скальный грунт. По этим 

причинам была разработана обладающая повышенной жесткостью и несущей 

способностью монолитная фундаментная плита, усиленная по контуру про-

дольными ребрами (банкетками) под передающие распорные усилия краевые 

колонны, а также местные утолщения под группы колонн в наиболее нагру-

женных внутренних частях здания (рис.15). 
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Рис.15. Фундамент-
ная плита склада то-

варной продукции 

v 

Материалом всех фундаментов принят монолитный железобетон, класс 

бетона принят не ниже В35, W12, F300. В соответствии с требованиями СП 52-

105-2009, расчетное сопротивление бетона растяжению и сжатию принято с 

понижающим коэффициентом уь = 0.667, уьн = 0,б. Все фундаменты выполняют-

ся по бетонной подготовке из бетона класса В 10. 

Проектирование 26 зданий и сооружений основного технологического 

процесса ГОК и инженерной подготовки на стадии «Проект» было выполнено в 

кратчайшие сроки - менее чем за 3 месяца с момента получения технического 

задания. 
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В.П. Петрухин, О.А. Шулятьев, 
И.К. Попсуенко, О.А. Мозгачева 

ОПЫТ УСТРОЙСТВА БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ 

СВАИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

В условиях нового строительства или реконструкции часто возникает 

вопрос об усилении фундаментов и грунта основания существующих зданий, 

расположенных в зоне влияния строительства. 

Чаще всего для этого используются буроинъекционные сваи. Основным 

достоинством буроинъекционных свай является их низкая стоимость и 

быстрота изготовления. Единственным недостатком буроинъекционных свай 

являются, возникающие при их устройстве, технологические осадки фундамен-

тов, которые могут достигать нескольких сантиметров. 

Это обстоятельство сдерживает широкое применение буроинъекционных 
свай, особенно при реконструкции исторических зданий. Так, при реконструк-

ции Большого театра в Москве, учитывая большие значения технологических 

осадок, возникающих при устройстве буроинъекционных свай, при освоении 

подземного пространства были применены вдавливаемые сваи (металлические 
трубы), объединяемые с телом фундамента. Это решение существенно прод-

лило период строительства, благодаря чему срок его реконструкции затянулся 

на несколько лет. 

Основными причинами возникновения технологических осадок при 

устройстве буроинъекционных свай являются повышенный вынос грунта в 

объеме, большем объема бурового инструмента, который ярко проявляется, 

когда бурение происходит в грунтах с различным модулем деформации, 
динамическое воздействие на фундамент при проходке через него скважин для 

устройства буроинъекционных свай, недостаточная или несвоевременная 

опрессовка скважины, увлажнение грунта основания при применении бентони-
тового раствора и бетонировании скважины 

Мероприятия по устранению технологических осадок при устройстве 

буроинъекционных свай можно условно разделить на пассивные 

(профилактические) и активные. 

К пассивным мероприятиям относятся различные приемы уменьшения 

выноса грунта при бурении скважин, снижение динамических и вибрационных 

воздействий на усиливаемые фундаменты. 
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Объем выноса грунта при бурении скважин можно существенно снизить 

несколькими конструктивными и технологическими мероприятиями: 

- увеличением диаметра ствола (трубы) шнека при сохранении наружного 

диаметра по реборде (уменьшением ширины реборды); 
- уменьшением наклона скважин к вертикали, что достигается, как 

правило, «забуриванием» скважин в стену укрепляемого здания или 

устройством вертикальных свай с объединением их ростверками, 

сопряженными с усиливаемыми фундаментами; 
- уменьшением давления на забой скважины при бурении, снижением 

скорости проходки скважин с расходкой инструмента (возвратно-
поступательные движения бурового става) и затиркой стенок скважин 

глинистыми суспензиями. 

Описанные конструктивные и технологические мероприятия по 

уменьшению выноса грунта при бурении скважин ведут, как правило, к 

удорожанию и повышению трудоемкости усиления фундаментов. 
Значительное сокращение трудовых и материальных затрат при 

выполнении мероприятий по уменьшению выноса грунта при бурении скважин 

для буроинъекционных свай может дать применение бурового снаряда для 

уплотнения грунта в скважине по патенту № 2255183 (автор Попсуенко И.К.), 

предотвращающего заплывание скважин и снижающего технологическую 

осадку усиливаемого фундамента. 
Согласно этому патенту, при проходке скважин буровым снарядом (рис. 1) 

одновременно с бурением происходит уплотнение и затирка стенок скважин, 

что весьма полезно при неустойчивых водонасыщенных грунтах, стремящихся 

к «заплыванию» в скважины. 

Рис.1. Буровой снаряд для 

уплотнения грунта в скважине 

1 - буровой снаряд; 

2, 3 - верхний и нижний усеченный конусы; 

4 - буровая штанга (выполненная в виде трубы); 

5 - породоразрушающий инструмент (шарошечное 

долото); 

6 - внутренний канал; 

7 - входные отверстия; 

8 - патрубки; 

9 - выходные отверстия 
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Поскольку диаметр породоразрушающего инструмента - шарошечного 

долота меньше диаметра вышерасположенного конусного корпуса, при бурении 

происходит уплотнение стенок скважины и их затирка конусными стенками 

корпуса бурового снаряда. За счет уплотнения грунта, окружающего скважину, 

уменьшается объем выноса выбуренного грунта, а благодаря затирке стенки 

скважины увеличивается ее устойчивость. 

Бурение скважин в стенах и фундаментах для буроинъекционных свай, 

диаметр которых достигает 300-350 мм, часто производят сравнительно 

дешевым ударно -вращательным способом, что всегда сопряжено с 

интенсивным ударным динамическим воздействием на фундамент. При 

залегании под усиливаемыми фундаментами рыхлых песков, плотность 

которых уменьшилась в результате суффозии в процессе эксплуатации здания, в 

случае расслоения кладки бутовых фундаментов, дополнительные 

технологические осадки и деформации здания при бурении стен и фундаментов 
ударно -вращательным методом произойдут со 100°/о вероятностью. В этом 

случае цементация фундаментов и их оснований на глубину 1.5-2м перед 

бурением скважин для буроинъекционных свай способна несколько уменьшить 

технологическую осадку. Однако радикальное уменьшение технологической 

осадки при бурении скважин в стенах и фундаментах дает применение станков 

алмазного сверления (например, DR400 EURODIMA, HILT' и др.) с извлечением 

выбуренного керна. Очевидно, что такие работы, хотя и дорогостоящие по 

сравнению с ударно -вращательным методом, но способны полностью 

исключить динамическую часть технологической осадки, возникающей при 

проходке скважин в стенах и фундаментах ударно -вращательным способом. 

Перед принятием решения о применении ударно -вращательной 

технологии проходки скважин в стенах и фундаментах рекомендуется 

выполнить их пробную пробивку с измерением параметров фактических 

колебаний (ускорений и амплитуд) фундаментов с последующим сравнением их 

с допускаемыми параметрами для различных здании и групп грунтовых 

условии. 

Важным мероприятием по снижению технологических осадок и 

удешевлению работ по усилению фундаментов является уменьшение диаметра 
скважин, пробуренных в стенах и фундаментах для буроинъекционных свай. 

Активные мероприятия по устранению технологических осадок 

заключаются в создании напряженного состояния в основании фундамента, 
исключающего дополнительные технологические осадки фундаментов. Это 
достигается созданием в скважинах для буроинъекционных свай повышенных в 

сравнении с традиционными давлений опрессовки, которые должны быть не 

ниже 0,3-0,5 МПа. Традиционная конструкция бурового става позволяет 
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создать избыточное давление в массиве грунта, не превышающее 

сопротивление грунтовой пробки, образующейся выше сдвижного золотника. 

Поскольку грунт в грунтовой пробке имеет разрушенную структуру, то он не 

способен оказывать сопротивление выдавливанию выше 0, 1-0,2МПа, что 

недостаточно для восстановления первоначального напряженно -

деформированного состояния в массиве грунта, существующего в нем до 

бурения скважины обычной глубины 15-20 метров, при котором 

первоначальное давление составляет 0,3-0,5 МПа. Тогда для восстановления 

первоначального давления в массиве и компенсации релаксации напряжении 

необходимо создать давление нагнетаемого бетона не менее 0,3-0,5 МПа. 

В 2009г. перед НИИОСП им. Н.М. Герсеванова была поставлена задача по 

разработке проекта по освоению подземного пространства основного здания 

Московской консерватории им. П.И.Чайковского, которое должно было 
заключаться в устройстве коммуникационных каналов глубиной 2,0...4,5 м под 

цокольным этажом. В связи с планируемым юбилейным конкурсом молодых 

исполнителей им. П.И. Чайковского работы по освоению подземного 

пространства должны были быть произведены в кратчайшие сроки. 

Здание Московской консерватории было построено в 1770 - 1780-х годах 

предположительно по проекту архитектора В.И. Баженова. 

В 1894 г по проекту архитектора В. Загорского это здание было почти 

полностью разобрано для сооружения нового, в состав которого вошли только 

фасадная стена прежнего дома с полуротондой и стены правого флигеля. 

Современное здание Московской государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского запроектировано кирпичным со сводчатыми перекрытиями. 

Здание имеет П-образную форму в плане и состоит из центральной части и двух 

флигелей, имеет цокольный этаж, пять надземных этажей в центральной части, 

четыре надземных этажа во флигелях и чердак над всем зданием (рис.2). 

Исторические фундаменты здания - ленточные под стены и массивные 

столбы под отдельно стоящие опоры сводов. Ленточные фундаменты 

выполнены из постелистого и рваного камня известняка на известковом 

растворе, шириной 70... 1400 мм глубиной заложения, в основном, 70-80 см от 

пола цокольного этажа. Столбчатые фундаменты под своды также выполнены 

из камня известняка на известковом растворе размерами в плане в среднем 

1,7х2,0 м, глубина заложения составляет порядка 1,6 м от пола цокольного 

этажа. В основании исторических фундаментов здания консерватории и до 

глубины порядка 18 м от поверхности земли залегают пески мелкие и средней 

крупности. 

В 2005 г было произведено усиление существующих фундаментов 

буроинъекционными сваями диаметром 190 мм длиной 15 м от пола цокольного 
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этажа. Сваи объединены железобетонными монолитными ростверками из 

бетона В25 толщиной 550-600 мм, шириной 800-1000 мм. 

Рис.2. Здание Московской консерватории в период реконструкции 

В 2010 г. НИИОСП им. Н.М. Герсеванова разработал проект, в котором 

предусматривалось, что каналы глубиной до 2,0 м, расположенные в 

существующих коридорах цокольного этажа, разрабатываются вручную, грунт 

основания существующих фундаментов стен коридоров закрепляется 

суспензией «Микродур». После бетонирования каналов производится 

многократное (до 3 -х раз) нагнетание цементного раствора в грунт за стенками 

каналов. Для каналов глубиной 4.0...4.5 м было принято решение выполнить 

ограждающую конструкцию (рис.3). 

Учитывая сжатые сроки строительства (устройство каналов было начато в 

ноябре 2010 г., окончание их планировалось в апреле 2011 г.), а также особую 
ответственность сооружения, единственным способом устройства 

ограждающей конструкции было применение быстровыполнимых и достаточно 

эффективных буроинъекционных свай. 
Основной задачей при их устройстве было отсутствие технологических 

осадок, поскольку здание консерватории обладает повышенной 

чувствительностью к деформациям. Даже незначительные осадки фундаментов 
при проведении геотехнических работ могли вызвать образование трещин в 

отреставрированных помещениях. 
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liркахсриа►чюцогнгм.ский р 1-1 

Рис.3. Разрез здания консерватории с каналами глубиной 4,5 м 

Многолетние наблюдения за состоянием конструкций здания показывают, 

что при осадке фундамента свыше 10 мм в конструкциях надземной части 

проявляются трещины. Дополнительным фактором, осложнявшим работы по 

устройству свай, являлось то обстоятельство, что на момент производства 

геотехнических работ практически были закончены отделочные работы в 

расположенных выше вестибюле и Большом зале Консерватории. 

На объекте реконструкции здания Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского задача исключения дополнительных технологических осадок в 

процессе устройства буроинъекционных свай решалась следующим образом. 

Ствол буроинъекционной скважины формировался с помощью полого 

шнека. В процессе подъема шнека производили поинтервальную опрессовку 

через 1 м - компенсацию деформаций разуплотненного грунта вокруг скважины 

(компенсационное нагнетание). При этом был применен ряд новых разработок. 

Для облегчения погружения трубы применяли специальную добавку при 

приготовлении мелкозернистого бетона, увеличившую его подвижность, 

замедляющую седиментацию песка на дно скважины. Кроме того, применяли 

специальную конструкцию сварного быстромонтируемого стыка труб, что 

позволяло установить трубу в опрессованную скважину в минимальные сроки -

в течение 15-20 минут. 

Для исключения выбивания раствора на поверхность использовали 

специальную конструкцию бурового става в соответствии с полезной моделью 
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по патенту №95687 (Авторы Шулятьев О.А., 

Попсуенко И.К.). 

Данная конструкция бурового става (рис.4) 

способна создавать давление нагнетаемого 

бетона, достаточное для восстановления 

первоначального давления в массиве грунта и 

компенсации релаксации природных напряжении. 

В обычных буровых ставах, представляющих 

собой традиционные полые шнеки, такие 

избыточные давления опрессовки создать 

невозможно, так как происходит прорыв бетона 

из устья скважины уже при давлениях 0,1-0,2 

МПа. Буровой став, использованный при 

реконструкции Московской консерватории, 

выполнен в виде колонны, состоящей из набора 

последовательно соединенных между собой 

полых герметичных шнеков. 

При этом первый головной шнек (1) снабжен буровым наконечником и 

сдвижным 

золотником с окном для закачки бетона в скважину, между первым головным 

шнеком и последующими шнеками (3) установлен полый утолщенный 

герметичный шнек (2), имеющий диаметр, больший в сравнении с первым 

головным шнеком и последующими шнеками (3) колонны. Длина и диаметр 

утолщенного шнека зависят от грунтовых условии и определяются расчетным 

путем. 

При производстве работ давление нагнетания для свай длиной 8м удалось 

поднять до 0,2...0,4 МПа в течении 3-5 минут без прорыва мелкозернистого 

бетона из устья скважины. После опрессовки скважины в нее устанавливали 

стыкованную на месте трубу диаметром 219 мм. 

Благодаря такой конструкции бурового става при бурении скважины до 

заданной глубины и закачки бетона в скважину происходит формирование 
уплотненной грунтовой пробки между утолщенным и последующими шнеками. 

Это происходит за счет разности скоростей поступления грунта в суженной (4) 

и обычной (5) частях промежутков между стенкой скважины и колонной 

бурового става. 

В результате проведенного НИИОСП мониторинга было установлено, что 

в процессе устройства ограждающеи конструкции коммуникационных каналов 

глубиной 4,0...4,5 м из буроинъекционных свай дополнительная осадка 

фундаментов исторических стен здания консерватории не была зафиксирована, 

Рис.4. Буровой став. 

1 - первый буровой шнек; 

2 -.полый утолщенный герметичный 

шнек; 

3 - последующий буровой шнек; 

4,5 - полости в грунте, в которых 

образуется грунтовая пробка. 
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что доказало высокую эффективность разработанного способа и дало 

возможность выполнить работы по освоению подземного пространства в 

сжатые сроки к конкурсу П.И.Чайковского. Общая осадка близлежащих 
фундаментов от экскавации грунта и устройства железобетонных каналов не 

превысила 8 мм. На рис.5 представлено фото коммуникационного канала 

глубиной 4,5 м, на переднем плане - железобетонный ростверк с буроинъек-
ционными сваями, выполненными в 2005 г 

Рис.5. Коммуникационный 

канал глубиной 4,5 м. 

При этом на другом участке консерватории производились работы по 

устройству буроинъекционных свай с помощью полого шнека без опрессовки. 

Поскольку НИИОСП проводил работы по измерению осадок фундаментов 

здания консерватории ежедневно, практически сразу были зафиксированы 

осадки фундаментов в зоне устройства свай по традиционной технологии 

(4,5...6 мм), что еще раз доказало необходимость выполнения свай с 

применением компенсационного нагнетания при опрессовке. 

Рис.б. Здание бассейна 
«Труд» на Варшавском 
шоссе 
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Буроинъекционные сваи с опрессовкой по безосадочной технологии были 

применены впервые в 2009 г при устройстве подземного пешеходного перехода 

через Варшавское шоссе вблизи бассейна «Труд» (рис.6). 

Строительство пешеходного перехода осуществлялось открытым спосо-

бом, низ конструкции располагался на глубине около 5,0 м от отметок дорожно-

го покрытия. 

В геологическом строении участка строительства (до глубины 11 м) были 

выделены насыпные грунты (ко1Y), представленные песком с включением 

строительного мусора, мощностью слоя 0,8 ...1,4 м и древнеаллювиальные 

пески (a-QIII) от мелких до гравелистых, с включением крупной гальки и 

отдельньУх валунов, влажные, средней плотности, вскрытой мощностью от 8,8 

до 9,5 м. 

Подземные воды на момент изысканий не были вскрыты, поэтому 

ограждающая конструкция котлована была запроектирована в виде трубчатого 

шпунта с одним рядом распорок из труб. Строительными работами, кроме 

устройства подземного перехода, предполагалась перекладка ливневои 

канализации и водоотвода из бассейна. В процессе строительных работ, при 

отрытом котловане до проектных отметок, были произведены два 

последовательных слива воды из бассейна в момент, когда старая система слива 

была демонтирована, а новая еще не построена. При этом произошел вынос 

воды и грунта основания из подошвы столбчатых фундаментов (ближайшей к 

строительной площадке оси А) в котлован, что привело к разуплотнению грунта 

основания и осадке фундаментов здания бассейна на 35...40 мм. 
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Рис.7. График осадок (мм) фундаментов 
здания бассейна «Труд». 
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Данные осадки произошли в период с 25.08 по 06.09.09 г. (рис.7), после 

чего резкие скачки осадок прекратились, однако происходило их плавное 

накопление, что свидетельствовало о происходящих в грунте основания 

процессах уплотнения грунта. 

Для исключения дальнейших негативных процессов была выполнена 

заполнительная цементация грунта под подошвой фундаментов, получивших 

дополнительную осадку, а для ликвидации осадочных явлений в будущем были 
выполнены буроинъекционные сваи по безосадочной технологии. При 

заполнении скважины мелкозернистым бетоном выполнялась опрессовка 

избыточным давлением через каждый метр скважины. 

Буроинъекционные сваи выполнялись в период с 15 по 30 сентября 2009 г 

Результаты мониторинга при производстве работ показали полное отсутствие 

технологической осадки в период устройства буроинъекционных свай (рис.б), а 

контрольные измерения в течение года после окончания строительства 

подтвердили отсутствие осадок фундаментов. 

Работы по устройству буроинъекционных свай на бассейне «Труд» 

выполнялись стандартным оборудованием. Однако при производстве работ 

стало очевидно, что необходимо усовершенствовать буровой став, поскольку 

при выполнении опрессовки периодически происходило выбивание раствора на 

поверхность, в связи, с чем на устройство одной сваи затрачивалось слишком 

много времени. Такой усовершенствованный став был создан и использован 

при устройстве сваи на реконструкции консерватории. 

Выводы: 

1. Технологические осадки фундаментов зданий при их усилении или 

проведении вблизи них работ по устройству выемок достигают значительных 

величин, сопоставимых с осадками здании от полезных нагрузок в течение их 

эксплуатации. 

2. Мероприятия по устранению технологических осадок можно разделить 

на пассивные (профилактические) и активные. К пассивным мероприятиям 

можно отнести различные приемы уменьшения выноса грунта при бурении 

скважин, снижение динамических и вибрационных воздействий на 

усиливаемые фундаменты. 

3. Наибольший интерес представляют, так называемые, активные способы 

устранения технологических осадок при устройстве буроинъекционных свай. К 

ним можно отнести применение компенсационного нагнетания при опрессовке 

скважин для буроинъекционных свай по патенту полезной модели № 95687, 
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доказавшему его высокую эффективность. 

4. Выполнение опрессовки в процессе устройства буроинъекционных свай 
позволяет избежать дополнительных технологических осадок фундаментов. 
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В.П. Петрухин, О.А. Шулятьев, 
И.А. Боков 

ОБЗОР МЕТОДОВ ПРЕДНАПРЯЖЕНИЯ И 

ЦЕМЕНТАЦИИ ОСНОВАНИЯ ПЯТЫ СВАИ И 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Введение. 

В последние десятилетия в Российской Федерации с каждым годом рас-

тут темпы введения в эксплуатацию новых объектов строительства, среди ко-

торых большая часть представлена объектами жилищного и транспортного 

строительства. В новых экономических реалиях застраиваются территории, ос-

воение которых ранее представлялось экономически нецелесообразным с точки 

зрения неблагоприятных инженерно -геологических условий. В связи с этим все 

большую и большую популярность приобретают свайные фундаменты, а наи-

более интенсивно среди свайных фундаментов растет доля фундаментов из бу-

ронабивных свай. Несмотря на относительную дороговизну, буронабивные 
сваи обладают целым рядом достоинств, таких как пониженное вибродинами- 
ческое и шумовое воздействие, широкие границы применения как по  инженер-

но -геологическим условиям, так и по типоразмерам свай и допускаемым на них 

нагрузкам. Помимо явных технических преимуществ, буронабивные сваи име-

ют некоторые недостатки. Одним из таких специфических недостатков являет-

ся нарушение структуры грунта, вызванное бурением скважины. Для миними-

зации воздействия на окружающий массив грунта при бурении скважин приме-

няют обсадные трубы, глинистые и полимерные растворы и прочие меры, на-

правленные на минимизацию воздействия на окружающий массив грунта. Не-

смотря на это при производстве работ по бурению скважины неизбежно проис-

ходит разрыхление поверхности скважины, скопление рыхлого грунта на дне 

скважины, вывалы грунта при установке арматурного каркаса и подъеме обсад-

ных труб и т.д. При бурении в несвязных грунтах с большим коэффициентом 

фильтрации происходит образование бентонитовой корочки на стенках сква-

жины и соответствующее снижение сопротивления по боковой поверхности. 

Существенным осложнением является также трудность в оценке степени влия-

ния вышеуказанных негативных явлений не несущую способность и жесткость 

(здесь и далее под понятием «жесткость сваи» имеется в виду податливость или 

отношение осадки к нагрузке) сваи. Перед бетонированием практически невоз-

можно достоверно установить качество зачистки забоя и состояние боковой по -
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верхности в скважине, заполненной бентонитовым раствором. В настоящий 

момент все эти факторы компенсируются высокими коэффициентами надежно-

сти, что порою приводит к недоиспользованию несущей способности сваи по 

грунту. Несмотря на все применяемые меры, удельная несущая способность 

буронабивных свай в большинстве случаев существенно меньше, чем для на-

бивных, вдавливаемых и других свай, изготавливаемых без извлечения грунта. 

Помимо мер, принимаемых для сохранения окружающего массива грун-

та, при устройстве буровых свай в последнее время широко применяются меры 

по восстановлению и улучшению его строительных свойств. Одной из таких 

мер является восстановление и улучшения свойств грунта по пяте сваи путем 

цементации грунта основания сваи (в англоязычной литературе метод называ-

ется «base grouting»). Первые упоминания о применении подобной технологии 

относятся к 60-м годам прошлого века. В настоящее время во всем мире изго-

товлено большое количество свай с применением технологии цементации пяты. 

Опыт применения подобных технологий в РФ не столь велик. В первую оче-

редь это обуславливается тем фактом, что 15-20 лет назад доля буронабивных 

свай в общем объеме всех видов свай составляла в России всего лишь 12-15%о 

[5], что не могло не повлечь за собой некоторое отставание нормативной базы. 

Применение рассматриваемых методов при строительстве в РФ чаще все-

го обусловлено желанием проектировщика обеспечить хороший контакт пяты с 

основанием и для укрепления трещиноватых грунтов в основании. Так, напри-

мер, при строительстве небоскребов на объекте Москва-Сити [3], выполнялась 

цементация по подошве буронабивных свай диаметром 1,5...2 м с несущей 

способностью до 30 МН (3000 Тс) и выше. 

Основные предпосылки к появлению технологий перенапряжения 

и цементации пяты буронабивной сваи. 

Рассмотрим основные предпосылки к возникновению рассматриваемой 

технологии. 

Буровые сваи, в начальный момент нагружения, при небольших осадках, 

работают в основном по боковой поверхности, а включение в работу пяты про-

исходит при больших значениях осадки, даже при хорошей подготовке забоя 

скважины. Указанное выше явление рассмотрено во многих работах, как отече-

ственных [4] так и зарубежных [18, 21, 25, 29] авторов. На рис.1 и 2 (по мате-

риалам [25]) представлены нормализованные зависимости сопротивления сваи 

по боковой поверхности и по пяте в зависимости от осадки. По вертикальной 

оси отложены отношения сопротивления по боковой поверхности и по пяте к 

предельному, а по горизонтальной отношение осадки сваи к ее диаметру. 
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1.2 S1de Load Transfer 
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Рис.1. Безразмерный график зависимости сопротивления по боковой поверхности (слева) и 

по пяте (справа) от осадки сваи для связных грунтов (по материалам [251). 
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Рис.2. Безразмерный график зависимости сопротивления по боковой поверхности (слева) и 

по пяте (справа) от осадки сваи для невязных грунтов (по материалам [25]). 

При анализе представленных графиков можно отметить, что предельное 

сопротивление по пяте сваи достигается при осадках от 3% до 5% от диаметра 

сваи для связных и несвязных грунтов соответственно. Указанные процентные 

соотношения соответствуют осадкам 12, 60 и 92 мм для произвольно выбран-

ных свай диаметром 300, 1500 и 2300 мм соответственно. В действующих нор-

мативных документах по проектированию свайных фундаментов [2], значение 

несущей способности сваи при определении её по результатам полевых испы-

таний устанавливается по двум критериям: 

• значение нагрузки, вызывающее непрерывное увеличение осадки без уве-

личения нагрузки (при значениях осадки до 20 мм); 
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• значение нагрузки, при котором осадка составит 1/5 от предельной осад-

ки сооружения, но не более 40 мм (20 и 40 мм для сооружений с допустимой 

осадкой 100 и 200 мм соответственно). 

Наличие второго критерия вызвано, в том числе и тем, что не всегда при 

испытании наблюдается четкая потеря несущей способности - незатухающее 

увеличение осадки при постоянной нагрузке. Часто при испытании наблюдает-

ся картина постепенного увеличения угла наклона линии графика «нагрузка -

осадка» с ростом нагрузки, а также равномерное увеличение осадки с увеличе-

нием нагрузки без значительного увеличения наклона линии графика «нагруз-

ка-осадка», что является наиболее сложным для анализа случаем. 

Сопоставив вышеуказанные критерии с данными [25], можно заметить, 

что для сваи большого диаметра при осадке сваи 20 мм будет мобилизовано 
лишь 65-85%о от предельного сопротивления сваи по пяте. Указанная законо- 

мерность справедлива для сваи, изготовленных с хорошо подготовленным 

(очищенным) забоем. При допущении брака при устройстве сваи процент мо-

билизации предельного сопротивления по пяте будет значительно меньше. 

Подытожив наблюдения, приведенные выше по тексту, можно сделать 

вывод, что особенность работы буровых свай большого диаметра заключаю-

щаяся во включении пяты в работу при больших осадках приводит к недоис-

пользованию несущей способности по пяте. Многие исследователи предлагают 

для минимизации указанного явления выполнять преднапряжение пяты сваи. 

Преднапряжение заключается в создании в грунте в уровне подошвы сваи тако-

го давления (или осадки), при котором нарастание сопротивления сваи по боко-

вой поверхности и по пяте происходит одновременно, обеспечивая максималь-

ную жесткость сваи. 

Результатом преднапряжения становится то, что грунт под пятой сваи 

включается в работу уже на ранних стадиях нагружения сваи эксплуатационной 

нагрузкой. На рисунке 3 представлен характерный график нагрузка -осадка для 

буронабивной сваи. Зеленой линией показано сопротивление грунта под пятой 

сваи, синей линией показано сопротивление сваи по боковой поверхности, а 

красной линией показано суммарное сопротивление. За критерий несущей спо-

собности сваи принято сопротивление сваи при осадке 20 мм. Как видно из 

графика на рис.3, при осадке 20 мм суммарное сопротивление сваи составляет 

3,0 МН. Проведем мысленный эксперимент. Выполним преднапряжение пяты 

сваи до нагрузки в пяте приблизительно 1,5 МН, а затем приложим нагрузку к 

голове сваи. Как видно из графика на рис.4, в результате преднапряжения сваи, 

жесткость сваи повысилась и теперь при осадке 20 мм сопротивление сваи со-

ставляет 3,5 МН. В результате применения преднапряжения пяты сваи несущая 

способность (при заданной предельной осадке 20 мм) повысилась на 15%о. Та -
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ким образом, «переместив» максимум графика сопротивления пяты в сторону 

максимума графика сопротивления по боковой поверхности при помощи пред-

напряжения пяты, мы получили максимальную несущую способность и жест-

кость сваи в диапазоне осадок до 20 мм. 
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Рис.3. Характерные графики статического испытания буронабивной сваи. 

Слева обычное испытание, справа - сопоставление испытания обычной сваи и сваи с преднапряженной пятой. 

Красной линией показано суммарное сопротивление сваи, зеленой - сопротивление пяты, а синей - сопро-

тивление по боковой поверхности 

Явление повышения жесткости сваи при применении технологии предна-

пряжения пяты сваи основано как на улучшении контакта пяты сваи с грунтом, 

так и на увеличении вертикальных напряжении в грунте под пяток сваи. 

Преднапряжение грунта под пятой сваи переводит его в ту область рабо-

ты, когда сопоставимое перемещение сваи вызывает сопоставимый рост сопро-

тивления, как по боковой поверхности, так и по пяте. Описанное явление при-

нято называть «совместимостью деформаций». Применив большее давление 

преднапряжения можно достичь большего повышения несущей способности 

(что отмечается в натурных экспериментах), однако следует помнить о нежела-

тельности перехода грунта под пяток сваи в предельное состояние. 

В реальности в процесс вовлекается большее количество факторов, 

влияющих на конечный результат. Такими факторами являются степень завер-

шенности консолидации грунта под пяток сваи, релаксация напряжении под 

пяток сваи, величина достигнутого давления и другие. 

Применение технологий преднапряжения позволяет увеличить жесткость 

и несущую способность сваи за счет более ранней мобилизации сопротивления 

по пяте сваи. 
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Существующие конструкции устройств для преднапряжения 

и цементации пяты сваи 

Применяемые для цементации и преднапряжения пяты сваи устройства 

можно разделить на 2 группы: с открытым гидравлическим контуром и с за-

крытым. 

К устройствам с открытым контуром относятся системы, в которых це-

ментационныи раствор нагнетается непосредственно в грунт через предвари-

тельно установленные трубки оснащенные клапанами по манжетной техноло-

гии. 

Устройства с закрытым контуром представляют собой плоский домкрат 

при нагнетании жидкости, в который происходит его расширение и уплотнение 

и преднапряжения грунта основания пяты сваи. 

Плоский домкрат для преднапряжения пяты, как правило, представляет 

собой 2 круглых листа из высокопрочной стали, соединенных вместе. К листам 

подведены трубки для подачи воды или раствора и обеспечивающие поддержа-

ние в нем давления на заданном уровне. Домкрат при нагнетании в него воды 

или раствора увеличивается в объеме. Максимальный ход пластин домкрата 

может составлять более 100 мм. 

Технологии преднапряжения пяты сваи с «закрытым контуром» имеют 

ряд преимуществ, таких как: 

• возможность многократного нагнетания воды в домкрат. Для манжетной 

технологии также возможно многократное нагнетание, что однако затрудня-

ется с каждым последующим циклом и сопровождается сложными техноло-

гическими процессами промывки трубок и т.п; 

• возможно неограниченно долгое поддержание давления в домкрате и грунте 

под пяток сваи в процессе преднапряжения, в то время как для манжетной 

технологии время поддержания давления ограничено временем инъекции 

цементационного раствора; 

• исключены выходы жидкости из контура, и соответствующее падение дав-

ления. При применении манжетной технологии часто встречаемой трудно-

стью при цементации является уход раствора из зоны цементации по трещи-

нам, образование разрывов в грунте, распространение раствора вверх по по-

верхности сваи и т.д. При проявлении одного из таких эффектов существует 

возможность, что критерии окончания цементации так и не будут достигну-

тЫ; 

• Испытания сваи при помощи плоского домкрата вполне ясно и поддается 

анализу. Известно давление в домкрате, перемещение его нижней и верхней 

частен и перемещение верха сваи, что позволяет построить зависимость на-

грузка -осадка для разных частей сваи. Анализ данных применения манжет -
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ной технологии на свае возможен лишь по величине давления в контуре и 

по перемещению верха сваи, что не позволяет провести какую-либо количе-

ственную оценку несущей способности сваи. 

Системы с открытым контуром жидкости (манжетная технология) в свою 

очередь имеют преимущества над системами с плоскими домкратами: 

• Стоимость и сложность оборудования значительно меньше. 

• Цементационный раствор, выходя из контура, может проникать между час-

тицами грунта основания сваи, образовывая закрепленное ядро большего 

диаметра. 

• Применение в трещиноватых грунтах позволит заполнить трещины в грунте 

и обеспечить его сплошность. 

Наиболее широко освещены в литературе случаи применения устройств 

преднапряжения пяты сваи при использовании цементации по манжетной тех-

нологии. Реже встречаются упоминания о технологиях, использующих плоский 

домкрат. В целом, устройства не унифицированы и изготавливаются мелкосе-

рийно под конкретный объект. 
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Рие.4. Схема устройства, примененного при устройстве свай в Таиланде. 

