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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Актуальность работы обусловлена необходимостью учета изменения 

напряженно-деформируемого состояния (НДС) конструкций ограждения 

котлованов за счет перепада температур наружного воздуха, в том числе при 

оценке влияния на осадки близлежащих зданий и инженерных коммуникаций. 

Степень разработанности темы 

Несмотря на то, что вопрос НДС конструкций ограждения котлованов изучен 

широко, учет температурных воздействий требует дополнительных исследований. 

Методики, применяемые при определении температурных напряжений в 

конструкциях котлованов, не учитывают деформации (податливость) массива 

грунта за стеной ограждения. 

Цель и основные задачи диссертационной работы 

Целью исследований является разработка методики учета грунтовых условий 

и других факторов в расчете распорной системы и конструкций ограждения 

котлованов от сезонного изменения температуры распорок, позволяющего 

уменьшить или исключить негативное влияние температурного фактора и 

оптимизировать материалоемкость при проектировании. 

Для достижения указанной цели в основные задачи диссертационной работы 

ставились: 

- анализ существующего состояния вопроса исследования; 

- планирование и проведение расчетно-теоретических и экспериментальных 

исследований для изучения влияния деформаций массива грунта, вмещающего 

котлована, на НДС конструкций ограждения котлована при изменении 

температуры распорок; 

- разработка методики определения дополнительных усилий в распорной 

системе конструкции ограждения котлована с учетом податливости массива 

грунта за ограждающей стеной при повышении температуры распорок. 
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Научная новизна работы 

Научную новизну диссертационной работы составляют: 

- определение факторов, влияющих на формирование НДС системы «массив 

грунта - ограждающая конструкция - распорная крепь» в условиях изменения 

температуры последней; 

- прогнозирование усилий в конструкциях ограждения котлована и осадок 

поверхности окружающего массива грунта; 

- определение влияния податливости массива грунта за ограждающей стеной 

на усилия в конструкциях ограждения котлована при температурных 

деформациях распорной системы; 

- расчетно-теоретические исследования влияния температурных деформаций 

распорной системы на усилия в конструкциях ограждения котлованов; 

- комплексные экспериментальные крупномасштабные исследования влияния 

температурных деформаций распорной системы на усилия в конструкциях 

ограждения котлованов и осадки поверхности массива грунта. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в оценке влияния сезонного 

изменения температур на НДС системы «массив грунта – ограждающая 

конструкция котлована», в том числе в: 

- определении основных факторов, влияющих на усилия в конструкциях 

ограждения котлованов при температурных деформациях распорок; 

- в подтверждении, что дополнительные «температурные» усилия в распорках, 

определенные с учетом податливости ограждающих стен, существенно меньше 

усилий, определенных по схеме с неподвижными опорами; 

- определении зависимости податливости ограждающих стен от вида грунта и 

конструкции ограждающих стен. 

Практическая значимость работы состоит в разработке аналитической 

методики определения дополнительных усилий в распорной системе ограждения 

котлованов при повышении температуры, позволяющей сократить время и 
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трудозатраты при проектировании ограждающих конструкций котлована и 

оптимизировать материалоемкость. 

Методология и методы исследований 

Работа выполнена на основе расчетно-теоретических, экспериментальных 

лабораторных и натурных исследований. Расчетно-теоретические исследования 

влияния деформаций массива грунта, вмещающего котлован, на НДС 

конструкций ограждения котлована при изменении температуры проведены 

путем численного моделирования температурных деформаций распорной 

системы. Экспериментальные исследования выполнены на крупномасштабной 

физической модели ограждающей конструкции котлована и на натурном 

котловане с использованием как традиционных способов и средств измерений, 

так и с помощью современной системы автоматизированного мониторинга 

напряжений в конструкциях. При обработке экспериментальных данных 

применены традиционные статистические методы обработки информации с 

использованием цифровых таблиц. 

Положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся результаты исследования влияния температурных 

деформаций распорок на НДС системы «массив грунта – конструкция ограждения 

котлована», включающие: 

- оценку факторов, влияющих на формирование НДС системы «массив грунта 

- ограждающая конструкция - распорная крепь» в условиях изменения 

температуры последней; 

- результаты расчетно-теоретических исследований влияния изменения 

температуры распорок на усилия в конструкциях ограждения котлованов; 

- методику определения дополнительных усилий в распорной системе 

конструкции ограждения котлована с учетом податливости массива грунта за 

ограждающей стеной  при повышении температуры распорок; 

- результаты экспериментальных лабораторных исследований температурных 

деформаций распорок на усилия в конструкциях ограждения котлованов, в том 
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числе с учетом типа ограждающих стен, а также влияние на дополнительные 

осадки окружающего котлован массива грунта. 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность результатов исследований обеспечена: 

- учетом при выполнении численных расчетов положений действующих 

нормативных документов; 

- использованием численных методов расчетов в сертифицированных 

геотехнических программных комплексах; 

- применением в экспериментальных исследованиях сертифицированного 

измерительного оборудования, прошедшего метрологическую аттестацию в 

соответствии с ГОСТ 8.543-86 ГСИ; 

- приемлемой сходимостью результатов расчетно-теоретических исследований 

и разработанной методики с данными проведенных экспериментальных 

исследований, а также с данными ранее выполненных натурных и теоретических 

исследований отечественных и зарубежных авторов. 

Личный вклад автора 

Личный вклад состоит в участии соискателя на всех этапах исследования: в 

разработке методики и выполнении численного моделирования и расчетного 

анализа влияния изменения температуры распорок на НДС ограждающих 

конструкций котлованов; в проведении натурных исследований влияния 

изменения температуры воздуха на усилия в распорной системе ограждения 

котлована; в планировании, подготовке и реализации многофакторных 

лабораторных исследований влияния температурных деформаций распорок на 

усилия в конструкциях ограждения котлованов; в обработке и интерпретации 

экспериментальных данных; анализе и обобщении полученных результатов; в 

подготовке и написании основных публикаций по выполненной работе. 
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Апробация работы 

Основные положения проведенных исследований докладывались на 

следующих конференциях: 

- I Российская учебно-практическая молодежная конференция по геотехнике. 

МГСУ (Москва, 2015); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Геотехника: теория и 

практика» . СПбГАСУ (Санкт-Петербург, 2017). 

Результаты работы внедрены 

Результаты работы использованы: 

- при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по определению правил проведения инженерных изысканий, определению 

нормируемых параметров и разработке методик расчета оснований, фундаментов 

и параметров усиления грунтов (по заказу Федерального автономного учреждения 

«Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве»); 

- при разработке проекта изм. 2 СП22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* 

Основания зданий и сооружений»; 

- при проектировании ограждающей конструкции котлована и выполнении 

геотехнического прогноза оценки влияния нового строительства на объекте: 

«МЕГА Теплый стан. Расширение», расположенного по адресу: г. Москва, 

Новомосковский АО, п. Сосенское, Калужское шоссе, 21 км. 

Публикации 

По теме диссертации автором опубликовано 2 научные работы в научных 

журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий, 

рекомендуемых ВАК РФ. Общее число печ. листов: 1,62; в т.ч. авт. печ. листов. 

1,62. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы. 

Общий объем диссертации составляет 130 страниц, из них основного текста 120 

страниц, 64 рисунка, 29 таблиц, список литературы из 77 наименований, в том 

числе 14 на иностранном языке. 

Содержание диссертации соответствует пунктам 1, 2, 10 паспорта 

специальности 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения». 

Автор пользуется случаем выразить искреннюю признательность и 

благодарность научному руководителю, к.т.н. Буданову Вячеславу Григорьевичу 

и заведующему лабораторией усиления конструкций фундаментов НИИОСП им. 

Н.М. Герсеванова, к. т. н. Скачко Александру Николаевичу за всестороннюю 

помощь, оказанную при выполнении данной работы, а также научным 

сотрудникам отделения 28 НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, к.т.н. Тупикову 

Максиму Михайловичу и Макееву Виктору Александровичу за консультативное 

участие и помощь в проведении экспериментальных работ. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Общие сведения о температурных воздействиях на конструкции 

ограждения котлованов 

Одним из самых распространенных способов для сооружения подземных 

частей зданий, а также других заглубленных сооружений в городских условиях 

является открытый способ, предусматривающий разработку котлованов. 

Строительство котлованов может производиться как под защитой 

естественного откоса грунта, так и с креплениями бортов котлована 

ограждающими конструкциями.  

Основными типами ограждений котлованов, используемых в настоящее время 

являются:  

- ограждение из прокатного профиля;  

- сплошные из шпунта или "стены в грунте" траншейного типа или 

буросекущихся, бурокасательных и jet свай; 

- дискретные из прокатанных профилей (труб, балок  и т.д.). 

Выбор типа ограждения зависит от грунтовых условий, уровня подземных 

вод, требований к деформациям окружающей застройки. В отдельных случаях, 

при относительно небольшой глубине котлована (до 5 м), ограждения 

устраиваются консольно. В этом случае устойчивость ограждения обеспечивается 

только заделкой в грунт нижнего конца элемента ограждения. 

При устройстве более глубоких котлованов для обеспечения устойчивости и 

ограничения перемещений обычно используют грунтовые анкера, сваи за 

пределами призмы обрушения грунта, грунтовые бермы и подкосы, технологию 

«top-down», распорные системы из металлических труб или проката. 

Последнее - наиболее распространенный в настоящее время способ крепления 

ограждений котлованов при строительстве открытым способом. В качестве 

распорных элементов обычно используют металлопрокат. В глубоких котлованах 

распорные системы устанавливаются в несколько ярусов. Отметки установки 
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ярусов распорок выбираются из статического расчета конструкции с учетом 

удобства их последующего демонтажа. Для этого распорки располагают 

несколько выше постоянных перекрытий в подземной части проектируемого 

сооружения. Так как распорки передают на ограждение значительные 

сосредоточенные нагрузки, устройство металлических или железобетонных 

распределительных поясов в уровне установки распорок является обязательным. 

При необходимости устройства распорных элементов более 20 м обычно 

выполняют временные промежуточные опоры-стойки, снижающие свободную 

длину распорок. 

Современное строительство имеет тенденцию к увеличению глубины 

подземных сооружений. Значительная часть котлованов имеет глубину 15м и 

больше. В совокупности с увеличением размера котлована в плане это ведет к 

усложнению конструкций крепления котлована. Температурные воздействия в 

данных условиях становятся существенным фактором, влияющим на их 

проектирование.  

Изменение температуры воздуха во времени случайны, но при этом возможно 

выделить годовые периоды колебания, а так же колебания с суточными 

периодами. Применимо к расчетам строительных конструкций изменения 

температуры во времени могут быть представлены как совокупность 

периодических сезонных колебаний температур с годовым периодом лето-зима, 

суточных колебаний с периодом день-ночь и непериодических колебаний 

температур в интервалах времени в несколько суток [17].  

Согласно СП 131.13330.2012 [49] в Москве и Санкт-Петербурге в холодный 

период года температура воздуха наиболее холодных суток может составлять -

35°С и -32°С, в теплый период года температура наиболее теплых суток  - +23°С и 

+22°С. При этом абсолютная минимальная температура воздуха достигает -43°С и 

-36°С, а абсолютная максимальная температура - + 38°С и -37°С. 

В теплое время года необходимо также учитывать воздействие солнечной 

радиации на строительные конструкции. К примеру, в нормах проектирования 

мостов СП 35.13330.2011 [50] рекомендовано учитывать влияние солнечной 
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радиации в виде дополнительного нагрева на 10°С освещенной солнцем 

поверхности. 

1.2 Учет температурных воздействий на конструкции ограждения 

котлованов 

Учитывая, что длительность работ в открытых котлованах может составлять 

более года, при их проектировании необходимо предусмотреть воздействие 

изменения напряженно-деформируемого состояния ограждающих и распорных 

конструкций, обусловленное переменой температуры при смене времен года. 

Смонтированные в холодные периоды года распорки в теплые периоды 

удлиняются и, как следствие, в них увеличиваются внутренние усилия, 

возникающие из-за сопротивления окружающего котлован массива грунта. В 

системах, смонтированных в летний период, наоборот, в осенне-зимний период 

распорки укорачиваются, что приводит к дополнительным горизонтальным 

перемещениям ограждения котлована и осадкам прилегающей к котловану 

территории и находящихся на ней зданий, сооружений, коммуникаций. 

Для конструкций, незащищенных от суточных и сезонных изменений 

температуры, СП20.13330.2011 [52] предусмотрено учитывать изменение во 

времени средней температуры и перепад температуры по сечению элемента. 

Требование учитывать температурно-климатические воздействия при 

проектировании основания подземных частей сооружений и при геотехническом 

прогнозе, также приведены в СП22.13330.2011 [53].  

В нормативных документах по проектированию железобетонных 

СП63.13330.2011 [55] и стальных конструкций СП16.13330.2011 [51] приведены 

требования к размерам частей сооружений, разделенных деформационными 

швами, при которых допускается не выполнять расчеты на температурные 

воздействия. Допустимый размер температурных блоков зависит от 

конструктивных решений сооружений: сборные, монолитные или сборно-

монолитные и условий эксплуатации: отапливаемые, неотапливаемые или на 

открытом воздухе. Данные требования не могут быть применены к системам 
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ограждающих конструкций котлована в связи с тем, что данные системы 

включают в себя массив грунта, ограничивающий податливость элементов 

ограждения. 

Таким образом, существующие нормативные документы, регламентирующие 

проектирование подземных сооружений, к которым безусловно относятся 

конструкции ограждения котлованов, не устанавливают конкретных требований о 

необходимости расчета на температурно-климатические воздействия для 

котлованов различной конструкции и геометрических размеров. 

В научно-технической литературе достаточно широко изучен и освещен 

вопрос учета температурных воздействий в строительный и эксплуатационный 

период при расчете зданий из железобетонных, металлических, каменных и 

армокаменных конструкций [4-6, 25]. В работах [35-37] приведены результаты 

натурных и расчетно-теоретических исследований НДС свайных ростверков при 

изменении температуры. При этом вопросы температурных деформаций и 

напряжений в элементах ограждения котлована, связанных с грунтом основания, 

имеющим податливость, изучены еще недостаточно. 

Нагрев или охлаждение конструктивного элемента создает в нем некоторое 

температурное поле. Это поле в поперечном сечении конструктивного элемента 

(например, стержневого) в работе В.Н. Гордеева, А.В. Перельмутера [11] и др. 

предлагается представить в виде суммы четырех составляющих (рисунок 1.2.1): 

а) средней температуры t, равномерно распределенной по сечению, 

создающей общее удлинение/укорочение элемента, которому соответствует 

продольная сила N; 

б) температуры, меняющейся по линейному закону относительно оси z, 

имеющей в пределах сечения перепад ∆tz=t(z+) -t(z-) и искривляющей стержень, 

причем роль соответствующей ей обобщенной силы играет момент Mz; 

в) то же, но относительно оси y с температурным перепадом ∆ty=t(y+) -t(y-) и 

моментом My; 

г) нелинейного самоуравновешенного "остатка". 
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Последний компонент, вызывающий в элементе лишь бимоменты высоких 

порядков, обычно не учитывают. 

 
Рисунок 1.2.1 - Компоненты температурного поля [11] 

Конструкции, напряженно-деформированное состояние которых определяется 

главным образом осевыми температурными деформациями элементов, 

рассчитываются на ∆t - изменение во времени средней по сечению температуры 

конструкций по отношению к начальной температуре t0 (рисунок 1.2.2а).  

Примыкающие друг к другу элементы и их соединения при различных осевых 

температурных деформациях рассчитываются на сдвиг (рисунок 1.2.2б).  

Конструкции, в которых возникают неравномерные температуры по сечению, 

рассчитываются на перепад температуры по сечению (рисунок 1.2.2в). 

 

 
Рисунок 1.2.2 - Виды температурных деформаций элементов: а - осевых 

удлинений (укорочений); б - сдвиговых; в - поперечных изгибных [11] 

 

Следует отметить, что реализуемые в настоящее время расчетные схемы 

зданий существенно отличаются от схем, применяемых для расчета конструкций 

ограждений котлована. В большинстве случаев здания рассчитываются по 
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системе "надфундаментные конструкции - фундаменты - основание". При этом 

взаимодействие основания с подземной часть здания моделируется только в 

горизонтальной плоскости фундамента. Взаимодействие массива грунта с 

вертикальными несущими конструкциями подземной части заменяются 

горизонтальным давлением грунта на поверхность наружных заглубленных стен. 

При расчете зданий, в т.ч. на температурные воздействия, данная схема 

допустима в связи с высокой жесткостью конструкций и минимальными 

температурными перепадами в подземной части здания в период эксплуатации. 

