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Пленарные 

УДК 539.3 

О МЕХАНИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ОЦЕНКИ  
СЕЙСМИЧНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

В.А.Бабешко 
E-mail: babeshko41@mail.ru 

ЮНЦ РАН, Краснодар 

Развивается топологический подход  в теории прогноза сейсмичности территорий 
на основе новой механической концепции, рассмотренный на примере блочной струк-
туры из двумерных блоков покрытия на трехмерной подложке. 

Ключевые слова:  топологический подход, блочная структура, сейсмичность. 

ABOUT MECHANICAL CONCEPTS TO EVALUATE  
SEISMICITY AREAS 

The topological approach develops in theories of the forecast of seismicity of territories 
on the basis of the new mechanical concept, considered(examined) on an example of block 
structure from bidimentional blocks of a covering on a three-dimensional substrate. 

Keywords: the topological approach, block structure, seismicity. 
 
Исследуется существование скрытыхдефектов, не наблюдаемых визу-

ально, в покрытиях наноматериалов, в сейсмологии и материаловедении. 
Развивается метод исследования таких дефектов в литосферных плитах, опи-
рающийся на топологический подход [1-5]. Приводится анализ дефектов на 
примере исследования напряженно-деформированного состояния блочнойст-
руктуры, состоящей из двумерных горизонтально расположенных разнотип-
ных блоков, контактирующих по границам между собой. Блочная структура 
расположена на поверхности трехмерной линейно деформируемой подлож-
ки. Рассматриваемые блочные структуры, находятся под горизонтальном 
гармоническим внешним воздействием. Это свойственно не только нанопо-
крытиям, поверхностным упрочнениям материалов, но также строениям ли-
тосферных плит, исследование напряженно-деформированного состояния 
которых служит целям получения информации о сейсмичности территорий. 
Существование скрытых дефектов демонстрируется на примере блочной 
структуры, состоящей из двух разнотипных контактирующих полуплоско-
стей на трехмерной деформируемой подложке. 

Скрытые дефекты являются предшественниками образования трещин 
и разломов не только в блочных структурах, которые наиболее наглядно 
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выявили их существование, но и в любых континуальных средах. Это есть 
тосостояние среды, когда в каком- то сечении связи, обуславливающие 
третий закон Ньютона, уже утрачены для некоторых компонент напряже-
ний, а контакт в сечении сохраняется. Скрытые дефекты объясняют такое 
явление в сейсмологии, как "тихие землетрясения", когда без сейсмиче-
ских последствий начинается смещение фрагментов литосферных плит, 
ранее бывших целыми. Большинство исследований в проблеме прочности 
материалов с дефектами посвящено изучению разрушения при наличии 
визуально наблюдаемых или визуализируемых дефектов типа трещин, по-
лостей, разрывов, неоднородностей. Тестирование и влияние на разруше-
ние скрытых дефектов практически не изучено. Настоящий подход обоб-
щает исследования, выполненные в[6–8] . 

1. Не вдаваясь в детали топологического метода решения граничных 
задач и факторизационных подходов, изложенных в [1-5], приведем опре-
деляющие уравнения для блочной структуры, состоящей из двумерных 
фрагментов покрытия на трехмерной подложке, сохранив обозначения 
этих работ. Уравнение Кирхгофа для некоторого блока b  покрытия, 

1,2,...,b B= , занимающего область bΩ  с границей b∂Ω  при горизонтальных 
гармонических воздействиях напряжением bt  имеет вид 

( )1 2 5 5b b b b b bx , x ε ε∂ ∂ − =R u g t  (1) 

Здесь каждая пластина рассматривается как многообразие с краем, где 
{ }1 2,b b bu u=u  – вектор перемещения точек пластин по горизонтальным на-

правлениям срединной поверхности. Имеет место обозначение 
( )1 2

2 2 2

1 4 1 2 22 2
1 2 1 2

2 2 2

2 1 1 4 22 2
1 2 2 1

b b

b b b b b

b b b b b

x , x

( )u ( )u
x x x x

( )u ( )u
x x x x

∂ ∂ =

∂ ∂ ∂+ +
∂ ∂ ∂ ∂

=
∂ ∂ ∂+ +

∂ ∂ ∂ ∂

R u

ε ε ε

ε ε ε

. 

Преобразование Фурье дифференциальной части системы уравнений 
имеет вид 

1 2

2 2
1 1 2 4 1 2 1 2 2

2 2
2 1 2 1 2 1 1 4 2

2 2

( , )

1 2

b b

b b b b b

b b b b b

i i

( )U U

U ( )U

, , b , ,...,B

− − − ==

+ −
=

+ −

= = =

R U

U F u G F g

α α

α ε α ε ε α α
ε α α α ε α ε

. 