На рис.4 показана схема оборудования сваи для выполнения манжетной 

инъекции, примененного в Таиланде. Оборудование состоит из U-образных 

трубок, диаметром 50 мм, имеющих отверстия диаметром 8 мм, расставленных 

в форме квадрата внутри каркаса сваи. Трубки оснащены манжетами из неоп-

рена. После набора прочности бетоном сваи через трубки подается цементный 

раствор под давлением, который с одной стороны закрепляет оставшуюся 

пульпу на дне скважины, а с другой стороны преднапрягает грунт под пятой 

сваи. 

На рис.5 показано устройство, использованное на строительстве моста в 

Маракайбо (Венесуэла) в 1961 году [19]. Такое же устройство было использо-

вано позднее при строительстве моста через реку Парана в Аргентине в 1973 г 

[19].  Всего было изготовлено несколько сотен свай длиной до 75 м, диаметром 
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до 2 м, каждая из которых была оснащена «ячейкой преднапряжения», показан-

ной на рис.5. Ячейка представляет собой пластину, имеющую 40 отверстий, ко-

торые покрыты непроницаемой мембраной, также имеющей 40 отверстий, но 

смещенных относительно отверстий в пластине. Вместе пластина и мембрана 
образуют клапан, пропускающий раствор только в одну сторону. С поверхно-

стью земли ячейку преднапряжения соединяют 4 трубы для подачи раствора. 

Корзина с крупным гравием служит для перераспределения давления раствора. 

Нагнетание производится с периодичностью в 12 часов. Критериями окончания 

работ по каждому этапу нагнетания является заданный объем раствора — 500-
1500 л, удержание заданного давления в 100 бар в течение 5 минут или подъем 

головы сваи на 20 мм. 
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Рис.5. «Ячейка преднапряжения» - устройство 
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Рис.7. Устройство цементации сваи по пяте и по боковой поверхности Stocker. 
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На рис.б показана ячейка преднапряжения, разработанная Lizzi [19].  По 

принципу работы она напоминает плоский домкрат. Две металлические перфо-
рированные пластины обтянуты двойной непроницаемой оболочкой. К пласти-

нам присоединены трубки для подачи раствора. 

На рис.? показано устройство, предложенное M.F. Stocker [9,12]. Устрой-
ство представляет собой комбинированную систему из плоского домкрата и из 

трубок для цементации по боковой поверхности. 

Рис.8. Устройство для цемента-

ции пяты сваи применявшееся 

при строительстве моста Сутон. 

На рис.8 показано устройство, применявшееся для цементации пяты свай 

при строительстве моста Сутун через реку Янцзы в Китае [17]. В настоящее 

время вантовый мост Сутун является вторым в мире по длине пролета. Фунда-

мент моста выполнен из более 100 свай длиной около 115 м, диаметром 2,5 м. 

Устройство, примененное для цементации на этом объекте, представляет собой 
U-образные трубки с манжетами. Трубки имеют отверстия диаметром 8 мм. На-

гнетание производилось при давлениях до 7 МПа. 

Технологии улучшения условий работы грунта по пяте сваи апробирова-

ны на различных крупных объектах по всему миру. В основной массе применя-

ется оборудование для манжетной цементации. Технологии применяются в сва-

ях диаметром 0,5.. .2,5 м и длиной более 100 м. 

Результаты сопоставительных испытаний обычных свай 

со сваями с преднапряженнои пяток 

Объективной оценкой эффективности применяемых технологий может 

служить сопоставление результатов испытании сваи, выполненных с примене-

нием технологий преднапряжения грунта под пятой сваи и без. Ниже по тексту 

приведены результаты опубликованных сопоставительных испытаний. 
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При строительстве электростанции «E.on» вблизи Роттердама была ус-

пешно применена технология Bauer BLC (плоский домкрат) [10]. Основной 

причиной применения технологии стали строгие требования по ограничению 
осадок и их разностей. Грунтовые условия таковы, что свая в основном работа-

ет по пяте. Верхние слои грунта обладают небольшой прочностью и жестко-

стью, а пята сваи располагается в слое плотного песка. На рис.9 показан график 

нагрузка -осадка при испытании грунта под пятой сваи (с помощью домкрата 

BLC) длиной 31 м, диаметром 1500 мм после применения BLC. 
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Рис.9. Испытание грунта под пятой 
сваи, изготовленной с применением 

плоских домкратов (Bauerliftcell) на 

строительстве электростанции «E.on».  
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Рис.10. Результаты сопоставительного 

испытания сваи без цементации и с це-

ментацией пяты и боковой поверхности 

(Stocker 1983). 

При осадке в 40 мм сопротивление пяты составило 850 Тс. Из графика 

видно, что нагрузка в 850 Тс близка к предельной. По данным [25], предельное 

сопротивление грунта под пятой сваи достигается при осадке около 5%о. В рас-

сматриваемом случае сопротивление, близкое к предельному, достигнуто при 

осадке пяты 2,5%о. Сопоставительного испытания сваи без плоского домкрата 

проведено не было. Авторы подчеркивают, что получение подобной картины 

поведения сваи было бы практически недостижимо без применения предна-

пряжения плоским домкратом. 

В работе [2б] описано применение технологии преднапряжения с пло-

ским домкратом при строительстве высотного здания «Millenium tower» в г. 

Вена. 

В своей работе Stocker [9] оценивает эффективность применения тради-

ционной технологии преднапряжения грунта под пяток сваи и цементации сваи 

по боковой поверхности в песках средней плотности и плотных. 
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Из графика на рис.10 видно, что результатом применения технологий яв-

ляется увеличение сопротивления сваи с 1200 кН до 2600 кН при осадке 20 мм. 

При осадке 40 мм сопротивление увеличилось с 1600 до 3100 кН. Прирост со-

противления составил около 100%о. 
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Рие.11. Результаты сопоставительного испытания свай с цементацией пяты и без. 

На рис.11 представлено устройство для цементации, использованное Sli-

winsky и Fleming [ 19], пята сваи находится в песчаных грунтах с заметным со-

держанием глинистых частиц. Результатом применения стало увеличения со-

противления сваи. Свая без цементации получала осадку в 15,5 мм при нагрузке 

1100 кН, а свая с цементацией показала такое же сопротивление при осадке 8,8 

мм. Эффективность применения при нагрузке 1100 кН составила около 100%о. 

При анализе графика видно, что обе линии стремятся к одной асимптоте, что 

подтверждает предположение о неизменности предельного сопротивления по 

пяте и его перемещении в зону допустимых осадок в результате применения 

технологии преднапряжения. 
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Рие.12. Результаты сопоставительного испытания свай с цементацией пяты и без. 



На рис.12 показано сопоставительное испытание 6-ти свай диаметром 800 
мм, длиной 42...46 м, одна из которых выполнена с цементацией пяты. Пята 

свай находится в песке средней плотности. Как видно из графика на рис 12, 
свая с цементацией по пяте (№б) показала осадку 20 мм при нагрузке 11 МН. 

Необработанные сваи при осадке 20 мм показали сопротивление до 6 МН. 

Сопоставив сопротивление свай при осадке 20 мм, получим, что для 5-ти 

свай, изготовленных без цементации пяты, значение сопротивления изменялось 

от 2500 до 6500 кН, при среднем значении 4800 кН. Для сваи с цементаций пя-

ты, сопротивление составило 10000 кН при осадке 20 мм, что эквивалентно 

увеличению эффективности на 100%о. 

—91 

 
1I; i1! 
ii 

.1U 
1lIlrii 

11[jl', 

SI'т 
N VAtЛE 

сL3 
S 

г !  
8 
21 
2А 
25 

SM2'I 
34. 
3б 
55 
>100 

55 

0 

0 

. 

15 

Appilcd Load, N1N 

5 10 I5 

Cnc,ad 
BIP1 

20 

20 

Рис.13. Результаты сопоставительного испытания свай с цементацией и без на объекте 
TaipeiMetroMuzhaLine. 

В работе [б] описывается незначительное улучшение работы свай длиной 

62 и 70м при устройстве фундаментов на объекте расширения дороги Chung 
Shan. Производилось сравнение двух пар свай. Авторы делают предположение, 

что нагрузка «не дошла» до пяты. В той же работе описывается опыт примене-
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10 

15 

2о 

ния технологии цементации в г. Бангкок. Произведено сравнение 14 свай с це-

ментацией и 34 без. Для свай длиной 32-38 м с пятой в песке сопротивление 

пяты увеличилось на 28-б 1 %о. Для свай длиной 45-55 м с пятой в песке сопро-

тивление пяты увеличилось на 11-21%о. 

В работах [ 13] описывается опытное устройство 8 свай, 4 из которых вы-

полнялись с цементацией по пяте. Сваи устраивались в грунте, представленным 

слабо и средневыветрелым песчаником. Диаметр свай составлял 1500 мм, при 

этом их заглубление в слой песчаника составляло 14-17 М. Сваи были разделе-

ны на 4 пары, устроенные в близких по инженерно -геологическим условиям 

площадках. 

На рис. 13 показаны сопоставительные испытания 2-х пар свай с цемен-

тацией по пяте и без. В первой паре свай свая без цементации пяты показала 

сопротивление 3 МН, а с цементацией 10 МН. Во второй паре свая без цемен-

тации показала сопротивление 7,5 МН, а свая с цементацией пяты 13 МН. Уве-

личение сопротивления при осадке 20 мм составило 90...330%о. 

Как видно из рис.13, свая с цементацией по пяте (grouted), при испытании 

показала значительно большую жесткость, чем обычная свая (ungrouted). Раз-

ница составила 30...60%о. 
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Рис.14. Показания датчиков в 

свае с цементацией пяты на объ-

екте TaipeiMetroMuzhaLine 

На рис.14 показано распределение усилий в свае. Видно, что при нагрузке 

20 МН примерно половина нагрузки воспринимается пятой сваи. 

При строительстве моста Сутун в Китае [ 17] также была применена тех-

нология цементации пяты сваи. Было проведено сопоставительное испытание 

при помощи ячейки Остерберга до цементации и после. На рис.15 показан гра-

фик перемещения пластин домкрата в зависимости от нагрузки. Нагружение 

нижней части сваи до цементации (before grouting) показало осадку 70 мм при 

нагрузке 16 МН, а после цементации 27 МН при осадке 30 мм. 

В работе [9] произведено обобщение результатов сравнения свай, изготовлен-

ных с применением технологий улучшения условий работы сваи по пяте, и 

290 



обычных свай. На рис.16 приведено сопоставление сопротивления по пяте сваи 

с цементацией пяты и без для различных значений осадок для несвязных грун-

тов, а на рис.17 — для связных. 
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Рис.15. Испытание сваи ячей-

кой Остерберга на строитель-

стве моста через реку Сутон. 

Данные, представленные на рис.16 и 17, имеют большой разброс. При 

осадке 10 мм сопротивление по пяте свай, устроенных в несвязных грунтах, со-

ставляет в среднем 500 кПа при разбросе точек ±70%о, при осадке 20 мм в сред-

нем 1000 кПа при разбросе ±60%о, а при осадке 30 мм в среднем 1500 кПа при 

разбросе ±80%о. 
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Рис.16. Сопоставление давлений по пяте сваи с цементацией пяты и без, для различ-

ных значений осадок для несвязных грунтов [9] 
(«Boredpiles» - буровые сваи без преднапряженияпяты; «Post — groutedBoredpiles»; пяты; 

«BasePressure»;- давление по пяте; «Settlement»;- осадка пяты для которой приводятся значения дав-

ления; «Soiltype»;- тип грунтовых условий. 1 — пески средней плотности, 2— пески плотные; 3 — гра-

велистые грунты). 

Для свай с цементацией по пяте, устроенных в несвязных грунтах сопро-

тивление по пяте составляет в среднем 1600 кПа при разбросе точек ±50%о, при 
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осадке 20 мм в среднем 2600 кпа при разбросе ±35%о, а при осадке 30 мм в 

среднем 2900 кпа при разбросе ±13%о. Уменьшение разброса при цементации 

обуславливается меньшим количеством опытных данных. При осадке 20 мм 

увеличение эффективности относительно среднего значения сопротивления пя-

ты сваи без цементации согласно [9], составляет 60...300%о, при среднем значе-

нии 250%. 
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Рис.17. Сопоставление давлений по пяте сваи с цементацией пяты и без, для различ-

ных значений осадок для связных грунтов [9] 
(«Boredpiles» - буровые сваи без преднапряженияпяты; «Post - groutedBoredpiles» - буровые сваи с 

преднапряжениемпяты; «BasePressure» - давление по пяте; «Settlement» - осадка пяты для которой 

приводятся значения давления). 

Данные, представленные на рис.17, также имеют большой разброс и при 

этом, значительно меньше точек опытов, чем на рис.16. Для свай без цемента-

ции представлены следующие результаты. При осадке 10 мм сопротивление по 

пяте свай, устроенных в несвязных грунтах, составляет в среднем 300 кПа при 

разбросе точек ±60%о, при осадке 20 мм в среднем 550 кПа при разбросе ±80%о, а 

при осадке 30 мм в среднем 600 кпа при разбросе ±70%о. Для свай с цементаци-

ей по пяте, устроенных в несвязных грунтах, сопротивление по пяте составляет 

в среднем 1000 кпа при разбросе точек ±70%о, при осадке 20 мм в среднем 1300 
кпа при разбросе ±100%о, а при осадке 30 мм в среднем 1400 кпа при разбросе 

±170%о. При осадке 20 мм, увеличение эффективности от цементации относи-

тельно среднего значения сопротивления пяты сваи без цементации, согласно 

[9], составляет 20...70%о при среднем значении 60%о. 
Анализ литературных источников [9, 23 и др.] показал, что применение 

технологии преднапряжения пяты сваи может увеличить сопротивление пяты 
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сваи при её осадке до 20 мм в среднем на 250%о в песчаных грунтах и на 70%о в 

глинистых. 

В работе [11] обобщается опыт устройства более 600 свай на объектах 

транспортной инфраструктуры в США. Рассматривается возможность оценки 

качества изготовления сваи по косвенным факторам (см. рис.18). На рисунке 

видно, как по такому параметру как перемещение верха сваи при цементации 

можно оценить качество изготовления сваи. 
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Рис.18. Оценка качества устройства сваи по величине перемещения верха сваи. 

(1 inch = 25,4 мм). На рисунке отмечено: «Shaftcaved» 

- скважина с вывалом грунта; «4 feetshort» 

- свая выполнена короче на 1,2 м; «Concreteoverruns» 

- отмечен перерасход бетона; «DifferentDrillSuperintendant» 

- другой производитель работ. 

Сваи, при изготовлении которых произошли какие-либо отклонения от 

технологического процесса, склонны к повышенному перемещению головы 

сваи при одном и том же среднем давлении цементации. Факторами, повлияв-

шими на поведение свай при цементации на рис.18, стали перерасход бетона, 
что свидетельствует о переборе грунта при проходке скважины, изменение 

длины одной из свай и разный подход при производстве свай разными буровы-

ми мастерами. 

На рис.19 приведено распределение продольной силы по длине сваи при 

выполнении цементации в зависимости от перемещения сваи. Приведены изме-

ренные величины подъема оголовка сваи при цементации для 7б свай (рис. 20). 

Из рис.20 видно, что при преднапряжении пяты сваи нагрузкой 2000 кН (450 

kips) напряжения, усилие в верхнем сечении сваи составляет всего 130 кН (30 

kips). В средней части сваи (по длине) усилие возрастает пропорционально уси-

лию в домкрате. Напряжения в свае при цементации распределяются примерно 
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таким же образом, как и при нагружении сверху вниз. Максимум усилия нахо-

дится в точке приложения нагрузке и постепенно затухает по длине сваи. 
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Рис.19. Распределение напряжений в сече-

ниях сваи при цементации её пяты. 

В полутора метрах от верха, в 9,5 м от верха и по пя-

те, на глубине 17 м (1 inch = 25,4 мм, 1 kips = 4,4 ки). 
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Рис.20. Сопоставление перемещения вер-

ха сваи и давления цементации для 94 
свай (1 inch = 25,4 мм, 1 psi = 6,9 кна). 

При анализе графика на рис.20 видно, что при давлении в зоне инъекции 

4 МПа перемещение верха сваи составляет приблизительно 10 мм. Большим 

давлениям в цементации пяте соответствуют большие значения перемещения 

оголовка сваи. Давления цементации и значение поднятия головы сваи при 

нормальном её устройстве имеют небольшой разброс. 

Одной из последних работ в области применения технологий улучшения 

условий работы грунта под пятой сваи является работа [23 ] и обобщение её ре-

зультатов [30] . Целью работы являлась оценка эффективности различных тех-

нологий цементации пяты сваи. Работы по исследованию производились в те-

чение 4-х лет. Программой испытания было предусмотрено устройство и по-

следующее испытание 26-ти свай в различных грунтовых условиях. По оценке 

авторов, в результате применения технологий цементации, эффективность свай 

увеличилась на 41...743 %о в зависимости от грунтовых условий. Наибольшая 

эффективность отмечена в сжимаемых, хорошо дренирующих грунтах с малой 

относительной плотностью. 

Авторами [23 ] была составлена таблица 1, в которой обозначена доля 

достигнутого увеличения сопротивления сваи при цементации пяты сваи в за-

висимости от грунтовых условий на различных опытных площадках. Указан-

ные значения достигнуты с применением традиционных технологий предна-

пряжения. 

Наибольшее увеличение (263-743%о) сопротивления по пяте отмечено в 

грунтовых условиях представленных супесями малой плотности, в рыхлых и 

средней плотности песках. Значительно меньшее (41-109%о) увеличение сопро-

294 



V  V 

тивления по пяте отмечено для сваи с пятой в плотном песке, плотной глине и 

сцементированных песках. Данные исследования согласуются с данными [9], в 

части зависимости эффективности от грунтовых условий. 

Эффективность применения технологий преднапряжения пяты сваи в зависимости от 

грунтовых условии. 

Таблица 1. 

Site Location Inцпovement (%) Soil Туре / Consistency 

Clearwater Site ц 743 Loose Silty Sand 

Clearwater Site I 349 Loose to Medium Dense 
Shelly Sand 

PGA Blvd. 263 Loose to Medium Dense 
Sand 

Natchez Trace 
Parkway 

109 Stiff Silt 

Royal Park Bridge 83 Cemented Sands 

NGES ! Auburn 77 Medium Dense Silt 

TexDOT Demo 71 Very Stiff Clay 

TexDOT Demo 41 Dense Sand 

На рис.21 показана зависимость увеличения сопротивления пяты в про-

центах от перемещения для различных типов устройств. Испытания проводи-

лись в грунтовых условиях, сложенных несвязными (песчаными) грунтами. 
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Рис.21. Сопоставление величины 

улучшения работы пяты сваи и пере-

мещения сваи 
(Flatjack — плоский домкрат; 

Sleeve-port — манжетная технология). 

При применении плоского домкрата и открытой системы цементации на 

одной и той же площадке открытая система цементации показала большее уве-
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личение сопротивления пяты при одном и том же перемещении. Сопротивление 
под пятой сваи при применении открытой системы, по данным [23], по двум 

парам свай на 30%о больше, чем при применении плоского домкрата. Увеличе-

ние сопротивления при применении открыток системы цементации составило 

770%о, а для сваи с плоским домкратом 570%о. Указанное значение получено 

лишь для двух опытов в одних и тех же грунтовых условиях и не позволяет 

сделать вывод об однозначном преимуществе одного из методов. Но вместе с 

тем, большее увеличение сопротивление грунта под пятой сваи в случае цемен-

тации с открытым контуром можно объяснить за счет закрепления пульпы 

(шлама) оставшегося после бурения. 

На рис.22. Приведен сопоставительный график испытания грунта под пя-

той сваи, в которой плоский домкрат был заполнен цементно -песчаным раство-

ром с удержанием давления, без удержания и сваи без домкрата. 

В обобщении своей исследовательской работы [30] авторы пришли к вы- 

воду, что видимая разница в поведении сваи с «напряженным» и «отпущен-

ным» домкратом практически незаметна (рис.22), что обусловлено релаксацией 

грунта под пятой сваи и приходу обоих вариантов в некий средний. Представ-

ляется, что оптимальным вариантом применения домкрата, будет нагружение 

пяты до нагрузки 90%о от предельной, и последующее снижение давления до 
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такой величины, при которой все еще будет обеспечен хороший контакт пяты с 

грунтом, и будет мобилизована большая часть сопротивления грунта под пятой 

сваи. При этом следует уделить внимание тому, чтобы нагрузка преднапряже-
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ния в сумме с эксплуатационной нагрузкой не превышали предельного сопро-

тивления сваи по пяте и материалу сваи. 

Анализ литературных источников [9,14,20,23,28 и др.] показал, что при-

менение технологий цементации пяты сваи может увеличить её сопротивление 

при осадке в 20 мм в среднем на 250%о в песчаных грунтах и на 70%о в глини-

стых. Наиболее эффективными грунтовыми условиями для применения техно-

логии преднапряжения пяты сваи, с целью повышения несущей способности и 

жесткости сваи, являются хорошо дренирующие грунты, малой и средней 

прочности. 

Применение преднапряжения пяты сваи в больших свайных группах. 

В настоящее время отсутствуют исследования влияния преднапряжения 

пяты сваи на работу свай в больших группах. 

Учитывая характер работы свайных фундаментов и фундаментов в целом, 

можно отметить следующее. При увеличении площади фундамента пропорцио-

нально увеличивается объем грунта, вовлекаемый в работу (сжимаемая толща). 

Зона грунта, вовлеченного в работу преднапряжением пяты, и свойства которо-

го окажутся улучшены, составит 1-3 диаметра сваи. 

Учитывая тот факт, что глубина сжимаемой толщи фундамента увеличи-

вается пропорционально его площади, а объем грунта, свойства которого 

улучшены, остается тем же, следует ожидать снижения эффективности при 

применении в больших свайных группах. Наиболее эффективным будет приме-

нение технологий для небольших свайных групп из 2...16 свай, а также для 

свайных полей с редким шагом, в которых работа сваи близка по характеру к 

работе одиночной сваи. 

Применения мероприятий по цементации можно рекомендовать как ме-

роприятие обеспечивающее контроль качества изготовления каждой сваи и од-

нородность их жесткости. Особенно важен такой контроль для свай, устроен-

ных с небольшой заделкой пяты в скальный грунт, где осадка сооружения в ос-

новном определяется величиной сжатия ствола сваи и тщательностью подго-

товки забоя. 
Также представляет интерес возможность изменять жесткость свай в со-

ставе свайного и плитно-свайного фундамента с большим шагом свай с общим 
пличным ростверком. Как известно, жесткость периметральных и крайних свай 

выше жесткости центральных свай в 1,5...3 раза, что вызывает определенные 

трудности при проектировании. Часто нагрузка от сооружения концентрирует-

ся в центральной зоне фундамента, которой соответствует наименьшая жест-

кость свай. Из-за такого несовпадения требуемой (для обеспечения равномер-

ной осадки фундамента) и фактической жесткости основания, в объединяющем 
ростверке возникают значительные усилия и деформации. Для решения данной 
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проблемы применяют укороченные (относительно центральных) сваи, жесткие 

плиты с усиленным армированием и т.д. Привлекательно выглядит возмож-

ность перераспределять жесткость свай в составе свайного фундамента с по- 

мощью преднапряжения отдельных сваи, жесткость которых следует повысить. 

Заключение 

1. Применение технологий преднапряжения грунта рекомендуется для по-

вышения жесткости и несущей способности буронабивных свай при соответст-

вующем экономическом и техническом обосновании применения. 

2. Применение технологий преднапряжения может быть особенно эффек-
тивно для ответственных сооружении, где важно минимизировать риск изго-

товления сваи с браком в результате некачественной зачистки забоя скважины. 

З. Технология апробирована на некоторых крупных объектах в мире. 

4. Областью применения методов преднапряжения является повышение же-

сткости и несущей способности свай большого диаметра, для которых сущест-

вует неиспользуемый потенциал восприятия большой доли нагрузки пятой 

сваи. Наибольшая эффективность может быть достигнута для свай, располо-

женных с большим шагом в фундаментах с небольшой площадью ростверка. 

Это объясняется тем, что фундаменты небольшой площади при сопоставимой 

нагрузке имеют меньшую сжимаемую толщу, а также в них в меньшей степени 

проявляется групповой эффект повышает их чувствительность к улучшению 

грунта в зоне пяты. Сваи в фундаментах с большим шагом свай работают по 

схеме, близкой к работе одиночной сваи, для которой максимально проявляется 

эффект повышения жесткости и несущей способности. 
5. Наиболее эффективными грунтовыми условиями для применения пред-

напряжения пяты сваи являются хорошо дренирующие грунты малой и средней 

прочности и повышенной деформативности. 

6. Представляет интерес применение технологий в плитно-свайных фунда-

ментах с целью повышения жесткости недонагруженных свай (например, цен-

тральных относительно периметральных и угловых). данный вопрос требует 

дальнейшей проработки. 

7. Учитывая тот факт, что в настоящее время отсутствует методика расчета 

свай, обработанных с применением технологий цементации, вписывающаяся в 

нормативные документы РФ, для каждого объекта строительства, на котором 

запланировано их применение, должно быть разработано специальное обосно-

вание. 
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И. К. Попсуенко, Д. Б.Миронов 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ НАСЫПНЫХ 

ГРУНТОВ НА ПРИМЕРЕ НАСЫПНОГО ХОЛМА 

ГОРНОЛЫЖНОГО СКЛОНА В НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО, г МОСКВА 

В 1999-2002 г г в Москве производились крупномасштабные работы по 

выемке грунта из котлованов для сооружения бизнесс-центра «Москва-Сгну», 

третьего транспортного кольца и других крупных заглубленных в грунт 

объектов. Складирование извлеченного грунта, полученного при рытье 

огромных, объемом до 180000м3 котлованов, производилось путем отсыпки 

холма на юго-западной окраине Москвы в Ново -Переделкино, первоначально 

задуманного, как временное хранилище насыпного грунта, а затем 

использованного, как горнолыжный склон. 

Необходимо отметить, что столь масштабная насыпная гора (рис.1) в 

течение ряда лет (2002-2009 г.г.) служила полевой лабораторией для 

исследовании свойств насыпных грунтов и прогнозирования поведения насыпи 

с течением времени [1,з]. 
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Рис.1 Схема насыпного холма горнолыжного склона 

Склон был оборудован системой поверхностных и глубинных марок [1], 

наблюдения которых велись в течение 2003-2008 г.г. 

301 



Одним из наиболее важных вопросов для прогнозирования поведения 

насыпного холма является определение его возможных осадок самоуплотнения. 

Это требуется для проектирования и строительства на склоне специальных 

горнолыжных утилитов: трасс "Half-Pipe"и "Big-Air", опор светильников, 

подъемников и других специальных спортивных сооружении, имеющих 

минимальные допуски по предельно -допускаемым деформациям. 
Первоначально для прогнозирования развития осадок насыпных грунтов 

во времени были использованы методы, основанные на эмпирических 

зависимостях, расчетах напряженно -деформированного состояния насыпных 

грунтов методом конечных элементов с использованием параметров модели 

Мора-Кулона [1,2]. 
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Рис.2. Графики осадок глу-

бинных и поверхностных 

реперов во времени. 

Кривые осадок: 1 — марки 85, 86 на 

верхней отметки насыпного холма; 

2 — репера Rp 10 на глубине 10м; 

3 — репера Rp20 на глубине 20м; 

4 — репера Rp30 на глубине ЗОм; 

5 — репера Rp50 на глубине 50м. 

В дальнейшем, по мере накопления данных геодезических наблюдений 

осадок поверхностных и глубинных реперов, установленных на насыпном 

холме (рис.2), результатов длительных лабораторных компрессионных 

испытаний образцов насыпных грунтов, были установлены особенности их 

деформирования, которые позволили рассматривать полные осадки 

самоуплотнения насыпных грунтов s, как сумму длительных осадок, 

произошедших в результате первичного уплотнения после возведения холма 3, 

и осадки вторичного уплотнения SS , или ползучести, проявившейся после 

окончания стадии первичного уплотнения: 

S—S+ (1) 

Осадки насыпного холма рассматриваются по аналогии с осадками 

насыпных дамб на сжимаемых основаниях [5]. 

Осадка первичного уплотнения после возведения холма S определяется 

по формуле: 
S =SY +S f +Sd (2) 

где Sr — осадка рекомпрессии, возникающая из-за отсыпки и последующего 
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разравнивания насыпи, определяемая по формуле: 

б DC  
S Isn   Z rr  Р  

1 + е01 био1 
S f — длительная осадка основания насыпи первичного уплотнения, опре-

деляемая по формуле: 

D Сс f бvoi + О6 
Sf—— —Sf— 1g  

1 + ео1 cyPi 

(3) 

(а) 

sд — длительная осадка насыпи первичного уплотнения, определяемая по 

формуле: 

= =  D С ио + О6 sd Sdi  1g  ► 

1+е01 бР1 ' 
(5) 

В формулах 3, 4 , 5 

D1 — толщина рассматриваемого слоя, м, 

СС1 — индекс рекомпрессии, определяемый в одометрических испытаниях, 

е01 - начальный коэффициент пористости; 

вр — давление предварительного уплотнения, определяемое в 

одометрических испытаниях; 

vо1 - начальное давление до отсыпки насыпи; 

Оа — изменение давления в грунте от возведения насыпи. 

Осадка вторичного уплотнения или ползучести определяется по формуле: 

Ss= Ssa + Sb 

где Ssa — длительная осадка вторичного уплотнения, или ползучести насыпи, 

определяемая по формуле: 

г =гDiСаг  1b ц t Ssa _ Су Ssa,   , 
1+еР 'p 

(6) 

(7) 

Sb — длительная осадка вторичного уплотнения, или ползучести 

основания насыпи, учитываемая в пределах глубины, регламентированной в СП 

22.13330-2011 и определяемая по формуле: 

= Di Cabi 1g---.   SЬ _ Е'вЬ(8) 
1+е t 

В формулах (7) и (8): 

D1 — толщина рассматриваемого слоя, м 

нР — время окончания первичного уплотнения (в нашем случае соответ-

ствует графику на рис.2, z 580 дней), 
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е - коэффициент пористости в момент времени tp . 

саг и Саь, соответственно индексы ползучести насыпных грунтов и 

основания насыпи, определяемые опытным путем. 

Осадка самоуплотнения насыпного холма рассчитывалась с 

использованием программы Plaxis 8.2. [2] по модели ползучести слабого грунта 

(Soft Soil Creep Моде1, SSC). При этом параметры модели ползучести SSC 
определены по результатам 8 длительных одометрических испытаний образцов 
насыпных грунтов [з], которые сравнивались с параметрами, полученными по 

результа-там геодезических наблюдений осадок глубинных и поверхностных 

реперов (табл.1). 
Таблица 1 

Слой 
насыпи 

на 

глуби- 
нах м 

Толщи 
на 

слоя, м 

Осадка 
слоя 

,S, , мм 

Осадка 
слоя 

S2 , мм 

Нач. 
коэ ФФ. 
пор, е 

са , 
2008г. 

по 

данным 

глуб. 
реперов 

Са , 

2005г 
по 

данным 

глуб. 
реперов 

По данным 

компрессии, 

2004г 

Са сс /сг 

0-10 10 13 77 0,77 0,011 0,035 
0,002-
0,004 

0,2/0.1 

10-20 10 53 164 0,617 0,017 0,06 - -

20-30 10 16 31 0,55 0,002 0,005 0,004 0.18/0.09 
30-50 20 3 20 0,514 0,001 0,004 -

50-94 50 12 123 0,478 0,003 0,005 - 

Примечание: С — индекс сжимаемости; СУ — индекс рекомпрессии; С —

индекс ползучести грунта; 

S1 и S2 — осадки слоев грунта, соответствующие времени tp и t (см. 

формулы (7),(8)). 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что индекс ползучести Са слоев 

грунтов, слагающих насыпь, уменьшается со временем, что вполне объяснимо, 

т.к. происходит уплотнение насыпного грунта с его упрочнением. Индекс 

ползучести, определенный по результатам компрессионных испытании пример-

но на порядок меньше, чем определенный по данным осадок глубинных 

реперов. Это объясняется методикой лабораторного определения индекса 

ползучести, которая предусматривает нагружение испытываемого образца 

грунта предварительным давлением уплотнения 0,б МПа, после чего 

производится длительное (100 -дневное) испытание образца на ползучесть. Под 

действием такого значительного давления происходит переуплотнение образца 

и его свойства ползучести уменьшаются. В этой связи представляется 

целесообразным определять индекс ползучести насыпных грунтов при 

фактически действующем в них давлении. 

304 



Из рассмотрения рис.2 видно, что изменение характера графиков осадок 

поверхностных и глубинных реперов произошло на 580 день после начала 

наблюдений. По-видимому, этот период можно характеризовать, как стадию 

первичного уплотнения насыпных грунтов, после которой наступила стадия 

ползучести. Кроме осадок самоуплотнения насыпных грунтов происходят 

осадки грунтов естественной структуры s, подстилающих насыпной холм 

(Rp50, рис.2), развивающиеся подобно вышележащим насыпным грунтам. 

дополнительные исследования деформационных и прочностных 

характеристик насыпных грунтов в лабораторных условиях выполнялись в 

соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СП с целью уточнения ранее 

полученных значений Е, р, с , и определения дополнительных параметров, а 

именно индексов СС, СУ, С, необходимых для расчетов устойчивости склонов, 

прогноза развития деформации их во времени и решения др. вопросов 

проектирования сооружении горнолыжного комплекса. 