Подход при расчете котлованов иной. Конструкции ограждений котлованов в 

общем виде представляют собой двух- или трехкомпонентную системы: "массив 

грунта - ограждающая конструкция котлована" (для котлованов с консольным 

типом ограждающей стены); "массив грунта - ограждающая конструкция 

котлована - распорные конструкции" (для котлованов с дополнительным 

креплением). При расчете подобных схем усилия, возникающие в конструкциях 

ограждения котлована от температурных воздействий, зависят от податливости 

грунта за ограждающей стенкой. Взаимодействие фундаментов и подземных 

сооружений с грунтовыми массивами при действии горизонтальных нагрузок 

освящено в работах [9, 16, 18, 33, 47, 59] и многих других авторов.  

Изменение напряженно-деформируемого состояния конструкций ограждения 

связано с размерами котлована, характеристиками массива грунта, типом 

ограждающей стены и технологией её устройства. 

Температурные напряжения могут быть вызваны как температурным 

воздействием непосредственно на конструкции ограждения котлована, так и на 

массив грунта за ограждением.  

В первом случае распорные конструкции рассчитываются с учетом осевых 

температурных деформаций, а ограждения - с учетом деформаций, связанных с 

неравномерным нагревом сечения со стороны грунта и со стороны котлована. 

В современной практике проектирования котлованов расчеты элементов 

крепления на температурные воздействия, как правило, производятся по схеме с 

неподвижно-защемленными опорами. При подобном подходе определенные 
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расчетом температурные напряжения в распорных конструкциях превышают 

напряжения, определенные с учетом податливости стен котлована. В результате 

проектирование ведется с перерасходом материала. 

Проектирование котлованов без учета температурных воздействий на работу и 

поведение конструкций ограждения котлованов может послужить причиной 

аварийных ситуаций, связанных как непосредственно с ограждениями 

котлованов, так и с окружающей застройкой. Одним из примеров является 

предаварийная ситуация, произошедшая в 1995г. при строительстве торгового 

центра "Охотный ряд" на Манежной площади в Москве, описанная Колыбиным 

И.В. [27]. Конструкции ограждения котлована глубиной 10м в виде "стены в 

грунте" толщиной 0,9м с креплением в уровне её головы с помощью 

фундаментной плиты малозаглубленной части комплекса были забетонированы в 

летний период. В осенне-зимний период в месте объединения "стены в грунте" и 

фундаментной плиты вследствие разрыва связей образовалась трещина, 

раскрытие которой в процессе сезонного понижения температуры достигло 32мм. 

Проведенный анализ, включавший поверочный расчет конструкций с учетом 

температурных воздействий показал, что разрыв связей произошел за счет 

уменьшения длины плиты при охлаждении. Похожий случай освещен в [50]. 

Современные программные комплексы, такие как GeoSoft Alterra (Россия), 

PLAXIS 2D и 3D (Нидерланды), MIDAS GTS NX и SoilWorks (Южная Корея), 

ZSOIL.PC (Швейцария), Fine GEO 5 (Чешская Республика) и др. позволяют 

решать геотехнические задачи, связанные с расчетом подземных сооружений, в 

т.ч. и ограждений котлованов. Многие из перечисленных программ имеют 

инструментарий, позволяющий моделировать перепады температуры в расчете. 

Однако методики и требования к проведению подобных расчетов отсутствуют в 

современной научно-технической литературе и в действующих нормативных 

документах.  

Вышеизложенное дает основание сделать вывод о необходимости 

дополнительных исследований учета сезонного изменения температуры при 
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проектировании ограждающих конструкций котлованов и выполнении 

геотехнического прогноза. 

1.3 Обзор современных методов расчета конструкций ограждения 

котлованов с учетом температурных воздействий 

Обеспечение безопасности, надежности, долговечности и экономичности 

конструкций ограждения котлована при их проектировании базируется на 

расчетах по первому и второму предельным состояниям.  

Классические методы аналитического или графоаналитического расчетов 

применимы для ограждений, работающих по консольной схеме или имеющих не 

более двух ярусов распорок. Данные методы не учитывают последовательность 

разработки котлована и др. факторы.  

Для расчета прочности и устойчивости ограждений котлованов в настоящее 

время применяются численные методы расчета, в которых рассматривается 

контактная задача взаимодействия гибкой подпорной конструкции с 

упругопластическим основанием, описываемым переменным коэффициентом 

жесткости. Данный принцип реализован в отечественных (Wall-3, GeoWall и др.) 

и зарубежных программах (ReWaRD, BMWALL и др.). Указанные программы 

подтвердили свою эффективность при расчете прочности и устойчивости 

ограждающих конструкций, однако выполнить оценку влияния нового 

строительства на существующую застройку данными методами невозможно. 

Для моделирования взаимодействия массива грунта с ограждающей 

конструкцией котлованов используются программы, основанные на методе 

конечных элементов. В современной практике широкое применение получили 

программные комплексы PLAXIS 2D и 3D (Нидерланды), ZSOIL.PC (Швейцария), 

MIDAS GTS NX и SoilWorks (Южная Корея) и многие другие. Данные программы 

имеют широкий инструментарий и библиотеку моделей грунта, что позволяет 

решать с их помощью сложные геотехнические задачи как в плоской, так и в 

пространственной постановке.  



18 
 

Исследование деформаций окружающего грунтового массива, а также зданий 

и сооружений вследствие строительства котлованов можно разбить на две 

основные группы: численные исследования, экспериментальные исследования. 

Также в работе Никифоровой Н.С. [34] получил развитие полуаналитический 

метод определения деформаций зданий вблизи котлована.  

В разное время проблемой устройства подземных сооружений, котлованов и 

их влиянием на окружающую застройку занимались отечественные ученые, такие 

как Ильичев В.А. [22, 23], Мангушев Р.А. [22, 30-32], Никифорова Н.С. [22, 31, 32, 

34], Тер-Мартиросян З.Г., Тер-Мартиросян А.З., Готман А.Л., Готман Н.З., 

Знаменский В.В. [23], Колыбин И.В. [26, 27], Петрухин В.П., Мозгачева О.А., 

Шулятьев О.А. [40-44, 61-63], Разводовский Д.Е., Скориков В.А. [41, 48], Буданов 

В.Г., Скачко А.Н. [8], Ставницер Л.Р., Шейнин В.И., Шишки В.Я. [45], Улицкий 

В.М. [58], Зерцалов М.Г. [21], Конюхов Д.С. [28, 29], Шапиро Д.М. [60] и др., а 

также зарубежные ученые: Burland J.В., Standing, J.R., Jardine F.M. [65], 

Moormann, Ch [66, 69, 70], Moormann, Н.R. [69], Реск, R В [72] и др. 

1.4 Обзор экспериментальных исследований температурных 

воздействий на конструкции ограждения котлованов 

Исследования влияния изменения температуры на усилия в конструкциях 

ограждения котлованов и на осадки окружающего котлован массива грунта 

проводились Петрухиным В.П., Шулятьевым О.А., Мозгачевой О.А., Поспеховым 

В.С. [42-44, 61-63]. В исследованиях авторами приводятся данные о 

дополнительных усилиях, возникающих в распорной системе котлована при 

изменении температуры, а также данные натурных наблюдений за 

горизонтальными перемещениями ограждающей стены котлована и осадками 

окружающей застройки при устройстве котлована в осенне-зимний период. 

Результаты мониторинга распорной системы из стальных труб, ограждения 

котлована для строительства офисно-административного комплекса [62] в Москве 

описаны в работе [61]. Измерениями усилий в распорках из стальных труб, 

расположенных в четырех уровнях, при глубине котлована до 18м, выполненного 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=737739
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под защитой монолитной железобетонной «стены в грунте» толщиной 600мм и 

800мм было установлено, что в результате циклического нагрева и охлаждения 

напряжения в распорках при постоянной температуре 14°С увеличились более 

чем на 50% относительно расчетных значений (рисунок 1.4.1, 1.4.2). Авторы 

исследования объясняют это перемещением ограждения котлована за счет сжатия 

распорок при падении температуры и невозможностью вернуться в исходное 

состояние при последующим увеличении температуры ввиду того, что этому 

препятствует пассивное давление грунта. 

 

 

Рисунок 1.4.1 – График изменения относительных деформаций в распорке: 1 – 
температура воздуха; 2 – усилия в распорках [61] 
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Рисунок 1.4.2 – График изменения напряжений в распорках во времени при 
одинаковой температуре воздуха 14°С: 1, 2, 3, 4 –датчики установленные на 

распорках [61] 
 

Экспериментальные данные [66] так же показывают увеличение усилий в 

распорной системе при повышении температуры распорок. В котловане глубиной 

16м с четырьмя ярусами распорок, выполненного для строительства подземной 

части здания Main Tower (г. Франкфурт, Германия), при повышении температуры 

на 20°С зафиксировано увеличение усилий в распорках до 60% (рисунок 1.4.3). 

Автором предложено условие зависимости дополнительных усилий в распорках 

от податливости грунта за ограждением котлована. Эмпирически получен 

понижающий коэффициент ft для определения усилий в распорной системе с 

учетом податливости грунта для конкретных условий (условие 1.4.1).  

∆N=ft·αt·∆T·EA     (1.4.1) 

где ЕА – осевая жестокость распорок; 

αt - коэффициент линейного температурного расширения материала распорки; 
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∆T - перепад температуры; 

ft – понижающий коэффициент, учитывающий податливость ограждающих 

стен котлована. 

 

Для ограждения глубокого котлована в виде «стены в грунте» из 

буросекущихся свай в полутвердых глинах коэффициент ft определен в диапазоне 

от 0,2 до 0,3. Ранее в работах [76, 77] были предложены следующие значения 

коэффициента ft : 0,15- для ограждения котлована из отдельных элементов; 0,25-

0,35 – для сплошного ограждения котлована в виде «стены в грунте» траншейного 

типа или из буросекущихся свай. В работах [67, 68] рассматривались аналогичные 

эмпирические подходы. 

Следует отметить, что предложенный метод определения усилий в распорной 

системе, основанный на понижении значения усилий, определенных для распорок 

с неподвижными опорами, не учитывает длину и глубину установки распорок, а 

также податливость ограждающей стены в различных грунтовых условиях. 

Другие данные [71] получены при строительстве станции Esplanade Station (г. 

Перт, Западная Австралия) в котловане глубиной 13м с тремя ярусами распорок 

из труб ∅406x9,5мм и ∅1016x16мм средней длиной 23,5м. Грунтовые условия 

площадки представлены преимущественно песками с прослойками суглинка. 

Результаты эксперимента показали, что при повышении температуры на 25°С 

дополнительные усилия в распорке верхнего яруса увеличиваются на 30% 

(рисунок 1.4.4). 

 



22 
 

 

Рисунок 1.4.3 – Данные натурных испытаний влияния суточного изменения 
температуры на усилия в распорках ограждения котлована (строительство Main 

Tower в г. Франкфурт, Германия) [66] 
 

 

Рисунок 1.4.4 – Результаты измерения усилий в распорках ограждения 
котлована при изменении температуры за трехдневный период (строительство 

Esplanade Station в г. Перт, Западная Австралия) [71].  
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Выводы по главе 1, цели и задачи исследований 

1. Анализ литературных данных позволяет сделать вывод, что температурно-

деформированное состояние распорной системы может изменяться в достаточно 

большом диапазоне, что, в свою очередь, может приводить к значительным 

дополнительным усилиям в конструкциях ограждения котлованов, осадкам 

окружающего массива грунта и существующей застройки.  

2. В настоящее время отсутствуют нормативные данные по учету 

температурного фактора при расчете и проектировании ограждающих 

конструкций котлованов, но в литературе существуют предложения по 

выполнению оценочных расчетов дополнительных усилий в распорках с учетом 

температурных воздействий. Однако вопросы напряженно-деформированного 

состояния системы «массив грунта – ограждающая конструкция котлована» 

изучены еще недостаточно. 

На основании вышеизложенных выводов целесообразной областью 

исследования является влияние сезонного изменения температуры на НДС 

системы "массив грунта - ограждающая конструкция котлована", цель которого - 

разработка методики расчета распорной системы конструкций ограждения 

котлованов с учетом изменения температуры распорок, позволяющей уменьшить 

или исключить негативное влияние температурного фактора и оптимизировать 

материалоемкость при проектировании. 

Для достижения указанной цели в основные задачи диссертационной работы 

ставились: 

- анализ существующего состояния вопроса исследования; 

- планирование и проведение расчетно-теоретических и экспериментальных 

исследований для изучения влияния изменения температуры распорок на 

напряженно-деформируемое состояние системы «массив грунта – конструкции 

ограждения котлована»; 

- разработка методики определения усилий в распорной системе конструкции 

ограждения котлована при повышении температуры распорок. 
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При планировании работы были учтены некоторые основные принципы 

создания расчетных моделей, предложенные Н.М. Герсевановым [10] 

применительно к гидротехническим сооружениям, но имеющие общее значение 

для любых строительных конструкций. 

Основываясь на данных принципах, диссертационная работа была построена 

следующим образом: 

- планирование и выполнение многофакторного эксперимента в лабораторных 

условиях на крупномасштабных моделях; 

- исследование в натурных условиях физико-механических явлений; 

- создание расчетной модели и проведение расчетно-теоретических 

исследований; 

- разработка практических рекомендаций. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РАСПОРОК НА НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ «МАССИВ ГРУНТА – 

КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА» 

2.1 Цель и задачи экспериментальных исследований 

Цель экспериментальных исследований - определение закономерностей 

формирования НДС конструкций ограждения котлованов, подверженных 

температурным воздействиям. 

Результаты исследований после сравнения их с расчетными данными должны 

обосновывать выводы, полученные в главе 4 и правомерность применения 

разработанной в главе 5 методики оценки усилий в распорной системе 

конструкций ограждения котлованов при температурных воздействиях. 

По данным численных исследований (глава 4) было установлено, что 

основным фактором, влияющим на температурные усилия в конструкциях 

котлована при изменении температуры, является податливость ограждающих стен 

котлована. При этом податливость связана с жесткостью грунта и типом 

конструкции ограждающей стены котлована. При одинаковой жесткости грунта 

податливость стены из отдельных элементов выше, чем податливость сплошной 

стены. 

Учитывая изложенное, в ходе экспериментальных исследований на модели 

ограждения котлована были поставлены следующие задачи: 

- выявление характера действительных условий работы ограждающих и 

распорных конструкций ограждения котлована, подверженных температурным 

воздействиям; 

- изучение влияния типа ограждающей стены на формирование напряженно-

деформируемого состояния в конструкциях ограждения котлована при изменении 

температуры распорок; 

- определение влияния уменьшения длины распорок при температурных 

перепадах на осадки поверхности окружающего котлован массива грунта. 
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В соответствии с задачами экспериментальных исследований на модели 

ограждения котлована необходимо было обеспечить контроль и измерение: 

- температурного состояния распорок; 

- горизонтальных перемещений ограждающих стен; 

- осевых усилий в распорках; 

- напряжений в ограждающих стенках; 

- вертикальных перемещений поверхности грунта за ограждающими стенками. 

2.2 Обоснование параметров модели ограждения котлована 

Для изучения влияния изменения температуры распорок на формирование 

напряженно-деформируемого состояния системы «массив грунта – ограждающая 

конструкция котлована» было приято решение о проведении экспериментальных 

исследований на крупномасштабной физической модели ограждающей 

конструкции котлована. 

В практике исследований различают следующие виды моделирования [57]: 

- физическое моделирование, когда исследование ведется на моделях, 

сохраняющих физическую природу изучаемого явления. При этом 

соответствующие величины, характеризующие явления, для прототипа и модели 

отличаются лишь количественно; 

- аналоговое моделирование – исследования на моделях иной физической 

природы, однако, имеющих такое же математическое описание, что и прототип. 

В настоящем разделе рассматривается только физическое моделирование. 

Условия подобия [3], лежащие в основе моделирования, устанавливаются 

путем анализа размерностей величин, характеризующих исследуемое явление. 

Напряженно-деформируемое состояние двух тел, например, прототипа и 

модели, называются подобными, если напряжения, деформации, перемещения и 

другие величины, характеризующие изучаемое явление, в сходных точках этих 

двух тел в сходные моменты времени связаны соотношением вида: 

αн=mα·αм       (2.2.1) 
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где αн и αм – значения рассматриваемой величины соответственно для 

прототипа (натурного объекта) и модели; 

mα·- масштаб этой величины. 

Прототипом физической модели послужил котлован глубиной 6,0м с 

ограждением из труб ∅426х8мм длиной 9,0м с шагом 1,0м и одним ярусом 

распорок из труб ∅426х8мм с шагом 4,5м на глубине 1,5м.  

Учитывая габариты грунтового лотка, модель котлована принята в виде 

пропорционально уменьшенного в 3 раза котлована-прототипа. 

Жесткость ограждающей стены и распорок применительно к условиям 

моделирования в грунтовом лотке приняты на соблюдении простого подобия 

относительных расчетных деформаций ограждающих стен котлованов: прототипа 

и модели (рисунок 2.2.1). 

В результате модельный котлован принят глубиной 2,0м, шириной 3м. 

Ограждающие стенки изготовлены из металлических труб ∅89х4мм длиной 3,0м 

с шагом 0,2м. Распорная система, включающая обвязочные пояса из сваренных в 

коробку швеллеров №12 и распорок из труб ∅89х4мм с шагом 1,0м, 

устанавливалась на глубине 0,5м. 

В соответствии с задачами экспериментальных исследований для 

моделирования ограждающих стен двух типов: сплошной и из отдельных 

элементов, на одной половине модели котлована стенка из труб выполнена с 

забиркой в виде сплошного металлического листа со стороны грунта (зона А), на 

другой половине - без забирки (зона В).  

Для исключения возможного технологического разуплотнения грунта на 

контакте с ограждающей стенкой, трубы и металлическая забирка погружены 

задавливанием статической нагрузкой.  

Общий вид опытного котлована приведен на рисунке 2.2.2. Конструкция 

модели котлована - на рисунке 2.2.3.  

  



28 
 

а) б) 

  

Рисунок 2.2.1 - Эпюры горизонтальных перемещений ограждающих стен 
котлована-прототипа (а) и опытного (б) котлована 

 

 

Рисунок 2.2.2 - Общий вид опытного котлована 

Ограждающая стенка 
без забирки (зона В) 

Ограждающая стенка 
с забиркой (зона А) 

Деф. шов в 
обвязочном поясе 
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а) 

 

б) 

 
Рисунок 2.2.3 - Конструкция опытного котлована:  

а) план котлована; б) сечение по А-А 
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2.3 Условия проведения экспериментальных исследований 

Исследования проведены в большом грунтовом лотке Экспериментального 

корпуса АО "НИЦ "Строительство" НИИОСП им. Н.М. Герсеванова размерами в 

плане 14х4м, высотой 6,0м, в песчаном грунте нарушенной структуры. Песок 

среднезернистый аллювиальный четвертичного отложения. 

Физические и механические свойства грунта определены отбором 12 проб 

грунта в четырех точках на глубине 0,3м, 1,0м и 2,0м методом режущего кольца 

по [13].  

Влажность грунта определена весовым способом по [13]. 

Угол внутреннего трения и удельное сцепление грунта приняты на основании 

испытаний в срезном приборе. 

Модуль деформации грунта определен испытаниями прессиометром в четырех 

точках на глубинах 1,0м, 2,0м, 3,0м.  

Ниже приведены физико-механические характеристики грунта. 

Плотность - 1,65 г/см3. 

Влажность - 1,7%. 

Коэффициент пористости - 0,64. 

Угол внутреннего трения - 36 град. 

Удельное сцепление - 1 кПа. 

Модуль деформации - 22 МПа. 

Схема расположения точек отбора образцов грунта и точек испытания грунта 

прессиометром приведена на рисунке 2.3.1. Общий вид оборудования для 

испытания грунтов прессиометром на рисунке 2.3.2. 
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а) 

 
 

б) 

 

Рисунок 2.3.1 – Схема отбора образцов грунта и точек испытания грунтов 

прессиометром: а) план котлована; б) сечение по А-А  
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Рисунок 2.3.2 - Общий вид контрольно-измерительного оборудования при 

проведении испытания грунтов прессиометром 
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2.4 Методика планирования и проведения экспериментальных 

исследований 

Экспериментальные исследования на модели выполнялись на основании 

результатов численных исследований (глава 4) и с учетом теории планирования 

многофакторного эксперимента [1, 2]. 

Анализ результатов численных исследований позволил выбрать факторы, 

которые являются определяющими при формировании напряженно-

деформируемого состояния конструкции ограждения котлованов, подверженных 

температурным воздействиям. К этим факторам относятся: величина 

температурного воздействия (изменение средней по сечению и длине 

температуры распорок), жесткость грунта за ограждающей стенкой, длина 

распорок, глубина котлована, тип ограждающей стены. 

Глубина котлована выбрана в соответствии с условиями моделирования (глава 

2) и в ходе опытов не изменялась. Опытами было предусмотрено моделирование 

изменения температуры распорок на 60°С (возможный сезонный перепад 

температуры распорок, незащищенных теплоизоляцией, в условиях средней 

полосы России) длиной 2,2м (фактическая длина) и 15м (условная длина) для двух 

типов ограждающих стен: сплошной стены и стены из отдельных элементов. 

Выбор плана проведения экспериментов определялся числом принятых 

факторов, их уровней, конструкцией модели и технологией проведения 

крупномасштабных опытов в грунтовом лотке. 

Выбранный план предусматривал проведение двух серий опытов, по два 

опыта в каждой, с трехкратным повторением каждого опыта. Общее количество 

опытов – 12. 

Матрица планирования, описывающая порядок проведения опытов, 

представлена в таблице 2.4.1 
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Таблица 2.4.1 – Матрица планирования эксперимента 

Серия 
опытов Опыт Тип 

ограждения 
Перепад 

температуры, °С 
Длина 

распорок, м 

1 
1.1 

Сплошное 0-60 
2,2 

1.2 15,0 

2 
2.1 Из отдельных 

элементов 
0-60 

2,2 
2.2 15,0 

В соответствии с планом эксперимента в ходе опытов необходимо было 

моделировать удлинение/укорочение распорок при изменении температуры. Для 

изменения температурного состояния распорок на модели до 60°С был 

использован греющий кабель, который навивался на каждую распорку с шагом 

между витками ~10см с последующей теплоизоляцией базальт-картоном. 

Температура нагрева распорок регулировала система, состоящая из реле (рисунок 

2.4.1) и датчика температуры, установленного на распорке (рисунок 2.4.2). 

В связи с тем, что при длине распорок модельного котлована 2,2м удлинения 

распорок при повышении их температуры относительно малы, вторым этапом 

были проведены испытания с применением гидравлических домкратов, 

моделирующих удлинение распорок большей длины (15м) в том же диапазоне 

изменения температуры. 

Эксперимент произведен по следующей технологической схеме: 

- с помощью монтажной балки и гидравлических домкратов в грунт 

погружены трубы ограждающей стенки и стальная забирка (в зоне А); 

- грунт в опытном котловане разработан на глубину 0,7м; 

- установлены обвязочные балки, распорки и опытные домкраты; 

- грунт в опытном котловане разработан на глубину 2,0м; 

- в зоне А (ограждение с забиркой) смонтированы реперные балки внутри 

котлована и над поверхностью грунта, окружающего котлован, а также 

тензодатчики на распорки и трубы ограждения; 

- в зоне А на распорки установлены датчики температуры и навит 

электрический греющий кабель с последующей теплоизоляцией; 
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- тензодатчики подключены к даталоггерам, а датчики температуры к 

температурным реле; 

- на реперную систему установлено измерительное оборудование: 

прогибомеры, индикаторы часового типа; 

- зафиксированы начальные показания всех датчиков и приборов, 

установленных на модели опытного котлована: тензодатчиков, прогибомеров, 

индикаторов часового типа; 

- выполнены три цикла последовательного синхронного и ступенчатого по 

10°С нагрева распорок на 60°С с последующим остыванием с фиксацией на 

каждой ступени: усилий в распорках и ограждении, горизонтальных перемещений 

ограждающих стенок и вертикальных перемещений поверхности грунта за 

ограждением; 

- после обнуления показаний всех датчиков и измерительных приборов 

проведены три цикла последовательного синхронного и ступенчатого по 1,8мм 

моделирования при помощи домкратов удлинения/укорочения распорок на 

10,8мм, что соответствовало температурному удлинению/укорочению распорки 

длиной 15 м при перепаде температуры 60°С с фиксацией на каждой ступени: 

усилий в распорках и ограждении, горизонтальных перемещений ограждающих 

стенок и вертикальных перемещений поверхности грунта за ограждением; 

- после демонтажа оборудования в зоне А и переустановки его в зону Б 

(ограждение без забирки) в описанной выше последовательности проведена 

вторая серия опытов в зоне Б по схеме аналогичной испытаниям в зоне А. 
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Рисунок 2.4.1 - Реле для регулирования изменения температуры нагрева 
распорки 

 

Рисунок 2.4.2 - Датчик для измерения  температуры распорки 
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2.5 Метрологическое обеспечение эксперимента 

В соответствии с задачами экспериментальных исследований в период 

проведения опытов на модели конструкции ограждения котлована был 

организован контроль: 

- температурного состояния распорок; 

- горизонтальных перемещений ограждающих стенок; 

- осевых усилий в распорках; 

- напряжений в ограждающих стенках; 

- вертикальных перемещений поверхности грунта за ограждающими стенками. 

Общая схема расстановки контрольно-измерительного оборудования и 

приборов приведена на рисунке 2.5.1. Общий вид - на рисунке 2.5.2. 

При обработке результатов измерений использованы положения [20]. 

Для контроля усилий в конструкциях модели ограждения котлована 

сформирована автоматизированная система мониторинга напряжений в 

конструкциях СИТИС: Спрут (далее АСМК). Подробное описание системы 

приведено в п. 3.2, Главы 3. 

Система включала 16 накладных струнных тензометров (рисунок 2.5.3), 4 

даталоггера "Игла" (рисунок 2.5.4), ноутбук и программное обеспечение СКАТ 

Лайт (версия 1.15). Для определения усилий в распорной системе на каждую 

распорку установлено по 3 тензометра, равномерно распределённых по 

окружности в одном сечении на 4, 8 и 12 часов. Для определения усилий в 

ограждении на трубы ограждающей стенки в уровне максимального расчетного 

момента установлены 4 тензометра (по одному тензометру с противоположных 

сторон котлована в створе с каждой распоркой).  

Тензометры к трубам закреплены при помощи концевых блоков, 

предварительно привариваемых к их поверхности электродуговой сваркой с 

использованием установочного шаблона.  
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.5.1 – Общая схема расстановки оборудования и приборов:  
а) план котлована; б) сечение по А-А 
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Рисунок 2.5.2 - Общий вид установленного оборудования и приборов 

 

Тензодатчики 

Распорки  
Р1 и Р2 

Прогибомеры 
ПСК-МГ4 

Даталоггеры 
«Игла» 
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Рисунок 2.5.3 - Общий вид струнных тензометров, установленных на 

распорку 

 

Рисунок 2.5.4 - Общий вид даталоггеров «Игла» 
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Рисунок 2.5.5 - Общий вид марок и индикаторов часового типа для измерения 

вертикальных деформаций массива грунта 

 

 Рисунок 2.5.6 - Общий вид прогибомера ПСК-МГ4 для измерения 
перемещений ограждения 
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Для учета погрешности показаний вследствие воздействия температуры на 

струну тензометра для каждой распорки было предусмотрены по 1-му 

дополнительному контрольному тензометру без нагрузки и по 1-му 

дополнительному контрольному тензометру на противоположных сторонах 

котлована для труб в створе с каждой распоркой.  

Для измерения вертикальных перемещений поверхности окружающего 

котлован массива грунта на предварительно тщательно выровненную и 

притрамбованную поверхность были установлены марки (рисунок 2.5.5). Марки - 

металлические пластины размером 50х50х4мм. Перемещения марок измеряли 

индикаторами часового типа (ИЧ) с ценой деления 0,01мм.  

Перемещения ограждающих стенок измеряли прогибомерами ПСК-МГ4 и 6-

ПАО-0,01 с ценой деления 0,01мм (рисунок 2.5.6). 

Перемещения, создаваемые домкратами, контролировались электронными 

прогибомерами ПСК-МГ4 с точностью измерения 0,01мм. 

2.6 Результаты экспериментальных исследований 

Экспериментальные исследования на модели ограждающей конструкции 

котлована проведены в соответствии с матрицей планирования (таблица 2.4.1). 

В таблицах 2.6.1 и 2.6.2 для каждого опыта приведены результаты 

экспериментальных значений откликов: N – продольных усилий в распорках; М – 

изгибающих моментов ограждающих стенках; s – вертикальных перемещений 

поверхности массива грунта. 
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Таблица 2.6.1 – Результаты измерения продольных усилий в распорках модели 

Номер 
серии 

опытов  

Номер 
опыта  Цикл  Расп

орка 

Усилия в распорках N, кН/м при 
изменении температуры распорок, °С 

10 20 30 40 50 60 

1 

1.1 

1 
Р1 -1,06 -1,24 -1,95 -2,71 -3,53 -4,12 
Р2 -0,19 -0,98 -1,93 -2,35 -2,43 -4,15 

2 
Р1 -1,35 -1,34 -2,88 -4,06 -5,88 -7,19 
Р2 -0,51 -0,75 -2,10 -3,29 -4,95 -6,37 

3 
Р1 -1,58 -1,97 -3,26 -4,58 -5,64 -7,93 
Р2 -0,14 -1,15 -2,28 -3,70 -4,07 -6,66 

1.2 

1 
Р1 -3,52 -7,54 -11,84 -16,38 -20,13 -23,99 
Р2 -3,83 -8,21 -12,62 -15,96 -19,34 -23,85 

2 
Р1 -2,59 -5,76 -9,47 -14,18 -19,02 -23,60 
Р2 -4,60 -7,69 -11,75 -15,84 -19,43 -22,91 

3 
Р1 -2,70 -5,94 -9,70 -14,25 -19,44 -23,97 
Р2 -3,42 -6,85 -10,62 -14,55 -18,34 -21,67 

2 

2.1 

1 
Р1 -1,29 -0,64 -1,69 -2,66 -3,60 -6,72 
Р2 0,88 0,64 0,56 0,45 1,36 1,72 

2 
Р1 -1,60 -1,79 -3,54 -5,39 -7,43 -10,85 
Р2 -0,47 -1,20 -1,65 -1,73 -4,23 -6,07 

3 
Р1 - - - - - - 
Р2 - - - - - - 

2.2 

1 
Р1 -4,63 -10,24 -15,76 -19,08 -23,28 -26,22 
Р2 -2,30 -5,66 -9,36 -12,29 -14,43 -14,67 

2 
Р1 -2,10 -4,65 -8,55 -13,62 -18,48 -22,31 
Р2 -1,61 -3,80 -6,59 -10,33 -13,95 -16,82 

3 
Р1 -1,91 -4,08 -7,01 -11,41 -16,06 -18,82 
Р2 -1,23 -3,28 -6,46 -9,91 -13,33 -16,55 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.6.1 – Усилия в распорках при изменении температуры. Серия опытов 1 
(сплошное ограждение): а) опыт 1.1 (испытания греющим кабелем); б) опыт 1.2 

(испытание домкратами) 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.6.2 – Усилия в распорках при изменении температуры. Серия опытов 2 
(ограждение из отдельных элементов): а) опыт 2.1 (испытания греющим кабелем); 

б) опыт 2.2 (испытание домкратами) 
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Таблица 2.6.2  – Результаты измерения изгибающих моментов на модели в 
ограждающей стенке  

Номер 
серии 

опытов 

Номер 
опыта Цикл 

Стен
ка 

Изгибающие моменты в ограждающей 
стенке М, кНм/м при изменении 

температуры распорок, °С 

10 20 30 40 50 60 

1 

1.1 

1 
ОК1 

0,03 0,06 0,08 0,12 0,16 0,22 
0,04 0,08 0,13 0,20 0,27 0,35 

ОК2 
0,03 0,04 0,06 0,10 0,15 0,20 
0,02 0,05 0,08 0,13 0,20 0,26 

2 
ОК1 

0,02 0,05 0,07 0,11 0,15 0,21 
0,04 0,09 0,17 0,21 0,27 0,37 

ОК2 
0,02 0,04 0,06 0,11 0,15 0,20 
0,02 0,06 0,09 0,12 0,16 0,26 

3 
ОК1 

0,02 0,05 0,07 0,11 0,15 0,21 
0,03 0,07 0,12 0,19 0,26 0,34 

ОК2 
0,02 0,03 0,05 0,09 0,14 0,19 
0,01 0,04 0,07 0,12 0,19 0,25 

1.2 

1 
ОК1 

0,14 0,31 0,49 0,71 0,93 1,17 
0,21 0,46 0,74 1,03 1,24 1,40 

ОК2 
0,21 0,49 0,79 1,13 1,47 1,89 
0,24 0,60 1,00 1,35 1,76 2,20 

2 
ОК1 

0,17 0,34 0,51 0,70 0,90 1,17 
0,23 0,48 0,75 1,02 1,25 1,43 

ОК2 
0,25 0,54 0,85 1,19 1,56 1,95 
0,28 0,66 1,07 1,47 1,86 2,29 

3 
ОК1 

0,18 0,35 0,52 0,70 0,93 1,16 
0,22 0,47 0,73 1,00 1,23 1,43 

ОК2 
0,24 0,51 0,83 1,18 1,55 1,90 
0,30 0,66 1,09 1,49 1,88 2,28 
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Продолжение таблицы 2.6.2 