Результаты определения характеристик сжимаемости насыпных грунтов 

на образцах ненарушенного сложения в количестве 8 длительных (107 -

суточных) опытов приведены в табл. 1. Индексы сжимаемости СС определены 

по ветвям первичного загружения компрессионных кривых, построенных в 

координатах «коэф. пористости - 1g Р », индексы рекомпрессии СУ определены 

по ветви разгрузки, а ползучести С - по ветви вторичного уплотнения. В табл. 

1 дополнительно приведены данные по определению упомянутых индексов по 

результатам наблюдения за осадками глубинных марок. 

Вероятно, наиболее достоверное определение индексов ползучести для 

насыпных грунтов является по глубинным реперам. Возможно определение 

индексов и в лабораторных условиях с последующей их корректировкой. 

Безусловно, такая длительная методика определения индексов ползучести 

не может применяться в ряде случаев, т.к. скорость строительства в настоящее 

время часто опережает темпы изысканий и проектирования. Весьма 

перспективным направлением кардинального сокращения сроков проведения 

испытании для определения вышеупомянутых параметров является экспресс -

метод А.Н. Труфанова испытаний образцов грунтов по методу релаксации 

напряжений (МРН) (патент РФ №2272101 «Способ лабораторного определения 

деформационных характеристик грунтов» [6]), что дает возможность получения 

индексов сжимаемости и ползучести грунтов в течение 1-3 суток. Сущность 

метода заключается в том, что образец грунта испытывают в режиме 

релаксации напряжении, а по конечным значениям напряжении и 

соответствующих деформаций образца строят компрессионную кривую. При 

этом после достижения заданной величины деформирования образца грунта 
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дополнительную осадку ограничивают путем частичного сбрасывания 
нагрузки, приближая к условной стабилизации напряжений. Преимуществом 

способа является быстрая релаксация напряжений, что позволяет кардинально 

сократить время компрессионных испытании грунта. 

С целью оценки возможности применения экспресс -метода А.Н. 

Труфанова были выполнены лабораторные сопоставительные испытания (МРН) 
в релаксометре и длительные 107 — дневные одометрические испытания 

образцов-близнецов насыпных грунтов, отобранных с глубины 1 ом из 

насыпного холма. Результаты испытаний показали, что индекс ползучести 

С = 0,0042 по МРН, при длительных испытаниях в одометре, С = 0,00з5 . 

Приведенные данные свидетельствуют о близких значениях характеристик 

деформируемости насыпных грунтов, полученных двумя разными методами, 

что позволяет рекомендовать экспресс -метод А.Н. Труфанова испытаний 

образцов грунтов по методу релаксации напряжений (МРН) для ускоренного, 

пока что ориентировочного, определения индексов сжимаемости и ползучести. 

Для более широкого использования данного метода нужно большее количество 

сопоставительных испытании. 

Анализ изменения графиков осадок глубинных и поверхностных реперов 

во времени (рис.2) показывает, что наиболее интенсивные осадки 

самоуплотнения происходят в диапазоне глубин 0-30 м, на которые приходится 

до 90°/о всей осадки самоуплотнения, что вполне объяснимо, т.к. наиболее 

рыхлые насыпные грунты расположены до глубины 30 м. 

Используя графики рис.2 по методу Асаоки (1978) [5] можно получить 

коэффициент консолидации всей толщи насыпных грунтов и прогнозировать 

время и полную величину стабилизированной осадки самоуплотнения насып-

ного холма без выполнения расчетов МКЭ. Этот же метод можно использовать 

и для получения коэффициента консолидации насыпного грунта по графикам 
одометрических испытаний. Сущность метода Асаоки ясна из приведенных 

ниже построений. Для определения коэффициента консолидации насыпных 

грунтов и прогнозирования времени и полной величины стабилизированной 

осадки по методу Асаоки [5] необходимо по графику развития осадок 

глубинных марок во времени (рис.3) через равные интервалы времени At 

определить осадки S1 для интервалов времени (to + iAt) для i = 0,1,2 Затем 

строится график (рис.3) в координатах S — S1 . Точка на графике, в которой 

= S1 соответствует полной конечной осадке рассматриваемого слоя грунта. 

В нашем случае полная конечная осадка всей толщи насыпных грунтов, 

определенная по методу Асаоки (рис.3) составляет 435 мм, что соответствует 

графику осадок поверхностных марок №№85-86 на рис.2. 
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Рис.3. Определение конечной полной 
осадки слоя грунта по методу Асаоки [5] 

5 , ц90. , , ,  ..,?4о , эха эso oJ  4оот 

Рис.4. Результаты расчетов самоуплот-

нения насыпного холма с использован-

ием модели SSC (soft soil creep model). 

Коэффициент консолидации с определяется по формуле 

5А2 
с° 12дt 1n (3' 

G0: 

5.•П5 

5. 

5.37, 

5з25 

:125 

гА5 

(9) 

где Л — толщина рассматриваемого слоя, принимаемая равной 0.5D для 

проницаемых верхних и нижних границ слоя и равной D для односторонней 

фильтрации. 
Зная коэффициент консолидации можно определить безразмерное время 

Т , соответствующее полной консолидации U,1C =1 по графикам Дэвиса и 

Пулоса (1972) . 

Сl 
Т лг . (10) 

Используя формулы 1-10 можно рассчитать без использования 

программных средств ориентировочную величину полной осадки 

самоуплотнения насыпи и время ее развития при наличии упомянутых выше 

исходных характеристик. 

Для более точной оценки самоуплотнения склона выполнен расчет 

деформаций холма в программе РLАХJS с учетом деформаций ползучести 

насыпных грунтов по модели ВВС (soft soil creep model). Для расчета 

деформаций самоуплотнения по разрезам А-А выбраны параметры модели, 

приведенные в таблице 1. Результаты расчетов самоуплотнения приведены на 

ри с.4. 

Результаты расчетов насыпного холма методом МКЭ показали, что общая 

расчетная величина самоуплотнения с учетом деформаций ползучести 
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насыпных грунтов может достигнуть 400-450 мм за период с декабря 2003г. 

(начало наблюдений) по октябрь 2008 г По результатам наблюдений 
фактическая максимальная осадка составила 415 мм. Сравнение расчетной и 

фактически наблюдаемой осадки показывает их практическое совпадение, что 

свидетельствует о правильно выбранных для расчетов параметров модели ВВС. 

Разработанная методика расчетов самоуплотнения насыпных грунтов позволит 

достоверно прогнозировать осадки самоуплотнения насыпных грунтов. 

Результаты прогноза возможных осадок самоуплотнения насыпных 

грунтов показали, что стабилизированные величины их через 5 лет могут 

составить 400- 450 мм. 

Сопоставление результата прогноза осадок самоуплотнения насыпных 

грунтов по рассмотренным методикам, несмотря на их условность, показал 

достаточно хорошее совпадение расчетных осадок, как между собой, так и с 

данными непосредственных измерении во времени. 

Авторы выражают благодарность бывшему заведующему 

лабораторией НИИОСП «Оснований и фундаментов на просадочных грунтах» 

Багдасарову Ю.А. , внесшему большой вклад в исследования no тематике 

статьи, а также профессору Крутову В.И., заведующему лабораторией 

Когаю В.К. за конструктивные замечания и помощь при написании статьи. 

Список литературы 

1. Bagdasarov Уи., Krutov V. Popsuenko I. Construction of f 11ед hill for 

downhill ski racing сотр1ех in Moscow. Fifth International Conference on Case 

Histories in Geotechnical Engineering New York, NY, April 13-17, 2004. 

2. «PLAXIS. Руководство пользователя» . 2D — Версия 8. 

Edit by R.B.J. Brinkgreve. 

3. Попсуенко И.К., Миронов Д.Б. К расчету самоуплотнения глинистых 

насыпных грунтов. Сборник трудов НИИОСП. 2006г. 

4. Расчет устойчивости откосов и склонов по круглоцилиндричским 

поверхностям скольжения. Версия 5.01. Александров А.В., Русинов В.Ю. @. 

дедовск-Москва. 1999-2000гг. 

5. «Geotechnical and Geoenvironmental Engineering Handbook». Edited by 

R.Kerry Rowe. 2000у. п.2.7.2, 3.51.1. — 1088с. 

308 



Д.Е. Разводовский 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ТОЧНОСТИ 
ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА 

В последнее время геотехнический прогноз стал неотъемлемой частью 

проектирования в условиях стесненной городской застройки. Необходимость 

проведения геотехнического прогноза записана в актуализированную редакцию 

СНиП 2.02.01-83* (СП 22.13330.2011, п. 9.34). В указанном документе содер-

жится требование по определению в составе проекта радиуса зоны влияния и 

дополнительных деформаций зданий существующей застройки. При этом весь 

прогноз обычно сводится к компьютерному моделированию с использованием 

традиционных геотехнических моделей, в основном Мора-Кулона(МС) и моде-

ли упрочняющегося грунта (Н) и решению задачи для условий плоской де-

формации, а в отдельных случаях проводятся расчеты в 3 -х мерной постановке. 

В п.п. 9.34 и 9.36 СП 22.13330.2011 содержатся требования, рекомендующие 

учитывать местный опыт. Фактически такой опыт должен сводиться к тариро- 

ванию моделен с последующей корректировкой параметров с уточнением ре-

зультатов (обратный расчет). Любые уточнения впоследствии помогут принять 

технические решения, обеспечивающие безопасность строительства. Некото-

рые аспекты принятия подобных решений освещены в настоящей статье. 

Следует различать численное моделирование и геотехнический прогноз. 

Прогноз, кроме численного моделирования, фактически включает в себе общий 

анализ ситуации, а также различных технологических факторов, влияющих на 

дополнительные осадки прилегающей застройки. Указанные технологические 

воздействия систематизированы, например, в [1].  Это означает, что на основа-

нии местного опыта должна быть дана оценка возможны проблем и предло-

жены технические решения по их разрешению. Систематизация местного и об-

зор мирового опыта, таким образом, становится частью процесса проектирова-

ния. 

Вопрос определения радиуса зоны влияния не является спорным или дис-

куссионным. Уже в первых публикациях по прогнозу осадок грунта вблизи ог-

раждений котлованов Пеком [2] было сформулировано, что величина зоны 

влияния различна для разного вида грунтов и составляет от 2-х до 4-х глубин 

котлована. Правильность указанных положений не вызывает каких-либо воз-

ражений со стороны большинства исследователей. Критерий определения зоны 

влияния может быть различен. В указанных выше нормативных документах ра-

диус зоны влияния соответствует расстоянию, при котором расчетные значения 
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осадок дневной поверхности грунтового массива не превышают 1 мм. Вероят-

но, его можно было бы принять 0.5 или 0.1 мм, что соответствует точности гео-

дезических измерений 2 и 1 классом точности, но этот вопрос не является 

принципиальным. Собственно в зоне влияния должен проводиться мониторинг 

и собираться информация, которая должна послужить основой для последую-

щего анализа. 

Вопрос правильного определения дополнительных деформаций здания 

является более принципиальным. Он затрагивает интересы большого количест-

ва людей, а ошибки в прогнозе зачастую могут приводить к аварийным ситуа-

циям. Принятые нормы построены таким образом, что расчетный прогноз дол-

жен дать верхнюю оценку деформаций прилегающего грунтового массива и 

окружающей застройки. В большинстве случаев эта задача успешно решается. 

На объектах г.Москвы у НИИОСП им. Н.М. Герсеванова имеется достаточно 

большой опыт удачного прогноза. В большинстве случаев основным критерием 

надежности прогноза являлось отсутствие аварийной ситуации или тот факт, 

что фактические величины осадок не превысили прогнозируемой величины. 

При этом речь не шла о полном совпадении результатов расчета и фактических 

величин перемещений в грунтовом массиве. Тот факт, что на одних участках 

результаты удовлетворительны, а на других существенно отличались от про-

гнозируемых, обычно не анализировался. Очевидно, что с освоением более 

сложных площадок и увеличением глубины котлованов определяющим станет 

вопрос повышения точности прогноза. Такой прогноз должен строиться на со- 

поставлении результатов расчета и мониторинга, а также анализа реальной кар-

тины деформирования грунтового массива. Многочисленные варианты таких 

обобщений содержатся в литературе. Клу и О'Рурк [з] представили в безраз-

мерном виде кривую осадок, которая показана на рис.1. 
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Рис.1. Аппроксимация Клоу и О'Рурк [3] 
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Указанное обобщение содержит зависимости для песков и глинистых 

грунтов от переуплотненных до слабых. Было получено, что радиус зоны влия-

ния составляет ЗН при экскавации в переуплотненных глинистых грунтах и 2Н 

при проведении экскавации в песчаных и слабых глинистых грунтах. 

Если рассмотреть аппроксимацию «с» на рис 1, то становится очевидным, 

что такая форма деформирования грунтового массива не может быть получена 

ни при каком численном прогнозе. Вероятно, такая схема деформирования воз-
., 

можна при учете технологических осадок при устройстве ограждения котлова-

на, но этот вопрос подлежит специальному изучению. 

Хси и Оу [4] в мульде осадок выделяли две зоны с явной точкой перегиба 
(рис.2). Это крайне важные и интересные результаты. Фактически указанное 

обобщение распределения осадок дневной поверхности говорит о том, что ре-

альная мульда осадок часто не может быть описана гладкими кривыми. Имеет-

ся зона интенсивных и зона малых осадок. Это обобщение имеет важный ха-

рактер с точки зрения того, что полученная схема деформирования грунтового 

массива предполагает большую относительную разность осадок, чем это пред-

полагает численное моделирование с использованием большинства геотехниче- 

ских моделен. 

д/н. 

Основная 
зона 
влияния 

Вторичная 
зона 

влияния  WI 

Рис.2: Зоны деформирования дневной 
поверхности (Хси и Оу [4] ) 

В последние годы наибольшее внимание исследованию точности матема-

тического прогноза осадок при подземном строительстве уделено в работах 

Кунга [5,6]. В своих работах он отмечал, что последние исследования показы-

вают, что при использовании МКЭ, горизонтальные перемещения ограждения 

котлована поддаются более точному прогнозу, чем перемещения прилегающего 

грунтового массива. На рис.3 показаны данные мониторинга и прогноза по раз-

личным геотехническим моделям при строительстве Тайпейского Националь-

ного промышленного центра. Сооружение строилось способом «сверху -вниз». 

Ограждением котлована являлась «стена в грунте» толщиной 900 мм погру-
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женной длиной 35 метров. Максимальная глубина экскавации составляла 19.7 

м. Разработка котлована велась под защитой пяти перекрытии и двух ярусов 

распорных конструкций. Экскавация производилась в водонасыщенных песча-

ных грунтах. Автор отмечал, что на расстоянии от 0 до 25 метров расчетные ве-

личины перемещений были меньше, чем зафиксированные в натуре, в то время 

как на большем расстоянии наблюдалась противоположная картина. 
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Анализируя полученные результаты (рис.4), Кунг отмечал, что теорети-

чески, расчетная величина осадок дневной поверхности грунта, полученная при 

решении задачи плоской деформации в двухмерной постановке, должна яв-

ляться верхней оценкой. Однако, в натуре эта предпосылка не выполняется. 

Кунг пытается дать объяснение этому явлению ошибками в геологическом 

строении, неправильном задании физико-механических свойств конструктив-

ных материалов, условиями загрузки дневной поверхности грунта. При этом 

Кунг отмечает, что в основном это превышение для всех стадий строительства 

фиксировалось только в габарите 0-10 метров, т.е. на участке непосредственно-
., 

го примыкания к ограждающеи конструкции котлована. 

Сходные результаты были получены В.М. Улицким, А.Г.Шашкиным, 

К.Г.Шашкиным по данным инструментальных наблюдений по Лиговскому 

проспекту в г. Санкт-Петербурге [7], которые были проведены для изучения 

работы шпунтового ограждения при устройстве котлована на глубину 8.5 мет- 

ров (рис.5). Ограждение котлована выполнялось из шпунта F 6012 из труб диа-

метром 1208 мм с толщиной стенки 12 мм. Работы проводились при одноряд-

ном распорном креплении. Фактическая величина осадки превысила расчетную 

величину по двум различным моделям. В этом случае несовпадение результа-

тов мониторинга и результатов расчета носило повсеместный характер. 
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Рис.5. Данные прогноза и результаты натурных исследований [7] 

Во Франции имеется специальная база данных MOMIS [8], содержащая 

результаты по расчету и мониторингу более чем в 500 случаях. В основном, ба-

за данных содержит решения задач плоской деформации. Только для 9 % слу-

чаев проводился трехмерный анализ. На основании сопоставления указанных 
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данных мониторинга и расчетов было получено, что ошибка в определении 

максимальной величины горизонтальных перемещений ограждающих конст-

рукций котлована не превышает 50°/о по отношению к данным мониторинга. 

Фактические перемещения массива грунта за ограждающей конструкцией кот-

лована могут отличаться от замеренных величин более чем в 2 раза. 

Геотехнический прогноз имеет многолетнюю историю и в условиях Мо-

сквы. Первоначально он осуществлялся, в основном, по МС, когда механиче-

ская работа грунта при экскавации котлована описывается с помощью модуля 

деформации грунта по ветви вторичного нагружения. Во многом такой расчет-

ный подход был обусловлен качеством инженерно -геологических изысканий. В 
последнее время в Москве качество инженерно -геологических изысканий су-

щественно улучшилось, они содержат информацию в достаточном объеме для 

проведения расчетов с привлечением моделей Нз и упрочняющаяся модель с 

учетом малых деформаций (Н55). В большинстве случаев результаты прогноза 

удовлетворительны, и фактическая величина осадки не превышает расчетную 

величину, однако, также имеются случаи существенного несовпадения. Доста-

точно часто можно выявить причину неправильного прогноза. Так при строи-

тельстве многофункционального офисного центра по адресу: г. Москва, ул. 

Викторенко, вл. 3, технологические осадки от усиления окружающих зданий 

превысили величину в 3 см. Причиной таких осадок являлось несоблюдение 

технологии производства работ. Последующие опытные работы позволили сни-

зить величину технологических осадок до 5 мм. 

Характерным примером не сбывшегося геотехнического прогноза являет-

ся строительство 25 -этажного жилого дома с подземным 3-уровневым гаражом 

по адресу: Кронштадтский бульвар, вл. 49А. На расстоянии 5-ти метров от воз-

водимого здания находилось кирпичное административное здание с неполным 

каркасом и несущими стенами. По результатам визуального обследования со-

стояние стен было признано неудовлетворительным. Исходя из пробного шур-

фования было выявлено, что здание возведено на забивных железобетонных 

сваях сечением 250х350 мм. Длина свай для последующих расчетов была при-

нята по паспорту дома и составляла 10 м. Исполнительная документация отсут- 

ствовала, а определить длину сваи неразрушающими методами не представля-

лось возможности. В коде обследования состояние ростверков и свай было при-

знано неудовлетворительным. 

Для возведения здания был выполнен котлован глубиной 11.0-11.35 м. 

Экскавация котлована выполнялась при двухъярусном распорном креплении, 

ограждение котлована выполнялось комбинированным способом из металличе-

ских труб е325х8 с шагом 1 метр и бурокасательных свай длиной 15,00 м вбли-

зи здания. Сечение котлована вблизи здания показано на рис.б. Разработка 
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грунта велась при строительном водопонижении с оставлением грунтовых 

берм. 

Временное распорное крепление котлована было выполнено в виде под-

косов, упираемых в фундаментную плиту. Подкосы выполнялись из труб 

‚ГJ529х9 мм, с шагом 5,4 - 7,5м, затем бетонировалась центральная часть фун-

даментной плиты и проводилась экскавация грунтовых берм. На завершающем 

этапе выполнялся монтаж конструкции «нулевого» цикла и демонтаж распор-

нои системы. 
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Рис.б. Геологическое строение площадки и сечение котлована вблизи здания по адресу: 

Кронштадский бульвар, вл. 49 А. 

Геологическое строение площадки представлено переслоением песчаных 

и глинистых грунтов (рис.6). В верхней части разреза залегают техногенные от-

ложения мощностью 2,0 - 4,0 м. Далее по разрезу находятся современные озер-

но-болотные отложения, представленные суглинками мягкопластичными, с 

прослоями глин и песков. Мощность составляет от 2,1 до б,5 м. 

Далее по разрезу находятся среднечетвертичные надморенные флювиог-

ляциальные отложения, представленные песками средней крупности и крупны-

ми, плотными, водонасыщенными. Мощность флювиогляциальных отложений 
составляет от 2,0 до 5,0 м. 

Глубже разрезу залегают нижнечетвертичные моренные отложения, 

представленные суглинками тугопластичными с включением гравия и гальки. 

Мощность моренных отложений составляет 2,0 - 5,2 м. Указанный ИГЭ под 

стилается нижнечетвертичными подморенными флювиогляциальными отложе-

ния, представленными песками и суглинками. Суммарная мощность подморен-

ных флювиогляциальных отложений составляет от 11,0 до 16,0 м. 

В рассматриваемом проекте на принимаемые технические решения ока-

зывали влияние только воды верхнего надъюрского водоносного горизонта. 
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Надъюрский водоносный горизонт вскрыт на глубине 2,90 — 3,40 м, абсолют-
ные отметки 149,10 — 150,00 м, и разделен моренными суглинками на два под-

горизонта: первый — безнапорный, второй — напорный. Пьезометрические 
уровни фиксировались на глубине 2,9 — 3,5 м. Водовмещающими породами яв-

ляются под- и надморенные флювиогляциальные пески, водоупором — верхне-

юрские глины. 

Математическое моделирование проводилось по программе Plaxis. При 
проведении расчетов была использована идеальная упруго -пластическая мо-

дель с предельной поверхностью, описываемой критерием Кулона -Мора. При 

описании процесса экскавации котлована принималось, что механическая рабо-
та грунта определяется модулем деформации грунта по ветви вторичного на-

гружения, которая получается по формуле: Е 1 = 3Е. 

Характерной особенностью производства работ являлся тот факт, что по-

сле выполнения ограждения котлована была включена система водопонижения. 

На указанном этапе строительства произошли осадки, по величине превышаю-

щие допустимые для рассматриваемого здания. При анализе результатов мони-

торинга, нами были выявлены основные возможные причины произошедшего : 

• Ошибка в длине свай, а также общее неудовлетворительное состоя-

ние фундаментов; 
• Нарушение технологии производства работ при строительном во-

допонижении; 

• Ошибки в численном моделировании. 

• Недостаточная изученность площадки. 

С точки зрения анализа ситуации, важен и тот факт, что примыкание кот-

лована к зданию осуществлялось на небольшом локальном участке. Это означа-

ет, что если бы расчеты велись с использованием 3 -х мерных моделей, расчет-

ная величина дополнительной осадки здания была бы меньше, а соответственно 

погрешность расчетов была бы выше, чем это было при моделировании по пло-

ским сечениям. Различие результатов между прогнозным и фактическим близко 

к схеме Кунга [5,б]. В основном различия локализованы на участке примыкания 

к ограждению котлована. Характерно, что здание находится на расстоянии 5 

метров от возводимого, т.е. на участке примыкания могло наблюдаться боль-

шее отличие результатов мониторинга и геотехнического прогноза (рис.7). 

другой пример последнего времени — это возведение здания по адресу: г. 

Москва, ЦАО, Курсовой переулок, владение 13 (рис.8). Здание 6-ти этажное, с 

одноэтажной подземной частью. Габариты подземной части здания 35.8х32.4 м. 

Высотная часть устраивается в не полном габарите здания. 

В качестве фундаментов возводимого здания были выполнены бурона-

бивные сваи диаметром 0.4м длиной 12 м. 
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Ограждение котлована глубиной 5.6 м было выполнено из металлических 

труб О 426х8 и 530х12 длиной 15.5 М с последующим заполнением бетоном В 

7,5. Крепление котлована осуществлялось металлическими подкосами из труб 
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Рис.7. Результаты численного моделирования и мониторинга на строительной площадке 

по адресу: Кронштадский бульвар, вл. 49 А. 
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25426х 10мм и распорками, упираемыми в распределительный пояс, из двух ба-

лочных двутавров 5062 на расстоянии 1,0 м от поверхности земли. 

Непосредственно к возводимому зданию примыкал жилой дом по адресу: 

Москва, Курсовой переулок, дом 15. Здание 4-х этажное, кирпичное. Стены 

здания выполнены из красного глиняного кирпича на сложном растворе. Внеш-

ние стены здания находятся в удовлетворительном состоянии. Фундаменты под 

стенами здания ленточные, выполнены из красного глиняного кирпича и рвано-

го камня известняка на сложном растворе. В фундаменте торцевой стены име-

ется кирпичная арка со стальной затяжкой. Заглубление фундаментов в основа-

нии арки составляет 7.65 м от дневной поверхности. Кладка фундаментов нахо-

дится в удовлетворительном состоянии. 

Перед началом работ по устройству ограждения котлована было выпол-

нено усиление фундаментов существующего жилого дома путем цементации 

кладки и контакта «фундамент -грунт» и устройства буроинъекционных свай 

25150  мм. 

Верхняя часть площадки строительства в основном сложена насыпными и 

песчаными грунтами. С поверхности, на глубину 2.2-9.3 м, залегает слой техно-

генных грунтов. Под техногенными грунтами находятся аллювиальные отло-

жения, представленные суглинками, супесями и песками. В основании аллюви-

альной толщи залегают пески гравелистые и гравиино-галечниковые грунты. 

Мощность их изменяется в пределах 5.1-12.6 м. 

На глубине 14.1-14.9 м комплекс четвертичных отложений подстилается 

коренными верхнекаменноугольными глинами полутвердой консистенции Не 

веровской подсвиты. 

Надкаменноугольный водоносный горизонт вскрыт на глубине 3.9-6.87 м, 

абс. отм. 117.59-120.46 м. Грунтовые воды насыщают современные аллю-

виальные песчаные и суглинистые (по песчаным прослоям и линзам) отложе-

ния. Водоупором служат неверовские мергелистые глины. 

Фактически все основные осадки произошли в момент усиления фунда-

ментов здания и при погружении труб ограждения котлована. 

К основным причинам несоответствия результатов мониторинга и вы-

полненного прогноза следует отнести (рис.9): 

• Сложная конструкция фундаментов, которая не может быть адек-

ватно описана в плоской постановке. 

• Неопределенность передачи нагрузки на основание. 

• Возможные ошибки в описании физико-механических свойств 
грунтов основания. 

• Неточности в разработанной модели. 
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Таким образом, были описаны лишь некоторые случаи из практики по-

следних лет. Казалось бы, выявленные неточности не носили существенного 

характера. Но важна тенденция, которая состоит в том, что в отдельных случа-

ях вблизи ограждения котлована фактические осадки дневной поверхности мо-

гут превышать расчетные величины практически при любой выбранной ком-

пьютерной модели. При увеличении глубины котлованов это явление может 
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Рис.9. Результаты численного моделирования и мониторинга на строительной 

площадке по адресу: г. Москва, ЦАО, Курсовой переулок, владение 13. 

привести к принятию неадекватных технических решений. Уже сейчас часто 

приходится делать несколько расчетов, варьируя те или иные параметры, для 

получения более достоверных результатов. Всегда следует учитывать, что про-

гноз в конечном итоге делается не для определения абсолютных величин оса-

док,., ., а для принятия правильных с инженерной точки зрения решении. 

В рассмотренных примерах есть одна общая черта — данные обследования 

фундаментов содержали существенные неточности. Это явление носит повсе-

местный характер. При проектировании основания одного из зданий в центре 

Москвы мы столкнулись с проблемой, когда величина заглубления фундамен-

тов в отчете об инженерно -геологических изысканиях была ошибочно опреде-

лена для 90°/о фундаментов, что было выявлено при усилении фундаментов по 

технологии jet-grouting. Оказалась, что фактическая глубина фундаментов была 
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на 1-2 метра больше, чем это было указано в отчете по обследованию. Очевид-
но, что разрешить эту проблему проще всего, не оставляя без внимания нека-

чественные обследования и повышая их качество. 

Выводы 

1. Сбор, накопление и анализ информации о несостоятельных геотех-

нических прогнозах является важной составляющей повышения их точности. 

Именно с его помощью может быть накоплен местный опыт, позволяющий, в 

конечном итоге, увеличить безопасность подземного строительства в сходных 

грунтовых условиях. 

2. При экскавации глубоких котлованов дополнительные осадки при-

легающего массива грунта могут существенно отличаться от прогнозируемых 

значений. В большинстве случаев это явление может быть объяснено наличием 

«технологических» осадок, однако в ряде случаев величины дополнительных 

осадок недооцениваются еще на стадии проведения численного моделирования. 

3. Математическое моделирование влияния строительства на окру-

жающую застройку не всегда дает прогноз «в запас» даже в плоской постанов-

ке. Следует также учитывать, что при трехмерной постановке точность расчета 

может не только не возрастать, а даже падать. 

4. Тарировка параметров грунтовых моделей должна осуществляться 

с учетом местного опыта. При этом использование современных моделей НS и 

nss не является панацеей и способно лишь в некоторой степени увеличить 

точность геотехнических прогнозов. Для повышения качества прогноза необ-

ходимо существенно улучшать качество обследований зданий и инженерно -

геологических изыскании. 
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С.А. Рытов, Ю.В. Вишняков, 
Р.О. Овчаренко 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОХРАННОСТИ СТЕН ЗДАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОТ НЕРАВНОМЕРНЫХ ОСАДОК. 

При производстве работ в зоне влияния нового строительства или реконст-

рукции не редко повреждаются здания прилегающей застройки. Большая часть 

повреждений происходит от неравномерных осадок фундаментов. 
Для снижения степени повреждений до начала строительных работ опреде-

ляется необходимость проведения защитных мероприятий. Состав мероприятий 

по обеспечению сохранности окружающей застройки и их объем зависит от мно-

гих параметров (инженерно -геологических условий, конструкции и состояния 

зданий и т.п.). 

Необходимость разработки мероприятий определяется на основе результа-

тов математического моделирования с учетом допустимых дополнительных де-

формаций (осадок). Допустимые дополнительные осадки зданий окружающей за-

стройки регламентируются табл. Ж.1. приложения Ж СП 22.13330.20 11 (актуали-
зированная редакция СНиП 2.02.0183*). В некоторых случаях указанная таблица 

не учитывает ряд факторов (например, региональных условий), что может при-

вести к завышенным значениям допустимых осадок, а при производстве работ - к 

раскрытию трещин в стенах и повреждению конструкции. 

Методика расчета прогнозируемых осадок и методы усиления окружающих 

зданий хорошо отработаны в НИИОСП. 

В условиях плотной городской застройки при устройстве подземных со-

оружении применяются различные технологии и методы устройства ограждения 

котлована (метод «стена в грунте», струйная технология, буронабивные сваи и 

т.д.), которые должны быть взаимоувязаны с мероприятиями по обеспечению со-

хранности окружающей застройки. 

По окончании нового строительства в стенах зданий существующей за-

стройки, как правило, выявляются трещины раскрытием до 10 мм, а при наруше-

нии технологий при производстве работ, ошибках в проектах до 30 мм (при этом 

нарушается сплошность стен). 

Для усиления стен используются стальные, бетонные или растворные обой-

мы, двухсторонние стальные рубашки, а также напрягаемые стальные тяжи. 
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Состояние сильно поврежденной расслоившейся кладки можно улучшить, 

установив двухстороннюю железобетонную "рубашку" и проведя цементацию 

кладки стены. Подобные задачи возникают при проходке коллекторов или тепло-

трасс под зданиями, а также при замене фундаментов с целью увеличения длины 

захваток усиления или ремонта. 

Одним из эффективных методов, обеспечивающих сохранность стен зданий 

окружающей застройки, является устройство напрягаемых тяжей. Устройство тя-

жей (как правило, с учетом проведения мероприятий по усилению фундаментов) 
позволяет значительно уменьшить горизонтальные смещения стен и во многих 

случаях исключает обрушение перекрытий. 

Постановка тяжей может проводиться по временной или постоянной схеме. 

При временной схеме после завершения строительства тяжи демонтируются, что 

особенно эффективно для памятников истории и культуры. При постоянной схеме 

тяжи устраиваются в бороздах стен и после преднапряжения и омоноличивания 

красятся. 

Восстановительные работы целесообразно начинать после стабилизации 
возникших дополнительных осадок. В первую очередь работы проводятся для 

участков стен, которые явно перегружены или находятся в аварийном состоянии. 

Для повышения эффективности применения стальных тяжей их устраивают 

в бороздах сечением 7 Х 7 см и после преднапряжения омоноличивают цементно -

песчаным раствором. 

э-.сш   уичУаш м;гца _ 

Рис.1. Ситуационный план. Рис.2. Откопка котлована. Тяжи уложены в 

горизонтальных штрабах и заделаны раствором 

марки М 100. 
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В качестве примера рассмотрим мероприятия по обеспечению сохранности 

здания в центре Москвы в связи со строительством нового учебно-

административного корпуса (рис.1 и 2). 

Глубина котлована строящегося здания с учетом рельефа составляет 5-17 м. 

Ограждение котлована запроектировано из буронабивных секущихся свай диа-

метром 600-1000 мм. Крепление ограждения котлована осуществляется в не-

сколько ярусов с помощью распорок, подкосов и грунтовых инъекционных анке-

ров. 

Существующее здание 4-х этажное с подвалом. Стены кирпичные, толщи-

ной б7-80 см. Размер в плане 30Х 15 м. Здание расположено в непосредственной 

близости от котлована. Глубина котлована в месте примыкания -9 м. 

Фундаменты здания под наружными и внутренними стенами выполнены из 

бутовой кладки под заливку на цементно -песчаном растворе. Фундаменты под 

колонны - отдельностоящие, монолитные железобетонные. Глубина заложения 

фундаментов от поверхности земли составляет 4,22-4,70 м, от пола подвала -

1,00-1,70 м. Состояние фундаментов и надземной части - удовлетворительное. 