Номер 
серии 

опытов 

Номер 
опыта Цикл Стен

ка 

Изгибающие моменты в ограждающей 
стенке М, кНм/м при изменении 

температуры распорок, °С 

10 20 30 40 50 60 

2  

2.1 

1 
ОК1 

0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 
0,03 0,04 0,06 0,04 0,07 0,09 

ОК2 
0,08 0,16 0,23 0,31 0,45 0,57 
0,11 0,17 0,23 0,33 0,44 0,54 

2 
ОК1 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,10 
0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,12 

ОК2 
0,03 0,06 0,10 0,13 0,23 0,30 
0,03 0,07 0,10 0,12 0,16 0,23 

3 
ОК1 

- - - - - - 
- - - - - - 

ОК2 
- - - - - - 
- - - - - - 

2.2 

1 
ОК1 

0,15 0,38 0,60 0,81 0,99 1,15 
0,18 0,48 0,78 1,00 1,23 1,41 

ОК2 
0,18 0,48 0,83 1,27 1,77 2,34 
0,31 0,76 1,24 1,72 2,23 2,77 

2 
ОК1 

0,17 0,35 0,55 0,73 0,91 1,08 
0,21 0,44 0,70 0,93 1,11 1,32 

ОК2 
0,23 0,57 0,95 1,44 2,01 2,61 
0,23 0,66 1,16 1,69 2,21 2,73 

3 
ОК1 

0,18 0,37 0,57 0,74 0,92 1,08 
0,21 0,43 0,68 0,90 1,08 1,25 

ОК2 
0,22 0,54 0,93 1,45 2,04 2,67 
0,25 0,71 1,23 1,77 2,30 2,84 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.6.3 – Изгибающие моменты в ограждении при изменении температуры 
в распорках. Серия опытов 1 (сплошное ограждение): а) опыт 1.1 (испытания 

греющим кабелем); б) опыт 1.2 (испытание домкратами) 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.6.4 – Изгибающие моменты в ограждении при изменении температуры 
в распорках. Серия опытов 2 (ограждение из отдельных элементов): а) опыт 2.1 

(испытания греющим кабелем); б) опыт 2.2 (испытание домкратами).  
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Таблица 2.6.4 – Результаты измерения на модели осадок поверхности 
окружающего котлован массива грунта S, мм 

Номер 
опыта  Цикл  

Расстояние 
от 

ограждения 
r, м 

Осадки S, мм при изменении температуры 
распорок (перемещениях в домкратах), °С 

(мм) 
-10 

(1,8) 
-20 

(3,6) 
-30 

(5,4) 
-40 

(7,2) 
-50 

(9,0) 
-60 

(10,8) 

1.2 

1 

0,4 -0.28 -0.67 -1.06 -1.50 -1.94 -2.44 
0,8 0.01 -0.19 -0.45 -0.73 -0.94 -1.29 
1,2 -0.09 -0.19 -0.28 -0.36 -0.45 -0.55 
1,6 -0.04 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.25 
2,0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 

2 

0,4 -0.20 -0.57 -0.97 -1.38 -1.78 -2.22 
0,8 -0.14 -0.29 -0.46 -0.60 -0.76 -0.92 
1,2 -0.08 -0.20 -0.27 -0.37 -0.42 -0.49 
1,6 -0.04 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.22 
2,0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 

3 

0,4 -0.31 -0.60 -1.03 -1.43 -1.79 -2.28 
0,8 -0.07 -0.25 -0.40 -0.56 -0.84 -1.08 
1,2 -0.08 -0.19 -0.28 -0.34 -0.40 -0.47 
1,6 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 
2,0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
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Рисунок 2.6.5 – Осадки поверхности грунта s при перепаде температуры -60°С. 
Серия опытов 1, опыт 2 (сплошное ограждение, испытание домкратами) 

 

Рисунок 2.6.6 – Осадки поверхности грунта s при перепаде температуры от -10°С 
до -60°С. Серия опытов 1, опыт 2 (сплошное ограждение, испытание домкратами) 
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2.7 Статистическая обработка результатов экспериментальных 

исследований 

Для сравнения экспериментальных данных с результатами расчета и степени 

их согласованности проведена статистическая обработка первичных данных 

эксперимента, позволяющая существенно уменьшить и определить случайную 

ошибку измерений. 

На первом этапе обработки экспериментальных данных выбран структурный 

вид уравнений регрессии для каждого отклика (N - продольных усилий в 

распорках; М - изгибающих моментов в ограждающей стенке). Коэффициенты 

уравнений регрессии определены с помощью метода наименьших квадратов 

(МНК), обеспечивающего минимально возможное расхождение между 

результатами экспериментов и полученным уравнением. 

Уравнения регрессии зависимости продольных услий в распорке N и 

изгибающих моментов в ограждении М от изменения температуры выбраны 

линейными: 

N=b0+b1·∆t       (2.7.1) 

M=b0+b1·∆t       (2.7.2) 

Обработка результатов эксперимента проведена по схеме с равномерным 

дублированием опытов в следующей последовательности: 

- оценка дисперсий среднего арифметического отдельных результатов в 

параллельных опытах; 

- проверка однородности дисперсий с помощью критерия Кохрена; 

- расчет оценки дисперсий воспроизводимости; 

- определение коэффициентов регрессии; 

- проверка адекватности коэффициентов уравнений регрессии по критерию 

Фишера; 

- проверка значимости коэффициентов регрессии. 
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Гипотеза об однородности дисперсий в каждом опыте подтверждается, если 

рассчитанное (экспериментальное) значение критерия Кохрена не превышает 

табличного значения: 

𝑮расч = 𝒔𝒎𝒂𝒙𝟐

∑ 𝒔𝒊
𝟐𝑵

𝟏
      (2.7.3) 

где - 𝒔𝒎𝒂𝒙𝟐  – наибольшая дисперсия; 

- ∑ 𝒔𝒊𝟐𝒏
𝟏  – сумма всех дисперсий; 

- n – число опытов. 

Полученные коэффициенты уравнений регрессии можно считать 

адекватными, если рассчитанное значение критерия Фишера не превышает 

табличного значения: 

𝑭расч = 𝒔ад
𝟐

𝒔𝒚𝟐
      (2.7.4) 

где - 𝒔ад
𝟐 = ∑ ∆𝒚𝒊

𝟐𝒏
𝟏
𝒇

 – дисперсия адекватности; 

- ∆𝒚𝒊  - разность между экспериментальным значением отклика и 

вычисленным по уравнению регрессии; 

- f=n-(k+1) – число степеней свободы; 

- k – число коэффициентов регрессии. 

- 𝒔𝒚𝟐 = ∑ (𝒚𝒊 −𝒚𝒊
′ )𝟐𝑵

𝟏
𝑵−𝟏

 – дисперсия воспроизводимости; 

- 𝒚𝒊′  - средняя арифметическая величина откликов по результатам опыта. 

Результаты статистической обработки приведены на рисунках 2.7.1-2.7.4 и в 

таблицах 2.7.1-2.7.4. 
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Таблица 2.7.1 – Результаты статистической обработки результатов 
экспериментальных значений продольных усилий в распорках N (испытания 
греющим кабелем) 

№ 
опыта 

Значение 
критерия 
Кохрена b0 b1 

Значение 
дисперсии 
адекват-

ности  
S2

ад 

Значение 
дисперсии 
воспроизво

-димости 
S2

(y) 

Значение 
критерия 
Фишера 

Gрасч. Gтабл. Fрасч. Fтабл. 

1.1 0,435 0,445 0,63 -0,10 0,107 0,194 0,551 4,5 

2.1 0,523 0,532 0,80 -0,10 0,613 2,227 0,275 4,5 

 

 

Рисунок 2.7.1 – Усилия в распорках при изменении температуры (испытание 
греющим кабелем), полученные: - в опыте 1.1 (сплошное ограждение); - в опыте 

2.1 (ограждение из отдельных элементов) 
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Таблица 2.7.2 – Результаты статистической обработки результатов 
экспериментальных значений продольных усилий в распорках N (испытания 
домкратами) 

№ 
опыта 

Значение 
критерия 
Кохрена b0 b1 

Значение 
дисперсии 
адекват-

ности  
S2

ад 

Значение 
дисперсии 
воспроизво

-димости 
S2

(y) 

Значение 
критерия 
Фишера 

Gрасч. Gтабл. Fрасч. Fтабл. 

1.2 0,306 0,445 0,84 -0,40 0,877 0,040 0,046 5,1 

2.2 0,425 0,445 2,62 -0,35 0,441 2,771 0,159 5,1 

 

 

Рисунок 2.7.2 – Усилия в распорках при изменении температуры (испытание 
домкратами), полученные: - в опыте 1.2 (сплошное ограждение); - в опыте 2.2 

(ограждение из отдельных элементов) 
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Таблица 2.7.3 – Результаты статистической обработки результатов 
экспериментальных значений изгибающих моментов в ограждении М (испытания 
греющим кабелем) 

№ 
опыта 

Значение 
критерия 
Кохрена b0 b1 

Значение 
дисперсии 
адекват-

ности  
S2

ад 

Значение 
дисперсии 
воспроизво

-димости 
S2

(y) 

Значение 
критерия 
Фишера 

Gрасч. Gтабл. Fрасч. Fтабл. 

1.1 0,424 0,478 -0,033 0,004 0,00021 0,00002 9,54 9,6 

2.1 0,504 0,616 -0,011 0,003 0,00011 0,00037 0,296 6,9 

 

 

Рисунок 2.7.3 – Изгибающие моменты в ограждающей стенке при 
изменении температуры (испытание греющим кабелем), полученные: - в 

опыте 1.1 (сплошное ограждение); - в опыте 2.1 (ограждение из отдельных 
элементов) 
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Таблица 2.7.4 – Результаты статистической обработки результатов 
экспериментальных значений изгибающих моментов в ограждении М (испытания 
домкратами) 

№ 
опыта 

Значение 
критерия 
Кохрена b0 b1 

Значение 
дисперсии 
адекват-

ности  
S2

ад 

Значение 
дисперсии 
воспроизво

-димости 
S2

(y) 

Значение 
критерия 
Фишера 

Gрасч. Gтабл. Fрасч. Fтабл. 

1.2 0,430 0,398 -0,088 0,029 0,0002 0,0069 0,027 4,5 

2.2 0,509 0,398 -0,169 0,035 0,0006 0,0176 0,033 4,5 

 

 

Рисунок 2.7.4 – Изгибающие моменты в ограждающей стенке при изменении 
температуры (испытание домкратами), полученные: - в опыте 1.2 (сплошное 

ограждение); - в опыте 2.2 (ограждение из отдельных элементов) 
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После определения в ходе эксперимента фактических данных об усилиях в 

конструкциях котлована при изменении температуры распорок была проведена 

оценка напряженно-деформируемого состояния ограждающей конструкции 

опытного котлована по результатам численного расчета в пространственной 

постановке в программе PLAXIS (рисунок 2.7.5). 

Расчеты выполнены по условиям четырех проведенных опытов. 

Результаты расчетов приведены в таблице 2.7.5-2.7.7 и на рисунках 2.7.6-2.7.9, 

где они сопоставлены с экспериментальными данными. 

Анализ полученных расчетных и экспериментальных данных, 

характеризующих напряженно-деформируемое состояние распорных 

конструкций ограждения котлована, подверженных температурным 

воздействиям, позволяет сделать следующие выводы: 

- результаты численного расчета достаточно хорошо согласуются с 

экспериментальными данными, что подтверждает правильность принятых 

расчетных схем; 

- зависимости дополнительных усилий в ограждающих стенках и распорках 

при изменении температуры последних по экспериментальным данным близки к 

линейным; 

- дополнительные продольные усилия в распорной системе ограждающей 

конструкции котлована из отдельных элементов меньше, чем при сплошной 

конструкции ограждения в среднем до 15% (по данным численного расчета) и до 

25% (по результатам эксперимента); 

- по данным численного расчета в среднем значения усилий в распорках 

составляют до 0,20 (ограждение котлована из отдельных элементов) и 0,23 

(сплошное ограждение котлована) от усилий, определенных по схеме с 

неподвижными опорами. По данным эксперимента соотношение усилий 

достигают 0,1 (ограждение котлована из отдельных элементов) и 0,14 (сплошное 

ограждение котлована).  
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.7.5 – Схема конечных элементов при численном расчете модели 
котлована в PLAXIS: а) по условиям опыта 2.1 (сплошное ограждение); б) по 

условиям опыта 2.2 (ограждение из отдельных элементов).  
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Таблица 2.7.5 – Сопоставление экспериментальных и расчетных значений 
продольных усилий в распорках N  

Серия 

опытов 
Опыт 

Максимальные продольные усилия 

в распорках N, кН/м 
Средняя 

ошибка 

𝛅ср, % Pэксп. 
Расчетные PLAXIS 

Pрасч. δ, % 

1 
1.1 -5,70 -6,16 4 14 

1.2 -23,3 -34,4 19 25 

2 
2.1 -5,44 -5,49 1 16 

2.2 -18,5 -29,5 23 38 

Примечание: 

- ошибка определена из условия: δ=𝑁эксп.−𝑁расч.

𝑁эксп.+𝑁расч.
∙ 100% 

- средняя ошибка из условия: 𝛿ср = ∑𝛿𝑖
𝑁оп

 

Таблица 2.7.6 – Сопоставление экспериментальных и расчетных значений 
изгибающих моментов в ограждении M  

Серия 

опытов 
Опыт 

Максимальные изгибающие 

моменты в ограждении М, кНм/м 
Средняя 

ошибка 

𝛅ср, % Mэксп. 
Расчетные PLAXIS 

Mрасч. δ, % 

1 
1.1 0,20 0,28 16 30 

1.2 1,68 2,50 20 24 

2 
2.1 0,14 0,28 33 37 

2.2 1,92 2,50 13 21 

Примечание: 

- ошибка определена из условия: δ=Мэксп.−Мрасч.

Мэксп.+Мрасч.
∙ 100% 

- средняя ошибка из условия: 𝛿ср = ∑𝛿𝑖
𝑁оп
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Рисунок 2.7.5 – Графики экспериментальных и расчетных значений усилий в 

распорках при изменении температуры (испытание греющим кабелем) 

 
Рисунок 2.7.6 – Графики экспериментальных и расчетных значений усилий в 

распорках при изменении температуры (испытание домкратами)  
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Рисунок 2.7.7 – Графики экспериментальных и расчетных значений изгибающих 
моментов в ограждении при изменении температуры (испытание греющим 

кабелем) 

 

Рисунок 2.7.8 – Графики экспериментальных и расчетных значений изгибающих 
моментов в ограждении при изменении температуры (испытание домкратами)  
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Таблица 2.7.7 – Сопоставление экспериментальных и расчетных значений 
вертикальных деформаций поверхности массива грунта s  

Серия 

опытов 
Опыт 

Максимальные вертикальные 

деформации s, мм 
Средняя 

ошибка 

𝛅ср, % Sэксп. 
Расчетные PLAXIS 

Sрасч. δ, % 

1 1.2 -2,0 -2,2 5 25 

Примечание: 

- ошибка определена из условия: δ=Sэксп.−Sрасч.

Sэксп.+Sрасч.
∙ 100% 

- средняя ошибка из условия: δср = ∑δi
Nоп

 

 

 

Рисунок2.7.9 - Графики вертикальных деформаций s поверхности массива грунта 
при моделировании изменения температуры распорок на Δt=-60°С (серия опытов 

1, опыт 2 - испытание домкратами): 1 – экспериментальных значений; 2 - 
расчетных значений 
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Выводы по главе 2 

По результатам экспериментальных исследований напряженного состояния 

модели конструкции ограждения котлована могут быть сделаны следующие 

выводы: 

1. Сходимость дополнительных усилий в конструкциях ограждения котлована 

и осадок окружающего котлован массива грунта при изменении температуры 

распорок по результатам расчетно-теоретических и экспериментальных 

исследований достаточно хорошая.  

2. Результаты испытаний показали, что усилия в конструкциях ограждения 

котлована от действия статических нагрузок при повышении температуры 

распорок в среднем увеличиваются: на 50% - продольные усилия в распорках; на 

10% - изгибающие моменты в ограждающей стенке. 

3. По данным измерений усилия в распорках опытного котлована при 

моделировании изменения температуры составляют до 0,14 от расчетных 

значений, определенных по схеме с неподвижно-жесткими опорами.  

4. Экспериментальные данные подтверждают, что ограждение из одиночных 

элементов в сравнении со сплошным ограждением при прочих равных условиях 

обладает большей податливостью, и температурные усилия в распорках с 

подобным типом ограждения будут ниже на 15-25%. 