Во избежание развития трещин в проекте усиления заложена установка 5 

поясов тяжей: над подвалом, над 1-4 этажами (рис.3, 4) и усиление фундаментов 

буроинъекционными сваями. Узлы сопряжения тяжей показаны на рис.5, б. Уста-

новка всех 5 поясов должна быть закончена до начала устройства ограждения 

котлована. 
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Рис.4. 

Разрез 1-1 совмещенный со схемой установки тяжей по фасаду и 

ограждение котлавна 

Однако, к моменту откопки котлована у продольной и торцевой стен оказа-

лось, что установлено всего 2 пояса тяжей: нижний из швеллера № 14 (над подва-

лом) и над 1-м этажом из стержней 032 мм. Ввиду того, что из 5 поясов было ус-

тановлено только 2 нижних, в стенах раскрылись трещины шириной до 10 мм. 

Здание разделилось в плане на несколько частей. Работы по откопке котлована 

были приостановлены и срочно смонтированы тяжи еще в 3 уровнях. После уста-

новки тяжей над 2, 3, 4 этажами откопка была продолжена. За время, когда были 
установлены только тяжи над подвалом и 1 этажом образовались трещины, разде-

лив здание в плане на несколько частей. После постановки тяжей над 2, 3 и 4 эта-

жами ширина раскрытия трещин не увеличилась, раскрытие новых трещин не за-

фиксировано. 

Швеллр 
r''Ffc1a-

СБ 

2 

2-2 

Рис.5. 
Узел 1. Скрепление 

продольных и поперечных 

тяжей на углах 1 этажа. 
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з -з 

(Е : Рис.б. 
Узел 2. Скрепление 

продольных и поперечных 

тяжей и скрепление 

поперечного тяжа со стенок на 

2, 3, 4 этажах и чердаке. 

Примечание: тяжи 1 этажа из швеллера № 14, на 2, 3, 4 этажах и чердаке - из 

стержней о 32 мм. 

Выводы: 

1. Многолетний опыт применения напрягаемых стальных тяжей показал эффек-
тивность данного способа усиления (особенно при строительстве в условиях 

плотной городской застройки). 

2. Описанный способ обладает низкой себестоимостью и материалоемкостью, 

высокой скоростью монтажа (что особенно актуально при проведении проти-

воаварийных работ). Стоимость описанного способа усиления зданий или их 

частен значительно меньше аналогов. 

3. Постановка тяжей может проводиться по временной и постоянной схеме. 

4. Применение напрягаемых стальных тяжей позволяет значительно повысить 

эксплуатационные характеристики здания и допускает повышение допустимых 

дополнительных деформаций. 

5. При проведении ремонтных работ (в том числе после ликвидации причин раз-

вития трещин) применение напрягаемых тяжей позволяет предотвратить обра-
зование новых трещин и уменьшить раскрытие существующих. В отдельных 

случаях удается полностью ликвидировать имеющиеся трещины, а при инъек-

тировании полностью восстановить сплошность (монолитность) поврежден-

ных стен. 
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А.А. Саркисян, А.В. Аксенов, 
И.М. Ульбиева 

ПРИЧИНЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В г. МАГАСЕ. 

Необходимость обследования технического состояния административно-

го здания, расположенного по адресу: г. Магас, ул. Идриса Зязикова, д. 14, вы-

звана возникновением и развитием дефектов в строительных конструкциях зда-

ния (трещин, отслоение защитных слоев, обрушения кафельной плитки и т.д.). 
Цель настоящей работы состояла в определении технического состояния строи-

тельных конструкций здания, установление причин возникновения деформаций 
конструкций, определение развития деформаций основания здания в эксплуа-

тационныи период. 

Обследуемое здание построено в 1999 г. и имеет в плане прямоугольное 

очертание с размерами сторон 49х53 м и высотами этажей: подвального - 3,5-

5,0 м, первого - 3,9-4,8 м, второго - 3,6-5,5 м. Высота купольной части - 8 м 

(рис.1). Обследование конструкций здания было частично затруднено из-за их 

закрытости декоративными и облицовочными материалами. 

.. . ..... +4.... 

Рис.!. Главный фасад административного здания 
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Здание запроектировано и построено турецким подрядным акционер-

ным обществом «ENTERS» с участием фирмы «ZEYKON» в 1996-1999 гг. [14]. 
Оно запроектировано по каркасной схеме с несущими конструкциями (колон-
ны, ригели, диафрагмы, перекрытия, ограждающие стены подвала) из монолит-

ного железобетона, бетон класса В25, арматура A-III. Фундамент здания вы-

полнен в виде сплошной монолитной железобетонной плиты толщиной 70 см. 

Заполнении каркаса фасадных стен - кирпичное. Крыша плоская, совмещенная, 

без чердачного помещения с внутренним водостоком. 

Геологическое строение площадки представлено следующими грунтами 

(рис.2): 

Схема расположения скважин 

М 1, 500 

558 

55б 

554 

552 

550 

548 

546 

544 

542 

Рис.2. Геологическое строение площадки 

С поверхности до глубины 5,2-б,2 м залегают суглинистые насып-

ные грунты с включениями строительного мусора, а также гравия и гальки. В 

северной части площадки суглинок - уплотненный до плотности 1,59-1,68 

тс/м3, имеет тугопластичную и полутвердую консистенцию (мощностью слоя 

до 3,3 м). Под насыпными грунтами залегают переслаивающиеся просадочные 

и непросадочные покровные суглинки от мягкопластичнои до полутвердои 

консистенции, а также в центре участка на глубине около 6 м находится линза 

аллювиальных галечниковых грунтов (мощность слоя линзы до 3 м). Мощность 

слоя просадочных и непросадочных суглинков составляет соответственно 1,8-б 

и 0,7-3,7 м. Суммарная мощность слоя покровных отложений составляет от 3 

до 9 м. На глубине 12-12,4 м (абс. отм. 546.8-547.95 м) расположены аллюви-
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альные галечниковые грунты магматических и метаморфических пород с пес-

чаным заполнителем (до 30-40°/о). Вскрытая мощность слоя - 0,3-б м. В период 

изысканий подземные воды встречены не были. Сейсмичность площадки по 

данным геофизических изысканий, проведенных специалистами ОАО «КАВ-

ТИСИЗПРОЕКТ» оценивается в 8 баллов по картам «А» ОСР-97 и 9 баллов по 

картам «В» ОСР-97. С учетом возможного обводнения площадки в процессе 

эксплуатации здания, соответственно 9 и 10 баллов по картам «А» и «В» ОСР- 

97. Грунты 3 категории по сейсмическим свойствам. 

Результаты обследования 

В результате обследования обнаружены многочисленные типовые дефек-
ты в кирпичном заполнении каркаса фасадных стен, внутренних кирпичных пе-

регородках: наклонные, вертикальные и горизонтальные трещины с ширинок 

раскрытия до 1-2 мм. Над оконными проемами и под ними расположены на-

клонные трещины с шириной раскрытия до 1,5-2 мм. Со стороны заднего фаса-
да отмечены многочисленные следы протечек. В радиальной стене на уровне 

второго этажа расположены горизонтальные и вертикальные трещины раскры-

тием до 1 мм. В несущих монолитных железобетонных конструкциях наруж-

ных стен подвальных помещении выявлены наклонные, горизонтальные и вер-

тикальные трещины с шириной раскрытием до 0,3 мм. 

У части наружных колонн обнаружены вертикальные трещины с раскры-

тием более 0,3 мм по всей высоте колонн. Такие же трещины обнаружены у 

части колонн подвала. В колонне по оси «7/J» оголена рабочая арматура в 

опорной зоне. 

В изгибаемых железобетонных элементах наибольшие повреждения за-

фиксированы на двух участках. Первый участок - балки перекрытий пролетом 

12 м в осях «E-F15-7» в уровне перекрытий подвального и первого этажей. В 

этих балках имеются множественные вертикальные и наклонные трещины с 

раскрытием до 1,5 мм. Второй участок - ригель с ломанной осевой линией в 

осях «J-J/4-8», в котором на месте излома оси обнаружены трещины в боковых 

гранях с раскрытием до 1 мм. 

Проведенное обследование выявило наличие дефектов, отраженных в от-

чете 2002 г. [9] и зафиксировало появление новых дефектов на конструкциях 

здания. 

Причины образования трещин 

Причины неравномерных осадок и образования трещин в конструкциях 

здания, по нашему мнению, могут быть следующие : 
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- принятое проектное решение о посадке здания на существенно неодно-

родные грунты (модули деформации галечника и просадочного суглинка отли 

чаются в 20 раз и составляют 56,0 и 2,6 МПа, соответственно); 
- отсутствие предусмотренной проектом уплотненной непросадочнои 

грунтовой подушки толщиной 4,5 м по сторонам прослоя галечника; 

- замачивание грунтов основания в результате аварийных порывов водо- 

несущих коммуникации и неправильно организованного водоотвода с приле-

гающей территории; 

- дополнительное давление от насыпных грунтов холма по контуру зда-

ния (неравномерное внеконтурное загружение основания); 
- сейсмические и динамические воздействия на здание; 

- замачивания кирпичной кладки вследствие протечек кровли и неисправ-

ности систем водоотвода с кровли здания; 

- отсутствие проектных зазоров между кирпичной кладкой и железобе-
тонными элементами каркаса, в результате чего заполнение каркаса стало же-

стким и очень чувствительным к любым деформациям несущих конструкций; 

- недостаточная жесткость перекрытий, особенно в местах больших 12 м 

пролетов и ригеля с изогнутой осью. 

По результатам обследования техническое состояние фундамента, ко- 

лонн, перекрытии, ограждающих кирпичных стен в виду наличия существен-

ных дефектов в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 [1]  было призна-

но ограниченно работоспособным (III категория состояния конструкций [3]), а 

состояние большепролетных ригелей в осях «G 1-Н1 /5 -7», «Е-F/5-7», «I-J/3-8» и 

части фасадных и круглых колонн в подвале - недопустимым (IV категория со-

стояния конструкций [3]). 

На момент обследования здание эксплуатировалось более 10 лет. За это 

время, по имеющемуся опыту, заканчивается консолидация (уплотнение) осно-

вания, сложенного глинистыми грунтами при которой должны стабилизиро-

ваться и прекратиться собственные осадки здания. Поэтому деформации здания 

для случая, когда грунты находятся водонасыщенном состоянии, следует рас-

сматривать как дополнительные. 

Для оценки напряженно -деформированного состояния основания здания 

были выполнены расчеты, в результате которых были получены прогнозируе-

мые деформации фундамента здания, возникающие при его дальнейшей экс-

плуатации. 

Расчеты выполнялись путем математического моделирования изменения 

напряженно -деформированного состояния грунтового массива с использовани-

ем метода конечных элементов по программному комплексу PLAXIS. 
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В результате расчетов были получены прогнозируемые деформации фун-

дамента здания и напряжения в основании под его подошвой, возникающие при 

эксплуатации здания с учетом изменения степени влажности просадочных суг-

линков (в естественной влажности и в водонасыщенном состоянии) (рис.3). 

Рис.3. Общие перемещения в массиве грунта (плитный фундамент) 

Помимо этого были выполнены расчеты здания с учетом мероприятий по 

усилению его фундамента сваями с целью сравнительной оценки деформаций 

фундамента в эксплуатационный период (просадочные суглинки находятся в 

водонасыщенном состоянии) (рис.4). 

 
iiii iiii iiiiiiiiiiii III iiii iiiuiii 'IiIllIIiIIlIiiIiIllIIii 

Рис.4. Общие перемещения в массиве грунта (свайный фундамент) 
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Фундаментная плита опирается на уплотненные насыпные суглинистые 

грунты (с модулем деформации 15 МПа), просадочные и непросадочные суг-

линки (с модулем деформации соответственно 2,б и 11 МПа), а также галечни-

ковые грунты с модулем деформации 56 МПа. 

Согласно схеме нагрузок на фундамент здания, средняя величина давле-

ния на основание под подошвой плиты в эксплуатационный период, составляет 

около 8 тс/м2 (0,8 кгс/см2) . 

Выполненные расчеты напряженно -деформированного состояния осно-

вания здания и анализ их результатов позволяют сделать следующие выводы: 

1. Прогнозируемые деформации фундамента здания, возникающие в экс-

плуатационный период при существующем состоянии грунтового основания, 

где просадочные суглинки находятся в естественной влажности без дополни-

тельного увлажнения, составили: 

а) для сечения по зданию в осях Н/0-11 максимальная прогнозируемая 

осадка фундаментной плиты составила 3,1 см, а относительная разность осадок 

- 0,00072. 

б) для сечения по зданию в осях D/2 -9А максимальная прогнозируемая 

осадка фундаментной плиты составила 3,2 см, а относительная разность осадок 

- 0,001. 

2. Прогнозируемые деформации фундамента здания, возникающие в экс-

плуатационный период с учетом водонасыщенного состояния просадочных 

суглинков, вызванного возможным изменением гидрогеологического режима 

территории (утечки из водонесущих коммуникаций, заиление дренажной сис-

темы и т.д.), составили: 

а) для сечения по зданию в осях Н/0-11 максимальная прогнозируемая 

осадка фундаментной плиты составила б,3 см, а относительные разности осадок 

-0,00072-0,00113. 

б) для сечения по зданию в осях D/2 -9А максимальная прогнозируемая 

осадка фундаментной плиты составила 9,7 см, а относительные разности осадок 

- 0,00056-0,00106. 

3. Следует отметить, что согласно результатам расчетов (пункты 1 и 2), 
изменение влажности просадочных суглинков (от естественной до водонасы-

щенной) может привести к увеличению эксплуатационной осадки и относи-

тельной разности осадок фундамента здания в 2-3 раза (дополнительные осад-

ки составят от 3 до б см). При замачивании просадочных грунтов основания, 

величины дополнительных деформаций превысят допускаемые предельные до-

полнительные значения для конструкции здания, находящихся в недопустимом 

или ограниченно работоспособном, соответственно 0,0 см и 2,0 см [з]. 
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4. Прогнозируемые деформации здания (для вышеуказанных сечений) с 

учетом мероприятий по усилению его фундамента сваями (при этом просадоч-

ные суглинки находятся в водонасыщенном состоянии) не превысили по осадке 

4 мм и по относительной разности осадок - 0,0001. По сравнению с плитным 

вариантом фундамента на естественном основании в аналогичных инженерно -

геологических условиях участка, деформации здания значительно меньше и 

этот тип фундамента выглядит предпочтительней. 

Рекомендации 

1. Необходима разработка новых специальных проектных решений, пред-

полагающих усиление несущих строительных конструкции, находящихся в ог-

раниченно работоспособным или недопустимом техническом состоянии. 

2. Необходимо организовать систему мониторинга за деформациями зда-

ния, включающую наблюдательную станцию с системой глубинных реперов, 

марок и маячков на несущих элементах здания (колоннах, бетонных стенах, 

диафрагмах и т.д.). 

3. Не допускать в дальнейшем замачивание основания и превышение до-

пустимых уровней вибрационного и динамического воздействия на конструк-

ции здания. 
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В.Ф. Сидорчук, А. М. Дзагов 

О СТРУКТУРНОИ ПРОЧНОСТИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ 

Глинистые грунты представляют собой сложные минерально -дисперсные 

образования, сплошность которых осуществляется структурными связями меж-

ду отдельными минеральными частицами и их агрегатами. 

Природа структурных связей чрезвычайно сложна и определяется дейст-

вующими в грунте внешними и внутренними электромолекулярными силами. 

Структурные связи в глинистых грунтах, исходя из работ П.А. Ребиндера, 

Н.Н. Маслова, Н.Я. Денисова, У.Р. Лэмба, Н.А. Цытовича, можно разделить на 

следующие основные виды: 

- водно -коллоидные (коагуляционные и конденсационные) - вязкопла-

стичные, мягкие, обратимые; 
- кристаллизационные - хрупкие, жесткие, необратимые. 

В глинистых грунтах водно -коллоидные связи определяются электромо-

лекулярными силами взаимодействия между минеральными частицами, плен-

ками воды и коллоидными оболочками. Величина этих сил зависит от толщины 

пленок и оболочек, при этом чем они тоньше, тем больше силы структурных 

связей, а с увеличением влажности толщина оболочек увеличивается. Таким 

образом, структурная прочность в глинистых грунтах с водно -коллоидными 

связями существенно зависит от температурно-влажностного состояния грунта. 

Кристаллизационные связи в грунтах возникают в результате химических 

процессов, приводящих к образованию новых поликристаллических соедине-

ний с минеральными частицами. Прочность связей зависит от состава их мине-

ралов, так например, менее прочные и водостойкие образуются гипсом и каль-

цитом, а более прочные и водостойкие - опалом, окислами железа и кремния. 

Структурные связи глинистых грунтов формируют сплошность грунтово-

го массива, в котором под действием внешней нагрузки, не превышающей 

структурной прочности, происходят деформации, обусловленные, в основном, 

жесткостью (податливостью) структурных связей, при этом перекомпоновка 

минеральных частиц практически не происходит. 

Исследованиями напряженно -деформированного состояния основания 

под жестким штампом площадью 1,8 м2 на 2-х опытных площадках было уста-

новлено [1],  что до нагрузок на основание, не превышающих структурную 

прочность грунта на сжатие p,tr грунтовый массив ведет себя как упругое тело. 

Этот вывод подтверждается линейным нарастанием осадок с повышением на-

335 



грузок, эпюрой контактных напряжений и распределением вертикальных и го-

ризонтальных напряжений по глубине основания в соответствии с решениями 

теории упругости. 

При нагрузках на основание, превышающих pstr , повышается интенсив-

ность приращения осадок. При этом доля осадки штампа, формирующейся за 

счет горизонтальных перемещений грунта в его основании, достигает 70°/о. 

Происходит также перераспределение контактных напряжений — с увеличением 

их значении в центральной зоне подошвы штампа и уменьшением по краям. 

Вертикальные  и горизонтальные х напряжения по глубине в зоне превы-

шения структурной прочности грунта pstr увеличиваются более интенсивно, 

чем на тех участках, где эти напряжения находятся в пределах pstr 

Таким образом, для связных грунтов, кроме параметров прочности Куло-

на-Мора для дискретного состояния грунта, существует так же параметр проч-

ности для сплошности грунтового массива — структурная прочность рs!г 

Наличие в связных грунтах структурной прочности общеизвестный факт 
и практически никем не отрицается, однако использование этого параметра в 

расчетных моделях грунта затруднено отсутствием прямого способа ее опреде-

ления. 

Существующие подходы к определению момента (точки) перехода грунта 

из одного состояния в другое, как например, путем математической интерпре-

тации компрессионной кривой сжатия (Казагранде) или ограничением величи-

ны условной деформации [2], являются косвенными и дают возможность толь-

ко., ., качественной оценки структурной прочности грунтов. 

Для изучения бокового давления в условиях компрессионного сжатия по-

требовалась разработка специальной конструкции компрессионного прибора. 

Разработка осуществлялась на основе специальных метрологических исследо-

ваний по изучению факторов влияющих на результаты измерений. 

При этом подробно были оценены [з] следующие факторы влияющие на 

измерения бокового давления: 

- податливость (жесткость) боковых стенок компрессионного прибора; 

- геометрическая форма испытательной камеры; 

- трение грунта по боковой поверхности испытательной камеры. 

В результате исследования влияния податливости (жесткости) боковых 

стенок компрессионного прибора было установлено, что даже при незначи-

тельных смещениях наблюдается значительное снижение бокового давления. В 

качестве наглядной иллюстрации на рис.1 представлен характер изменения ко-

эффициента бокового давления = рх /рг при смещении О.х боковой стенки 

(вертикальное давление на песчаный образец г = 0,35 МПа). 
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Таким образом, для обеспечения условия компрессионного сжатия грунта 

прибор должен быть на несколько порядков жестче, а измерения бокового дав-

ления должно выполняться на контактной поверхности прибора специальным 

датчиком, жесткость которого не менее чем на порядок выше жесткости грунта. 

Компрессионные испытания различных грунтов с измерением бокового 

давления в приборах круглой и квадратной формы показали, что геометриче-

ская форма на результаты измерений бокового давления ощутимого влияния не 

оказывает. 

Результаты исследования влияния трения грунта по боковой поверхности 

компрессионного прибора показаны на рис.2, из которого следует, что на 1 см 

по высоте образца теряется около 1% р , а в случае антифрикционного покры-

тия 0,5°/о. 
С учетом результатов метрологических исследований факторов, влияю-

щих на измерения бокового давления, компрессионный прибор был выполнен 

высотой 50 мм, а боковая его обойма - квадратной с толщиной стенок 20 мм. 

Заподлицо с внутренней поверхностью обоймы по центру боковой поверхности 

обоймы был установлен жесткий датчик диаметром 35 мм с ЕД >_ 4000 МПа. 

Этот датчик непосредственно воспринимает боковое давление грунта без ка-

ких-либо промежуточных передаточных систем. Обойма «плавающая», что да-

ет возможность двухстороннего сжатия образца. Верхний и нижний штампы 

оснащены жестким силоизмерительным датчиком. 

В конструкции, компрессионного прибора предусмотрено специальное 

устройство, которое обеспечивает полное прилегание грунтового образца к бо- 

ковок поверхности. 

Для испытаний на разработанном компрессионном приборе были исполь-

зованы образцы просадочных лессовидных суглинков. Просадочные грунты, 

для которых структурная прочность оказала существенное влияние, как в про-

цессе их формирования, в результате чего они оказались недоуплотненными, 
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так и возможность их доуплотнения при изменении температурно-

влажностного режима, занимают особое место среди глинистых грунтов. 

Результаты испытаний структурных глинистых грунтов в компрессион-
ном приборе с измерением бокового давления позволили установить, что зави-

симость бокового давления р с ростом вертикального р имеет два линейных 

участка с разной интенсивностью приращения, при этом на первом участке ин-

тенсивность приращения всегда ниже. Точка перелома графика Р = f(pj, 

спроецированная на ось рг , и является значением структурной прочности p,tr . 

После разрушения структуры происходит смещение частиц грунта относитель-

но друг к другу, что приводит к расклиниванию. Вследствие этого повышается 

интенсивность приращения бокового давления на втором участке. 

В качестве иллюстрации к вышесказанному на рис.3 представлены осред- 

ненные результаты компрессионных испытании просадочных суглинков с 

опытной площадки в г. Волгодонске [4]. Все образцы отобраны с одной глуби-

ны 2 м и имели практически одинаковую плотность сухого грунта 

рд =1, 45:1, 47 г/смз . 

а 
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Рис.3 

Первая группа образцов была подсушена до влажности w = 0,06 + 0,07; во 

второй группе была сохранена природная влажность w = 0,11+0,13 и третья 

группа была увлажнена до w = 0,18. С каждой группой образцов различной 

влажности было проведено не менее 3-х повторных испытаний. 
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Осредненные результаты испытаний, представленные на рис. 3 и таблице 

1 показывают, что на графике зависимости Р = f (рг) четко определяется точ-

ка перелома, характеризующая момент перехода от сплошного тела к дискрет-

ному. При этом в зависимости Ah = f (рг) момент перехода не фиксируется как 

из-за низкой точности измерения осадок, так и по другим причинам методиче-

ского характера (микрорельеф на торцах образца). 

График зависимости Р = f (рг) отмечается наличием двух участков с 

различной интенсивностью приращения рх . На первом участке от 0 до точки 

перелома р = pstr интенсивность приращения бокового давления ниже, чем на 

участке II - после превышения р > pstr • Это наглядно отражается в значениях 

коэффициента бокового давления 42 , который в 1,8-2,3 раза больше 41 . 
Таблица 1. 

N°N° 
п/п 

Характеристики грунтов Точка 
перелома 

рг = pSrY 
МПа 

I участок II участок 

Р' 
з г/см 

pd, 
з г/см 

и' 1 U1 Е к , 

МПа 
г Иг 

Ек ' 

МП 
а 

I 1,55 1,46 0,06 0,28 0,17 0,15 24 0,30 0,23 10 

II 1,65 1,47 0,12 0,136 0,24 0,20 6 0,62 0,39 4 

III 1,72 1,46 0,18 0,07 0,30 0,23 3 0,68 0,42 2 

Величина вертикального давления р, приводящая к разрушению струк-

туры в условиях компрессионного сжатия, зависит от влажности глинистого 

грунта: чем ниже влажность, тем больше р. В проведенных опытах при влаж-

ности образцов w = 0,06 структурная прочность равнялась 0,28 МПа, а для об-

разцов с влажностью w = 0,18 составила 0,07 МПа. При этом установлено, что 

жесткость (податливость) структурных связей, особенно на участке I, сущест-

венно зависит от влажности образцов грунта. 

В просадочных глинистых грунтах, в связи с наличием в них различных 

солей, а также достаточного количество глинистой фракции (число пластично-

сти I р =14), присутствуют как кристаллизационные, так и водно -коллоидные 

связи. При повышении влажности в таких грунтах происходит, как размягчение 

кристаллизационных связен, так и увеличение толщины водно -коллоидных 

оболочек, что приводит к снижению прочности и жесткости структурных свя-

зей. Так, если для грунта с влажностью w = 0,06 прочность pstr = 0,28 МПа, ко-

эффициент бокового давления 41 = 0,17 , коэффициент поперечного расширения 

v1 = 0,23 и компрессионный модуль Е1 = 24 МПа, то для образцов с влажностью 
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w = 0,18 — pStY = 0, 07 МПа, 41 = 0,з0 , v1 = 0,20 и Е1 = 3 МПа, т.е. прочность 

структурных связей снижается в 4 раза, а модуль деформации в 3 раза. 

На участке II зависимости Рх = f (рг) повышение интенсивности прира—

щения р обусловлено не только влажностью, но процессом переукомпоновки 

частиц, приводящим к расклиниванию, вследствие чего значительно повышает—

ся 42 и v2 , и снижается модуль деформации. Так, для грунта с влажностью 

w = 0,06 модуль деформации составляет 10 МПа при 42 = 0,30 и v = 0, 23 , а 

для грунта с влажностью w = 0,18 — Е2 =2 МПа при 42 =0,68  и v2 =0,42. 

Для изучения влияния структурной прочности на результаты сдвиговых 

испытаний был проведен специальный комплекс исследований на образцах—

близнецах просадочных грунтов того же физического состояния, на которых 

были проведены компрессионные испытания с измерением бокового давления. 

Испытания на сдвиг были проведены на сдвиговом приборе ВСВ-25 и для 

фиксации пригружающей и сдвиговой нагрузки использовались жесткие дина—

мометры (мессдозы ЦНИИСК) с модулем деформации Е >-15000 . 

Сдвиг производился путем ступенчатого приложения сдвигающей на—

грузки. Повторность испытаний составила 5 опытов на каждой ступени при—
., 

гружающеи рг нагрузке. 

Особенность проведенных испытаний заключалась в том, что в первой 

серии испытании сдвиг осуществлялся при пригружающей нагрузке р < psfr , а 

во второй серии — при рг > р„ • Значения структурной прочности pstr были по—

лучены по компрессионным испытаниям с измерением бокового давления. 

В первой серии сдвиговых испытаний при условии р < pstr пригружаю—

щая нагрузка J? составляла для образцов с влажностью: w = 0,06 — рг = 0,1 МПа 

и 0,2 МПа; w = 0,12 — рг = 0,025, 0,05 и 0,075 МПа; w = 0,18 — рг = 0,03 и 

0,05 МПа. 

Во второй серии сдвиговых испытаний при условии р > р81Г пригру—

жающая нагрузка р для образцов составляла соответственно: при 

w = 0, 0б — рг = 0,34 и 0,5 МПа; при w = 0,12 — рг = 0,15; 0,2 и 0,3 МПа и при 

w = 0,18 — рг = 0,1; 0,2 и 0,3 МПа. 

Результаты сдвиговых испытаний представлены на рис.4 и в таблице 2. 

Во всех сдвиговых испытаниях второй серии при р > pstr угол внутрен—

него трения w2 значительно больше, чем ср, в испытаниях при j < р,„ . 

Подобная закономерность была установлена и Хворслевым [5], которым 

были проведены сдвиговые испытания на искусственных глинистых пастах, 

уплотненных одинаковой для всех образцов нагрузкой р0. Сдвиги выполнялись 
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Таблица 2. 

№№ 
п/п w 

Сдвиговые испытания Компрессионные испытания 

при р < pStr при Р > pStY 
pStY ' 

МПа 

1 г 

град, 
С, 

кПа 
W2' 

град. 
С, 

кПа МПа 
I Участок Уч II Участок У`i 

1 0,06 33 340 44 266 0,265 0,28 0,17 0,30 

2 0,12 15 150 37,5 113,6 0,130 0,14 0,24 0,62 

3 0,18 13 78 30 6,6 0,070 0,07 0,30 0,68 

с учетом давления уплотнения: р :р0 и рг > р0. 

Повышение влажности образцов грунтах в обоих сериях приводит к сни—

жению угла внутреннего трения и сцепления С , причем более интенсивное 

уменьшение р1 наблюдается в первой серии, где г pstr 

Различие в графиках (диаграммах) результатов сдвиговых испытаний при 

рг < pstr (серия 1) и при j > р,„ (серия 2) обусловлено следующим. В первом 

т , Л1Па 
0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

о,4 

0,3 

0,2 

0,1 

о   
0,0 

Т 

0,1 0,2 0,3 

Рис.4 

0,4 0,5 0,6 pZ , МПа 

случае основная сдвигающая нагрузка расходуется на преодоления сил форми—
рующих структурную прочность, в то время как во втором случае сдвиг осуще—

ствляется для грунта с разрушенной структурой, и сдвигающая нагрузка связа—

на с преодолением трения при заданном вертикальной нагрузкой р напряжен—

ном состоянии грунтового образца. 
Все вышеперечисленное указывает на необходимость учета структурной 

прочности грунта при проведении испытании грунтов на сдвиг. 
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Из результатов проведенных испытаний следует, что точки пересечения 

графиков сдвига, выполненных при условии р < pstr и рг > pstr Для грунтов 
о 

разной влажности, спроецированные на ось ординат, показывают величину рг , 

практически равную величине сцепления С для графиков, полученных в ре—

зультате сдвига при условии р > pstг . При этом указанные величины рг и С 

практически совпадают с величинами pstr , полученными при компрессионных 

испытаниях с измерением бокового давления. 

Следует отметить, что в испытаниях Хворслева [5] точка пересечения 

графиков сдвига при рг < ро и р > ро на оси ординат соответствует нагрузке 

предварительного уплотнения ро . 

Таким образом, величину p,tr можно определять по графикам сдвиговых 

испытании с учетом структурной прочности грунта при заданном вертикальном 

давлении уплотнения р. 

Одним из наиболее простых и надежных способов определения значений 

структурной прочности связных грунтов является испытание в условиях ком—

прессионного сжатия с измерением давления на стенках компрессионного при—

бора. 
Возможность оценить надежность и достоверность результатов опреде—

ления величины структурной прочности pstг , полученных в компрессионном 

приборе с измерением бокового давления, была представлена на опытной пло—

щадке завода «Энергомаш» г. Волгодонска. На этой площадке осуществлялся 

широкий комплекс исследований [6, 7] по оценке напряженного состояния ос—

нования до и после его замачивания, в том числе и определения глубины, с ко—

торой происходили просадочные деформации. 
В своих работах В.И. Кругов [8] отмечает, что просадка водонасыщенно—

го грунта начинает проявляться с некоторой глубины, на которой действующее 

давление превышает структурную прочность грунта. Для уточнения этого по—

ложения на опытной площадке в г. Волгодонске из специального шурфа диа—

метром 1 м с шагом через 2 м по глубине были отобраны монолиты 20 Х 20 см не 

менее 4 шт. с каждой глубины. В компрессионном приборе с измерением боко—

вого давления были выполнены испытания образцов грунта природной влажно—

сти и водонасыщенных (SТ 0,9 ). Для каждого уровня отбора монолитов и для 

каждого из значений влажности грунта было проведено от 3 до 5 повторных 

испытании. 

По результатам испытаний и зависимостей рх = f (рг) были определены 

значения структурной прочности для грунтов природной влажности и водона-
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сыщенных, что позволило построить графики распределения pstr по глубине 

основания (рис.5, а) 

Пересечение графиков распределения pstr для водонасыщенных грунтов с 

графиком распределения давления от собственного веса уН водонасыщенного 

грунта произошло на глубине 41 м, что позволило сделать прогноз глубины с 

которой будут происходить просадочные деформации. 

Результаты натурных наблюдений за глубинными марками показали, что 

просадочные деформации начинались с глубины 10 м (рис.5, б). 

а о а,1 о,2 0,3 о,4 о,5 ;, мпа. 
о - 

_4 

-8 -- 

-12 

-16 

-20 

-24 

-28 -- 

Нам 

б о 

о 

-4 

-8 

-12 

-16 

-20 

-24 

-28 
Н,м 

10 20 30 Ssi,g , ММ 

Рис.5. 

а) 1— давление от собственного веса замоченного грунта; 2 — структурная прочность грунта 

природной влажности; 3 — структурная прочность водонасыщенного грунта; 

б) 4— эпюра просадок грунта от собственного веса 

Таким образом, можно констатировать, что определение структурной 

прочности в условиях компрессионного сжатия через зависимость Рх = f ( рг ) 

позволяет получить значения pstr с достаточно высокой степенью точности. В 

связи с этим в новую редакцию ГОСТ Р 12248-2011 «Грунты. Методы лабора—

торного определения характеристик прочности и деформируемости» по нашему 

предложению внесено положение о допустимости проведения компрессионных 

испытаний грунтов с измерением бокового давления. 

Выводы 

1. Величину структурной прочности pSt, глинистого грунта с достаточной 

степенью точности и надежности можно определять по зависимости Р = f ( рг ) 
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при компрессионном сжатии с измерением бокового давления рх на контакте 

грунта с боковой поверхностью прибора. 

2. График зависимости Р = f ( рг) характеризуется двумя линейными 

участками с различной интенсивностью приращения бокового давления рх , а 

точка перелома на графике соответствует вертикальному давлению рг , после 

которого происходит разрушение структурных связен. 

3. Величина структурной прочности pstr и интенсивность приращения 

бокового давления р существенно зависит от влажности глинистого грунта. 

При повышении влажности величина pstr уменьшается, а интенсивность при—

ращения р' — увеличивается. 

3. В связи с тем, что коэффициент бокового давления является величи-

ной переменной и функционально зависит, как от структурной прочности, так и 

влажности грунта, при вычислении компрессионного модуля деформации грун—

та обязательно должны быть использованы результаты измерения бокового 
давления в компрессионном приборе. 

4. Структурные глинистые грунты находятся в состоянии сплошного тела 

до разрушения структурных связей и дискретного — после. Для каждого из этих 

состояний грунта существует собственное значение его прочности. Для сплош—

ного тела эта прочность соответствует pStr и традиционно определяется путем 

раздавливания, в том числе и в условиях компрессионного сжатия, а для дис—

кретного состояния — характеризуется параметрами Кулона—Мора, определяе—

мыми при сдвиговых испытаниях с учетом структурной прочности. 

5. Величину структурной прочности можно определить по графикам 

сдвиговых испытании структурных грунтов природного состояния или искус—

ственно уплотненных, выполненных при условиях, когда пригружающая на—

грузка рг < р,„ и как точку пересечения этик графиков, спроецированную на 

ось р. 

Список литературы 

1. Сидорчук В. Ф., Поли щук А.И. Основные закономерности напряженно—

деформированного состояния лессового основания под жестким штампом. 

Сборник трудов НПИ «экспериментально—теоретическое исследование нели—

нейных задач в области оснований и фундаментов». — Новочеркасск, 1979. 

2. ГОСТ Р 12248-9б. Грунты. Методы лабораторного определения харак—

теристик прочности и деформируемости. 

344 



3. Шахи Бирса Ранджан Сингх. Боковое давление и боковое расширение 

просадочных лессовых грунтов в зависимости от напряженного состояния и 

влажности. - дисс....канд.техн.наук. МИСИ. М., 1985. 

4. Жамбакина 3.M. Экспериментальное изучение связи коэффициента бо-

кового давления с прочностными свойствами грунта. - дисс ....канд.техн.наук. 

МИСИ. М., 1989. 

5. Косте Ж, Санглера Г. Механика грунтов. - М., 1982. 

б. Дзагов А.М. Сидорчук В.Ф. О напряженном состоянии основания при 

устройстве и нагружении буронабивной сваи в глинистых грунтах // Основания, 

фундаменты и механика грунтов, №3, 2002. 

7. Мамонов В.М., Дзагов А.М. Исследование несущей способности буро -

набивных свай в условиях развития отрицательного трения в просадочных 

грунтах на площадке завода "Энергомаш" в г.Волгодонске. - Научно-

технический отчет НИИОСП.- М., 1983. 

8. Крутов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах. - Киев: 

Будгвельник, 1982. 

345 



А.Н. Скачко, О.Н. Короткова 

О РОЛИ ГЕОТЕХНИКИ КАК НАУКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Начало нового этапа в развитии отечественного градостроения было по-

ложено в 1-й половине 90-х годов минувшего ХХ столетия строительством на 

Манежной площади в Москве крупнейшего на тот момент в Европе многоуров-

невого подземного комплекса «Охотный ряд». 

Небывалый рост масштабов и объемов подземного и высотного строи-

тельства, ознаменовавший начавшийся новый этап в развитии Российской сто-

лицы, с самого его начала сопровождался столь же значительным ростом опас-

ности возникновения аварий при производстве геотехнических работ. 
Геотехническая ситуация на строительстве комплекса «Охотный ряд», 

более чем просто сложная, с самого начала потребовала участия в работах по 

его созданию ученых и специалистов самого разного профиля. И более чем 30-

летний опыт работы в статусе головной организации отрасли в области фунда-
ментостроения и подземного строительства и наработанный на тот момент на-

учно-технический потенциал позволили НИИОСП им.Н.М. Герсеванова при-

нять на себя руководство всеми работами по научно-техническому сопровож-

дению проектирования и возведения этого уникального сооружения, объединив 

усилия многих ведущих специализированных организаций Москвы. 

При проектировании комплекса «охотный ряд» учеными и специалиста-

ми в области геотехники была проделана поистине титаническая работа для 

обеспечения надежности возводимого объекта и сохранности зданий и соору-

жений исторической застройки центра Москвы, в окружении которых распола-

галась строительная площадка. 

Расчеты основания и конструкций комплекса «Охотный ряд» выполня-

лись с учетом всех изменений напряженно -деформированного состояния (НДС) 

грунтов вместившего его массива - изменении, как в процессе строительства 

Комплекса, так и на всех предыдущих этапах строительного освоения примы-
кающих.,  к строительной площадке территорий. 

Учитывалось влияние на НДС массива особенностей работы конструкций 

Комплекса, технологий их устройства, а также последовательности и темпов 

выполнения строительных работ. 

Выполнялся прогноз возможных в связи со строительством Комплекса 

изменении гидрогеологической ситуации. 
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Моделировались возможные аварийные ситуации, связанные с объедине-

нием горизонтов подземных вод, а также с отказом дренажной системы. 

Выполнялся анализ негативного влияния на возводимое сооружение и 

примыкающую к нему существующую застройку, в том числе подземную ин-

женерную инфраструктуру, потенциально возможных карстово-суффозионных 

явлений, моделировались процессы набухания и пучения грунтов площадки и 

разрабатывались рекомендации по методам их предупреждения. 

Обеспечивалась также безопасность и безостановочная работа трех линий 

Московского метро, проходивших всего в нескольких метрах от строительной 

площадки. 

При возведении Комплекса «Охотный ряд» нарабатывался опыт опера-

тивного реагирования на любую нештатную ситуацию. 

Усилия, предпринятые столичной геотехнической наукой при строитель-

стве в Москве первого из Российских многоуровневых подземных комплексов 

- комплекса «Охотный ряд» - и наработанный ею при этом потенциал огром-

Ны. 

Как результат преодоления сложных инженерно -геологических, гидро-

геологических и геотехнических условии, в которых пришлось возводить этот 

Комплекс, определились и получили значительное развитие основы принципи- 

ально нового направления в механике грунтов - технологической механики 

грунтов. Ее методы и средства позволяют сегодня целенаправленно и в опти-

мальном режиме управлять процессом возведения как подземных, так и назем-

ных объектов практически в любых по сложности грунтовых условиях. 

Как неотъемлемый элемент системы оперативного реагирования в строи-

тельной геотехнике сложились теория и практика геотехнического мониторин-

га. 

Необходимость обязательного научно-технического сопровождения про-

ектных и строительных работ, представлявшаяся многим дискуссионной до 

строительства в Москве комплекса «Охотный ряд», получила в процессе строи-

тельства этого Комплекса свое убедительное подтверждение. 

За полтора десятилетия, истекшие после завершения работ по созданию 

комплекса «Охотный ряд», опыт, наработанный в НИИОСП им. Н.М. Герсева-

нова при его проектировании и возведении, получил значительное развитие при 

строительстве целого ряда других уникальных объектов, научно-техническое 

сопровождение которых выполнялось специалистами Института. Это Храм 

Христа Спасителя, Гагаринский и Лефортовский тоннели Третьего транспорт-

ного кольца, Турецкий торговый центр, Центральное ядро и группа высотных 

комплексов ММДЦ «Москва-Сити», ЦВЗ «Манеж», ТДЦ «Тверской» и многое 

другое. 

347 



1. Возможно более пол-

ное выявление строи-

тельных рисков, связан-

ных с особенностями 

грунтовых и геотехниче-

скихусловий площадки 

строительства, в т.ч. обя-

зательный анализ всех 

относящихся к площадке 

архивных материалов 

8. Обязательный геотех-

ническии мониторинг и 

(при необходимости 

уменьшить фактически 
наблюдаемые деформа-
ции оснований и конст-

рукции до заданных до-

пустимых величин) опе-

ративная корректировка 

проектных решении 

7. Строгий контроль ка-

чества выполнения работ 

«нулевого цикла» и по-

стоянный надзор за соот-

ветствием реализуемой 

схемы проведения работ 

требованиям Проекта 

производства работ. 

2. Обязательное геотех-

ническое обоснование 

конструктивных реше-

ний новы объектов и 

обязательное согласо-

вание состава и объема 

изысканий под их 

строительство с разра-

ботчиками геотехниче- 

скок части проекта 

Геотехнические основы 

надежности, безопасно-

сти для существующей 

застройки и безаварий-

ности современного го-

родского строительства 

б. Использование при 

проведении работ «ну-

левого цикла» только 

обеспечивающих задан-
., 

ныи результат материа-

лов и технологий с вы-

полнением при необхо-

димости опытных работ 

3. Учет при проектировании 

«нулевых циклов» измене-

ний НДС массива - как до 

начала строительства, так и 

в ходе выполнения строи-

тельных работ - и выявле-

ние на этой основе опти-

мальных схем реализации 

проектных решении 

4. Обязательная «подстра-

ховка» результатов расчета 

«нулевых циклов» выпол-

нением их по 2-м разным 

программам и обязательная 

высокопрофессиональная 
экспертиза проектных ре-

шений 

5. Статистическое оценива-

ние надежности решений 

«нулевых циклов» новых 

объектов в зависимости от 

состава и объема учтенной 

при расчетах информации о 

грунтах участка строитель-

ства 

И сегодня этот опыт, неоднократно по частям освещавшийся в научной 

периодике, а также доложенный на многочисленных строительных форумах 

самого разного уровня и получивший поддержку как Российскими, так и зару-

бежными специалистов, может быть, очевидно, оформлен в некоторую целост-

ную концепцию роли строительной геотехники как науки в современном го-

родском строительстве. 
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В приведенной выше таблице схематически представлены основные со-

ставляющие вклада геотехнической науки - ученых и специалистов в области 

геотехники - в обеспечение безопасности и надежности современного город-

ского строительства - и подземного, и наземного, осуществляемого в сложных 

грунтовых и геотехнических условиях. При этом в качестве обоснований к ка-

ждому из 8 положений схемы следует, очевидно, сказать следующее: 

1. Обязательный сбор и анализ сведений о площадке проектируемого 

строительства - в первую очередь, архивных - необходим для снижения веро- 

ятности возникновения нештатных ситуации, связанных с поведением основа-

ний и фундаментов и труднопреодолимых на этапах строительства и эксплуа-

тации объекта. 

2. Геотехническое обоснование конструктивных решений объектов обяза-

тельно потому, что оно по сути своей есть проверка возможности передачи на 

грунты основания - без каких-либо негативных последствий для возводимого 

объекта и примыкающей к нему существующей застройки - той конфигурации 

нагрузок, которая следует из предлагаемой конструктивной схемы нового объ-

екта и технологического регламента работ по ее реализации. 

Обязательное при этом согласование состава и объема работ при прове-

дении инженерных изысканий под новое строительство с разработчиком гео-

технической части проекта необходимо для возможно более полного учета осо-

бенностей площадки - грунтовых и геотехнических - при разработке проект-

ных решений «нулевых циклов» новых объектов и проектов производства ра-

бот по их реализации. 

З .Учет при проектировании «нулевых циклов» всех изменений НДС 

грунтов массива необходим в связи с наличием у большинства грунтов ярко 

выраженной зависимости деформаций не только от параметров того НДС, с ко-

торым они соотносятся, но и от так называемой «траектории» нагружения, 

включающей в том числе и этап формирования грунтовой толщи. Выявление на 

этой основе оптимальных схем проведения работ может быть реализовано ме-

тодами технологической механики грунтов и - при правильно выбранной рас-

четной модели грунта - обеспечит получение весьма надежных результатов. 

4. «Подстраховка» найденных решений «нулевых циклов» новых объектов 

расчетами с использованием альтернативных программ обязательна и уже стала 

нормативной в Москве, т.к. позволяет убедиться в правильности расчетов по 

тем расхождениям в результатах, которые логически следуют из неэквивалент-

ности расчетных программ. 

Что касается высокопрофессиональной экспертизы, то она обязательна 
уже потому, что результаты расчета по одной и той же программе с одними и 
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теми же граничными условиями могут быть различными, т.к. выполнение этих 

расчетов рутинной работой на сегодня не является. 

5. Статистическое оценивание надежности найденных решений «нулевых 

циклов» в зависимости от состава и объема учтенной при расчетах информации 
о грунтах площадки необходимо для выявления величин запаса их надежности 

на случаи возможных отклонении от проекта в ходе его реализации. 

б.Использование проверенных технологий и обладающих заданными в 

проекте характеристиками материалов, а также строгий контроль качества вы-

полнения работ являются необходимым условием успешной реализации про-

ектных решений. При его выполнении исключается влияние - как на возводи-

мые конструкции, так и на примыкающие к площадке строительства сущест-

вующие объекты - факторов, не учтенных при разработке проектных решений. 

7.Проект производства работ предписывает оптимальную, с точки зрения 

влияния на возводимый объект, его основание и примыкающие к строительной 

площадке объекты, последовательность строительных операций. Поэтому сле-

дование требованиям Проекта производства работ является еще одним необхо-

димым условием успешной и безопасной реализации проектных решений. 

8. Геотехнический мониторинг для современного строительства, которое 

сопровождается экскавацией гигантских объемов грунта и передачей на осно-

вание колоссальных нагрузок и которое все чаще происходит в очень сложных 

геотехнических условиях - из-за близости других зданий и сооружений, из-за 

перенасыщенности грунтов массива подземными коммуникациями и других 

факторов - является на сегодня тем единственным инструментом, который лю-

бую опасность возникновения аварийной ситуации позволяет выявить на ран-

них этапах ее зарождения и экстренным применением соответствующих мер 

(«интерактивное проектирование») не допустить ее развития. 

В заключение следует отметить, что рассмотренные выше условия (1)-(8), 
будучи необходимыми для надежного и безопасного крупномасштабного под-

земного и наземного строительства, осуществляемого в условиях существую-

щей городской застройки, достаточными вместе с тем не являются. Достаточ-

ными они становятся лишь в сочетании с большим собственным опытом ис-

полнителей в их реализации. 
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Л.Р. Ставницер 

РАСЧЕТ ОСНОВАНИИ АТОМНЫХ СТАНЦИИ 
НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1. Расчёт по первому предельному состоянию 

К сейсмостойкости оснований объектов атомной энергетики, особенно 
реакторных отделений, предъявляются повышенные требования, обусловлен-
ные необходимостью обеспечения радиационной безопасности при любом зем-

летрясении, возможном в данном районе. Особенности проектирования осно-

ваний реакторных отделений АЭС с учетом сейсмических воздействий состоят, 

с одной стороны, в необходимости удовлетворения специфических требований 
по обеспечению надежности сооружения, а с другой стороны, в невозможности 

непосредственного использования принципов и методов расчета, разработан-
ных ранее для оснований ленточных и столбчатых фундаментов промышленно-

го и гражданского строительства. В частности, при расчете на особое сочетание 

нагрузок по несущей способности теряет смысл проверка общей устойчивости 

основания, так как исключена возможность образования призмы выпора грунта 

под всей подошвой фундаментной плиты, вследствие ее значительных размеров 

(б0-70 м), что представляется очевидным, ибо любые варианты формул несу-

щей способности основания содержат слагаемое, пропорциональное квадрату 

ширины фундамента. Поэтому возникает необходимость иного подхода. 

Для оснований, сложенных нескальными грунтами, расчет по несущей 

способности выполняется на действие наклонной внецентренной нагрузки, пе-

редаваемой на грунт частью подошвы, примыкающей к наиболее нагруженно-

му краю и имеющей ширину bеq , в пределах которой давление на грунт при 

особом сочетании нагрузок превышает расчетное сопротивление R. При этом 

1+ 6i Rb 
е 

beiq = lbb; Zb =  (1) 
12 ie 

где 

ге = еа /b — относительный эксцентриситет, показывающий, какую часть 

длины подошвы фундамента b составляет эксцентриситет нагрузки N в на-

правлении действия горизонтальной силы Т . 

Условие обеспечения устойчивости основания под частью подошвы фун-
дамента шириной beq при сейсмическом воздействии имеет вид 
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N   1c.eq Ф 
eq eq ' 

n 

где 

(2) 

Neq = iNN — вертикальная составляющая части нагрузки, которая прихо-

дится на расчетный участок основания шириной beq; 

ZN =ib 1+бlе(1—ib) , (3) 

Феq — сила предельного сопротивления расчетного участка основания 

шириной beq при максимальном расчетном землетрясении; 

ус еq — сейсмический коэффициент условий работы, принимаемый равным 

1,0 — 0,8 и 0,6 соответственно для грунтов 1, П и Ш категории по сейсмическим 

свойствам (см. табл. 1 СНиП П-7-81); 

уп - коэффициент надежности, учитывающий степень ответственности и 

капитальности сооружения и принимаемый для реакторных отделений АЭС 

равным 1,25. 

Сила предельного сопротивления при сейсмическом воздействии опреде-

ляется на основе формулы, которая для расчетного участка основания с разме-

рами beq и 1 имеет вид [1] 

Фе4 = таЬеq l Z9 Fq п4 у1н(1 ‚А)  + 

i] псс+1гУгпУу beq( 1— А 
У   tg(р 2 

(4) 

где 

та - коэффициент, учитывающий наиболее неблагоприятное направление 

сейсмического воздействия; 

iq, i7 - коэффициенты, учитывающие наклон к вертикали нагрузки на рас-

четный участок основания, определяемые по формулам 

1, F и 4q,47  - коэффициенты несущей способности и динамического 

влияния, значения которых приведены в табл. 1 в зависимости от угла внутрен-

него трения грунта; 

пq , пс , п7 — коэффициенты влияния соотношения сторон расчетного уча-

стка основания; 

А — коэффициент, пропорциональный расчетным ускорениям и прини-

маемый равным 0,025; 0,05; 0,10; 0,2; 0,4 соответственно для расчетной сейс-

мичности 5, б, 7, 8 и 9 баллов. 
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i= 1 и Ь >_0' • i=1 -t  п и Ь <_0'• 
q 1+5tb р р g ур р р g п 

=  1 • i =1- 1 sin6b при Ь < 0• г при > Ьр _ О, У р р р , 

2  1+10tgp 

= агct  гЬТ >_ 0• 
gN +сь l/t ' 

eq eq g`' 
Таблица 1 

w (rp) 15° 2О° 25° 30° 32° 34° З6° З8° 40° 42° 

F' 3,94 6,40 10,66 18,40 23,18 29,44 37,75 48,93 64,20 85,37 

F 1,91 4,17 8,67 17,64 23,34 30,83 40,57 53,10 68,78 87,41 

1,10 0,88 0,75 0,65 0,62 0,59 0,56 0,53 0,50 0,48 

У 1,89 1,34 1,03 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63 0,60 0,58 

Расчет фундамента на сдвиг производится исходя из условия сдвига по 

грунту 

Т < Усеg  (Ntgy+с. Ы l 
Yn 

(5) 

Если хотя бы одно из условий (2) и (5) не удовлетворяется при наиболь-

ших целесообразных размерах подошвы фундамента, следует предусматривать 

мероприятия по преобразованию строительных свойств грунтов основания или 

проектировать фундаменты на сваях. 

2. Прогноз сейсмодеформаций основания 

Для ограничения остаточного крена фундамента и недопущения частич-

ного отрыва его подошвы накладываются эмпирические ограничения на отно-

сительный эксцентриситет ге , который не должен превышать значений 0,15; 

0,10 и 0,08 соответственно для грунтов 1, П и Ш категории по сейсмическим 

свойствам. Возможность оценки остаточной деформации основания, накапли-

ваемой вследствие сейсмических колебаний за срок эксплуатации сооружения, 

зависит от прогноза повторяемости землетрясении. 

Представление о повторяемости сейсмических сотрясений в одном и том 

же месте введено в сейсмологию Ю.В. Ризниченко как интегральная характери-

стика эффекта действия ближних и дальних очагов землетрясений, являющаяся 

математическим ожиданием количества µI повторений в данной точке сейсми-

ческих сотрясений интенсивностью I и определяемая по статистическим дан-

ным прошлых землетрясений. Комплекс сейсмологических исследований по -
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зволил составить карты для различных регионов. Некоторые из этих данных 

представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Сейсмическая 
зона 

Город р 

Среднегодовое число сейсмических со-

трясений при повторяемости µI 

µ9 µв µ7 µ6 µ5 
Петропавловск- 
Камчатский 

0,00333 0,0218 0,0713 0,204 1,0 

9 баллов 
Андижан 
Ташкент 

0,00135 
0,00317 

0,00804 
0,0253 

, 0,0417 
0,060 

0,0823 
0,11 

0,3 
0,42 

Фергана 0,00285 0,0154 - - -

Усть-Камчатск 0,00606 0,0434 0,0587 0,416 1,20 
Наманган - 0,00665 0,02785 0,0655 0,26 

8 баллов Ташкент - 0,0012 0,0104 0,0144 0,11 

Милково - - 0,02 0,08 0,3 

7 баллов Кишинев - 0,00115 0,00665 0,03 0,1 
Средняя 
повторяемость 

0,0040 0,014 0,056 

Определим расчётное количество µjt землетрясений интенсивностью j = I, 

I-1, I-2, за срок t (в годах) службы объекта. Значения µjt связаны со среднего-

довым количеством µi ожидаемых землетрясений формулой 

µiн=1+Е µit , 

где Е{... } - целая часть числа в скобках. 

При малых µi и реальных сроках эксплуатации имеем µit < 1 и µi, =1 а 

каждое из землетрясении меньшей интенсивности j при этом учитывается 

столько раз, сколько раз оно может попасть в отрезок времени t при средних 

интервалах между этими землетрясениями 1/µ , соответствующих общеприня-

тому пуассоновскому распределению во времени их случайной реализации. 

Для каждого слоя грунта основания проводятся трёхосные динамические 

испытания в вибростабилометре при статическом давлении, равном напряже-

нию под центром подошвы фундамента, и при параметрах колебаний (частота, 

ускорение, продолжительность), адекватных расчётному сейсмическому воз-

действию. Каждое испытание завершается определением образовавшейся до-

полнительной осадки sg1 для i-ro слоя. Их суммирование с пропорциональным 

переходом от толщины ho слоя в экспериментальной установке к толщине 11 

слоя в расчётной схеме основания даёт его ожидаемую сеисмоосадку 

Sg _-  sg1 h1 . 

ho 

(6) 

(7) 
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Прогнозирование сейсмоосадки основания, накапливаемой за срок экс-

плуатации сооружения, производится в следующей последовательности опера-
., 

ции: 

1. Определение исходной сейсмологической информации по данным 

микросейсморайонирования и прогноза повторяемости землетрясений: 

а) расчётная сейсмичность I (в баллах); 
б) таблица среднегодовой повторяемости µ сотрясений интенсивностью 

j < I (аналогично табл. 1). 

2. Вычисление расчётного количества µii землетрясений за срок t (в го-

дах) службы объекта по формуле (1); 
3. Составление расчётной схемы для определения осадки основания ме-

тодом послойного суммирования деформаций и определение вертикальных 

нормальных напряжении в каждом i -м слое. 

4. Экспериментальное определение дополнительных деформаций sg1 каж-

дого слоя при изменении амплитуды ускорения колебаний от порогового зна-

чения, при котором начинается образование существенных необратимых де-

формаций, до значения соответствующего расчётной сейсмичности I. 

5. Составление матрицы экспериментальных данных 

sS1 (в) 

в которой i =1; 2,..., п — номера слоёв основания; j = I0 ; I0 + 1,..., I —1, I — 

расчетные уровни сейсмичности. 

6. Расчёт прогнозируемой сейсмоосадки основания с учётом повторяемо-

сти землетрясений по формуле: 

— Sg — Еµ,tsg, .. (9) 
1 h0 

На Кишинёвском сейсмополигоне НИИОСП были проведены динамиче-

ские испытания нагруженного слоя песчаного грунта при создаваемых вибро-

машиной горизонтально направленных колебаниях, параметры которых позво-

ляют применить полученные результаты измерения образовавшихся деформа-

ций для расчёта осадки основания методом послойного суммирования дефор-

маций при сейсмических воздействиях до 7 баллов включительно. Эксперимен-

тальные результаты использованы для прогноза сеймоосадки столбчатого фун-
дамента с размерами подошвы 0,5 м х 2,0 м, среднее давление под которой со-

ставляло 0,45 МПа при плотности песка — 1,7 т/куб м. Проектируемый объект с 

нормативным сроком службы tc, =65 лет расположен в Кишинёве в районе с 

расчётной сейсмичностью 1=7  баллов. 
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Используя данные о повторяемости µJ сотрясений в Кишинёве, приве-

денные в табл. 1, и формулу (6) расчётного количества µ;t землетрясений за 

срок службы здания можно составить таблицу 3, соответствующую п.п.1 и 2 
вышеприведенной последовательности операции прогнозирования. 

Таблица 3 

j (баллы) 7 6 5 

µ; 0.00665 0.03 0,1 

µ;t 1 2 7 

После записи полученной из проведенных опытов матрицы эксперимен-

тальных данных sgy и использования их в формуле (9) была получена прогно-

зируемая сейсмосадка фундамента sgµ = 24,2 мм, которая оказалась в 2,4 раза 

больше статической осадки (10,3 мм), вычисленной методом послойного сум-

мирования деформаций. Вклад землетрясений различного уровня в образование 
суммарной сейсмоосадки распределился при этом следующим образом: одно 

воздействие в 7 баллов дало 4,5 мм осадки (19%), два в 6 баллов — 6,1 мм (25%) 
и 7 в 5 баллов — 13,6 мм (56%), что характеризует возможность существенной 

роли землетрясений низшего (по сравнению с расчётной сейсмичностью уров-

ня) уровня в процессе накопления остаточных деформаций основания. 

По этой методике произведен прогноз накопления сейсмоосадок для ре-

акторного отделения Курской АС за нормативный срок эксплуатации. Выпол-

ненные расчёты показали возможность существенной роли землетрясении низ-

шего (по сравнению с расчётной сейсмичностью района) уровня вследствие их 

большей вероятности и количества реализаций за рассматриваемый отрезок 

времени. 
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А.Н. Труфанов, А.В. Ростовцев, Е.Г. Шигорина 

ТРЕХОСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ 
ГРУНТОВ ПО МЕТОДУ ПОВТОРНОГО НАГРУЖЕНИЯ 

С УСКОРЕННОЙ КОНСОЛИДАЦИЕЙ 

Развитие и совершенствование методов лабораторных испытаний грунтов 

приводит к появлению новых разработок, отношение к которым среди 

специалистов, как правило, проходит все обычные стадии — от полного 

неприятия до полного признания. Однако, другая судьба сложилась у 

трехосных испытании грунтов методом повторного нагружения. 

Действительно, еще в начале 50-х годов прошлого столетия результаты первых 

опытов по проведению подобных испытаний опубликовали De Beer (1950) [1], 

Taylor (1950) [2] и Fleming (1952) [з]. Вместе с тем, несмотря на столь 

длительный период своего существования и на такие неоспоримые 

преимущества метода, как значительное сокращение сроков испытании и 

возможность получения результатов на ограниченном количестве монолитов, 

до сегодняшнего он не получил широкого признания. Вместе с тем 

достоверность результатов применимости данного метода подтверждена целым 

рядом авторов. Так нескальные водонасыщенные грунты методом повторного 

нагружения с успехом испытывали — De Beer, Kenney and Watson [1,4], 

неводонасыщенные грунты — Taylor, Fleming, Но and Fredlund [2,3,5], скальные 

грунты — Kim, Ко [б] и многие другие. 

Несмотря на отсутствие широкого признания и соответствующей 

нормативной базы надо отметить, что отношение к данному методу хотя и 

медленно, но все же меняется. К положительному шагу в этом направлении 

следует отнести появление в общеевропейском стандарте ISO/TS 17892-9, 

пункта 6.7 [7], упоминающего возможность проведения трехосных испытаний 

методом повторного нагружения одного образца («multistage triaxial tests»). 

Вместе с тем, отсутствие конкретной информации о методе в тексте документа 

говорит об актуальности продолжения исследований в данном направлении. 

Метод трехосных испытаний повторным нагружением был опробован в 

Лаборатории методов исследований грунтов НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. 

Результаты этих исследований и предложенная авторами методика проведения 

испытании послужили материалом для данной статьи. 
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Оборудование для испытаний 

В качестве нагрузочного устройства при отработке метода повторного 

нагружения была использована установка английской фирмы Wykeham 

Farrance. Камера установки типа А была рассчитана на создание и поддержание 

в системе всестороннего давления до 3,0 МПа. Пресс установки обеспечивал 

минимальную скорость перемещения — 0,05 мм/мин и создавал вертикальное 

давление до 1,0 МПа. Для измерения порового давления было выбрано 

устройство компенсационного типа с нуль -индикатором, установленным 

непосредственно на камере, что обеспечивало максимальную жесткость 

системы измерений. Объем отжатой поровой жидкости определялся 

посредством волюмометра с точностью — 0,1 ммз. Вертикальные деформации 

образца фиксировались при помощи датчика перемещений с точностью — 0,01 

мм. Вертикальная нагрузка фиксировалась при помощи кольцевого 

динамометра. 

Реконсолидация (предварительное уплотнение) образца 

Перед началом испытаний производилась реконсолидация образца по 

методу восстановления фазового состава (ВФС) [8], включённого в 

окончательную редакцию проекта пересмотренного ГОСТ 12248-96. Сущность 

метода ВФС заключается во всестороннем обжатии образца ступенчато 

возрастающей нагрузкой при перекрытом дренаже до полного прекращения его 

объемных деформаций или до того момента, когда приращение давления в 

камере стабилометра становилось равным приращению парового давления. 

Разрушение образца повторным нагружением 

Перед началом первого разрушения образца и в процессе всего 

испытания давление в камере поддерживалось на уровне, достигнутом при 

предварительном уплотнении, но не менее 0,5 МПа. Затем приступали 

непосредственно к разрушению образца по кинематической схеме. При этом 

скорость деформаций принималась равной 0,06°/о в минуту, что должно было 

обеспечить равномерное рассеивание порового давления по всему объёму 
образца. В процессе вертикального нагружения фиксировались вертикальная 

деформация, вертикальное напряжение и поровое давление в образце. 
Вертикальное нагружение прекращалось при достижении гарантированного 

разрушения, соответствующего 15% деформации образца в соответствии с 

ГОСТ 12248-9б [9]. После этого перекрывалась система изменения порового 

давления, открывался дренаж, и из образца отжималось 0,5 смз поровой 

жидкости (0 V2). 
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Затем дренаж вновь перекрывался, и образец выдерживался до 

стабилизации порового давления. За критерий условной стабилизации 
принималась неизменность показаний порового давления в течение 0,5 часа. 

Далее приступали ко второй ступени вертикального нагружения. 

Вертикальное нагружение прекращалось при достижении образцом расчётного 

значения вертикального перемещения Oh2 (рис.1), которое определялось исходя 

из следующего : 

На первой ступени разрушения образец деформировался на 15°/о от своей 

высоты h1 (высота образца после реконсолидации), отсюда новая высота 

составила 

h2 =h - Oh1 = h1 - 0,15 h1 = 0, 8 5 h1, 

где Oh1- вертикальное перемещение 

образца а на первой ступени разрушения. ения. р ц р уп р  

После отжатия из образца 
определённого объёма поровой жидкости 

(0 V2) получаем новое состояние образца, 

которому первоначально соответствовала 

бы условная высота h2. 

h V 
2  2 ( ) 

лг 

где V объём образца после 

реконсолидации; 

r - радиус образца после реконсолидации. 

Тогда для достижения 15°/о деформации образца в новом состоянии 

необходимо дополнительно деформировать образец на величину Oh2 , 

дh2 = h2 — h3, 

где h3 - конечная высота образца на второй ступени испытания. 

В свою очередь 

dhI 

►[2 

dh2 

'3 

i - 
-----------

- - ',- ---' . 

'-----I----- - - 

dh'2 

h'2 

V 

Рис.1. Схема и расчёт деформации 

образца при повторном нагружении 

(2) 

h3 = h2 - Oh2 = h2 - 0,15 h2 = 0, 8 5 h2 , (3 ) 

где oh2 - условное вертикальное перемещение, на которое нужно было бы 

деформировать образец в новом состоянии, чтобы достичь 15% деформации. 

Подставив значение h3 из формулы (3) в формулу (2), получим 

Oh2 = h2 - 0, 85h, (4). 

Соответственно, подставив в формулу (4) значения h2 из формулы (1) и, 

принимая во внимание, что отжатие жидкости из образца на первой ступени не 

производилось (0 V = 0 ), получим 
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Oh2 = h - 0 8 5  V  V 2• Oh. = h. 2   

0,85v - ov 
i-1  

 TGy'2  

где h - начальная высота образца на г-той ступени разрушения; 

(5) 

О V - суммарный объём отжатой поровой жидкости перед г-той ступенью 
i-1 

разрушения. 

После приведения образца к заданной деформации разрушение 

прекращалось, открывался дренаж и образец снова уплотнялся на 

определённый объём (0,5 смз). Далее повторялись операции, описанные выше. 

Перед последней ступенью нагружения открывался дренаж и 

косолидация продолжалась до прекращения отжатия поровой жидкости. Затем 

производилось вертикальное нагружение образца до его полного разрушения. 

По результатам испытаний на первой ступени разрушения определялось 

сопротивление недренированному сдвигу си . На основе результатов всех 

ступенек разрушения на диаграмме напряжении проводилась предельная 

огибающая и определялись значения эффективных параметров прочности 

грунта с' и ср' . 