5. В ходе проведенных опытов установлено, что понижение температуры 

распорок оказывает влияние на дополнительные осадки поверхности массива 

грунта в пределах расстояния от ограждения, не превышающего глубину 

котлована.   
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ГЛАВА 3. НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ НА УСИЛИЯ В РАСПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА 

Для выявления фактического напряженно-деформированного состояния в 

распорной системе ограждающей конструкции котлована при изменении 

температуры проведены натурные экспериментальные исследования при 

устройстве котлована для строительства подземной части многоквартирного 

жилого дома в г. Москве.  

3.1 Задачи натурных исследований 

Основной задачей натурных экспериментальных исследований являлось 

определение фактических значений усилий в распорках ограждающей 

конструкции котлована, возникающих при изменении температуры. 

В основу натурных исследований положен метод прямого измерения осевых 

усилий в распорках. Преимущество этого метода исследований применительно к 

системе «массив грунта – ограждение котлована – распорная крепь» заключается, 

с одной стороны, в том, что определяемые усилия в распорках отражают 

действительную работу этой системы, с другой в стороны – в его относительной 

простоте и надежности получаемых данных. Данный метод широко применяется 

в натурных исследованиях напряженного состояния строительных конструкций 

[46]. 

3.2 Описание объекта и методики натурных исследований 

Натурные исследования влияния изменения температуры на усилия в 

распорных конструкциях котлована были проведены летом 2017 года на объекте: 

Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и нежилыми 

помещениями по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование 

Хамовники, Всеволожский переулок, вл. 5. Строительство подземной части 

здания предусматривало устройство котлована глубиной 9,4-11,0м. Ограждение 
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котлована выполнено в виде «стены в грунте» из бурокасательных свай 

диаметром 820мм, длиной 15,9-17,1м. Ограждающая стена раскреплена двумя 

ярусами распорок из труб диаметром 630х8мм длиной до 23,5м, установленных с 

шагом 4-6,4м. Распорки верхнего яруса упираются в монолитный обвязочный 

пояс, нижнего яруса - в распределительную балку из 2-х двутавров 50Б1. Общий 

вид котлована приведен на рисунке 3.2.1, план ограждающей конструкции 

котлована и верхнего яруса распорной системы - на рисунке 3.2.2. 

Инженерно-геологические условия площадки строительства относятся к 

средней степени сложности. В геоморфологическом отношении участок 

расположен в пределах 2-й надпойменной (Мневниковской) террасы р. Москвы. 

Поверхность участка ровная с абсолютными отметками 133,90–135,45м.  

В геологическом отношении площадка сложена напластованием: насыпных 

грунтов до глубины 3,7-5,4м, песчано-глинистого состава, преимущественно 

рыхлых и неслежавшихся; песков мелких с редкими прослоями песков средней 

крупности, средней плотности и плотных, толщиной 5,9-7,3м; песков средней 

крупности и гравелистых, средней плотности и плотных, толщиной 4,6-6,3м; 

щебня, дресвы и мелких глыб доломитов с заполнением из доломитовой муки, 

толщиной 0,8-4,3м; доломитами и известняками средней прочности, 

трещиноватыми, общей толщиной 2,7-4,6м; глинами полутвердыми, 

известковистыми, местами с щебнем известняка, вскрытой толщиной 7,6м.  

Гидрогеологические условия площадки представлены безнапорными 

подземными водами, залегающими на глубине 13,3-14,2м от уровня дневной 

поверхности, что ниже дна котлована. 

  



67 
 
Таблица 3.2.1 – Основные нормативные характеристики грунтов 

Номер и наименование инженерно-геологического 
элемента (ИГЭ) 

е,  

д.е. 

Е,  

МПа 

С,  

кПа 

φ,  

град. 

γ,  

г/см3 

ИГЭ-1. Насыпной грунт песчано-глинистого состава, 
с включением битого кирпича и другого 
строительного мусора, рыхлый, неслежавшийся, 
влажный (t-QIV) 

Расчетное сопротивление 
грунта R=70кПа 1,63 

ИГЭ-1а. Насыпной грунт песчаного состава с 
включением битого кирпича и другого строительного 
мусора, рыхлый, неслежавшийся, влажный (t-QIV) 

Расчетное сопротивление 
грунта R=90кПа 1,65 

ИГЭ-1б. Насыпной грунт песчаного состава с 
включением битого кирпича и другого строительного 
мусора, плотный, слежавшийся, влажный (t-QIV) 

Расчетное сопротивление 
грунта R=120кПа 1,67 

ИГЭ-2. Песок мелкий, средней плотности, средней 
степени водонасыщения (a-Q2

III) 
0,67 31 2 31 1,80 

ИГЭ-3. Песок мелкий, плотный, средней степени 
водонасыщения (a-Q2

III) 
0,57 36 4 35 1,89 

ИГЭ-4. Песок средней крупности, плотный, средней 
степени водонасыщения (fg-QII

O-D) 
0,53 46 2 38 1,92 

ИГЭ-5. Песок гравелистый, разуплотненный, средней 
степени водонасыщения и насыщенный водой (fg-
QII

O-D) 
0,70 25 0 37 1,77/1,95 

ИГЭ-6. Песок гравелистый, средней степени 
водонасыщения и насыщенный водой (fg-QII

O-D) 
0,50 45 2 41 1,95/2,06 

ИГЭ-7. Элювий: дресва, щебень и обломки доломита 
с глинистым заполнителем (доломитовая мука) до 30-
40%, обводненный (eC3) 

- 120 5 36 2,06 

ИГЭ-8. Доломит средней прочности, 
сильнотрещиноватый, слабокавернозный, местами 
окремнелый, водоносный (C3prks) 

Расчетное сопротивление одноосному 
сжатию в водонасыщенном состоянии 

Rсж= 25,5 МПа 
ИГЭ-9. Известняк средней прочности, 
мелкозернистый, кавернозный, сильнотрещиноватый, 
водоносный (C3prks) 

Расчетное сопротивление одноосному 
сжатию в водонасыщенном состоянии 

Rсж= 19,5 МПа 
ИГЭ-10. Глина полутвердой консистенции, 
известковистая (C3nvks) 

0,68 33 64 23 2,03 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.2.1 – Общий вид котлована: а) на этапе начала эксперимента; б) на 
этапе завершения эксперимента 

 

Контрольные распорки Место установки 
тензометров 

Контрольные распорки Место установки 
тензометров 
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Рисунок 3.2.2 – План ограждающей конструкции котлована и верхнего яруса 
распорной системы 

 

Рисунок 3.2.3 – Разрез 1-1 

Контрольные распорки 

Работы по строительству нулевого 
цикла завершены 
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Изменения продольных усилий в распорной системе в зависимости от 

температуры воздуха измерены на распорках верхнего яруса (рисунок 3.2.2) при 

помощи автоматизированной системы мониторинга напряжений в конструкциях 

СИТИС: Спрут (далее АСМК), изготовленной ООО «Ситис» в г. Екатеринбург. 

Система имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений 

RU.С.27.005.А №48070, утвержденное приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2012г №751. После 

изготовления аппаратура прошла заводскую метрологическую аттестацию в 

соответствии с ГОСТ [15], что гарантирует ее надежность и точность при 

эксплуатации. 

Ключевые объекты АСМК: 

- датчик - первичное средство измерения, предназначенное для  измерения 

внешнего воздействия на конструкцию; 

- даталоггер - устройство, предназначенное для считывания, обработки, 

хранения и передачи показаний датчиков; 

- хост - программное устройство, предназначенное для формирования сети 

АСМК из групп даталоггеров, предварительной обработки, хранения и передачи 

данных с даталоггеров в базу данных системы; 

- программное обеспечение - приложение, предназначенное для управления 

устройствами АСМК, визуализации данных, формирования оповещений и 

отчетов. 

Распорки оснащались накладными струнными тензометрами (рисунок 3.2.5), 

количество которых для точного определения средней нагрузки согласно 

исследованиям осевых напряжений на расстоянии трех диаметров от конца 

неравномерно нагруженного трубчатого элемента не должно быть меньше трех 

[64]. Этими же исследованиями установлено, что увеличение количества датчиков 

до шести точность измерения не повышает.  

На каждую распорку было установлено по четыре рабочих тензометра, 

равномерно распределённых по окружности в одном сечении на 3, 6, 9 и 12 часов 
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и по два контрольных тензометра на 1 и 7 часов на расстоянии, соответствующем 

трем диаметрам труб распорок, где эффект опорных напряжений незначителен.  

Тензометры закреплены к трубам при помощи концевых блоков, 

предварительно привариваемых к их поверхности электродуговой сваркой с 

использованием установочного шаблона.  

Для учета погрешности показаний вследствие воздействия температуры на 

струну тензометра для каждой распорки было предусмотрены по два 

дополнительных контрольных тензометра без нагрузки.  

Измерение температуры осуществлялось при помощи встроенного в каждый 

тензометр цифрового термометра с диапазоном измерения от -40°С до +85°С 

(чувствительность 0,1°С, точность ±2°С) 

Для систематических измерений показаний тензометров в систему было 

интегрировано 4 даталоггера "Игла" (по 2 на каждую контрольную распорку). 

Даталоггеры размещались в защитных металлических боксах (рисунок 3.2.4). 

Измерения производились автоматически с интервалом 60 минут. 

 

 

Рисунок 3.2.4 – Вид на даталоггер "Игла" и защитный бокс (распора Р1) 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.2.5 – Вид на распорку Р1 и установленные тензометры:  
а) на этапе установки; б) на этапе мониторинга 
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Струнные датчики установлены на этапе монтажа нижнего яруса распорной 

системы. Показания измеряли круглосуточно с 27 июля по 21 августа 2017 г. 

после разработки котлована до проектной отметки и на этапах устройства 

бетонной подготовки, бетонирования фундаментной плиты, возведения стен и 

перекрытия -2 го этажа, демонтажа распорок нижнего яруса. 

В основу работы струнного тензометра положен принцип зависимости 

частоты колебаний струны от степени её натяжения. При деформации 

конструкции, на которой установлен датчик, изменяется натяжение струны. 

Натяжение струны прямо пропорционально деформации. Корпус струнного 

тензометра состоит из металлической трубки, в ее полость помещена 

высокопрочная стальная струна (рисунок 3.2.6). Струна натянута между двумя 

концевыми блоками, которые предназначены для передачи нагрузок с 

наблюдаемой конструкции. Посередине корпуса датчика установлена 

электромагнитная катушка для возбуждения колебаний струны и считывания их 

частоты. К электромагнитной катушке подключен сигнальный кабель, 

соединяющий тензометр со считывающим устройством, по которому передаются 

данные с датчика. 

Измеренные тензометром частоты колебаний струны автоматически 

преобразовывались программным обеспечением в относительную линейную 

деформацию конструкции.  

 

Рисунок 3.2.6 – Конструкция струнного накладного тензометра 
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Осевое усилие N в распорках, оснащенных тензометрами, определено из 

условия: 

N= Σ Ni/n     (3.2.1) 

где  Ni –усилия в i –ом тензометре; 

n – количество тензометров n=4. 

Ni= ∆με E A     (3.2.2) 

где  𝛥𝜇𝜀 –относительная линейная деформация конструкции; 

E – модуль упругости стали; 

A – площадь поперечного сечения распорки. 

Помимо нагрузок, приложенных к конструкции, на которой установлен 

тензометр, на значение относительной деформации струны датчика оказывало 

влияние изменение температуры, которое учтено контрольными датчиками без 

нагрузки, установленными в том же сечении. В итоге относительная линейная 

деформация распорки вычислялась из условия:  

𝛥𝜇𝜀= 𝜇𝜀−(𝜇𝜀0-𝜇𝜀t)    (3.2.3) 

где με – текущее значение относительной деформации, полученное с 

помощью тензометра; 

με0 - начальное показание относительной деформации; 

𝜇𝜀t. - текущее значение относительной деформации, полученное с 

помощью контрольного тензометра без нагрузки. 

Так как при производстве датчиков существуют погрешности значений 

параметров материала, длины проволоки и т.п., для реальных измерений 

использовался калибровочный параметр датчика, учитывающий вариации 

струнного блока, электромагнитной катушки и т.п. Калибровочный коэффициент 

записан на заводе изготовителе в электронную метку каждого струнного 

тензометра и учитывался автоматически при определении относительных 

деформаций. 
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3.3 Основные результаты натурных исследований 

За период наблюдений с 27.07.2017г. по 21.08.2017г. по установленным на 

контрольных распорках датчикам средняя температура изменялась в диапазоне от 

13,1°С (ночное время) до 38,9°С (дневное время при солнечной погоде). При этом 

максимальная температура на участках, незащищенных от солнечных лучей, 

составила 47,9°С (рисунок 3.3.1). Таким образом, максимальный перепад средней 

температуры в контрольных распорках составил: за весь период наблюдений - 

25,8°С; в течении суток - 21,2°С.  

а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.3.1 – График изменения температуры по тензометрам за весь 
период наблюдения: а – Р1; б – Р2 
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После обработки полученных результатов измерений построены графики 

изменения усилий и средней температуры в распорках за период наблюдений 

(рисунок 3.3.2). Для детального анализа выбран интервал с 06.08.17г. по 

10.08.17г., находящийся между работами по бетонированию фундаментной плиты 

(30.07.17г.) и демонтажем распорок нижнего яруса (15.08.17г.). Шкала времени на 

графиках принята по Гринвичу. 

В рассмотренном интервале времени дополнительные усилия в распорках при 

изменении температуры на 18°C составили порядка 400 кН, что увеличивает 

усилия от расчетных статических нагрузок до 80%. Расчетные дополнительные 

усилия в распорках, определенные по схеме с неподвижными опорами, должны 

быть 700 кН (рисунок 3.3.3), т.е. зафиксированные значения усилий в распорках в 

среднем составляют 0,46, достигая 0,56 от расчетных усилий. 

Расхождение с расчетными дополнительными усилиями в распорке, 

определенными численным расчетом, составило не более 15%. 

Зависимость между дополнительными усилиями Nt в распорках и изменением 

температуры согласно обобщенным данным за весь период наблюдения близка к 

линейной (рисунок 3.3.4). По данным суточных измерений дополнительные 

усилия от изменения температуры обратимы (рисунок 3.3.5). Средние значения 

коэффициента mt=Nt/∆tср соотношения температурных усилий и перепада 

температуры для контрольных распорок определены равными 0,21. 

Сводные результаты измерения продольных усилий в распорках за период с 

06.08.17г. по 10.08.17г. приведены в Таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 – Сводные результаты измерения продольных усилий в распорках 

∆tср
max, °C Nt

max, кН Nt
fix,  

кН 

k=Nt/∆tср η =Nt/Nt
fix 

част. средн. част. средн. 

17,7 393 697 22 21 0,56 0,46 
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Рисунок 3.3.2 – График изменения средней температуры и усилий в распорках за 
период наблюдений 

 

 
 

Рисунок 3.3.3 – График изменения средней температуры (1) и усилий в 
распорках, за период с 06.08.17г. по 10.08.17г. (фрагмент 1, рисунок 3.3.2) : 2 – по 

результатам измерений; 3 – по расчету с неподвижными опорами 
  

Фрагмент 1 

26.07.2017 устройство бетонной 
подготовки и армирования фунд. плиты 

30.07.2017 бетонирование 
фундаментной плиты 

11.08.2017 демонтаж нижнего яруса 
распорной системы 

1 

3 

2 
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Рисунок 3.3.4 – Зависимость дополнительных усилий в распорках Nt от 
изменения температуры ∆tср (по данным измерений за период с 06.08.17г. по 

10.08.17г) 

 

 

Рисунок 3.3.5 – Зависимость дополнительных усилий в распорках Nt от 
изменения температуры ∆tср (по данным измерений 07.08.17г)  

k=21 

Направление изменения температуры и 
усилий в распорках во времени 
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Вывод по главе 3 

Анализ данных натурных исследований напряженного состояния распорок 

ограждения котлована из буросекущихся свай в песчаных грунтах позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Усилия в распорках при изменении температуры с учетом податливости 

ограждающих стен меньше значений, определенных по схеме с неподвижно-

жесткими опорами. Соотношение зафиксированных усилий в распорках и 

расчетных усилий при «жесткой» схеме в среднем достигает 0,46, достигая 0,56. 

2. Зависимость дополнительных усилий в распорках от изменения 

температуры близка к линейной и носит обратимый характер.  

3. Полученные результаты согласуются с данными аналогичных натурных 

исследований других, в т.ч. зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 4. РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РАСПОРОК НА НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ «МАССИВ ГРУНТА – 

КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА» 

4.1 Задачи расчетно-теоретических исследований 

Для изучения факторов, влияющих на формирование напряженно-

деформируемого состояния системы «массив грунта - ограждающая конструкция 

- распорная крепь» в условиях изменения температуры последней, 

прогнозирования значений усилий в конструкциях ограждения котлована и 

величин осадок поверхности окружающего массива грунта проведены численные 

исследования, в основные задачи которых вошли: 

- выбор расчетной модели ограждающей конструкции котлована, 

подверженной температурным воздействиям; 

- определение методики оценки термонапряженного состояния в конструкциях 

котлована при изменении температуры распорок; 

- выявление зависимости усилий в конструкциях ограждения котлована и 

осадок окружающего котлован массива грунта, обусловленных температурными 

деформациями распорок от изменения грунтовых и гидрогеологических условий, 

глубин котлованов, типов ограждения и параметров распорных систем. 