Сопоставление результатов 

Для сопоставления результатов, полученных из испытаний методом 

повторного нагружения (опыт б, Табл. 1) с традиционными были проведены 

консолидировано - недренированные (опыт 1, 3, 4) и консолидировано -

дренированные испытания (опыт 8, 9, 10) на текучих и мягкопластичных (с 

пределами пластичности WL =24,  Wp =12 и числом пластичности I р =12) 

водонасыщенных суглинках по стандартной методике ГОСТ [9]. Давление в 

камере принималось равным 0,05 МПа; 0,3 МПа; 0,5 МПа. Физические 

характеристики всех испытанных образцов представлены в таблице 1. 

Условные обозначения: 

консолидированно-недренированные 

испытания 

консолидированно-дренированные 

испытания 

испытания методом повторных сдвигов 

Рис.2. Траектории изменения напряжённого состояния образцов 
суглинка при различных видах трёхосных испытании 
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Таблица 1 

Физические характеристики грунтов, использованных для разработки метода трёхосных испытаний с повторным нагружением 

а х 
Q., 

Вид испытания 

JY 
опыт 

а 

Давлен 
ие в 

камере, 

МПа 

Влажность, % Плотность 
грунта, 

До 
опыта 

г/мсз 
После 
опыта 

Плотност 
ь частиц 

грунта, 

г/см 

Коэффициент 
пористости 

консистенция 
Степень 

насыщения 
Механические 

характеристики, 

°МПа 
' 

До 
опыта 

После 
опыта 

До 
опыта 

После 
опыта 

До 
опыта 

После 
опыта 

До 
опыта 

После 
опыта 

бз Ин Wx Рн Рк Ps е е ILн ILк SУн SУк (Р С Cu 

суглинок 
Консолиди- 

рованно-

дренированные 

испытания 

10 0,05 24,1 16,8 1,97 2,16 2,69 0,694 0,455 1,00 0,040 0,93 0,99 30,7 0 - 

8 0,3 25,0 12,8 2,02 2,23 0,664 0,35 1,08 0,06 1,00 0,96 

9 0,5 24,3 15,4 2,00 2,19 0,672 0,417 1,02 0,28 0,97 0,99 

Консолиди- 
рованно-

недренирован-ные 

испытания 

1 0,05 24,2 21,5 2,11 2,17 0,583 0,506 1,02 0,79 1,00 1,00 30,7 0 -

3 0,3 24,1 14,0 2,00 2,24 0,669 0,369 1,00 0,17 0,97 1,00 

4 0,5 24,0 13,0 1,97 2,2 0,693 0,357 1,00 0,08 0,93 0,98 

Испытания 
методом 

повторного 

нагружения 

6 0,50 2,22 13,0 2,02 2,23 0,627 0,363 0,83 0,08 0,95 0,96 30,7 
' 

0 0.065 

глина 
Испытания 

методом 

повторного 

нагружения 

16 0,60 24,1 18,5 1,91 2,06 2,75 0,787 0,582 0,24 -0,02 0,84 0,87 25,4 0,015 0,05  

суглинок Испытания методом повторного нагружения Время выдержки 
tB 1час 39 0,57 17,4 13,0 2,20 2,26 2,7 0,441 0,350 0,44 0,0 1,06 1,00 25,4 0,02 0,07 

tB 20час. 47 0,58 17,1 15,4 2,16 2,20 0,464 0,416 0,41 0,24 1,00 1,00 

супесь 
tB 1 час 48 0,58 13,6 10,8 2,18 2,28 2,67 0,391 0,298 0,60 0,13 0,93 0,97 28,7 0,025 0,23 

нВ=20час. 46 0,58 13,5 10,8 2,20 2,28 0,377 0,298 0,58 0,13 0,96 0,97 



Результаты сравнительных испытаний представлены на рис.2. Из графика 

видно, что траектории нагружения образцов, полученные из этих испытаний, 

выходят на линию предельного состояния. Отклонение траекторий нагружения 

консолидировано-дренированных испытании от прямой линии связано с учетом 

остаточного порового давления в образце, измеренного на его недренируемом 

торце. Таким образом, результаты сопоставительного анализа показали 

практически полную сходимость данных, полученных на основе стандартных 

методов и метода повторного нагружения. Более того, выход на линию 

предельного состояния траекторий разрушения образца, полученных методом 

повторного нагружения оказался более чётким, чем в традиционных испытаниях. 

Цель следующего этапа исследований состояла в выборе оптимальных 

параметров консолидации образца. Были рассмотрены два варианта. 

Отработка параметров консолидации -1 вариант 

В основу первого варианта было положено определение минимально 

возможного количества ступеней нагружения и расчет соответствующего объёма 

отжимаемой поровой жидкости на каждой ступени. Количество ступеней 

определялось из соображения проведения прямой по трём точкам для исключения 

возможных ошибок при проведении линии предельного состояния (ЛПС). 

Поскольку линия предельного состояния в общем виде характеризуется 

билинейной зависимостью (линия критического состояния (ЛКС), 

характеризующая поведение нормально уплотнённых грунтов и пиковая 

предельная прямая (ППП), характеризующая поведение переуплотнённых 

грунтов), то для ее построения необходимо как минимум шесть точек: три точки 

для ППП и две точки для ЛКС (третья точка ЛКС совпадает с началом 

координат). Следует иметь в виду, что пять точек требуется для переуплотненных 

грунтов. Под ними понимаются грунты, для которых существующее в настоящее 

время бытовое давление меньше максимального давления, которому грунт был 

подвержен в процессе истории своего формирования - «условного исторического 

бытового давления». Данное определение не совсем точно, т.к. не учитывает 

реологические процессы в грунтах, поэтому историческое бытовое давление и 

принято называть «условным». Для нормально уплотненных грунтов, для 

которых природное бытовое давление не превышает «условного исторического», 

первое же нагружение приводит к выходу на ЛКС. Поэтому для них достаточно 

получить всего две точки на ЛПС, т.к. третья точка соответствует началу 

координат. 

Объём отжимаемой поровой жидкости выбирался из соображения охвата 

всего предполагаемого диапазона нагрузок. 
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По результатам испытаний образца на объёмное сжатие в предполагаемом 

диапазоне нагрузок получаем значение объёмного модуля деформации К. По 

определению 

К=О6' v° . 

OV 

Отсюда 

где 

(6) 

Vо — начальный объём образца; 

О6' - разница между конечным 6к и начальным 6н эффективными 

напряжениями в предполагаемом диапазоне нагрузок. 

Следовательно 

-(6к-6н)Vо 
OV — (7) 

К 
В качестве 6н принималось значение среднего эффективного напряжения 

6о , получаемого в образце после восстановления фазового состава. В качестве 6к 

принималось предельно возможное ориентировочное давление на грунт от веса 

сооружения 6р . Тогда объём отжатой поровой жидкости за испытание равен 

6 р _)v0 
OV = . 

К 
(8) 

Разделив AV на (n-1), где n — число ступеней, получим требуемый объём 
отжимаемой жидкости для каждой ступени 

ОV 6р —6о Vо 
О V   

n-1 k(n-1) 
(9) 

Поскольку для переуплотнённого грунта n = 5, а для нормально 

уплотнённого п = 3, значение О V будет соответственно определяться формулами 

6р — 6о Vo  
ОVпер = 

4К 

6р -6о Vo 
О ор =  

2К 

По описанной выше методике было произведено испытание на полутвердой 

глине с пределами пластичности WL =40,  Wp =19 и числом пластичности /р =21 
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(опыт 16). Перед испытанием для выбранного количества ступеней по формуле 

(9) был рассчитан объём поровой жидкости, который необходимо было отжать 

перед каждой ступенью разрушения. Полученное значение округлили до значения 

кратного 0,5 смз. По результатам испытания построена ЛПС (рис.3). Практически 

все траектории разрушения образца легли на ППП. Это говорит о том, что для 

всего диапазона выбранных давлений грунт является переуплотнённым. 

Исключение составляет последняя траектория нагружения, полученная за 

пределами выбранного диапазона эффективных напряжений. Соединив начало 

координат с максимумом данной траектории получим ЛКС. Точка N 

характеризует переход ППП (LМ) на ЛКС (NM). Таким образом, по результатам 

трёхосного испытания одного образца было определено сопротивление 

недренированному сдвигу си , полученного по результатам первого нагружения, 

угол наклона ветви ППП р' , сцепление с' . 

Следует отметить, что полученные значения р' на представленных 

графиках (рис.2,3,4) нельзя использовать напрямую. Они требуют пересчета, 

поскольку получены в координатах, отличающихся от координат Кулона -Мора. 

Для перехода в координаты Кулона -Мора используются следующее выражение: 

нуср' 
sincp= 1 , 

3 

где Ц) - соответствующее значение угла внутреннего в координатах Мора -Кулона. 

0,08 0;16 0,24 

м 

0;32 0,40 о,48 0г 56 '"°',М 
Э   

Рис.3. Траектория изменения напряжённого состояния образца 
глины при испытании методом повторных сдвигов 

Вместе с тем следует отметить, что отсутствие предварительной 

информации о степени уплотнения образца (является он нормально уплотнённым 
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или переуплотнённым) приводит к необходимости, по крайней мере, для первого 

испытания из выделенного инженерно -геологического элемента проводить 5 

нагружений образца, а объём отжимаемой поровой жидкости рассчитывать по 

формуле (10). (В случае необходимости определения параметров прочности для 
ветви разгрузки количество точек для нормально уплотненных грунтов также 

может быть увеличено, однако методика проведения испытаний с разгрузкой 

здесь не рассматривается). 
Дальнейшее количество нагружений определяется в зависимости от того, 

ложатся ли все траектории на одну прямую или в выбранном диапазоне 

эффективных напряжений имеется точка перехода ППП в ЛКС. В первом случае 

не зависимо от того, на какую ветвь ложатся все траектории нагружения, число 

ступеней выбирается равным трём и расчёт объёма отжимаемой жидкости 

производится по формуле (11), либо во втором случае число ступеней выбирается 

равным пяти и расчёт объёма отжимаемой поровой жидкости на ступени 

соответственно производится по формуле (10). 

Определение параметров консолидации —2 вариант 

В основу второго варианта легли результаты исследований Sridharan, 

Narasimho Rao (1972) [10].  Они установили, что удвоение значения эффективного 
напряжения для каждой последующей ступени нагружения при повторном сдвиге 

позволяет устранить влияние предыдущей ступени нагружения на его 

прочностные свойства образца. 

Сущность 2 варианта заключается в следующем. По завершении 

реконсолидации фиксируют величину объёмной деформации образца 0 V, , 

начальное и конечное эффективные напряжения а и 61 , рассчитывают модуль 

объёмной деформации К1 по формуле: 

К = 0б'  V° 
1 OV 

1 

где 

(12) 

0с1 — изменение среднего эффективного напряжения (определяется как 

разница между значениями бо и 

Тго — объём образца до испытания. 

Если степень влажности образца приближается к единице, то в силу малых 

значений 0У1 и д определение К может привести к существенным ошибкам. В 

этом случае К может быть определён по формуле: 

Е  
(13) 
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где 

Е - модуль деформации образца для данного диапазона давлений, 

определённый по результатам компрессионных испытании; 

- коэффициент поперечного расширения, принимаемый для глин 

= 0,42 , для суглинка µ = 0,з5 , для супеси µ = 0,3 . 

Для последующих ступеней нагружения объём образца V рассчитывается 

по формуле: 

V =';- _дJ, 
где 

(14) 

V_1 - объём образца на предыдущей ступени нагружения; 

0 V - изменение объёма образца на предыдущей ступени нагружения. 

Рассчитывается относительная деформация образца (Е1) как отношение: 

Е.=nV. (15) 
1   

Значение расчётного эффективного напряжения для всех ступеней 
нагружения (кроме первой, где оно не определяется) рассчитывается по формуле: 

бр, = ф,, Мпа, (16) 
где ф -- фактическое значение среднего эффективного напряжения, полученного 

на предыдущей ступени нагружения. 

Расчётный модуль объёмной деформации для всех ступеней (кроме первой, 

где он не определяется) рассчитывается по формуле: 

К.  kКф, (17) 

где 

К,, - расчётный модуль объёмной деформации; 

кр! - повышающий коэффициент (см. ниже); 

КФ. - фактический модуль объёмной деформации предыдущей ступени 

нагружения. 

Фактический модуль объёмной деформации определяется по формуле: 

(cf' — 6!V 
К=Ф; Ф,  , МПа (18) 

Ф, D,V 

Расчётное значение повышающего коэффициента приравнивается к 

фактическому значению повышающего коэффициента на предыдущей ступени 

нагружения (кр, = кФ; ) . 

Фактическое значение повышающего коэффициента определяется по 

результатам обжатия на одной ступени по формуле: 
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К 
кФ. = КФ` (19) 

Ф`-1 

Для первой ступени нагружения фактическое значение повышающего 

коэффициента кФ1 и расчётное значение повышающего коэффициента для второй 

ступени kP2 принимается равным 2. 

Изменение объёма образца 0 V для каждой последующей ступени (кроме 

первой, где она получается автоматически в результате реконсолидации) 

рассчитывается по формуле: 

ov= 6Ф`-1 V. 
К 

(20) 

Несмотря на то, что испытания по 1 и 2 вариантам определения параметров 

консолидации дали хорошие результаты 2 -ой способ, на взгляд авторов, является 

более предпочтительным и был выбран в качестве основного. 

Время выдержки 

Далее изучалось влияние времени выдержки образца на каждой ступени 

нагружения перед разрушением после отжатая расчётного объёма паровой 

жидкости. Для этого были проведены сравнительные испытания на образцах 

пластичной супеси и тугопластичного суглинка. Время выдержки было выбрано 1 

час и 20 часов. Результаты испытания представлены на (рис.4 и 5). 

а1 - 

г  

МПа 

0124 

0,16 

0,06 

Условные обозначения: 

- • - • - опыт 39 (ак = 0,571 МПа) tB = 1 час   

опыт 47 (бК = 0,571 МПа) tB = 20 часов 

.ti:.. .......... ... ................... .........:.:.... .. , ............. .....f:. 
.,_ •  

  ••..., 

. 1' '-- • ... _ 

. _ • -► , ,.,,., :,,,,,;/ 

0,0 0,08 0,16 о,24 0,32 0,40 о,4& о,56 111 21 МПа 

Рис.4. Диаграмма напряжений при повторном нагружении 

суглинка с различной выдержкой образцов 
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Условные обозначения: 

Рис.5. диаграмма напряжений 

при повторном нагружении 

супеси с различной выдержкой 

образцов 

Анализ результатов испытаний тугопластичного суглинка с пределами 

пластичности WL = 23, Wp =13 и I =10 (рис.4) показывает, что время выдержки 

образца равное первому часу явно недостаточно для восстановления прочностных 

свойств образца перед последующим нагружением. При одной и той же величине 

сцепления разница в углах наклона ветви разгрузки предельно огибающей при 

времени выдержки равном 1 часу и 20 часам составила 14°. 

Очевидна необходимость проведения дополнительных исследований, 

связанных с режимом восстановления прочностных свойств грунтов с низкими 

коэффициентами фильтрации при трёхосных испытаниях с повторным 

нагружением. 

Анализ результатов испытаний пластичной супеси с пределами 

пластичности WL =16, Wp =10 и /р = б (рис.5) показывает, что выдержка образца 

в течение 1 часа после отжатия расчётного объёма поровой жидкости вполне 

достаточна. Испытания образцов с интервалом выдержки в течение 1 и 20 часов 

показали хорошее соответствие результатов. 

Анализ формы первой и последней траектории нагружения показывает, что 

выход на предельную огибающую отвечает резкому перегибу траектории 

нагружения, вызванному падением порового давления. Из этого следует, что 

дополнительным критерием завершения нагружения на промежуточной ступени, 

кроме достижения расчётного значения деформации образца, является падение 

порового давления. 

Описанный выше метод трёхосных испытаний грунтов повторным 

нагружением подтвержден авторским свидетельством на изобретение (заявка № 

4822428/33) [11]. 
Заключение 

Определение параметров прочности по результатам трехосных испытаний с 

повторным нагружением одного образца является перспективным направлением 
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развития лабораторных испытаний. Особенно это актуально при высокой 

стоимости пробоотбора, недостаточного объема монолитов и необходимости 
проведения испытании в ограниченные сроки. 

Разработанный в лаборатории «Методов исследования грунтов» НИИОСП 

им. Н.М. Герсеванова вариант метода повторного нагружения по сравнению с 

аналогами позволяет: 

- повысить информативность испытаний за счет дополнительного определения 

сопротивления недренированному сдвигу — си ; 

v 

- сократить сроки проведения испытании в несколько раз за счет 

использования методики консолидации с отжатием расчетного объема поровой 

жидкости при постоянном давлении в камере. 

Необходимым условием широкого применения метода повторного 

нагружения в практике отечественных инженерно -геологических изыскании 

является совершенствование методики испытании с последующим созданием 

соответствующей нормативной базы. В этом авторы и видят свою основную 

задачу. 
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В.Г. Федоровский 

УЧЕТ ВДАВЛИВАКИЯ СВАЙ И СЖАТИЯ СТВОЛА 

ПРИ РАСЧЕТЕ ОСАДОК СВАЙНЫХ ПОЛЕЙ 

МЕТОДОМ УСЛОВНОГО ФУНДАМЕНТА 

Метод условного фундамента (equivalent footing) широко применяется 

для расчета осадок большеразмерных свайных групп (полей) как в отечествен-

ной, так и в мировой геотехнической практике [1,2].  Его основным достоинст-

вом является сравнительная простота и привязка к методам расчета осадок 

фундаментов мелкого заложения, а основным недостатком - неучет количества 

и расположения свай в пределах условного фундамента. В данной статье пред-

лагается способ уточнения такого расчета, основанный на разбиении осадки 

свайного фундамента на сумму осадок низа условного фундамента, вдавлива-

ния свай в нижележащий грунт и сжатия ствола сваи [3] и на вычислении двух 

последних слагаемых по методу «сваи в ячейке» [4,5]. 

Итак, рассмотрим свайное поле из свай длины l и диаметра д , располо-

женное в двухслойном основании (рис.1). деформационные характеристики 

верхнего и нижнего слоя в общем случае получаются осреднением по глубине в 

пределах слоев. Коэффициенты поперечной деформации грунта в дальнейшем 

принимаются равными v1 = v2 = v = 0,25 . Упругие характеристики материала 

свай принимаются как для железобетона: Е =25 Гпа, vp = 0,18. Сверху на 

фундамент приложена распределенная 

нагрузка р . 

В этих предположениях осадка г } } ,10 
произвольной сваи в группе (кроме 

периметральных) выражается по фор-

муле 

W = We f + ОИрп + OW , 

где w f - осадка условного фундамен-

та в данной точке (переменную осадку 

условного фундамента как трансвер-

сально-изотропного упругого массива 

можно определить, например, по [з]); 

0 шп — вдавливание сваи на уров-

2о 

го 

——--Е»

%i'%!';/;'%?1' ;i/:j;i/f,i'-Ii/ 
'П г 

Рис.1. Свайное поле в двухслойном 
основании 
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не подошвы условного фундамента, принимаемое здесь и далее как разница 

между осадков низа сваи и средней осадков окружающего грунта в плоскости 

подошвы; 

Ow - сжатие ствола сваи. 

Рассмотрим ячейку, т.е. цилиндрический объем грунта, все точки которо-

го расположены ближе к оси данной сваи, чем к осям прилегающих свай [4, 5]. 

Указанный объем заменяется на равный по площади горизонтального попереч-

ного сечения кругло -цилиндрический с осью по оси сваи. Для такой «сваи в 

ячейке» в указанных работах были предложены нелинейные уравнения для 

расчета напряженно -деформированного состояния системы. А.М. Караулов [6] 

заметил, что если ограничиться линейным приближением (что близко к практи-

ческим потребностям в предположении, что нагрузка на сваи существенно (не 

менее, чем в 1,5 раза) меньше их несущей способности по грунту), получается 

система двух обыкновенных линейных дифференциальных уравнений 2-го по-

рядка с постоянными коэффициентами, имеющая простое аналитическое реше-

ние. Вот эта система: 

d2w 2v E1F д2ш 
ЕF 2р +  р р 21 - kuwp + kuw1 = 0; 

дг R дг 

E1F d 2w1 
2 +kuwp -kuw1 -0, O<_z<_l 

Р dz

(г) 

где F -площадь поперечного сечения (индекс р всюду относится к свае, 1 - к 

грунту верхнего слоя); 

г -вертикальная координата, отсчитываемая вниз от верха сваи; 

w -осадка на глубине z Применительно к грунту -средняя по сечению; 

-коэффициент бокового давления в покое, принимаемый в численных 

расчетах далее равным v/(1 - 

(3 =1- 2v1 -поправочный коэффициент к модулю общей деформации при 

компрессии; 

и = nд -периметр сваи; 

k -коэффициент сдвиговой жесткости. 

Согласно [4,5] сдвиговая жесткость определяется аппроксимационной 

формулой 

9,15+6,72К    0,05 
ku = 1G1 = G1К 

1п(1/К) 

где G = Е/2 (1 + v) - модуль сдвига грунта; 

(3) 
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К= р F + F - отношение радиусов сваи и ячейки. 

Собственное решение системы (2) ищется в виде 

аг w=Аеаг, w1=Ве. (4) 

После подстановки (4) в (2) стандартным способом находятся собствен-

ные значения, которые после простейших преобразований можно записать в 

виде: 

2 1 
= 2vp 

а ku  +  
ЕР гР 

2УРЕ1 С В-_ \ А-  +  - 

 ЕР Fp Е  

где С - произвольная постоянная. 

Теперь общее решение системы (2) можно записать в виде 

Ед1г 2и(Сiе 1 аг=++ С2е+С3 + Сz; 

ЕР р Е 

где 

w1 - -Р С1е-аг + С2еа(г-1) + СЗ + С4Z 

а=' 
1 2vp _ . _ v 

ku  + +  , R -1-2v1, -  . 

E1 ЕР ЕР ЕР Е 1- v 

(7) 

Неизвестные постоянные находим из граничных условий. При z = 0 для 

низкого ростверка равны смещения голов свай и верха грунта (то же самое, 

впрочем, справедливо с высокой точностью и для высокого ростверка при не 

очень большом шаге свай. 

W = W1  С1 + С2е-а1 = О > С1 = —С2е-а1 
Р 

Г Е11 2иРЕ1  
шР = С2 + 

 ЕРFp Е 

w= -с2   _ е-а(г+1) + С3 + С4 Z. 
1 h' 

[ea(z-/) — е-а(г+1)+ С + С Z 

3 4  (8) 

Следующее условие при z =0 - это уравнение равновесия - равенство 

передаваемой сверху нагрузки сумме воспринимаемых сваей и грунтом.  

6Р р + б1J = Р р(F +F) (9) 
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чаем 

С учетом (8) выпишем выражения для напряжений 

dwр Г Е1Е 2vр1   а(г-1) -а(г+1) 
=—Е  =—Ер аС2 + е +е +С4}.} 

+ е 

 
дZ ЕрЕр Е  

Е1 дУV1  a(z-l) -а(г+l) Е1С4  
б1 -- — аЕ1 С2 е . 

(3 дг а 

(10) 

Подставляя (10) в уравнение (9), после несложных преобразований полу-

С4 (11) —  Р. 
2VрЕ1 р Е1  

EF+ 
R•р 

На нижней границе условного фундамента, т.е. при г =1,  также должны 

выполняться два условия, из которых находятся две еще неизвестных постоян-

ных. Первое из них заключается в том, что разность осадок между сваей и 

грунтом на этом уровне (т.е. искомое вдавливание) линейно связано с разно-

стью давлений под торцом сваи и в грунте. Согласно [4,5] эта связь имеет вид 

где 

бр —б1 =kd(wP —w1), 

1-8  k =  Е • т 
д 2' =32 /( К).д(12v22) 

С учетом (8) и (11) при г = 1 

/ Е11 2Vр1  
ишр —w1 =С  1' 2 + +i (1-е-2сй).ТЧС2; [

ЕЕЕ  

1F -2а1 — ( 2и1 Е' 1 

бр —б1 --аС2 +Е1 (1+е ) —С4 Е + 

\ р ) \ а а2 
Подставляя (13) в (12), получаем 

С2 
V  

kdW — U 

=UC2+V. 

(12) 

(13) 

(14) 

Последняя неизвестная постоянная с, получается приравниванием (в не-

который запас) средней осадки грунта на уровне концов свай осадке условного 

фундамента. 
Использование полученных формул напрямую хотя и не представляет 

принципиальных трудностей, но громоздко и неудобно. Однако, оказалось, что 

подсчитанные по этим формулам на компьютере результаты для величины 
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вдавливания хорошо аппроксимируются простыми алгебраическими выраже-

ниями. 

Рассмотрим сначала однородное основание (Е1 = Е2) и зависимость вдав-

ливания от шага свай s. Под s понимается шаг квадратной сетки свай с задан-

ной площадью ячейки, т.е. s = Vгp+FI. Были проведены расчеты для свайного 

поля co следующими параметрами (помимо перечисленных выше для материа-

ла сваи и грунта): Е1 = Е2 = 25 МПа; д = 0,5 м; р = 0,5 МПа. 

Сначала убедимся, что осадка вдавливания не зависит практически от 

длины свай. Для этого приведем результаты расчетов по вышеприведенной ме-

тодике при двух разных длинах свай: 10 и 20 м, и различных шагах поля свай. 

Таблица 1. Зависимость осадки вдавливания Ошрп (мм) от шага свай 

s/d 

l д / 
3 4 5 6 8 10 

20 11,47 18,47 25,91 33,62 49,20 64,04 

40 11,47 18,47 25,91 33,63 49,40 65,11 

Видно, что только при очень больших шагах свай возникают отличия, и 

то весьма незначительные как по абсолютной величине, так и относительно. 

Далее рассматриваем только сваи длины 12,5 м, т.е. со средним отноше-

нием длины к диаметру. Если нанести на график зависимость осадки вдавлива-

ния Ошрп от шага свай, то зависимость оказывается практически линейной 

(рис.2). Ее можно аппроксимировать простым уравнением 

шрп1   (s 1,5д) . (15) 
4Е2 

Здесь индекс 1 означает отношение Е1 /Е2 . 

На рис.2 зависимость (15) показана сплошной линией, а расчетные значе-

ния точками. 

Следующий шаг — зависимость вдавливания от степени однородности ос-

нования, т.е. от соотношения Е1 /Е2 . Общий характер этой зависимости таков, 

что чем меньше Е1 /Е2 , тем больше вдавливание. Используя полученное выше 

значение Owpn1 при фиксированном значении модуля подстилающего слоя, 

можно, как оказывается, и здесь получить линейную зависимость (рис.3). 

На этом рисунке приведены данные расчетов для среднего шага свай 

s = 5д . По оси ординат отложены отношения Owpn1 /Аw . 
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Рис.2. Зависимость вдавливания от шага свай в однородном основании 
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Рис.3. Зависимость вдавливания от степени неоднородности основания Е, /Е2 

Отметим, что диапазон значений Е1 /Е2 охватывает значения не только от 

0 до 1, но и больше 1. Для того, чтобы описать аппроксимирующую прямую, 

нужно знать ординаты двух точек. Одна из них очевидна - при Е1 /Е2 =1 отно-

шение 0 р„1 /Ошрп также равно 1. Вторая точка получается при Е1 /Е2 = 0 , что 

соответствует идеальной свае-стойке. Здесь напрямую можно использовать 

формулу (12). Иначе говоря, при Е1 = 0 и 61 = 0 вся нагрузка передается через 
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сваю, и 

виде 

бР - 32 ps2 (1- v2 xl- К)  ps2 (1- К) 
Awpn0 =  2 

kd Зтс дЕ2 дЕ2 
(16) 

Теперь уравнение аппроксимирующей прямой на рис. 3 можно записать в 

Owpn1  - Owpn1  
- 1- + , 

Owpn Ашрпо  Е2) Е2 

откуда следует общая формула для величины вдавливания 

Owpn = Аw " ' 

рп 1 1-  Е1 + Е1 

шрп0 \, Е2 / Е2 

AwPn1 

(17) 

(18) 

При подсчете по формуле (18) Awpn1 вычисляется по формуле (15), а 

ОшрпО - по формуле (16). 

Рассмотрим теперь сжатие ствола сваи. Как известно, в свайном поле на-

блюдается концентрация бокового сопротивления свай в сравнительно неболь-
шой по высоте области (порядка шага свай s) в нижней части свай. Соответст-

венно ведет себя и эпюра продольного усилия в свае. учитывая, что в нормаль-

ных условиях сваи несут львиную долю нагрузки, можно записать формулу для 

сжатия ствола сваи в поле в виде 

Р(l - bs) ps2(l - s)  
Ер F ЕРFp 

(19) 

Здесь - неизвестный коэффициент порядка 1. Сравним результаты про-

веденных расчетов с оценками по формуле (19) при простейших значениях 

=0и6=1 (см. табл. 2). 

Таблица 2. Расчетные значения сжатия ствола сваи Ow (мм) и аппроксимации 

Е1 /Е2 s/d 3 4 5 6 7 8 

2 

Ow

6,47 

1 2,69 4,56 6,74 9,19 14,32 19,30 

0,7 6, 8 6 

0,4 2,74 4,70 7,03 9,70 15,53 21,52 

0,1 2,80 4,89 7,47 10,48 17,48 25,30 
дшта" ( = 0) 

2,86 5,09 7,96 11,46 20,37 31,83 

Owe"" ( =1) 2,52 4,28 6,37 8,71 13,85 19,10 
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Как видим, во всех случаях первое значение дает оценку величины Oww 

сверху, а второе — снизу, т.е. все значения умещаются в сравнительно узком 

диапазоне. Если сравнить величины сжатия с величинами вдавливания (см. 

табл. 1 и рис.2), видно, что не имеет смысла в данном случае гнаться за особой 
точностью, и для практических целей можно «в запас» использовать формулу 

(1) при = 0 или, чуть точнее, при b = 0,5 . 

Альтернативный вариант учета сжатия ствола сваи возможен при исполь-

зовании для условного фундамента модели анизотропного массива [3 ] . В этом 

случае в качестве исходной берется осадка не низа, а верха этого массива, и к 

ней добавляется только осадка за счет вдавливания 0 рп . 
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М.Л. Холмянский 

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ СНИП 2.02.05-87 «ФУНДАМЕНТЫ 

МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ» 

1. Введение 

Программа разработки строительных норм и правил в области инженер-
., ., 

ных изыскании, проектирования, строительства и эксплуатации здании и со-

оружений по Министерству регионального развития Российской Федерации на 

2010-2012 гг. предусматривает пересмотр (актуализацию) и утверждение 

строительных норм и правил. В соответствии с этим наряду с другими доку-

ментами актуализации подвергается и СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с 

динамическими нагрузками». 

В соответствии с Перечнем [14],  утвержденным распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации, СниП 2.02.05-87 является доказательной базой 

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Актуализируемые строительные нормы и правила СНиП 2.02.05-87 

«Фундаменты машин с динамическими нагрузками» разрабатываются как до-

кумент в области стандартизации, которым обеспечивается соблюдение требо-

ваний Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» в соответствии с принципами стандартизации и со статьей 12 Фе-

дерального закона «О техническом регулировании». 

Поставленная задача работы заключается в повышении уровня безопас-

ности, повышении степени соответствия зданий и сооружений их функцио-

нальному назначению, обеспечении снижения энергозатрат, применении еди-

ных методов определения эксплуатационных характеристик, повышении уров-

ня гармонизации требований с европейскими и международными нормативны-

ми документами. 

Актуализация СНиП 2.02.05-87 проводится НИИОСП им. Н.М. Герсева-

нова под руководством д-ра техн. наук, проф. В.П. Петрухина, кандидата техн. 

наук И.В. Колыбина, д-ра техн. наук, проф. В.И. Шейнина; исполнителями яв-

лялись д-р техн. наук, проф. Л.Р. Ставницер, кандидаты техн. наук М.Л. Хол-

мянский и В.С. Поляков; использовались предложения А.Е. Бабского, Е.Г. Баб-

ского, И.Н. Масько (ОАО «СПбАЭП»), А.И. Сердобольского (ФГц «Главгос-

экспертиза России»), О.М. Финагенова, Б.В. Цейтлина (ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. 

379 



Веденеева») и других специалистов. На момент подготовки рукописи заверша-

ется работа над второй редакцией актуализируемого Спин 2.02.05-87. 

2. Развитие отечественных нормативных документов в области проекти-

рования фундаментов машин с динамическими нагрузками 

Впервые отечественный нормативный документ по фундаментам машин с 

динамическими нагрузками появился в 1950 г. [19]. Затем были выпущены со-

ответствующие технические условия [20] и СНиП [21-22, 1 ] (рис.1). В этих до-

кументах отражены как достижения отечественных ученых [23-25], таки об-
ширный зарубежный опыт. 

СНиП. 
9-7о 

к, •. ...<, , , •,: ;,. 

HC7F'M6 f ЕЭ ЮЕ 1 И р r А М р+'БЯ 

ФуНДс'i'jеK.ŭuы 'Л.1`,'LYиI1 ь' 

С ДИ#iС1ми Ч Р_ Ск, Им:Ь9 

нaгрузксдми 

ргУ•P.LG7 с9г) 

Рис.1. Нормативные до-

кументы СССР в области 
проектирования фунда-
ментов машин с динами-

ческими нагрузками 

Актуализируемый документ [1]  был разработан НИИОСП им. Н.М. Гер-

севанова (д-р техн. наук, проф. В.А. Ильичев, д-р техн. наук, проф. Д.Д. Баркан, 

кандидаты техн. наук О.Я. Шехтер, М.Н. Голубцова), Ленинградским Промст-

ройпроектом (кандидаты техн. наук В.М. Пятецкий, Б.К. Александров, С.К. Ла-

пин; И.И. Файнберг), Фундаментпроектом (канд. техн. наук В.М. Шаевич), 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (доктора техн. наук, профессора О.А. Савинов, И.С. 

Шейнин, канд. техн. наук Г.Г. Аграновский), Ленинградским отделением Атом-

энергопроекта (Е.Г. Бабский), Днепропетровским инженерно-строительным ин-

ститутом (кандидаты техн. наук Н.С. Швец, В.Л. Седин), Харьковским Промст-

ройниипроектом (канд. техн. наук И.М. Балкарей) с участием Донецкого Пром-
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стройпроекта, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 

ЦНИИпромзданий, эНИМС, Гипромеза. 

Опыт выполнения требований СНиП при проектировании фундаментов 

машин показывает отсутствие претензий к обеспечению безопасности зданий и 

сооружений, нормальной эксплуатации промышленного оборудования и вы-

полнению санитарных норм. Требования СНиП учитывают особенности раз-

личных видов машин с динамическими нагрузками. 

Таким образом, действующий СНиП [1]  в целом является высококачест-

венным документом. Требуется лишь его актуализация с учетом достижений, 

появившихся за последние 22 года (см., например, [26]), и опыта международ-

нои стандартизации. 

З. Сведения о международных стандартах по проектированию 

фундаментов машин с динамическими нагрузками 

Крупнейшим разработчиком международных стандартов является Меж-

дународная организация по стандартизации ISO (International Organization for 

Standardization). Список стандартов ISO насчитывает более 17.500 наименова-

ний [15]. 
Анализ данных, представленных на сайте ISO [16] показывает, что стан-

дарты по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками 

отсутствуют. 

Наиболее близким к теме поиска является стандарт по качеству баланси-

ровки и уровню колебаний машин частного вида (промышленные вентиляторы) 

[17]. В описании этого стандарта утверждается лишь то, что производитель 

оборудования не является ответственным за проектирование фундамента и ус-

тановку машины; предполагается, что фундамент обеспечивает опору, необхо-

димую для удовлетворения требований по колебаниям. 
Две другие международные организации по стандартизации [18], Interna-

tional Electrotechnical Commission (Международная электротехническая комис-

сия) и International Telecommunication Union (Международный Союз Электро-

связи) разработкой стандартов рассматриваемой тематики не занимаются. 

4. Сведения о региональных стандартах по проектированию 

фундаментов машин с динамическими нагрузками (Еврокоды) 

Ввиду выявленного отсутствия международной стандартизации целесо-

образно рассмотреть следующий уровень стандартизации —региональную 

стандартизацию [18]. В связи с этим рассматриваются основные положения Ев-

ропейских стандартов (Еврокодов) в части проектирования фундаментов ма-

шин с динамическими нагрузками. 
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Специальные европейские нормативные документы, регламентирующие 

проектирование фундаментов машин с динамическими нагрузками, отсутству-

ют. Ниже кратко приводятся отдельные положения Еврокодов, имеющие отно-

шение к теме. 

В основу проектирования полагаются расчеты по предельным состояни-

ям; при этом различаются две группы предельных состояний [2, главы 3.3-3.4]. 
В направлении уточненной оценки надежности рекомендовано использо-

вать показатель надежности [2, глава ВЗ], связанный с вероятностью отказа [2, 

глава С3]. 
В соответствии с [2, пункт 5.1.3] в условиях динамических воздействий: 

 При расчете допускается учитывать динамические воздействия 

как квазистатические, умножая статическое воздействие на коэффициент 
динамичности. 

 При взаимодействии сооружения с грунтом свойства грунта могут быть 
описаны эквивалентными пружинами и демпферами. 

 При возможности нарушения эксплуатационных требований должна вы-

полняться проверка соответствующих условий (предельные состояния II 

группы). 

При определении допустимости колебаний рекомендуется [2, пункт 

А 1.4.4] принимать во внимание, помимо прочего, обеспечение комфортных ус-

ловий для персонала и работу конструкций и оборудования. 

Следующие положения явно сформулированы [3, раздел 3] только для 

машин с вращающимися частями: 

 Требования к эксплуатационной пригодности формулируются в контрак-

тах и (или) в проектах (если не оговорено иначе). 

 Расчетная схема может быть линейно упругой с сосредоточенными или 

распределенными массами. 

 На относительный горизонтальный эксцентриситет масс и жесткостей 

накладывается ограничение (5% от длины подошвы фундамента в соот-

ветствующем направлении). 

 В общем случае следует рассматривать в расчете все возможные 

6 степеней свободы (три поступательные и три вращательные), но допус-

каются и уменьшение их количества. 

 Свойства основания должны описываться коэффициентами жесткости и 

демпфирования. 
 Колебания могут характеризоваться как амплитудами виброперемеще-

ний, так и амплитудами виброскоростей и виброускорений. 

 Рекомендовано учитывать статистический разброс жесткостей основания. 
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В европейских нормах по геотехнике [4, пункт 6.6.4] отмечается необхо-
димость учета колебаний при оценке осадок и обеспечении их допустимости. 

Там же обращается внимание на недопущение резонанса (при совпадении час-

тоты вибрационных воздействий и собственной частоты системы «сооружение -

основание») и на недопущение виброразжижения грунта. Колебания недопус-

тимого уровня рассматриваются как одно из предельных состояний фундамен-

тов на естественном основании [4, глава 6.2] и свайных [4, глава 7.2] (относится 

к II группе предельных состояний [2, пункт А1.4.4]). 

В состав работ по геотехническому мониторингу на стадии эксплуатации 

включается измерение колебаний [4, глава J.3]. 

5. Сведения о стандартах отдельных стран по проектированию 

фундаментов машин с динамическими нагрузками 

В связи с переходом на Еврокоды представляется нецелесообразным рас-

сматривать отдельные национальные нормы Европейских стран (В, DIN и 

т.д.). Ниже будет рассмотрен разработанный в США American Concrete Institute 

(ACI) отчет [27] по фундаментам для динамического оборудования. 

В [27] выделяются машины с вращающимися частями, машины возврат-

но-поступательно движущимися частями (кривошипно-шатунными механиз-

мами), машины с импульсными нагрузками и прочие (к ним отнесены разного 

рода дробилки, динамическая нагрузка от которых может иметь случайные со-

ставляющие). Эта классификация согласуется с отечественной [1],  однако по-

следняя более детальна. 

Среди типов фундаментов, приводимых в [27], выделяются фундаменты в 

виде блоков (в том числе для установки нескольких машин) и рамные фунда-
менты. Кроме того, для всех типов фундаментов предусматривается возмож-

ность использования виброизоляции и свай. В отличие от [1],  в [27] не упоми-

наются облегченные и стенчатые фундаменты. При этом с точки зрения расчета 

стенчатые фундаменты близки к массивным (в виде блоков), а с конструктив-

ной к рамным. 

При назначении расчетного значения динамической нагрузки от машин с 

вращающимися частями в [27] (как и в [1])  рекомендуется использовать данные 

поставщика оборудования; эмпирические формулы, применяемые при отсутст-

вии таких данных, различаются. В отличие от отечественных норм в [27] отсут-

ствуют однозначные рекомендации по расчету колебаний при групповой уста-

новке машин. В случае динамической нагрузки от машин с кривошипно-

шатунными механизмами рассматриваются, как и в [1],  первая и вторая гармо-

ники. Для молотов (машин с импульсными нагрузками) предложена формула 
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для начальной скорости фундамента после удара, приводящая к тем же расчет-

ным амплитудам, что и формулы, приводимые в [1]. 
В качестве основного параметра, описывающего динамические свойства 

грунта как материала, принимается динамический модуль сдвига, который ре-

комендуется определять на основе измерения скорости поперечных упругих 

волн в полевых условиях, на основе резонансного метода в лабораторных усло-

виях или с использованием корреляционных зависимостей [27]. Рекомендуется 

также учитывать демпфирование за счет поглощения энергии в грунте. 

При проектировании рекомендуется ограничивать вибрации, исходя из 

условий функционирования оборудования и защиты персонала, в том числе 

вблизи проектируемого фундамента, а также прочности фундамента. Отмечает-

ся возможность требований по отстройке собственной частоты системы от ра-

бочей частоты машины [27]. 

б. Сравнение основных положений СНиП с 

европейскими и международными стандартами 

Международные стандарты по проектированию фундаментов машин с 

динамическими нагрузками отсутствуют. Основные положения Еврокодов в 

части проектирования фундаментов машин с динамическими нагрузками в це-

лом совпадают или согласуются с актуализируемым документом. 

Как и EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design, в основу проектирова-

ния актуализируемый СНиП полагает расчеты по предельным состояниям 

с выделением двух их групп, а при взаимодействии сооружения с грунтом свой-

ства грунта описываются эквивалентными пружинами и демпферами. 

7. Обоснование целесообразности и степень использования 

европейских и международных стандартов 

Международные стандарты по проектированию фундаментов машин с ди-

намическими нагрузками отсутствуют. Основные положения Еврокодов в части 

проектирования фундаментов машин с динамическими нагрузками в целом 

совпадают или согласуются с актуализируемым документом. Поэтому было 

признано целесообразным вести гармонизацию и в дальнейшем на основе ис-

пользования европейских стандартов. Существенных несоответствий с обоб-

щающим практику США документом [27] также не выявлено. Имеющиеся не-

соответствия устраняются в рамках дополнения и корректировки существую-

щего нормативного документа [1]. 
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8. Изменения документа в ходе актуализации 

1. Вводится положение, согласно которому нормы основаны на допущени-

ях и предусматривают удовлетворение требований к квалификации и 

опыту специалистов, допущенных к выполнению работ по изысканиям, 

проектированию и строительству; к связи и координации этих специа-

листов, контролю качества строительных работ и применяемым мате-

риалам; к соответствию использования проектируемого сооружения его 

назначению, требованиям по эксплуатации и др. 

2. В связи с возможным расширением классов оборудования расширяются 

возможности задания ограничений по вибрации (не только вибропере-

мещений, но и виброскорости и виброускорения). Тем самым прово-

дится гармонизация с требованиями раздела 3 EN 1991 Eurocode 1: 

Actions on structures. Part 3: Actions induced by cranes and machinery. 
3. Для возможностей учета новых конструкций фундаментов (в том числе 

обеспечивающих установку нового оборудования с полным или час-

тичным использованием существующих фундаментов в условиях ре-

конструкции) предусматривается возможность использования более 

сложных, чем ранее расчетных схем. Фундаменты вместе с их основа-

ниями и машинами допускается рассматривать как системы с конечным 

или бесконечным числом степеней свободы, а расчет колебаний произ-

водить на основе применения аналитических или численных методов. 

4. Разрабатываются указания к расчету колебаний фундамента как твердо-

го тела с б степенями свободы на вязкоупругом основании, что дает 

возможность выполнить требования раздела 3 EN 1991 Eurocode 1: 

Actions on structures. Part 3: Actions induced by cranes and machinery. 
5. Допускается использование в расчетах вероятностных методов и мето-

дов теории надежности, учитывающие статистический разброс жестко-

сти оснований и случайную природу динамических нагрузок. Тем са-

мым проводится гармонизация с требованиями глав ВЗ и С3 EN 1990 

Eurocode: Basis of Structural Design и раздела 3 EN 1991 Eurocode 1: 

Actions on structures. Part 3: Actions induced by cranes and machinery. 

б. Предусматривается возможность определения динамических характери-

стик основания по данным о скоростях продольных и поперечных уп-

ругих волн. 

7. Включаются положения о вибрационном и геотехническом мониторинге 

и геотехнической экспертизе фундаментов машин — выполняется гар-

монизация с требованиями главы J.3 EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical 

design. 
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8. В связи с тенденцией к усилению роли общих требований в норматив-

ных документах проводится перекомпоновка документа. 

9. Добавляются указания по расчету фундаментов машин с вращающимися 

частями по деформациям (на основе материалов [30]). 

Характеристика объекта нормирования не изменяется: положения СНиП 

распространяются на проектирование фундаментов машин с динамическими 

нагрузками, в том числе фундаментов: машин с вращающимися частями, ма-

шин с кривошипно-шатунными механизмами, кузнечных молотов и т.д. При 

этом фундаменты машин с динамическими нагрузками, предназначенные для 

строительства в районах со сложными инженерно -геологическими условиями, в 

сейсмических районах, на подрабатываемых территориях, других особых усло-

виях, следует проектировать с учетом требований соответствующих норматив-

ных документов. В настоящее время виброизоляция фундаментов в СНиП не 

рассматривается. 

На основе анализа текста актуализируемого документа выделяются по-

ложения, имеющие характер добровольных; им присвоен соответствующий 

статус. Остальным положениям актуализируемого документа придается статус 

обязательных. 

9. Расчет колебаний несимметричных массивных и стенчатых 

фундаментов при произвольной зависимости нагрузки от времени 

В соответствии с рекомендациями, включен-

ными в актуализируемый СНиП (Приложение Б) n 

расчет осуществляется в следующей последователь-

ности. Фундамент считается абсолютно твердым те- 

лом, имеющим 6 степеней свободы: 3 поступатель-

ных перемещения х, у, г начала координат О и 3 угла 

поворота х, ф, уу относительно осек х, у, г соответст-

венно (рис.2). 

Колебания фундамента описываются 

системой 6 дифференциальных уравнений: 
Рис.2. Степени свободы 

фундамента 

М1.7С+М2у+МЗг+М4х+М5ер+Мбу1+ 

+1i+ В12 у + В13 В14  + В'5 ф + В6 

+ К2у + К3z + К14 + К15ф + К,6цг = j (t), 

i =1,2,,....,6 

(1) 
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где М1, В и К, - элементы матриц инерции, демпфирования и жесткости соот-

ветственно, а f (t) - обобщенные силы, действующие на фундамент (динами-

ческие поступательные и вращательные воздействия, нормативные значения). 

Начало координат О помещается в центр тяжести подошвы фундамента; 

ось г направляется вертикально вверх; горизонтальные оси лежат в плоскости 

подошвы фундамента и являются ее главными осями. При этом матрицы демп-

фирования и жесткости диагональны: В = 0 и Кто = 0 при i  j, (i, j =1,2,..., б ). 

Ненулевые диагональные элементы матрицы жесткости следует опреде-

лять по формулам: 

К11 = К22 = К; К33 = Кг ; К44 = К; К55 = К; К66 = К' , (з) 

где k , Кг и К , вычисляются по формулам (Б.11), (Б.9) и (Б.12), а К9 и k - из 

соотношении 

I х-  х' k = СIy (3) 

где I и I, - моменты инерции подошвы относительно осей Ох и Оу соответ-

ственно. 

Элементы матрицы инерции представляют собой массу всей установки 

(фундамента с засыпкой грунта на его обрезан и выступах и машины), ее стати-

ческие моменты и моменты инерции, которые следует определять в системе ко-

ординат Охуг . 

Ненулевые диагональные элементы матрицы демпфирования следует оп-

ределять по формулам: 

В1, = 2DI JK1iM 1 (i =1, 2,..., 6), (4) 

где D11 = D22 = 4х, D33 = 4г, Х44 = D55 = , D66 = 4у, - значения относительного 

демпфирования 4х, 'г, ‚ и ё определяются в соответствии с уже имеющимися 

указаниями СНиП. 

Для системы уравнений (Б.1) при произвольной зависимости нагрузки от 

времени следует применять численные методы решения дифференциальных 

уравнений. В частных случаях периодической, импульсной или случайной на-

грузки, а также при наличии плоскости симметрии возможно применение ана-

литических методов. 

10. Перечень разделов, подразделов и приложений 
актуализируемого СНиП 

(«*» - включено в ходе актуализации; 

«+» - существенно изменено или дополнено в ходе актуализации 
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Введение* 

1. Область применения 

2. Нормативные ссылки* 
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4. Общие положения * 

5. Проектирование фундаментов 

5.1. Исходные данные для проектирования фундаментов 

5.2. Общие требования к проектированию фундаментов 

5.3. Особенности проектирования свайных фундаментов 
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б.3. Расчет колебаний фундаментов машин с импульсными нагрузками 

б.4. Расчет колебаний фундаментов машин на случайные динамические на-

грузки 

б.5. Расчет колебаний массивных и стенчатых фундаментов машин 

при кинематическом возбуждении 

6.б. Особенности расчета свайных фундаментов 

б.7. Особенности расчета колебаний фундаментов машин на многолетне-

мерзлых грунтах 

7. Особенности расчета и проектирования фундаментов различных видов ма-

шин 

7.1. Фундаменты машин с вращающимися частями 

7.2. Фундаменты машин с кривошипно-шатунными механизмами 

7.3. Фундаменты кузнечных молотов 

7.4. Фундаменты формовочных машин литейного производства 

7.5. Фундаменты формовочных машин для производства сборного железобе-
тона 

7.6. Фундаменты оборудования копровых бойных площадок 

7.7. Фундаменты дробилок 

7.8. Фундаменты мельничных установок 
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7.9. Фундаменты прессов 

7.10. Фундаменты прокатного оборудования 

7.11. Фундаменты металлорежущих станков 

7.12. Фундаменты вращающихся печей 

Приложение А. Термины и определения* 

Приложение Б. Расчет колебаний несимметричных массивных и стенчатых 

фундаментов при произвольной зависимости нагрузки от времени * 

Приложение В . Расчет фундаментов машин с вращающимися частями по де-

формациям* 

Приложение Г. Список обозначений 

Выводы 

Актуализация СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими 

нагрузками» проводится с целью учета последних достижении отечественных и 

мировых специалистов в области изысканий, расчета, проектирования и экс-

плуатации фундаментов машин и гармонизации СНиП с международными тех-

ническими нормами. За счет приведения положений СНиП в соответствие с со-

временными условиями в строительной отрасли ожидается повышение удобст-

ва проектирования, обоснованности, надежности и экономичности проектных 

решении. 
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В.И. шейнин, Е.П. Сарана, С.А. Артемов, 

М.В. Орехов, А.В. Татаринов 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТНОГО 

ПРОГНОЗА ОСАДОК И КРЕНОВ ВЫСОТНОГО 

ЗДАНИЯ И ЗНАЧЕНИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПО 

ДАННЫМ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. 

Прогноз осадок и кренов зданий и сооружений - одна из стандартных и, 

по-прежнему, актуальных задач прикладной геомеханики [1,2].  Наибольший 
интерес исследователей вызывают задачи такого прогноза для здании повы-

шенной этажности, условия работы оснований которых имеют ряд существен-

ных особенностей [3,4,5]. Для верификации достоверности и применимости 

различных расчетных методик целесообразно использовать результаты натур-

ных геодезических измерений осадок фундаментов зданий, для которых пред-

варительно выполнены соответствующие расчеты. Однако, если самим по себе 

вопросам методики и организации мониторинга осадок посвящено достаточно 

много публикаций и документов [6,16 и др.], примеры сравнения результатов 

прогноза и данных выполненных затем измерении осадок, к сожалению, прак-

тически не приводятся в литературных источниках. 

В настоящей работе выполнено сопоставление прогноза осадок и резуль-

татов их измерений для фундамента высотного здания в г. Москве. 

Фундамент здания - сплошная монолитная железобетонная плита толщи-

ной 1,5 м, с формой, близкой к прямоугольной, с размерами в плане 90,8 м х з 0,2 

м. Фундамент возведен на естественном основании в котловане глубиной 8 м. 

Площадь фундаментной плиты Sf = 2780 м2. 

Надфундаментная конструкция здания - переменной высоты: 32 этажа - в 

пределах всего пятна здания, по краям которого устраиваются две симметрич-

ные боковые секции высотой по 4 этажа. Площадь пятна здания s = 2540 м2, 
площадь боковых секций Sp =2 х 900 м2. Здание имеет два подземных и один 

цокольный этаж. Средняя высота этажа -h 3,37 м. 

На рис.1 показан вид сверху фундамента в плане, а также точки располо-

жения устии инженерно -геологических скважин и геодезических марок для из-

мерения осадок. 

Непосредственно под подошвой фундамента до глубин 2...5 метров зале-
.. 

гают четвертичные грунты, в основном пески пылеватые, мелкие и средней 
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крупности, влажные и водонасыщенные, а также линзы мощностью 0,4...0,8 м 

супесей твердых и суглинков тугопластичных. 

95 I 

t`кв' 16 

, 

скв.4 

 
в.1 i 

,' 

Рис.1. Форма фундаментной 

плиты в плане, точки располо-

жения геодезических марок и 

инженерно -геологических 

скважин в привязке к условной 

системе координат 

В основании четвертичной толщи залегают три яруса верхнеюрских гли-

нистых отложений (волжские тугопластичные суглинки и пластичные супеси, 

оксфордские и келловейские глины). Общая мощность юрской толщи изменя-

ется от 8,8 м до 16,8 м. В нижней части изученного разреза под юрскими отло-

жениями залегают верхнекаменноугольные породы: слои известняков и доло-

митов и между ними - неверовские и воскресенские глины и мергели. Расчет-

ная отметка уровня подземных вод принята примерно на уровне дна котлована. 

По данным изысканий территория по геологическим и гидрогеологическим ус-

ловиям безопасна в карстово-суффозионном отношении. 

Измерения осадок строящегося здания были начаты в конце 2004 года и 

продолжались до января 2007 г. Прогнозные расчеты осадок выполнялись в 

2004...2005 г.г. с использованием «инженерной» методики, разработанной в 

лаборатории Геомеханики подземных сооружений НИИОСП им. Н.М. Герсева-

нова [7...10], исходящей из положений действующих нормативных документов 

[2,4,5] и учитывающей результаты современных исследований [11...14]. Мето-

дика позволяет без применения конечно-элементных программ учитывать в 

расчетах форму фундамента в плане, распределение давления на основание, а 

также задаваемую стандартным набором инженерно -геологических данных 

фактическое строение основания и свойства грунтов слагающих его инженер-

но-геологических элементов. 
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В упомянутых работах [7...10] достаточно подробно описана сама мето-

дика НИИОСП и этапы реализации этой методики для условий конкретной 

площадки. Эти этапы включают: 

• введение локальной системы координат и горизонтальную привязку 

контура фундамента и устий инженерно -геологических скважин; 

• подготовку инженерно -геологической информации для использова-

ния в расчетах осадок путем ее формализации по специально разработанной 
процедуре; 

• представление фактической геометрии рассматриваемого фунда-
мента в плане с помощью координат угловых точек и разбиение расчетной об-

ласти на «элементарные прямоугольники»; 

• задание параметров исходного распределения давления под подош-

вой фундамента (среднее значение и эксцентриситет). 

• построение процедуры определения необходимых для расчета оса-

док зависимостей составляющих напряжений от глубины в центре произволь-

ного «элементарного прямоугольника» с использованием метода угловых точек 

при заданном распределении давления под подошвой фундамента; 

• построение, с использованием интерполяции по схеме «обратных 

взвешенных расстоянии», процедуры определения осадок в центрах «элемен-

тарных прямоугольников» при заданном формализованном наборе инженерно -

геологических данных по скважинам и при полученных зависимостях напряже-

ний по глубине; 

• решение задачи о деформировании поверхности основания под по-

дошвой фундамента, который рассматривается как жесткий штамп с определе-

нием его средней осадки и крена. Решение для каждого этапа нагружения, т.е. 

определение эпюры давления, при которой поверхность основания под подош-

вой - плоскость, получается методом последовательных приближений, с ис-

пользованием описанной схемы расчета распределения осадок при заданном 

распределении давления под подошвой. 

Особенности реализации описанной последовательности вычислений 

осадок основания в рассматриваемых исследованиях связаны с поставленной 

перед ними задачек сопоставления результатов их прогноза с данными монито-

ринга. Поскольку при мониторинге значения осадок определяются не только 

для конечной стадии строительства, но и на промежуточных этапах возведения 

здания и введения его в эксплуатацию, необходимо было определить дейст-

вующие на основание нагрузки и выполнить прогноз для указанных промежу-

точных этапов. В соответствии с этим условием «сбор нагрузок» выполнялся по 

упрощенной, но эффективной для решения рассматриваемой задачи схеме. 
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При проектировании расчеты осадок основания и усилий в конструкциях 

здания выполняются для условии приложения к основанию «полной» нагрузки, 

поэтому сначала определим соответствующих этой конечной ситуации пара—

метров нагрузки на основание, необходимых при прогнозе осадок. Этими ., пара—

метрами в упрощенной схеме прогноза являются среднее давление на основа—

ние и эксцентриситет нагрузки [8,9]. Согласно переданным в НИИОСП дан—

ным, эксцентриситет нагрузок на поверхности плиты (рис.1) был равен нулю, 

что позволяет ограничиться здесь заданием осредненного значения давления 

под ее подошвой. Конечно, сама по себе методика [7...10] не требует исполь—

зуемого здесь упрощенного задания давления под подошвой плиты, но в дан—

ном случае такое упрощение позволяет более ясно проиллюстрировать решение 

основной задачи — сравнение результатов прогноза осадок и геотехнического 

мониторинга. 

Давление на основание складывается из трек слагаемых: от веса фунда—

ментной плиты р f , веса надфундаментных конструкций р и за счет полезной 

нагрузки р'. Величина р f остается постоянной р1 = р f после устройства пли—

ты и равна произведению ее высоты h f на удельный вес железобетона у f , т.е. 

р1 = р° = 24Х 1,5 = 36 кПа. Значение р° = р при окончании возведения конст—

рукций здания равное отношению общего веса конструкций здания ос к пло—

щади плиты S f , в рассматриваемом случае определяется как 

о _ Ус Нь'вь +(Н—Нь)'sp  
рс — S 

f 

(1) 

где ус — осредненный объемный вес конструкций здания, принимаемый посто—

янным в пределах всей высоты надфундаментной конструкции (0 <_ г < Н) , 

= hcp 32 =108 м, h2 = Н = hcp 36 =121, 5 м. Полное значение полезной нагрузки 

Qŭ , которое определяет окончательное значение р ° = Ro/Sii , обычно принима—

ется пропорциональным полному значению веса надфундаментных конструк—

ций с коэффициентом пропорциональности ku = Qиюн . 

Значения ус и ku оценивалось с использованием «архивных» данных о 

нагрузках на основания при строительстве и введении в эксплуатацию трех вы—

сотных корпусов (2003...2004 г.г.), конструктивные схемы которых аналогичны 

между собой и близки к конструктивной схеме рассматриваемого здесь здания. 

В НИИОСП им. Н.М. Герсеванова организацией — заказчиком работ по геотех—

ническому сопровождению были переданы таблицы значений расчетной на-
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грузки на основание, соответствующих различным этапам возведения и пере-

дачи в эксплуатацию каждого из трех указанных корпусов высотой 157... 170 

метров (49...53 этажа). Площади фундаментных плит каждого из трех корпусов 

S f = 1702 м2, а площади сечения надфундаментных конструкций (S.Г`г= 1563 м2 

— «пятно застройки») — постоянные в пределах всей высоты каждого корпуса. 

Отметим, что отношение площади «пятна застройки» к площади фундаментной 

плиты для «архивных» трех корпусов (0,918) практически равны соответст-

вующей величине Hb/S f = 0,914 для рассматриваемого здания. Нормативная на-

грузка на основание каждого из упомянутых «типовых» корпусов была пред-

ставлена в виде трех перечисленных выше составляющих. По полученным ве-

личинам нормативных нагрузок от веса надфундаментных конструкций и по 

объемам корпусов определялось значение ус, составившее в среднем 3,17 

кН/м3, а отношение конечной «полезной» нагрузки к общему весу надфунда-

ментых конструкций ku составило в среднем 0,175. 

Используем теперь полученные по «архивным» данным оценки у, и k 

для условий рассматриваемого здания. Получаем: 

р° = 3,17.3,37(32.2540+4.1800)/2780 = 340,0 кПа; 

ро = ро х 0,175 = 59,5 кПа; 

Р° = р + р° + р° =36+340+59,5=435,5  кПа. 

Сначала вычислялись по описанному выше алгоритму полные осадки ос-

нования S(х,у) при приложении к его «свободной» поверхности равномерно 

распределенного давления с интенсивностью Р°, а затем — осадки и реакции 

основания при моделировании взаимодействия основания и плиты по схеме 

«жесткого штампа», когда используется метод последовательных приближений 

[9], в котором решение, полученное при загружении поверхности равномерным 

давлением Р°, служит «нулевым приближением». Соответствующие двум ука-

занным расчетным схемам эпюры осадок s(х, у) под подошвой плиты приве-

дены на рис.2,а и 2,б. 

Для определения крена фундаментной плиты при схеме «свободного за-

гружения» функция S f(х,у) , описывающая полученную расчетом поверхность 

основания, аппроксимируется плоскостью по методу наименьших квадратов 

Sa(х,у)ах + by + с. (2) 

При расчете по схеме жесткого штампа сама полученная поверхность ос-

нования SS (х, у) должна быть близкой к плоскости. 

Значение угла наклона к вертикальной оси w (рад.) определяется как 
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-0,5 

ср = arccos 1 + а2 + b2 

110 

110 < < 130 

130 < < 1ю 1и 

1ю < < 170 1и < < 1ц 

170 < < 1ю 1ц < < 136 

1ю 210 1ц < < 136 

166 < < 161 

. 

Рис.2 Прогнозируемое распределение конечных осадок основания под подошвой 
плиты при расчете: 

а) по схеме «свободного загружения»; б). по схеме «штампа». 

(3) 

При расчете по схеме «свободного загружения» окончательное значение 

средней осадки равно 0,171 м, а коэффициенты в уравнении (2): а = 0,000083, b 
= 0,00034, с = 0,161 м. При расчете по схеме «жеского штампа» полная средняя 

осадка равна 0,156 м, а коэффициенты а = 0,000048, b = 0,00036, с = 148 м. 

Максимальный прогнозируемый крен поверхности основания под фундамент -

ной плитой составляет sin ср ср = 0,00036. Указанный крен в основном прогно-

зируется относительно длинной оси пятна плиты и формируется за счет неод-

нородности основания. 

Для сравнения результатов прогноза осадок основания и данных измере-

ний этих осадок выполняются вычисления функций S f (х, у) и Ss (х, у) при не-

скольких последовательно возрастающих значениях среднего давления на ос -
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нование. Заметим, что в более общих случаях эпюра нагрузки на основание 

может быть неравномерной, но ее интенсивность должна задаваться одним 

«управляющим» параметром - средним значением давления на основание. Это 

значение в процессе строительства и введения здания в эксплуатацию растет с 

увеличением высоты возведенной части здания (нагрузка от веса конструкций 

надземной части) и увеличения доли приложенной «полезной» нагрузки. 

Зависимость давления на основание от времени, прошедшего с момента 

устройства фундаментной плиты, может быть представлена в виде: 

P(t)=P f + 

h(t) 

f qс (г)dг + Qи (t) 
о 

s-1. f 
(4) 

В этом соотношении q(z) - приращение нагрузки на основание при 

увеличении высоты возведенной части над фундаментной конструкции от г до 

(г +1),  a (t) - «эксплуатационная нагрузка. Промежуток времени с окончания 

устройства плиты до ввода здания в эксплуатацию обозначим через Т, т.е. 

0 <_ t <_ Т .Очевидно, что 

t' lo/ — У f t' \l / = Уf + с ; Qе =Гам = t' f + У  + t' в (5) 
i 

Функция q(г) может быть представлена в виде произведения 7s(z) ве-

личины у на зависящую от г площадь сечения здания -функцию s (г) . В слу-

чае рассматриваемого здания, с учетом приведенных выше параметров его 

надфундаментой части, полный вес надфундаментной конструкции равен 

Н 

Q - fqсlZ1dZ - [s1'h +S2 (Н -'"1 )]Ус ‚ \V1 
0 

а функция s(г) имеет следующий вид: 

s(г)=В(z,O,h,)S,+B(z,h,,H)SZ. (7) 

Здесь и далее В(у,у,,уZ) и D(у,У) - «характеристические» функции со-

ответственно интервала (у, <_ у <_ У2) и полуоси (у >_ У), равные единице при 

выполнении неравенств в скобках и нулю - в противном случае. 

Функции h(t) и Qи (t) могли бы определяться в табличном виде с исполь-

зованием заранее составленного календарного плана работ по возведению кон-

струкций здания и вводу его в эксплуатацию. Практически этот план обычно 

нарушается, а эти функции приходится восстанавливать на основе журнала 

397 



фактического выполнения строительно-монтажных работ, который обычно ве-

дется одновременно с журналом мониторинга осадок строящегося здания. 

Марки для измерения осадок были установлены на цокольной части зда-

ния после возведения подземной части. Измерения высотных положений марок 

и определение их фактических осадок выполнялись поэтапно, с фиксацией чис-

ла возведенных этажей для каждой серии измерений. Указанный журнал для 

рассматриваемого высотного здания приведен в первых строках таблицы 1. 
Принимая приближенно, что высота этажа 0h постоянна по высоте здания, за-

пишем переход от функции N(t) (0 <_ N <_ 36 -число возведенных этажей) к за-

висимости от времени составляющей давления под плитой р (t) 

р(t) =   SY {s,N(r)в(N(r),о,зг)+ 
f j 

+[s,зг+((зб-N(с))s2)]в(N(r),зз,б)} в> 

Далее примем, что приложение «полезной» нагрузки начинается после 

полного возведения конструкций здания (t = , N(Т) = 36), заканчивается на 

дату сдачи здания в эксплуатацию (t = Т) и что в этот промежуток времени 

рост соответствующей составляющей нагрузки происходит равномерно, т.е. 