4.2 Методика и состав расчетно-теоретических исследований 

Численные исследования напряженного состояния системы "массив грунта - 

ограждающая конструкция - распорная крепь" с учетом изменения температуры 

на распорную систему выполнены с помощью геотехнического конечно-

элементного программного комплекса. В исследованиях смоделировано 

удлинение распорок, возникающее под воздействием повышения температуры 

при смене времен года. 
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Рассмотрены температурные деформации распорок длиной 18м за счет 

перепада температуры ∆t до 60°С (от -30°С до +30°С. Возможный сезонный 

перепад температуры в средней полосе России).  

Моделирование выполнялось в конечно-элементной программе PLAXIS AE 

(лицензия № 2-1328829), разработанная фирмой PLAXIS BV (г. Дельфт, 

Нидерланды) [73].  

Программа PLAXIS предназначена для расчета деформаций и устойчивости 

геотехнических сооружений методом конечных элементов.  

Изменение длины, моделирующего распорку стержня при изменении 

температуры на величину ∆t, реализовано в расчетах при помощи, имеющейся в 

программе PLAXIS процедуры prescribed displacement (заданные смещения).  

∆lt= α·l·∆t      (4.2.1) 

где α - коэффициент линейного температурного расширения материала 

распорки; 

l - длина распорки; 

∆t - перепад температуры; 

Расчет усилий в конструкциях ограждения котлована при перепаде температур 

состоял из следующих этапов. Формирования начального напряженно-

деформируемого состояния (этап 0), разработки грунта в котловане до отметки 

установки распорной системы (этап 1), с последующий установкой распорки и 

экскавация грунта до отметки дна котлована (этап 2). На этапе 3 активировалось 

заданное смещение.  

В расчетах влияния изменения температуры распорок на усилия в 

конструкциях ограждения котлована использована нелинейная упруго-идеально-

пластическая грунтовая модель Кулона-Мора (MC) [7], а при оценке влияния на 

деформации окружающего котлован массив грунта - модель упрочняющегося 

грунта (Hardening soil) [74]. 

Для проведения исследований была принята модель котлована в однородном 

массиве грунта под защитой сплошной ограждающей стены с креплением 
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распорной системой. В качестве базовой расчетной схемы принят котлован 

глубиной 6м с одним ярусом распорной системы.  

При выполнении исследований варьированию подвергались 7 основных 

параметров: 

- грунтовые условия; 

- гидрогеологические условия; 

- глубина котлована; 

- длина распорных конструкций; 

- жесткость ограждающей стены котлована; 

- жесткость распорных конструкций; 

- возможное разуплотнение грунта на контакте с ограждающей стенкой. 

Параметры, варьируемые при выполнении расчетов, приведены в таблице 

4.2.1. Обобщенный вид расчетной схемы котлована приведен на рисунке 4.2.1.  

 

 

 
Рисунок 4.2.1 - Обобщенный вид расчетной схемы котлована   
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Таблица 4.2.1 - Параметры, варьируемые при выполнении расчетов 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра Характеристика Исследуемый  

диапазон 

1 Грунтовые условия 

1.1 Песчаные грунты 
Крупность крупные - пылеватые 

Плотность плотные - рыхлые 

1.2 Пылевато-глинистые 
грунты 

Супеси твердые - полутвердые 

Суглинки полутвердые – 
мягкопластичные 

Глины 

2 Гидрогеологические условия 

2.1 Уровень грунтовых вод Глубина 
залегания  

поверхность-дно 
котлована 

3 Глубина котлована 

3.1 Глубина H, м 4-7 

4 Жесткость ограждающей стены котлована 

 Жесткость ЕI, кН/м2 20000-2000000 

5 Жесткость и длина распорных конструкций 

5.1 Жесткость ЕА, кН 250000-2500000 

5.2 Длина L, м 20-40 

6 Разуплотнение грунта на контакте с ограждающей стенкой 

6.1 Толщина зоны 
разуплотнения s, м 0-0,03 
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Значения прочностных и деформационных характеристик песчаных и 

глинистых грунтов назначены с учетом Приложения Б [53].  

Таблица 4.2.2 - Физико-механические характеристики, принятые  в расчетах 
песчаных грунтов 

Крупность 
песка Плотность песка 

Характеристики грунта 

e γ, 
кН/м3 

Е, 
МПа 

С, 
кПа. φ,° 

Крупные 
Плотные 0,45 1,88 50 2 43 

Средней плотности 0,60 1,71 35 1 39 
Рыхлые 0,75 1,56 20 1 33 

Средней 
крупности 

Плотные 0,45 1,88 50 3 40 
Средней плотности 0,60 1,71 35 2 36 

Рыхлые 0,75 1,56 20 1 30 

Мелкие 
Плотные 0,45 1,88 48 6 38 

Средней плотности 0,65 1,65 28 2 32 
Рыхлые 0,80 1,52 13 1 26 

Пылеватые 
Плотные 0,45 1,88 39 8 36 

Средней плотности 0,70 1,61 15 3 28 
Рыхлые 0,85 1,48 5 1 22 

 

Таблица 4.2.3 - Физико-механические характеристики, принятые в расчетах 
пылевато-глинистых грунтов 

Тип 
пылевато-
глинистого 

грунта 

Консистенция 

Характеристики грунта 

e γ, 
кН/м3 

Е, 
МПа 

С, 
кПа. φ,° 

Супеси Твердные 0,60 2,03 20 16 28 
Пластичные 0,60 2,11 20 14 25 

Суглинки 
Полутвердые 0,70 1,91 20 28 24 

Тугопластичные 0,70 1,99 17 26 22 
Мягкопластичные 0,80 1,96 10 17 17 

Глины 
Полутвердые 0,80 1,90 20 51 19 

Тугопластичные 0,85 1,93 15 43 16 
Мягкопластичные 0,85 2,00 12 36 12 
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Для выполнения сравнительного анализа влияния изменения температуры 

распорок на усилия в конструкциях ограждения котлована были определены 

зависимости: дополнительных усилий в распорной системе ∆Nt и изгибающих 

моментов в ограждающей стене ∆Мt и их приращений θ𝑵 и θ𝑴 от изменения 

температуры распорок к усилиям, определенным статическим расчетом: 

∆Nt=𝑵𝒕𝒊 − 𝑵𝒕𝟎     (4.2.2) 

∆Мt=М𝒕𝒊 − М𝒕𝟎     (4.2.3) 

θ𝑵 = 𝑵𝒕𝒊−𝑵𝒕𝟎
𝑵𝒕𝟎

∙ 𝟏𝟎𝟎%     (4.2.4) 

θ𝑴 = 𝑴𝒕𝒊−𝑴𝒕𝟎
𝑴𝒕𝟎

∙ 𝟏𝟎𝟎%    (4.2.5) 

где 𝑵𝒕𝒊,𝑴𝒕𝒊 - значения усилий в распорках и изгибающие моменты в 

ограждающей стене при повышении температуры распорок до +60°С; 

𝑵𝒕𝟎,𝑴𝒕𝟎 - значения усилий в распорках и изгибающих моментов в 

ограждающей стенке, определенных статическим расчетом. 

Дополнительные усилия в распорках по результатам численных исследований 

∆Nt сопоставлены с усилиями, определенными по схеме с неподвижными 

опорами ∆Nt
fix.  

∆Nt
fix= α·∆t·ЕА    (4.2.6) 

где ЕА – осевая жесткость распорок. 

Соотношение усилий в распорках характеризуется коэффициентом η. 

η = ∆𝑵𝒕
∆𝑵𝒕

𝒇𝒊𝒙      (4.2.7) 
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4.3 Влияние геологических и гидрогеологических условий  

При анализе зависимости изменения НДС в конструкциях ограждения 

котлована при изменении температуры распорок в рассматриваемом диапазоне 

геологических условий (см. таблицу 4.2.1) установлено следующее: 

- повышение температуры распорок приводит к увеличению усилий в 

конструкциях ограждения котлована (таблица 4.3.1). При повышении 

температуры распорок на Δt=60°С приращения усилий в распорной системе θ𝑵 

достигают порядка 300% в песчаных грунтах и 70% в пылевато-глинистых 

грунтах (рисунок 4.3.1).  

- приращения изгибающих моментов в ограждающей стенке θ𝑴 достигают 

80% в песчаных грунтах и до 20% в пылевато-глинистых грунтах при повышении 

температуры распорок на Δt=60°С (рисунок 4.3.2).  

Таблица 4.3.1 - Максимальные значения приращений усилий в конструкциях 
ограждения котлована при повышении температуры в распорках до 60°С 

№ 
п/п 

Исследуемый 
параметр Тип грунта 

Приращение усилий в распорной 
системе θ𝑵 (%) и ограждении 

котлована θ𝑴 (%), при 
повышении температуры 

распорок на Δt=60,°С 

θ𝑵 θ𝑴 

1 
Грунтовые 
условия 

Песчаные грунты 17÷322 5÷80 

2 Пылевато-глинистые 
грунты 27÷73 9÷20 

Максимальные значения приращения усилий в конструкциях ограждения 

котлована в песчаных грунтах различной крупности и плотности и пылевато-

глинистых грунтах различной консистенции приведены в таблицах 4.3.2 и 4.3.3.  
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Таблица 4.3.2 - Максимальные значения приращений усилий в конструкциях 
ограждения котлована при повышении температуры в распорках до 60°С в 
песчаных грунтах различной плотности и крупности 

Грунтовые условия 

Приращение усилий в распорной системе θ𝑵 (%) и 
ограждении котлована θ𝑴 (%), при повышении 

температуры распорок на Δt=60°С 

пески плотные пески средней 
плотности пески рыхлые 

θ𝑵 θ𝑴 θ𝑵 θ𝑴 θ𝑵 θ𝑴 

Пески крупные 322 80 201 58 99 30 

Пески средние  290 69 184 50 86 27 

Пески мелкие 269 61 129 36 49 14 

Пески пылеватые 205 51 63 18 17 5 

 

Таблица 4.3.3 - Максимальные значения приращений усилий в конструкциях 
ограждения котлована при повышении температуры в распорках до 60°С в 
пылевато-глинистых грунтах различной консистенции 

Грунтовые 
условия 

Приращение усилий в распорной системе θ𝑵 (%) и ограждении 
котлована θ𝑴 (%), при повышении температуры распорок на 

Δt=60°С 

твердые полутвердые туго-
пластичные пластичные мягко-

пластичные 

θ𝑵 θ𝑴 θ𝑵 θ𝑴 θ𝑵 θ𝑴 θ𝑵 θ𝑴 θ𝑵 θ𝑴 

Супеси 73 20 - - - - 62 17 - - 

Суглинки - - 71 19 54 15 - - 27 8 

Глины - - 65 18 44 12 - - 30 9 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 4.3.1 - Зависимость приращения усилий в распорной системе θ𝑵 =

𝑵𝒕𝒊−𝑵𝒕𝟎
𝑵𝒕𝟎

∙ 𝟏𝟎𝟎% от изменения температуры распорок. а) в песчаных грунтах; б) в 
пылевато-глинистых грунтах 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 4.3.2 - Зависимость приращения изгибающих моментов в ограждении 

θМ = М𝒕𝒊−М𝒕𝟎
М𝒕𝟎

∙ 𝟏𝟎𝟎% от изменения температуры распорок. а) в песчаных грунтах; б) 
в пылевато-глинистых грунтах 
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Установленные расчетом зависимости дополнительных продольных усилий 

∆Nt в распорной системе и изгибающих моментов ∆Мt в ограждении от изменения 

температуры распорок линейны. Угловые коэффициенты к∆Nt=
∆𝑵𝒕
∆𝒕

 определены 

равными от 0,25 до 1,8 в песчаных грунтах (рисунок 4.3.3а) и от 0,52 до 0,98 в 

пылевато-глинистых грунтах (рисунок 4.3.3б), а коэффициенты к∆Mt=
∆𝑴𝒕

∆𝒕
 - от 0,14 

до 0,67 в песчаных грунтах (рисунок 4.3.1.4а) и от 0,26 до 0,44 в пылевато-

глинистых грунтах (рисунок 4.3.4б). 

Отношение расчетных усилий ∆Nt в распорках к усилиям, определенным по 

схеме с неподвижными опорами ∆Nt
fix определены в диапазоне δ=0,09÷0,46.  

Полученные коэффициенты к и η зависят от коэффициента пористости 

песчаных грунтов и консистенции пылевато-глинистых грунтов. По полученным 

результатам для рассмотренных грунтовых условий выделены группы грунтов со 

схожим диапазоном коэффициентов (таблица 4.3.4). 

Таблица 4.3.4 - Коэффициенты к и η в различных грунтовых условиях 

№ 
п/п Тип грунта 

к 
η к∆Nt к∆Mt 

1 Пески мелкие (0,45≤e≤0,65), средние и 
крупные (0,45≤e≤0,6) 1,8-1,16 0,67-0,58 0,46-0,37 

2 Пески пылеватые (0,45≤e≤0,7), средние 
и крупные (0,6≤e≤0,75) 1,52-0,7 0,60-0,37 0,4-0,23 

3 

Пески мелкие (0,65≤e≤0,8), крупные и 
средние (e>0,75); супеси твердые 
(0≤IL≤0,25) и пластичные (0,25< IL 
≤0,75); суглинки и глины полутвердые 
(0≤IL≤0,25); суглинки и глины 
тугопластичные (0,25< IL ≤0,5) 

1,16-0,52 0,53-0,26 0,32-0,16 

4 
Пески пылеватые (0,75≤e≤0,85), 
мелкие (e>0,8); суглинки и глины 
мягкопластичные (0,5< IL ≤0,75)  

0,7-0,25 0,34-0,14 0,21-0,09 

5 Пески пылеватые (e>0,85) 0,25-0,05 0,14-0,01 0,09-0,05 
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а) 

 
 

б) 

 
Рисунок 4.3.3 - Зависимость дополнительных продольных усилий в распорной 

системе от изменения температуры распорок. Угловой коэффициент к=∆𝑵𝒕
∆𝒕

: 

а) в песчаных грунтах; б) в пылевато-глинистых грунтах 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 4.3.4 - Зависимость дополнительных изгибающих моментов в 
ограждении от изменения температуры распорок. Угловой коэффициент к=∆М𝒕

∆𝒕
: 

а) в песчаных грунтах; б) в пылевато-глинистых грунтах 
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Для определения степени влияния основных механических свойств грунтов на 

коэффициент k были выполнены расчеты и проанализированы зависимости 

приращения k при варьировании деформационных (Е) и прочностных (ϕ и с) 

характеристик. При определении зависимости был рассмотрен следующий 

диапазон изменения прочностных характеристик грунтов: угла внутреннего 

трения песчаных грунтов средней крупности, средней плотности от 20° до 40°; 

удельного сцепления глинистых грунтов от 20 кПа до 50кПа. Модуль деформации 

рассмотрен в интервале от 5МПа до 50МПа. 

Из анализа полученных результатов следует, что дополнительные усилия в 

распорной системе при изменении температуры распорок пропорциональны 

модулю деформации грунта и практически не зависят от прочностных 

характеристик грунта (рисунок 4.3.5). Вариация коэффициента к, определенная из 

условия δ=𝒌𝒎𝒂𝒙−𝒌𝒎𝒊𝒏
𝒌𝒎𝒂𝒙

·100%, составила для ϕ и с 8% и 1% соответственно, что 

является точностью расчетов МКЭ. 

 

Рисунок 4.3.5 - Зависимость коэффициента к=∆𝑵𝒕
∆𝒕

 от деформационных (Е) и 
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Для рассмотренных гидрогеологических условий с высоким (на отметке 

поверхности) и низким (на отметке дна котлована) уровнем подземных вод, а 

также при отсутствии подземных вод установлено следующее. Приращения 

усилий в конструкциях ограждения котлована за счет повышения температуры 

распорок на Δt=60°С, определенные в условиях отсутствия грунтовых вод в 4,2 

раза (для усилий в распорной системе) и 2,9 раза (для изгибающих моментов в 

ограждающей стенке) больше относительно значений, полученных при высоком 

уровнем грунтовых вод (таблица 4.3.5, рисунок 4.3.6). 

При этом дополнительные усилия в распорной системе ∆Nt практически не 

зависят от наличия или отсутствия подземных вод (рисунок 4.3.7). Вариация 

коэффициента к, определенная из условия δ=𝒌𝒎𝒂𝒙−𝒌𝒎𝒊𝒏
𝒌𝒎𝒂𝒙

·100%, составила 2%, что  

является точностью расчетов МКЭ. 

Влияние изменения уровня подземных вод на приращения усилий в 

конструкциях ограждения котлована обусловлено уменьшением начальных (до 

изменения температуры распорок) усилий от гидростатического давления 

подземных вод на ограждающую стенку. 

Таблица 4.3.5 - Максимальные значения приращений усилий в конструкциях 
ограждения котлована при повышении температуры в распорках до 60°С 

№ 
п/п 

Исследуемый 
параметр 

Грунтовые 
условия 

Приращение усилий в 
распорной системе θ𝑵 (%) и 

ограждении котлована θ𝑴 (%), 
при повышении температуры 

распорок на Δt=60,°С 

θ𝑵 θ𝑴 

1 
Гидро-
геологические 
условия 

Пески средние  
средней плотности 44÷184 17÷50 
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Рисунок 4.3.6 - Зависимость приращения усилий в распорной системе θ𝑵 =
𝑵𝒕𝒊−𝑵𝒕𝟎
𝑵𝒕𝟎

∙ 𝟏𝟎𝟎% от изменения температуры распорок в различных 

гидрогеологических условиях 

 

 

 

Рисунок 4.3.7 - Зависимость коэффициента к=∆𝑵𝒕
∆𝒕
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4.4 Влияние параметров ограждающих конструкций котлована 

На приращения усилий в распорных конструкциях ограждения котлована при 

изменении температуры распорок наибольшее влияние оказывает глубина 

котлована и длина распорок. Отношение максимальных значений θ𝑵 к 

минимальным, выраженное через δN=θ𝑵𝒎𝒂𝒙−θ𝑵𝒎𝒊𝒏
θ𝑵𝒎𝒂𝒙

·100%, составляет порядка 70% 

при изменении глубины котлована и порядка 50% при изменении длины 

распорок. Для остальных параметров δN определено от 2% до 15%.  

Приращения усилий в ограждающей стене δM=θ𝑴𝒎𝒂𝒙−θ𝑴𝒎𝒊𝒏
θ𝑴𝒎𝒂𝒙

·100% практически в 

той же степени, что и приращения усилий в распорных конструкциях зависят от 

глубины котлована и длины распорок. При этом установлено существенное 

влияние жесткости ограждающей стены δM≈25-80%.  

Значения δ для приращений усилий в распорной системе и ограждающей 

стене практически прямо пропорциональны длине распорок. Влияние глубины 

котлована обусловлено, в первую очередь, начальными усилиями в конструкциях 

ограждения котлована, определенными статическим расчетом. 

Гистограммы приращений усилий в распорной системе котлована при 

изменении температуры распорок для рассмотренных параметров ограждающей 

конструкции котлована приведены на рисунке 4.4.1. Максимальные значений 

приращения усилий в элементах котлована сведены в таблицу 4.4.1. 
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Таблица 4.4.1 - Значения δ приращений усилий в конструкциях ограждения 
котлована при повышении температуры в распорках до 60°С, для различных 
параметров котлована 

№ 
п/п 

Исследуемый 
параметр 

Грунтовые 
условия 

δ, % приращений усилий в 
распорной системе θ𝑵 и 

ограждении котлована θ𝑴 при 
повышении температуры 

распорок на Δt=60,°С 

δN δM 

1 

 
Глубина 
котлована 
 

Пески средние ср. 
пл. 68 57 

Суглинки 
тугопласт. 68 54 

2 
Длина 
распорных 
конструкций 

Пески средние ср. 
пл. 48 52 

Суглинки 
тугопласт. 50 48 

3 

Жесткость 
ограждающей 
стены 
котлована 

Пески средние ср. 
пл. 10 50 

Суглинки 
тугопласт. 9 25 

4 
Жесткость 
распорных 
конструкций 

Пески средние ср. 
пл. 3 25 

Суглинки 
тугопласт. 2 6 

5 

Разуплотнение 
грунта на 
контакте с 
ограждением 

Пески средние ср. 
пл. 2 2 

Суглинки 
тугопласт. 4 0 

Примечания: 

- δN=θ𝑁𝑚𝑎𝑥−θ𝑁𝑚𝑖𝑛
θ𝑁𝑚𝑎𝑥

·100% 

- δM=θ𝑀𝑚𝑎𝑥−θ𝑀𝑚𝑖𝑛
θ𝑀𝑚𝑎𝑥

·100% 
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а) 

  
б) 

  
Рисунок 4.4.1 - Гистограмма приращений усилий θ𝑵 в распорной системе при 

повышении температуры распорок на Δt=60°С для различных параметров котлована 
(1 - глубина котлована; 2 - длина распорок; 3 - жесткость ограждающей стены; 4 - 

жесткость распорной системы; 5 - разуплотнение грунта на контакте с ограждением 
котлована). а) в песчаных грунтах; б) в пылевато-глинистых грунтах 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 4.4.2 - Гистограмма приращений усилий θ𝑴 в распорной системе при 

повышении температуры распорок на Δt=60°С для различных параметров котлована 
(1 - глубина котлована; 2 - длина распорок; 3 - жесткость ограждающей стены; 4 - 

жесткость распорной системы; 5 - разуплотнение грунта на контакте с ограждением 
котлована). а) в песчаных грунтах; б) в пылевато-глинистых грунтах 
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Из рассмотренных параметров ограждающих конструкций котлована 

наибольшее влиянияе на дополнительные усилия в распорной системе при 

изменении температуры оказывает длина распорок. Дополнительные усилия 

практически прямо пропорциональны длине распорок. В меньшей степени 

влияют жесткость ограждающей стены и жесткость распорных конструкций. 

Глубина котлована практически не оказывает влияние на дополнительные 

"температурные" усилия в распорках (таблица 4.4.2, рисунок 4.4.3). 

При разуплотнении грунта на контакте с ограждающей стенкой возможно 

незначительное до 20% снижение дополнительных усилий в распорках. 

 
Таблица 4.4.2 - Коэффициенты к  при повышении температуры в распорках 

на 60°С, для различных параметров котлована и ограждающих конструкций 

№ 
п/п Исследуемый параметр 

к 
δ1, % кmin кmax 

1 Глубина котлована 1,39 1,41 -42 

2 Длина распорных конструкций 1,52 2,91 48 

3 Жесткость ограждающей стены 
котлована 1,24 1,38 10 

4 Жесткость распорных конструкций 1,12 1,58 29 

5 Разуплотнение грунта на контакте с 
ограждением 1,11 1,37 -192 

Примечания: 
1 - δ=𝑘max−𝑘min

𝑘max
∙ 100% 

2 - знак "-" указывает на уменьшение коэффициента к при увеличении 
рассматриваемого параметра 
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Рисунок 4.4.3 - Гистограмма приращений коэффициента к=∆𝑵𝒕
∆𝒕

  в распорной 

системе при повышении температуры в распорках до 60°С для различных 
параметров котлована: 1 - глубина котлована; 2 - длина распорок; 3 - жесткость 

ограждающей стены; 4 - жесткость распорной системы; 5 - разуплотнение грунта 
на контакте с ограждением котлована  
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4.5 Обобщение результатов численных исследований  

Обобщая результаты численных исследований влияния изменения 

температуры распорок на усилия в конструкциях ограждения котлованов, можно 

заключить следующее: 

- Влияние грунтовых условий на усилия в конструкциях ограждения 

котлована при повышении температуры распорок существенное. Возникающие 

усилия пропорциональны жесткости массива грунта, окружающего котлован. 

Максимальные значения получены для песков плотного сложения, минимальные - 

для песков средней плотности, мелких и пылеватых, рыхлых песков любой 

крупности, глин и суглинков мягкопластичных.  

 - Увеличение усилий в конструкциях ограждения котлована при изменении 

температуры распорок практически прямо пропорциональны их длине.  

- Влияние глубины котлована, жесткости ограждающих и распорных 

конструкций ограждения котлована на дополнительные усилия в распорной 

системе незначительно, в то же время существенно для усилий в ограждающей 

стене. При этом глубина котлована и глубина залегания подземных вод 

оказывают значительное влияние на приращение усилий в распорных 

конструкциях относительно начальных усилий, определенных статическим 

расчетом. Это влияние обусловлено зависимостью начальных усилий от давления 

грунта и гидростатического давления подземных вод на ограждающую стенку.  

- Влияние возможного разуплотнения грунта на контакте с ограждающей 

стенкой на дополнительные усилия – не существенное, а на приращения усилий 

практически отсутствует.  

Обобщенные результаты исследований приведены в таблице 4.5.1. 
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Таблица 4.5.1 - Обобщенная ведомость влияния рассмотренных параметров на 
приращения усилий θ𝑵, θ𝑴 и дополнительные усилия ∆Nt, ∆Mt в конструкциях 
ограждения котлованов 

Исследуемый параметр 

Влияние исследуемых параметров на 
значения δ1, % усилия в конструкциях 

ограждения котлованов при 
повышении температуры распорок 
низкое 
(>25%) 

среднее 
(25-75%) 

высокое 
(<75%) 

Грунтовые условия   

δN=95 
δM=94 
δΔN=87 
δΔM=80 

Длина распорных конструкций  

δN=50 
δM=52 
δΔN=48 
δΔM=52 

 

Глубина котлована δΔN=4 
δN=68 
δM=57 
δΔM=58 

 

Гидрогеологические условия δΔN=2 
δΔM=10 

δN=76 
δM=66  

Жесткость ограждающей стены 
котлована 

δN=10 
δΔN=10 

δM=50 
δΔM=72  

Жесткость распорных 
конструкций δN=3 

δM=25 
δΔN=29 
δΔM=33 

 

Разуплотнение грунта на контакте 
с ограждением 

δN=4 
δM=2 

δΔN=19 
δΔM=14 

  

Примечания: 
1 - значения δ определены из условия: 

- δN=θ𝑁𝑚𝑎𝑥−θ𝑁𝑚𝑖𝑛
θ𝑁𝑚𝑎𝑥

·100%; - δM=θ𝑀𝑚𝑎𝑥−θ𝑀𝑚𝑖𝑛
θ𝑀𝑚𝑎𝑥

·100%; 

- δΔN=𝛥𝑁𝑚𝑎𝑥−𝛥𝑁𝑚𝑖𝑛
𝛥𝑁𝑚𝑎𝑥

·100%;- δΔM=𝛥𝑀𝑚𝑎𝑥−𝛥𝑀𝑚𝑖𝑛
𝛥𝑀𝑚𝑎𝑥

·100%  
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Выводы по главе 4 

На основе анализа результатов численных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Определение усилий в распорках ограждающей конструкции котлована с 

учетом изменения температуры последних по схеме с неподвижно-жесткими 

опорами приводит к значительному завышению дополнительных усилий. 

2. На формирование напряженного состояния распорных и ограждающих 

конструкций котлована оказывает влияние податливость ограждающих стен при 

удлинении распорок за счет повышения температуры последних. Более жесткий 

грунт за ограждающей стеной при прочих равных условиях обуславливает в 

распорках наибольшие усилия. 

В среднем при повышении температуры распорок на 30°С приращения усилий 

в конструкциях ограждения котлованов относительно усилий, определенных 

статическим расчетом, составляют: 60% - для усилий в распорной системе; 15% - 

для изгибающих моментов в ограждающей стене. 

3. Глубина котлована, жесткость распорных и ограждающих конструкций 

ограждения котлованов влияют на усилия в распорной системе незначительно, в 

то же время существенно влияют на дополнительные усилия в ограждающей 

стене. 

4. Напряженное состояние в ограждающих и распорных конструкциях 

котлована линейно зависит от температуры окружающей среды при соблюдении 

условия работы системы в упругой стадии. 

5. Исследования проведены для малых перемещений ограждающих стен (до 

1см), но предложенный подход может быть применим к условиям больших 

деформаций, при этом зависимость дополнительных усилий в конструкциях 

ограждения котлована могут быть нелинейными. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ В РАСПОРНОЙ 

СИСТЕМЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА ПРИ 

ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ РАСПОРОК 

Как показано в главе 2 расчет напряженного состояния конструкций 

ограждения котлована методом конечных элементов дает достаточно хорошую 

сходимость результатов расчетов и экспериментальных данных. Однако 

применение этого метода требует специального программного обеспечения, 

позволяющего моделировать совместную работу конструкций ограждения 

котлована и массива грунта. При этом в настоящее время число геотехнических 

программ, реализующих температурные воздействия прямым или косвенным 

методом ограничено. Поэтому была поставлена задача разработки методики, 

позволяющей достаточно достоверно определить дополнительные температурные 

усилия в распорной системе без выполнения численных расчетов с применением 

конечно-элементных программ. 

Область применения методики - котлованы с креплением ограждающими 

стенками сплошного типа (монолитная "стена в грунте", шпунтовое ограждение) 

и стенками из отдельных элементов (ограждение из металлических прокатных 

профилей, железобетонных и металлических свай), с одноярусной распорной 

системой из металлических или железобетонных конструкций, устраиваемых во 

всех разновидностях дисперсных грунтов ненарушенного сложения. 

Методика не распространяется на котлованы с ограждением в виде 

закрепленных массивов грунта и котлованы, устраиваемые в набухающих, 

пучинистых и мерзлых грунтах.  

5.1 Обоснование расчетной схемы 

При температурных воздействиях удлинение распорок ограничено отпором 

грунта (податливостью ограждающих стен котлована). Дополнительное усилие, 

возникающее в распорной системе при повышении температуры (рисунок 5.1.1), 

возможно определить по условию равенства деформаций (5.1.1). 
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∆l=∆lt -∆lN      (5.1.1) 

где ∆lt - удлинение распорки без препятствий: ∆lt= α·l·∆t; 

∆lN - укорочение распорки дополнительной силой, возникающей в распорке за 

счет отпора грунта: ∆lN=
𝑵𝒕∙𝒍
𝑬𝑨

; 

∆l - фактическое удлинение распорки с учетом податливости грунта: ∆l=
𝑵𝒕
С𝒕

 

Здесь α - коэффициент линейного температурного расширения материала 

распорки; 

l - длина распорки; 

∆t - перепад температуры; 

Сt - коэффициент податливости ограждающих стен при температурных 

деформациях распорок. 

 
Рисунок 5.1.1 - Схема деформаций и усилий в распорке при изменении 

температуры 

Таким образом, дополнительное усилие в распорных конструкциях Nt при 

повышении температуры с учетом податливости ограждающих стен котлована, 

характеризуемой коэффициентом Сt возможно определить из условия: 

Nt=
𝜶·𝒍·∆ 𝒕

� 𝒍
𝑬𝑨+

𝟏
С𝒕
�
      (5.1.2) 
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где E – модуль упругости материала распорок, кН/м2; 

A – площадь поперечного сечения распорных конструкций на 1 м.п., м2. 

5.2 Учет параметров, влияющих на коэффициент податливости 

ограждающих стен при определении дополнительных усилий в распорной 

системе 

Для определения параметров системы "массив грунта - ограждающая 

конструкция котлована" влияющих на податливость ограждающей стены, на 

основании результатов численных исследований (глава 4) были определены 

следующие зависимости: приращения коэффициента жесткости θС𝒕 (при 

максимальном и минимальном значении исследуемого параметра) и 

относительного приращения коэффициента жесткости ∆θС (определенного с 

учетом приращения величины исследуемого параметра), по формулам: 

θС𝒕=
С𝒕,𝒎𝒂𝒙−С𝒕,𝒎𝒊𝒏

С𝒕,𝒎𝒂𝒙
∙ 𝟏𝟎𝟎%    (5.2.1) 

∆θС𝒕 = θС𝒕
𝜻𝒎𝒊𝒏−𝜻𝒎𝒂𝒙

𝜻𝒎𝒊𝒏

     (5.2.2) 

где С𝒕,𝒎𝒂𝒙 и С𝒕,𝒎𝒊𝒏 - значения коэффициентов при максимальном и 

минимальном значении исследуемого параметра; 

𝜻𝒎𝒊𝒏 и 𝜻𝒎𝒂𝒙 - минимальное и максимальное значение исследуемого параметра. 

Результаты анализа приведены в таблице 5.2.1.  

Полученными результатами установлено, что податливость ограждающей 

стены в уровне установки распорной системы зависит от грунтовых условий, 

глубины установки распорок z и изгибной жесткости ограждающей стены ЕI.  

Как показано в главе 4 дополнительные усилия в распорной системе при 

изменении температуры распорок пропорциональны модулю деформации грунта 

и практически не зависят от прочностных характеристик грунта. Таким образом, 

для определения зависимостей коэффициента Сt от изгибной жесткости 

грунтовые условия приняты только по критерию деформируемости грунта (Е=5-
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50 МПа). Рассмотрен диапазон жесткостей ограждающих стен EI=0,3375·105  - 

10,8·105  кНм2 (кратный значению 0,3375·105 кН·м2). Указанный диапазон 

жесткостей охватывает наиболее часто встречающиеся типы ограждающих 

конструкций котлованов: ограждение из металлопроката, "стены в грунте" из 

бурокасательных и буросекущихся свай, а также стены траншейного типа. 