ре (t) = kерс `Т21  В(t,T2,T)+D(t,T) 
(Т -Т2) 

(9) 

С использованием соотношений (8),(9) и записей журнала мониторинга запол-

няются соответствующие строки р (t), ре (t) в таблице 1, а затем и строка зна-

чений 

У \tl - С f + Ус \t1 + Уе \t/ (10). 

На рис.3 приведен график возрастания давления под подошвой плиты, 

построенный по данным таблицы 1. 
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Рис.3. Зависимость от вре-

мени (с момента начала воз-

ведения над фундаментной 
конструкции, сутки.) сред-

него давления под плиток 

(кпа). 
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Таблица 1 

Nº t N h р(t) ре(t) pf(t) p(t) 
1 0,0 0 0 0 0 36 36 
3 64 3 10.1 29.3 0 36 65.3 
4 89 7 23.6 68.3 0 36 104.3 
5 112 7.5 25.3 73.2 0 36 109.2 
6 167 8 27 78.1 0 36 114.1 
7 197 11 37.1 107.4 0 36 143.4 
8 243 15 50.6 146.4 0 36 182.4 
9 265 17 57.3 165.9 0 36 201.9 
10 294 18 60.7 175.7 0 36 211.7 
11 300 19 64 185.5 0 36 221.5 
12 324 21 70.8 205 0 36 241 
13 341 23 77.5 224.5 0 36 260.5 
14 359 25 84.3 244 0 36 280 
15 370 27 91 263.5 0 36 299.5 
16 404 27.5 92.7 268.4 0 36 304.4 
17 425 28 94.4 273.3 0 36 309.3 
18 460 28.5 96 278.2 0 36 314.2 
19 512 29 97.7 283.1 0 36 319.1 
20 544 30 101.1 292.8 0 36 328.8 
21 574 32 107.8 312.3 0 36 348.3 
22 600 33 111.2 319.3 0 36 355.3 
23 639 34 114.6 326.2 0 36 362.2 
24 673 35 118 333.1 0 36 369.1 
25 700 36 121.3 340 11.9 36 387.9 
26 737 36 121.3 340 23.8 36 399.8 
27 764 36 121.3 340 35.7 36 411.7 
28 779 36 121.3  340 47.6 36 423.6 
29 812 36 121.3 340 59.5 36 435.5 
30 846 36 121.3 340 59.5  36 435.5 
31 881 36 121.3 340  59.5 36 435.5 

Длина отрезка времени, в течение которого происходит возведение над-

фундаментной конструкции, составляет Т2 700 сут., а возрастание нагрузки на 

основание заканчивается при Т 812 сут. 

Для набора последовательно возрастающих значений р1 < Р° = 435,8 кна 

вычисляются прогнозные оценки распределении осадок поверхности основания 

в пределах плиты и в ее ближайшей окрестности. Схема вычислений - такая же, 

как и при описанном прогнозировании осадок для конечного значения давления 

под плитой Р° . В строках 1 и 3 таблицы 2 приведены значения pfl и рв1, при 

которых выполнялись указанные вычисления, соответственно для схем свобод-
., 

ного загружения основания и взаимодействия основания с жестким штампом. 
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Вычисления при малых значениях рв1, не выполнялись из-за сложности дости-

жения при этих значениях достаточной точности. 

В той же таблице приведены определенные с помощью графика рисунка 4 

значения времени (сут.) t f (строка 3) и tS1 (строка 4), при которых, согласно 

журналу Таблицы 1, реализовывались указанные величины давления. 

Таблица 2. 

Средние значения давления под подошвой плиты, при которых вычислялись осадки, и 

соответствующие моменты времени, при которых эти значения реализовывались. 

кпа 
0.0 60.2 99.3 137.9 176.5 215.1 253.8 292.4 ' 331.0 375.7 433.5 435.0 

tf' 
сут. 

0.0 53.6 86.3 192.7 238.1 297.5 337.6 367.8 553.2 688.8 821.3 825.5 

рS" 
кпа 

0.0 250.0 290.0 330.0 375.0 435.0 

ts17 
сут. 

0.0 334.2 366.5 551.6 687.7 825.5 

Следует подчеркнуть, что при вычислении прогнозируемых значений 

осадок их значения, следуя стандартному подходу, полагаются непосредствен-

но зависящими только от величины приложенного к основанию давления, и 

лишь через зависимость р(t) - от времени, прошедшего после начала возведе-

ния фундаменой плиты. Одна из задач настоящей работы - оценить правомер-

ность такого предположения.. 

Из полученных распределений S f (х, у), Ss (х, у) строятся наборы прогно-

зируемых значении осадок для точек расположения геодезических марок на по-

верхности плиты. 

Приведем прогнозируемые при различных р (кПа) значения S f (хт 

(Таблица 4а) и SS (хт , ут) ,(Таблица 46), где т - номер марки, (х , у,) - ее ко-

ординаты. 

Во вторых строках таблиц 4а и 4б указаны значения t, соответствующие 

величинам р , а также осредненные по всем маркам значения осадок. 

Во время возведения надфундаментной конструкции и формирования по-

лезной нагрузки, а также некоторое время после ввода здания в эксплуатацию, 

выполнялись измерения «фактических» осадок марок. В Таблице 5 приведены 

указанные значения, соответствующие последовательно возрастающим момен-

там времени. 

Следовательно, для каждой из 13 геодезических марок получаются син-

хронизированные зависимости от времени, прошедшего с начала возведения 

надфундаментной конструкции, измеренных, т.е. «фактических» значений оса-
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док марок и значений, прогнозируемых по СНиП, можно выполнять сравнение 

этих зависимостей. 

Таблица 4а. 
р 36.0 60.2 99.3 137.9 176.5 215.1 253.8 292.4 331.0 375.7 433.5 435.0 

t о 65.6 102.4 200.2 245.8 303.0 343.2 385.6 562.2 683.1 805.5 809.7 
С 1 0 -0.3 -3.9 -11.9 -25.2 -40.9 -58.6 -78.1 -99.2 -125.6 -161.4 -162.2 
С2 0 -0.2 -3.6 -9.9 -20.6 -33.0 -46.9 -61.8 -77.9 -98.4 -127.0 -127.9 
С3 0 -0.5 -4.1 -15.0 -33.3 -56.3 -83.1 -112.7 -140.2 -169.6 -207.7 -208.7 
С4 0 -0.4 -3.1 -9.6 -20.9 -35.2 -52.0 -71.8 -94.2 -122.4 -156.1 -157.0 
С5 0 -0.5 -3.9 -12.7 -27.3 -45.2 -66.1 -89.9 -116.1 -146.9 -181.4 -182.3 
Сб 0 -0.5 -3.7 -12.5 -27.0 -44.6 -65.5 -89.3 -115.4 -145.6 -179.6 -180.5 
С7 0 -0.5 -3.8 -14.8 -32.8 -55.5 -82.1 -111.7 -138.5 -167.5 -205.2 -206.1 

С8 0 -0.4 -3.3 -10.0 -21.6 -36.2 -53.6 -73.7 -96.3 -125.1 -159.6 -160.4 

С9 0 -0.6 -3.6 -12.5 -26.5 -43.5 -63.6 -86.6 -111.5 -141.6 -175.2 -176.1 

С 10 0 -0.6 -3.8 -14.1 -30.3 -50.2 -73.8 -99.7 -127.4 -155.6 -190.7 -191.6 
С 11 0 -0.5 -3.6 -12.9 -27.6 -45.2 -66.1 -89.6 -115.0 -144.6 -178.1 -179.0 
С 12 0 -0.6 -3.6 -12.4 -26.0 -41.8 -59.7 -79.9 -101.5 -128.4 -163.2 -163.9 
С 13 0 -0.8 -3.7 -11.4 -22.1 -34.4 -47.9 -62.5 -78.1 -97.5 -125.1 -125.8 

среди. 0.0 -0.5 -3.7 -12.3 -26.2 -43.2 -63.0 -85.2 -108.6 -136.1 -170.0 -170.9 

Таблица 4б. 
р 36 250 290 330 375 435 

t 0.0 339.8 369.9 560.7 682.3 809.7 

Cl 0.0 -56.7 -72.7 -95.0 -120.5 -153.9 
С2 0.0 -59.6 -76.3 -99.7 -126.3 -161.0 
03 0.0 -51.5 -77.5 -98.3 -124.0 -157.9 
С4 0.0 -50.2 -74.3 -94.5 -119.4 -152.7 
С5 0.0 -54.2 -78.7 -100.3 -126.4 -160.6 
С6 0.0 -53.0 -78.8 -100.1 -125.9 -159.9 
С7 0.0 -50.0 -77.8 -98.1 -123.6 -157.3 
С8 0.0 -50.4 -74.6 -95.0 -120.0 -153.5 
С9 0.0 -56.1 -77.4 -99.4 -125.5 -159.2 
С10 0.0 -56.8 -75.9 -98.4 -124.1 -157.7 
С11 0.0 -54.3 -72.6 -93.9 -118.9 -151.4 
С12 0.0 -56.1 -71.7 -93.6 -118.6 -150.8 
С13 0.0 -58.4 -75.2 -98.0 -123.9 -157.3 
сред. 0.0 -54.4' -75.6 -97.2 -122.9 -156.4 

Приведем на рис.4 для одной из марок (М10) графики изменения во вре-

мени измеренных осадок (линия стачками -результатами измерений), а также 

зависимости от времени осадок этой марки, прогнозируемых по схеме «штам-

па» (пунктирная линия) и по схеме свободного загружения («точечная» линия). 

На этой же диаграмме показана зависимость от времени среднего давления под 

подошвой плиты, значения которого для соблюдения масштаба даны в т/мZ. 
При этом зависимость р(t) - одна и та же для всех марок. 
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Рис.4. Сравнение зависимостей от времени давления (т/м2) под плитой, 

прогнозируемых и измеренных значений осадок (мм) для одной из гео-

дезических марок. 

Таблица 5 

t 0 64 89 112 167 197 243 265 294 300 324 341 359 370 404 

С1 0 -0.3 -1.8 -2.5 -4.1 -6.4 -9.5 -13.5 -17.1 -20.2 -26.3 -31.9 -37.3 -43.8 -47.6 

С2 0 -0.2 -1.7 -2.5 -4.2 -6.4 -9.3 -12.6 -15.6 -18.1 -24.0 -29.4 -34.7 -41.0 -44.7 

С3 0 -0.5 -1.7 -2.3 -3.7 -6.2 -9.1 -14.0 -18.4 -22.3 -29.2 -36.2 -42.1 -49.1 -54.1 

С4 0 -0.4 -1.5 -2.2 -3.5 -5.9 -8.5 -13.3 -17.5 -21.6 -27.7 -33.5 -39.6 -46.9 -51.7 

С5 0 -0.5 -1.6 -2.4 -3.4 -5.8 -8.7 -13.4 -17.6 -21.4 -27.0 -32.9 -38.8 -45.9 -50.2 

С6 0 -0.5 -2.1 -2.9 -4.0 -6.6 -9.8 -14.9 -19.4 -23.3 -31.4 -39.1 -45.1 -52.1 -57.3 

С7 0 -0.5 -1.7 -2.3 -3.6 -6.1 -9.0 -17.7 -23.5 -27.2 -36.1 -44.7 -51.2 -58.5 -64.1 

С8 0 -0.4 -1.8 -2.3 -3.8 -6.5 -9.5 -15.0 -19.9 -24.2 -31.2 -37.7 -43.7 -50.7 -55.2 

С9 0 -0.6 -2.2 -2.8 -4.4 -6.8 -10.0 -13.5 -16.7 -19.6 -25.8 -31.5 -37.5 -44.7 -48.7 

С10 0 -0.6 -1.8 -2.7 -4.2 -6.7 -9.6 -14.8 -19.4 -23.9 -30.0 -35.8   -41.3 -47.6 -52.4 

С11 0 -0.5 -2.0 -2.7 -4.5 -6.8 -9.3 -14.2 -18.6 
- 

-22.4 -27.4 -32.0 -38.0 -45.2 -49.6 

С12 0 -0.6 -2.0 -2.7 -4.0 -6.5 -9.2 -13.4 -17.2 -20.4 -25.9 -30.8 -36.3 -42.8 -46.8 

С13 0 -0.8 -2.5 -3.1 -4.5 -6.8 -9.4 -12.9 -16.0 -18.7 -23.5 -28.2 -33.6 -40.1 -44.1 

t 460 512 544 574 586 600 639 673 700 737 764 779 812 846 881 

С 1 -51.5 -54.2 -57.2 -62.6 -64.1 -65.0 -67.5 -68.9 

---------71.4 
-71.2 -74.1 -74.8 -76.2 --- --- -80.4 

С2 -49.5 -51.7 -54.6 -60.5 -61.9 -63.1 -65.7 --- -72.0 -72.7 -74.0 -75.5 -76.9 

С3 -56.5 -59.2 -62.6 -67.3 -69.0 -70.6 -74.3 -76.6 -77.9 -79.4 -81.1 -83.4 -84.8 -86.6 -88.4 

С4 -55.2 -56.5 -59.7 -64.7 -66.3 -68.3 -71.4 -74.1 -75.1 -76.5 -77.2 -78.9 -80.7 -82.5 -84.3 

С5 -53.7 -56.7 -59.9 -64.8 -66.4 -67.1 -70.9 -71.9 4 
------------86.43--. 7 -74--. -75. 6 -78. 0 -79. 9 -82.0 -84.1 

С6 -62.3 -65.4 -69.0 -73.1 -74.9 -76.1 -80.1 -81.7 - - -86.4 -88.5 -91.3 -94.8 -98.1 
С7 -67.З -70.3 -74.2 -78.4 -80.3 -82.3 -86.4 -89.2 ---  ---  --- ---

08 -60.5 -61.0 -64.4 -68.8 -70.5 -73.3 -77.0 1 -8-2--. -8-2--. 8 -85. 0 -88. 3 -91. 2 -94. 1 -94.6 -97.8 

С9 -51.0 -53.6 -56.7 -62.0 -63.5 -66.0 -70.3  --- ---

010 -54.7 -57.8 -61.0 -66.2 -67.8 -70.1 -73.9 -78.3 -79.8 -82.4 -88.5 -94.0 -97.7 -105.5 -110.8 

С11 -54.4 -57.5 -60.7 -65.2 -66.8 -68.1 -71.4 -75.3 -77.3 -81.7 -86.8 -92.5 -98.2 -104.2 -107.6 

С 12 -52.0 -54.9 -57.9 -62.9 -64.4 -65.6 -69.1 -73.1 -74.5 -79.8 -86.0 -90.7 -96.1 -102.8 -107.3 

С 13 -48.6 -51.3 -54.2 -59.8 -61.3 -62.4 -66.8 -69.8 -71.0 -73.3 -75.7 -80.0 -85.4 -92.6 -98.1 

Примерно такая же картина имеет место при графическом представлении 

результатов измерении и прогнозируемых значении осадок и для других марок. 
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Прогнозируемые значения, вычисленные, как сказано выше, без учета возмож-

ности развития деформаций грунтового массива во времени при постоянной 

нагрузке, перестают увеличиваться в тот самый момент, когда перестает расти 

нагрузка на основание. Вместе с тем, зависимости от времени измеренных оса-

док имеют такой вид, при котором совершенно очевидно, что фактические 

осадки будут расти и после окончания роста нагрузки на основание. 
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Рис.5. Сравнение зависимостей 

от времени давления (т/м2) под 

плитой, прогнозируемых (без 
учета деформируемости осно-

вания во времени) и измерен-

ных значений осадок (мм), ос-

редненных по всем геодезиче-

ским маркам. 

Однако, с другой стороны, прогнозируемые осадки достигают значений, 

значимо больших, чем максимальные измеренные (за период наблюдений) ве-

личины, т.е. использование значении осадок, полученных в результате расчетов 

по современным нормативным документам, идет «в запас». 

Особенности различии и взаимосвязи прогнозируемых расчетами и изме-

ряемых осадок основания становятся понятнее при сравнении соответствую-

щих осредненных по всем маркам зависимостям (рис.б). Из этого сравнения 

видно, что при любой из двух схем расчета осадок прогнозируемые осадки ма-

рок «в среднем» превосходят фактически развивающиеся в период роста нагру-

зок значения этик осадок примерно на 20...30°/о. 
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сти основания во време-

ни) и измеренных значе-

ний осадок(мм), осред-

ненных по всем геодези-

ческим маркам. 
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При осреднении по всем маркам еще более заметным становится устой- 
чивое «отставание» во времени измеренных значении осадок от прогнозируе-

мых. Отметим еще одну особенность анализируемого набора зависимостей от 

времени (или, в данном случае - еще и от величины давления под подошвой): 
на начальной стадии загружения основания относительная разность прогнози-

руемых и измеренных значений осадок меньше, чем при давлениях, близких к 

максимальному. 

Этот факт, так же, как и само отставание во времени измеренных значе-

ний осадок от прогнозируемых, можно объяснить в рамках предложенной в 

[15] инженерной схемы определения зависимости от времени осадок двухслой-

ного основания, в котором верхний слой деформируется мгновенно, а подсти-

лающая его толща сложена грунтами, деформации которых во времени, связан-

ные с развитием в них процессов консолидации, протекают с задержкой, зави-

сящей от их коэффициента фильтрации. 
Такая схема строения основания вполне адекватна рассматриваемым ус-

ловиям: непосредственно под подошвой фундамента здания залегают, в основ-

ном, песчаные грунты, а ниже, с глубины, в среднем равной б ... 7 метров, - от-

ложения глинистых грунтов, которые деформируются во времени при постоян-

ной нагрузке. 

Развитие деформаций глинистых грунтов во времени моделируется в [15] 

с использованием закономерностей одномерной задачи теории фильтрационной 

консолидации водонасыщенного грунта. В классической форме решение ука-

заннои задачи исходит из постоянства давления на поверхности слоя грунта, 

деформирующегося во времени, и мощности этого слоя. Отличие построенной 

схемы расчета от «классической» состоит в том, что эти определяющие вели-

чины, следовательно, значения параметров, входящих в основное расчетное со-

отношение, представляют собой функции времени, определяемые, начиная с 

момента, в который нагрузка на основание достигла такого уровня, что нижняя 

граница сжимаемой толщи опустилась ниже кровли глин. В [15]  был разрабо-

тан алгоритм вычислении развивающихся во времени осадок слоя грунта при 

возрастающей во времени нагрузке на поверхности основания и, соответствен-
., 

но, при увеличивающейся мощности этого слоя в пределах сжимаемой толщи. 

Используя этот алгоритм и суммируя на каждой стадии загружения осно-

вания «мгновенные» осадки верхнего слоя и развивающиеся во времени при 

постоянной нагрузке времени осадки нижележащего слоя, получаем результи-

рующую зависимость S(t). Примем здесь вполне реалистичное значение коэф-

фициента фильтрации глинистого грунта 2.10-5 и построим для рассматривае-

мых условии соответствующую прогнозируемую с учетом консолидации зави-
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симость средней (по точкам расположения марок) осадки от времени (рис.б). 
Приведем на этом рисунке данные, показанные ранее на рис.5. 

При этом зависимости, соответствующие двум указанным схемам взаимо-

действия фундамента с основанием, отдельно показанные на рис.5, на рисунке 

б совмещены: на начальном этапе возведения надфундаментной конструкции 

осадки прогнозируются по схеме «свободного загружения», а при возведении 

более 20 этажей - принимаются значения осадок, осредененные по результатам 

вычислений по двум описанным схемам. Такая схематизация приближенно от-

ражает увеличение жесткости верхнего строения по мере увеличения возведен-
., 

ной части здания. 

Из приведенных данных очевидно, что прекращение измерений осадок 

даже после прекращения роста нагрузок на основание при наличии заметной 

деформируемости грунтов основания во времени может давать существенно 

заниженные величины конечных осадок. Вообще говоря, в рассматриваемом 

случае незавершенность процесса возрастания осадок была понятна из вида 

фактических графиков, однако рекомендация НИИОСП о необходимости про-

должения измерений не была принята во внимание. 
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Рис.7. Сравнение зависимостей от времени (сут.) оценок значений крена (у, 

рад.) фундаментной плиты, вычисленных по прогнозируемым (пунктирная 
линия) и по измеренным (сплошная линия) значениям осадок марок. 

Рассмотрим теперь, какую информацию о крене фундаментной плиты 

дают прогнозируемые значения и результаты измерений осадок марок. Приве-

дем на рис.7 рост во времени (сут.) значений крена плиты, вычисленных по 

формулам (2) и (3) с использованием в качестве исходных данных для аппрок-
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симации плоскостью прогнозируемых (ур - пунктирная линия) и измеренных (ут 

- сплошная линия) значений осадок при изменении давления от 250 кПа до ко-

нечного значения 435,8 кПа. Видно, что р» (t) меньше, чем ур (t) и что и те и 

другие оценки значений угла наклона плиты не превышают 0,001, т.е. находят-

ся заведомо в допустимых пределах. Вместе с тем, по результатам измерений 

выявляется относительно заметный скачок значения крена плиты здания ут в 

конце периода наблюдений за осадками. Хотя при этом y» остается меньше ур, 

этот скачок указывает на то, что при прогнозных расчетах нельзя учесть все 

,например, технологические, факторы и, так же, как и данные на рис.б, говорит 

о необходимости продолжения работ по геотехническому мониторингу. 

Однако, как и во многих других аналогичных случаях, измерения осадок 

были прекращены практически сразу после окончания строительно-монтажных 

работ. Из полученных данных видно, что измерения осадок высотных зданий в 

условиях Москвы должны продолжаться (с разумно увеличенным интервалом 

времени между сериями), по меньшей мере, в продолжении 2.. . 3 -х лет после 

введения здания в эксплуатацию. 
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О.А. Шулятьев. А.И. Харичкин 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В СВАЯХ В ЗАВИСИМОТИ ОТ ИХ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ И ПРОЧНОСТИ ГРУНТА 

При проведении расчетов свайных фундаментов под сильно нагруженные 

(высотные) здания и сооружения важным является выбор оптимальной 

расстановки свай. Проектирование свайного фундамента должно в большей 
степени основываться на компромиссе между выбором количества свай и шага 

их размещения. Из результатов ряда экспериментов и литературы известно, что 

несущая способность свай в составе группы может превышать несущую 

способность одиночной сваи до 3 раз, однако осадка свай в составе группы 

также превышает осадку одиночной сваи в 3 и более раз. Следовательно, 

отрицательной стороной групповой работы свай является значительное 

увеличение осадки. Таким образом, наиболее рациональным фундаментом 
будет являться фундамент, в котором будет достигнут оптимальный баланс 

между несущей способностью свай в группе и осадками. Несущая способность 
с регламентированным запасом должна соответствовать нагрузкам, 

передаваемым от сооружения, при этом общие осадки свайной группы должны 

быть минимально возможными. Так, к примеру, оптимальный свайный 

фундамент для здания с неравномерным распределением нагрузок априори не 

может представлять собой свайное поле из одинаковых свай, размещенных с 

регулярным шагом равномерно по всей площади опирания здания. С учетом 

вышесказанного особую важность при проектировании свайных фундаментов 

приобретает расчетное обоснование, а вместе с тем правильный и 

обоснованный выбор физико-механических характеристик грунта. В 

зависимости от того насколько жестким будет в расчете грунтовое основание, 

напрямую будет зависеть распределение усилий в сваях, а значит и усилия в 

ростверке, что в конечном итоге напрямую повлияет на выбор класса бетона и 

армирования. 

Рассматривалась работа под нагрузкой жесткого (толщиной 1 м с 

характеристиками бетона класса В30) упругого плитного ростверка, 

опирающегося на 36 свай. По условиям осевой симметрии конечно- элементная 

модель включала в себя четверть ростверка, девять расположенных под ним 

свай, а также подстилающую и расположенную в стороны от этого фрагмента 

активную зону грунтового массива. В процессе анализа результатов 

проведенных расчетов, выполненных в рамках работы описываемой в статье, в 
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первую очередь оценивались усилия в угловых, краевых и центральных 

(внутренних) сваях свайной группы. Кроме того был выполнен ряд расчетов 

свайной группы, в котором определялись усилия в сваях в зависимости от 

прочности грунтов основания, в которых они располагались. Устанавливался 

характер деформирования свайного фундамента, определялось место 

расположения, так называемого условного фундамента. Оценивались общие 
деформации фундамента. Основные результаты определения усилий в сваях в 

зависимости от их шага расположения сведены в таблицу 1. Усилия в сваях, 

расположенных в плане с шагом 4д, определенные в различных по прочности 

грунтах основания представлены в таблице 2. В таблице 3 приводятся значения 

отношении усилии, возникающих в угловых и краевых сваях к усилиям, 

возникающим в центральных (внутренних) сваях. 

Таблица 1. Сопоставление усилий в сваях в процессе статического нагружения свайной 

Группы. 

Место расположения 

сваи в свайном поле 

Средняя нагрузка на ростверк - 250 кпа 

3д усилия, т 4д усилия, т 5д усилия, т бd усилия, т 

Угловое 46 61 75 92 

Краевое 33 43 63 77 

Внутреннее 16 19 33 54 

Таблица 2. Сопоставление усилий в сваях в процессе статического нагружения свайной 
группы при различных значениях механических характеристик грунтов. 

Место расположения 

сваи в свайном поле 

Средняя нагрузка на ростверк - 250 кПа/ 

изменения в процентах характеристик грунтов (с,) 
4д усилия, т 4д усилия, т 4д усилия, т 

меньше на 30°/о нормативные больше на 30°/о 
Угловое 51 61 70 

Краевое 42 43 46 

Внутреннее 22,5 19 17 

Таблица З.Распределение усилий в сваях расположенных в угловой и 

периметральнои зоне по отношению к усилиям во внутренних сваях 

Шаг свай в 

сваином поле 

Коэффициент распределения вертикальных усилий в 

сваях 

Угловая свая Краевая свая Внутренн. свая 

3д 2,9 2 1 

4д/нормативные 3,2 2,3 1 

4д/меньше 30°/о 2,3 1,9 1 

4д/больше 30°/о 4,1 2,7 1 

5д 2,3 1,9 1 

бd 1,7 1,4 1 
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Тааеl0i.рlлеапапЬ 1и  
Marinыrn Va1ue - 69А1'10'I :п 

Мнупит Угкх - 0,00 т 

Рис.1. Вертикальные деформации, 
диагональное сечение (шаг свай бд). 

To1aI01ep1ammaab 1и) 
Мглгпнlт Vakк - ЭЭ,ЬУ103 ,п 

ИИИыт VаАк - 0,00 т 

ToW Dllвosnanb 1 и 1 
Маятшп Ve1ue - 69,01-10' го 

N1:inwm L'г1х - 0,00 г.". 

Рис.2. Вертикальные деформации, 
диагональное сечение (шаг свай 5д). 

Наиболее интересным 

результатом этой работы можно 

считать некоторые наблюдения за 

расположением зоны условного 

фундамента почерпнутые из 

анализа результатов расчетов. 

Формально зона условного 

фундамента должна быть 
Рис.3. Вертикальные деформации, расположена в уровне пяты свай. 

диагональное сечение (шаг свай 4д). Под условным фундаментом 

понимают зону, которая является 

одной из границ сжимаемой толщи, в пределах которой принято считать осадки 

всего фундамента согласно действующим нормативным документам. В ходе 

анализа результатов эксперимента [1-2],  а также анализируя результаты 

численных расчетов описанных выше можно с уверенностью утверждать, что 

располагать зону условного фундамента можно в уровне пяты лишь при шаге 

свай 3д. Это хорошо проиллюстрировано результатами, представленными на 

рис.1-3. Если за условный фундамент принять область на расчетной схеме, где 

разница вертикальных деформаций не превышает 5 мм, то зону подошвы 

условного фундамента необходимо располагать при шаге свай 7.. бд - на 

расстоянии 1 /3L сваи от верха свай, при шаге 5..4d- 2/3 L сваи и при 3d подошва 

условного фундамента располагается в уровне пяты свай. Здесь следует 

отметить, что данное утверждение не опровергает требования нормативных 

документов и требует всестороннего дополнительного экспериментального 

изучения. 
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Таблица 4. Значения физико-механических свойств грунтов, принятые в расчет. 

на 30°/о выше нормативных 
Номер 

ИГЭ 
Наименование 

грунтов 

у_unsat 

[kN/тз1 
у_sat 

[kN/т3] 
Е ref 

[kN/тг] 
с_ref 

[kN/тг] w [°] 'v [°] 

2 глина 9 21.00 22.00 14000.00 37.00 22.00 0.00 

3 песок 13 18.00 19.00 50000.00 0.01 38.00 8.00 

4 песок 3 18.00 19.00 23000.00 0.01 40.00 10.00 

5 щебень 8 20.50 21.50 100000.00 0.10 42.00 12.00 

6 суглинок 1 20.00 21.00 20000.00 25.00 26.00 0.00 

7 

суглинок 12 

niz 20.00 21.00 25000.00 28.00 27.00 0.00 

8 суглинок с 

органикои 
19.00 20.00 18000.00 20.00 25.00 0.00 

на 30°/о ниже нормативн. 
2 глина 9 21.00 22.00 14000.00 21.00 13.00 0.00 

3 песок 13 18.00 19.00 50000.00 0.01 25.00 0.00 

4 песок 3 18.00 19.00 23000.00 0.01 26.00 0.00 

5 щебень 8 20.50 21.50 100000.00 0.10 28.00 0.00 

6 суглинок 1 20.00 21.00 20000.00 15.00 15.00 0.00 

7 

суглинок 12 

niz 20.00 21.00 25000.00 12.00 15.00 0.00 

8 суглинок с 

органикои 
19.00 20.00 18000.00 11.00 13.00 0.00 

нормативные 
2 глина 9 21.00 22.00 14000.00 31.00 17.00 0.00 

3 песок 13 18.00 19.00 50000.00 0.01 32.00 2.00 

4 песок 3 18.00 19.00 23000.00 0.01 34.00 4.00 

5 щебень 8 20.50 21.50 100000.00 0.10 30.00 0.00 

6 суглинок 1 20.00 21.00 20000.00 20.00 20.00 0.00 

7 

суглинок 12 

niz 20.00 21.00 25000.00 22.00 21.00 0.00 

8 суглинок с 

органиков 
19.00 20.00 18000.00 14.00 19.00 0.00 

Интересным результатом являются значения перераспределения усилий, в 

сваях ростверка полученные при различных прочностных характеристиках 

окружающего грунта основания, но при прочих равных условиях (нагрузка, 
геометрия и тд.). Результаты вычисленных усилий представлены в таблице 3. В 

процессе расчета была выбрана расчетная схема, моделирующая схему 

расположения свайного поля с шагом 4д. Выбор такого шага расположения 

объясняется тем, что согласно результатам расчетов (таблица 1) при шаге 4д 

особенности групповой работы свай наиболее характерны, так как достигается 

наибольшая разница в усилиях в сваях. В процессе проведения расчетов по этой 

схеме механические свойства грунтов основания (угол внутреннего трения ср и 
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сцепление с) изменялись на 30% по отношению к нормативным 

характеристикам в меньшую и в большую сторону. Физико-механические 

свойства грунтов, принятых в расчет представлены в таблице 4. В результате 

анализа значений усилий из таблицы 2 и 3 можно отметить, что в более 
прочных грунтах разница в усилиях угловых, краевых сваи по отношению к 

внутренним сваям значительно (в среднем в 3 в 4 раза) выше, чем в тех же 

сваях но в менее прочных грунтах. В менее прочных грунтах разница в усилиях 

не столь значительна и составляет в среднем 2 раза. 

В подавляющем большинстве случаев, в настоящее время 

проектирование конструкции здании и сооружении выполняется на основе 

численного расчета в программах (SCAD, Лира, и т.д.). Численный расчет 

конструкций фундаментов зданий и сооружений происходит в комплексе 

(читай в одной расчетной схеме) с верхними конструкциями, путем проведения 

совместных расчетов. Причем проводимые расчеты совместны лишь от части, в 

расчетной схеме, как правило, присутствует, только плита или плитныи 

ростверк, без свай и тем более без грунтов основания. Свайно-грунтовое 

основание в таких численных расчетах задается коэффициентом жесткости 

(коэффициентом пастели) благодаря которому учитывается 

3.5 

с_ .  

1 
1 

 _-_ ' , _. ' г 

—#'- Ккр. 
 

•-э1-К1---._ __ _ _.___ 4--_--_..  

4• Эггспомемциальнаг(Ку) 
-l-3ксггои+емциальнатj (Ккр.) 

спомеЙциальнаяl (Кц) 

Рис.4. Распределение жесткости свайно-грунтового основания в 

краевой, угловой и центральной зоне свайного поля 

перераспределяющая способность грунтов, определить усилия и изгибающие 

моменты и в конечном счете назначить армирование плитного ростверка. 

Используя график, представленный на рис.4 можно назначить коэффициенты 

жесткости, которые достаточно точно будут характеризовать работу свайного 

основания с учетом шага сваи. 
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Примечание — данный график был построен по данным расчетов, 

результаты которых представлены в таблице 2., на него нанесены значения, 

измеренные в ходе проведения экспериментов при строительстве жилого 

корпуса № 19 [1]и модельного эксперимента Е.Э.Девальтовского [2]. 

Применение подобного рода коэффициентов увеличения жесткости 

основания, при условии подтверждения их достоверности, позволит 

существенно повысить точность расчета свайных фундаментов. При 

выполнении расчетов достаточно будет лишь определить осадки фундаментов 

любым из нормативных методов, после чего используя зависимость значений 

на рис.4. и нагрузки вычислить коэффициенты жесткости свайно-грунтового 

основания. Здесь необходимо упомянуть, что данный метод является лишь 

одной из иллюстрации возможного применения результатов проведенной 

работы, предложенная схема расчета не противопоставляет себя нормативным 

документам и ввиду ограниченного количества экспериментальных данных и 

требует дальнейшего изучения. 
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