Таблица 5.2.1 – Влияние параметров системы "массив грунта - ограждающая 

конструкция котлована" на коэффициент Сt 

№ 
п.п. Исследуемый параметр 

Влияние параметров системы "массив 
грунта - ограждающая конструкция 
котлована" на приращение θС𝒕, % и 

относительное приращение (∆θС𝒕, д.е.) 
коэффициента Сt 

низкое 
(>10%) 

ниже 
среднего 
(10-25%)  

среднее 
(25-75%) 

высокое 
(<75%) 

1 Грунтовые условия      894 
(0,99) 

2 Глубина установки 
распорок     55,6 

(0,11)   

3 Жесткость ограждающей 
стены котлована   12,9 

(0,005)     

4 Глубина котлована 5,5  
(0,07)       

5 Гидрогеологические 
условия 

2,8  
(0,01)       

6 Жесткость распорных 
конструкций 

2,9 
(0,006)       

Как показали проведенные исследования, коэффициент Сt возрастает с 

увеличением жесткости ограждающей стены. На рисунке 5.2.1 видно, что при 

жесткости стены до 3,0·105 кН·м2 (ограждения из металлопроката) зависимости  

гиперболические. При жесткости стены выше указанной (железобетонные 

ограждения) зависимости близки к линейным, что обусловлено 

распределительной способностью ограждения. В более жестких грунтах 

интенсивности увеличения коэффициента Сt выше по сравнению с более 

податливыми грунтами. 
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Рисунок 5.2.1 - Зависимости коэффициента Сt от изгибной жесткости 

ограждающей стены (на глубине z=1,5м) в грунтах с модулем деформации:  

1 – Е=50МПа; 2 – Е=35МПа; 3 – Е=20МПа; 4 – Е=5МПа; 5 – МНК 

Обработав кривые зависимостей Сt =f(ЕI) методом наименьших квадратов 

получено уравнение регрессии, описывающее единую для различных грунтовых 

условий зависимость коэффициента Сt от жесткости ограждающей стены. 

Сt = Сt0+ ζw     (5.2.3) 

где  Сt0– коэффициент податливости ограждающей стены при EI ограждения, 

стремящемся к нулю, кН/м; 

ζw – коэффициент, учитывающий жесткость ограждающей стены;  

ζw =γw·ЕI, кН/м; 

γw - коэффициент пропорциональности жесткости ограждающей стены; 

γw= 0,0014, м-3; 

ЕI – жесткость ограждающей стен на 1 м.п., кНм2. 
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Аппроксимировав расчетные зависимости прямыми по уравнению регрессии 

(5.2.3) и приняв за базовые значения коэффициенты Сt, определенные при 

жесткости ограждающей стены EI=2,7·105 кНм2 (точка перехода на линейную 

зависимость), определили значения Сt0 при различных модулях деформации 

грунта (см. рисунок 5.2.2).  

Значения коэффициента Сt, определенного из условия 5.2.3, отличаются от 

расчетных Сtр в зависимости от жесткости ограждающей стены и грунтов. 

Средняя ошибка при определении Сt для различных грунтовых условий 

составляет 1,5-8,2% (см. таблицу 5.2.2). При этом коэффициент Сt получается 

больше расчетного, что обеспечивает запас при определении усилий в распорной 

системе. В интервале жесткостей ограждающих стен EI=2,7·105  - 5,4·105  кНм2 

(стены из бетона толщиной до 0,6м) значения Сtр и Сt практически совпадают.  

 
Рисунок 5.2.2 - Зависимости коэффициента Сt на глубине z=1,5м от изгибной 

жесткости ограждающей стены: - по результатам расчета - 1÷4 (сплошная линия); 
- по уравнению регрессии - 5÷8 (пунктирная линия)  
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Таблица 5.2.2 – Сопоставление расчетных и приведенных значений 

коэффициентов податливости ограждения Сt  

Е, 
МПа 

Коэффициенты податливости Сt и Сtр, кН/м, при 
конструкции ограждающей стены Средняя  

ошибка 
𝛅ср, % 

из 
металлопроката 

из бетона 
толщиной до 

600мм 

из бетона 
толщиной до 

1000мм 
Сtр Сt δ, % Сtр Сt δ, % Сtр Сt δ, % 

50 20716 22488 4,1 23150 23197 0,1 23770 23953 0,4 1,5 

35 14443 15614 3,9 16321 16323 0,0 16587 17079 1,5 1,8 

20 7948 8738 4,7 9299 9446 0,8 9440 10202 3,9 3,1 

5 2065 2014 -1,2 2365 2723 7,0 2385 3479 18,7 8,2 

Примечание: 

- ошибка определена из условия: δ=С𝑡р−С𝑡
С𝑡р+С𝑡

∙ 100% 

- средняя ошибка из условия: 𝛿ср = ∑𝛿𝑖
𝑛

 

На следующем этапе были установлены зависимости коэффициента Сt0 от 

глубины установки распорной системы z для различных грунтовых условий 

(рисунке 5.2.3), из которых следует, что коэффициент Сt0 по глубине 

увеличивается равномерно, в среднем с интенсивностью 0,63·z, и эту зависимость 

возможно представить в виде: 

Сt0=Кt· βz    (5.2.4) 

где Кt – коэффициент пропорциональности податливости ограждающей стены 

в зависимости от вида грунта, кН/м2; 

βz – коэффициент, учитывающий глубину установки распорной  

системы; βz= γz+0,63·z, м; 

z – глубина, для которой определяется Сt0; 

γz – размерный коэффициент, учета глубины z; γz=1, м. 
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Рисунок 5.2.3 - Зависимости коэффициента Сt0  от глубины z в различных 

грунтовых условиях: - по результатам расчета- 1÷4 (сплошная линия); - по 

условию 5.2.4 - 5÷8 (пунктирная линия) 

Средняя ошибка при определении коэффициента Сt0 по условию 5.2.4 не 

превышает 3,2% (см. Таблицу 5.2.3). 
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Таблица 5.2.3 – Сопоставление расчетных и приведенных значений 

коэффициентов Сt 0  

Е, мПа 
Коэффициенты Сt0 и Сt0р, кН/м, при глубине z, м Средняя  

ошибка 
𝛅ср, % 1,0 2,0 3,0 

Сt0р Сt0 δ, % Сt0р Сt0 δ, % Сt0р Сt0 δ, % 

50 18446 19106 1,8 26530 26490 -0,1 34660 33874 -1,1 0,4 

35 12880 13692 3,1 18487 18983 1,3 24648 24275 -0,8 1,5 

20 7227 8006 5,1 8690 11101 3,5 14180 14195 0,1 3,2 

5 1620 1798 5,2 2363 2493 2,7 3396 3189 -3,1 2,2 

Примечание: 

- ошибка определена из условия: δ=
С𝑡0р−С𝑡0
С𝑡0р+С𝑡0

∙ 100% 

- средняя ошибка из условия: 𝛿ср = ∑𝛿𝑖
𝑛

 

 

С учетом полученных зависимостей (5.2.3) и (5.2.4) условие для определения 

коэффициента податливости сплошной ограждающей стены Сt может быть 

представлено в следующем виде: 

Сt = Кt · βz + ζw     (5.2.5) 

Податливость дискретной стены из отдельных элементов в сравнении со 

сплошным ограждением при прочих равных условиях больше. Дополнительные 

усилия в распорной системе при повышении температуры распорок с подобным 

типом ограждения ниже на 15-25% (глава 2), что учтено в методике определения 

усилий в распорной системе коэффициентом условий работы ограждающей стены 

γс=0,85.  

Значения коэффициента Кt для различных грунтовых условий, определенные 

на основании численных расчетов (глава 4), приведены в таблице 5.2.4. 
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Таблица 5.2.4 - Коэффициент Кt для различных типов грунтов 

№ 
п/п Тип грунтов и их характеристик Кt, кН/м2 

1 Пески мелкие (0,45≤e≤0,65), средние и крупные 
(0,45≤e≤0,6) 8 000 - 12 000 

2 Пески пылеватые (0,45≤e≤0,7), средние и крупные 
(0,6≤e≤0,75) 4 000 - 10 000 

3 

Пески мелкие (0,65≤e≤0,8), крупные и средние 
(e>0,75); супеси твердые (0≤IL≤0,25) и пластичные 
(0,25< IL ≤0,75); суглинки и глины полутвердые 
(0≤IL≤0,25); суглинки и глины тугопластичные (0,25< 
IL ≤0,5) 

3 000 – 7 000 

4 Пески пылеватые (0,75≤e≤0,85), мелкие (e>0,8); 
суглинки и глины мягкопластичные (0,5< IL ≤0,75)  1 000 – 4 000 

5 Пески пылеватые (e>0,85) 500 – 1 000 

Примечание: 
В пределах значений, указанных в таблице, коэффициенты Кt принимают тем 
большими, чем плотнее грунт. 

 

Рисунок 5.2.4 - Зависимости коэффициента Кt от модуля деформации грунтов  
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5.3 Методика определения усилий в распорной системе конструкции 

ограждения котлована при изменении температуры распорок  

В результате проведенных исследований для определения дополнительных 

усилий в распорной системе конструкции ограждения котлована Nt, кН, 

возникающих при изменении температуры распорок, предлагается использовать 

условие: 

Nt =𝜸𝒄
𝜶·𝒍·∆ 𝒕
� 𝒍
𝑬𝑨+ 𝟏

С𝒕
�
     (5.3.1) 

где γс – коэффициент условий работы ограждающей стены: γс=1 (для 

сплошных стен); γс=0,85(для стен из отдельных элементов); 

α - коэффициент линейного температурного расширения материала распорных 

конструкций, °С-1; 

l - длина распорки, м; 

∆t - перепад температуры, °С; 

E – модуль упругости материала распорных конструкций, кН/м2; 

A – площадь поперечного сечения распорных конструкций на 1 м.п., м2; 

Сt - коэффициент податливости ограждающих стен котлована при 

температурных деформациях распорок, кН/м, определяемый из условия: 

Сt = Кt · βz + ζw     (5.3.2) 

где Кt – коэффициент пропорциональности податливости ограждающей стены 

в зависимости от вида грунта, кН/м2; 

z – глубина установки распорной системы, м; 

βz – коэффициент, учитывающий глубину установки распорной  

системы; βz= γz+0,63·z, м; 

γz – размерный коэффициент, учета глубины z; γz=1, м. 

ζw – коэффициент, учитывающий жесткость ограждающей стены;  

ζw =γw·ЕI, кН/м; 
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γw - коэффициент пропорциональности жесткости ограждающей стены; 

γw= 0,0014, м-3; 

E – модуль упругости материала ограждающей стены, кН/м2; 

I – момент инерции ограждающей стены на 1 м.п., м4. 

Кt = γt · К      (5.3.3) 

К – коэффициент пропорциональности для расчета свай на горизонтальную 

нагрузку, принимаемы по Таблице В.1 [54];  

γt –коэффициент перехода. 

Коэффициенты γt для различных типов грунта, определенные на основании 

численных расчетов приведены в Таблице 5.3.1. 

Таблица 5.3.1 - Коэффициент γt для различных типов грунта 

№ 
п/п Грунты и их характеристики γt 

1 Глины и суглинки текучепластичные (0,75≤IL≤1) 0,2 

2 

Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем; Пески 
гравелистые и крупные (0,55≤e≤0,7); супеси твердые (IL<0); 
глины и суглинки от твердых до мягкопластичных (0< IL 
≤0,75) 

0,33 

3 Пески мелкие (0,6≤e≤0,75) и пылеватые (0,6≤e≤0,8) 0,45 

4 Пески средней крупности (0,55≤e≤0,7), супеси пластичные 
(0≤IL≤0,75) 0,55 

Для напластования грунтов, залегающих в пределах глубины ограждающей 

стены, следует применять приведенное значение коэффициента Кt. Условие 

(5.3.4) для определения приведенного значения Кt получено в предположении, 

что на деформации ограждающей стены котлована и на усилия, возникающие в 

распорной системе, в основном влияют значения Кt, относящиеся к верхним 

слоям грунта (рисунок 5.3.1). Подобное предположение использовано для 

определения приведенного значения коэффициента пропорциональности при 

расчетах свай на горизонтальную нагрузку [19].  
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Кt =
∑𝑲𝒊А𝒊
∑А𝒊

     (5.3.4) 

где Аi – площади графика, относящегося к грунтам, характеризуемыми 

коэффициентами Кt i. 

 

  
Рисунок 5.3.1 – График к определению приведенного коэффициента К 
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Вывод по главе 5 

1. Разработанная методика позволяет без выполнения расчетов в 

геотехнических программных комплексах определить дополнительные усилия в 

распорной системе конструкций ограждения котлована при изменении 

температурно-деформированного состояния распорок с учетом податливости 

ограждающих стен.  

2. Установлено, что податливость ограждающих стен в большей степени 

обусловлена типом грунта и возрастает с глубиной. 

3. Определены значения коэффициентов пропорциональности податливости 

ограждающих стен для различных грунтов и зависимость изменения указанных 

коэффициентов от глубины. 

4. Установлены условия применения коэффициентов пропорциональности для 

расчета свай на действие горизонтальных нагрузок (таблица В.1, СП 

24.13330.2011 [54]) к расчету дополнительных усилий в распорной системе при 

повышении температуры распорок.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По результатам расчетно-теоретических и экспериментальных 

исследований установлено влияние на дополнительные усилия в конструкциях 

ограждения котлованов с одноярусным креплением различных факторов: 

геологических (вида грунта и его характеристик), гидрогеологии, глубины 

котлована, длины распорок, жесткостей ограждающей стены котлована и 

распорных конструкций. Наиболее значимыми факторами для дополнительных 

усилий в распорной системе являются геологические условия и жесткость 

распорок, для ограждения котлована - геологические условия, глубина котлована 

и жесткость ограждающей стены.  

2. Сезонные температурные воздействия оказывают существенное влияние на 

напряженно-деформируемое состояние конструкций ограждения котлована. В 

среднем при повышении температуры распорок на 30°С приращения усилий в 

распорной системе относительно усилий, определенных статическим расчетом, 

составляют 60%, приращения изгибающих моментов в ограждающей стене - 15%. 

3. Дополнительные усилия в конструкциях ограждения котлованов при 

изменении НДС распорной системы практически пропорциональны модулю 

деформации окружающего котлован массива грунта. Чем выше значение модуля 

деформации, тем при прочих равных условиях в конструкциях ограждения 

котлована возникают большие значения дополнительных усилий. 

4. Для учета влияния деформаций массива грунта, вмещающего котлован, 

определены коэффициенты пропорциональности сопротивления (податливости) 

ограждающей стены воздействию дополнительного усилия в распорках для 

различных песчаных и пылевато-глинистых дисперсных грунтов ненарушенного 

сложения.  

5. Дополнительные «температурные» усилия в распорках, определенные с 

учетом податливости ограждающих стен, существенно меньше усилий, 

определенных по схеме с неподвижными опорами, используемой в расчетах в 
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настоящее время. Для рассмотренных условий соотношение усилий определено в 

диапазоне от 0,09 для грунтов с Е=5МПа до 0,46 для грунтов с Е=50МПа. 

6. Разработанная в диссертации методика учета податливости грунта за 

ограждающей стеной позволяет без выполнения расчетов в конечно-элементных 

геотехнических программах достоверно определить дополнительные усилия в 

распорной системе при температурных воздействиях на распорки с применением 

коэффициентов пропорциональности, используемых при расчетах свай на 

горизонтальную нагрузку СП 24.13330.2011. 

7. Применение разработанной методики при проектировании и устройстве 

конструкций ограждений котлованов позволит снизить материалоемкость, объем 

строительно-монтажных работ и избежать возможных аварийных ситуаций. 

8. Температурные деформации распорной системы при понижении 

температуры в осенний период могут оказывать существенное влияние на 

дополнительные осадки окружающего котлован массива грунта и в меньшей 

степени на зону влияния, определенную статическим расчетом. 

9. Результаты расчетно-теоретических исследований достаточно хорошо 

согласуются с данными экспериментальных лабораторных и натурных 

исследований. 

10. Результаты диссертационной работы использованы при разработке 

проекта изм. 2 СП22.13330.2011. 

Рекомендациями и перспективами дальнейшей разработки темы 

являются: 

- исследование влияния давления деформаций морозного пучения грунта за 

ограждающей стеной на НДС конструкций ограждения котлованов; 

- разработка методики расчета дополнительных усилий в конструкциях 

ограждения котлована с двумя и более ярусами распорной системы; 

- разработка конструктивных решений позволяющих компенсировать 

негативное влияние температурных деформаций распорной системы при 

сезонном изменении температуры. 
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