Здесь 
2

1 2 3

2 2
2

4 5

0,5(1 ), 0,5(1 , 12

1 1

b
b b b b b

b b
b b b

b b b

h) ,

, ,
E E h

= − = + =

− −= =

ε ν ε ν ε

ν νε ω ρ ε
 

1 3 2 3
1 2 3

3 1 3 2

( ), ( ), 0b b b b
b b b b

du du du du
g g x

dx dx dx dx
µ µ= + = + =  (2) 
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2 2 1 2( , )≡F F α α  – двумерный оператор преобразования Фурье. 
Приняты обозначения: ν  – коэффициент Пуассона, µ ,E - модули сдвига 

и Юнга, h  – толщина, ρ  – плотность, ω  – частота колебаний. 1 2b b b{ g ,g }=g , 

1 2b b b{ t ,t }=t  – векторы контактных напряжений и внешних давлений соответ-
ственно, действующих по касательной к границе подложки в области bΩ . В 
случае горизонтальных воздействий на пластины остаются лишь горизон-
тальные составляющие внешних напряжений. Граничные условия, которые 
ставятся на краях пластин, диктуются типом частей границ каждого блока. 
Так, при принятых обозначениях, в случае жесткого защемления края пла-
стины необходимо потребовать, чтобы смещения в направлении осей ло-
кальной системы координат многообразия 1x  и 2x  – по касательной к сре-
динной поверхности и по нормали соответственно, были равны нулю, т.е. 

1 20, 0u u= = . 

Выражения для нормальной 
2xN  и 

1 2x xT  касательной составляющих к 

срединной поверхности на границе пластины даются соответственно соот-
ношениями 

2 1 2

2 1 2 1
2

2 1 1 21 2 1x x x

E u u E u u
N ( ), T ( )

x x ( ) x x

∂ ∂ ∂ ∂= + = +
− ∂ ∂ + ∂ ∂

ν
ν ν

 

Здесь 1x  направлено по касательной к границе области, занятой пла-
стиной, а 2x  по нормали в построенной локальной системе координат. 

В качестве деформируемого основания – подложки, на котором нахо-
дятся пластины – покрытия, описываемого краевой задачей (1), можно 
принимать различные модели. Это могут быть деформируемое полупро-
странство, слой, многослойноеполупространство, в том числе анизотроп-
ное, вязкоупругие среды. Во всех перечисленных случаях соотношения 
между напряжениями на поверхности слоистой среды , 1,2,3kbg k =  и пере-
мещениями , 1,2,3ku k = , имеют вид (2), со свойствами 

1 2 1 2 1 2 1 22

1 1 2 2

1 2 2
1 2 1 2

1
0 0

4

1 2 0

i ,x

mn

( x ,x , ) ( , , ) ( , )e d d

,x x x

K , m,n , , ( , , ) O( A ), A .

αα α α α α α
π

α α α

α α α α

∞
− 〈 〉

−∞

−

=

〈 〉 = +

= = = = + → ∞

∫ ∫u K G

K K

 (3) 

( )1 2, ,0
mn

K α α  – аналитические функции двух комплексных переменных kα , в 

частности, мероморфные, их многочисленные примеры приведены в [9, 10]. 
Эти соотношения называются функциями влияния. 
В тех случаях, когда уравнения, описывающие поведение среды осно-

вания известны, элементы матрицы- функции 1 2 0( , , )K α α  удается вычис-
лить. Когда нет таких уравнений – функции влияния могут быть получены 
экспериментально. 
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2. Для рассматриваемого случая в [1-5]построены функциональные 
уравнения граничной задачи для каждого блока. При исследовании взаи-
модействия блоков ограничимся блочной структурой, состоящей из двух 
разнотипных полубесконечных пластин Кирхгофа, контактирующих по 
координатной оси 1x . Функциональные уравнения для пластин, имеют в 
общем случае вид [1-5] 

{ }

1 2 5 2 1 2

1 2

( , ) ( , )

1 2

b

b b b b b b b b b b

b b b

i i ( ),

U ,U , b ,

α α ω ε α α
∂Ω

− − − = − +

= =

∫R U F g t

U

 (4). 

Здесь bω  – участвующий в (4) вектор внешних форм, имеющий пред-
ставление 

{ }1 2,b ω ω=ω  

{ }

{ }

, 1 2 1
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2

2 1 1

, 1 2 2
2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2

1 2 1

( ) ( ) ,

( ) ( )

i x b b b
b b b b b b b b b b b

i x b b b
b b b b b b b b b b b

u u u
e i u dx i u i u dx

x x x

u u u
e i u dx i u i u dx

x x x

α

α

ω ε ε ε α α ε α

ω ε α ε ε α ε α

〈 〉

〈 〉

∂ ∂ ∂= − + − + − −
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂= − + − + − −
∂ ∂ ∂

 

Границы блока, как указано выше, могут иметь разного характера свой-
ства контакта с соседними блоками или быть свободными. В соответствии с 
алгоритмом метода блочного элемента [11-14] данные относительно характе-
ра контактов блоков должны быть внесены в представление псевдодиффе-
ренциального уравнения. Для его построения осуществляется дифференци-
альная факторизация матрицы – функции - 1 2( , )b i i− −R α α  функционального 
уравнения (3) [12]. Заметим, что факторизация выполняется в каждой ло-
кальной системе координат касательного расслоения границы b∂Ω  [11-15]. 
Обозначим параметры левой от оси 1ox  пластины с индексом λ , а правой – с 
индексом r . Применением алгоритма дифференциальной факторизации [12], 
строятся факторизующие матрицы-функции 1 2( , )b b bi iα α− −D , для левого и 
правого краев пластин. После приведения локальных систем к единой систе-
ме координат 1 2ox x , они имеют соответственно вид 

1 2

1 1

2 21 2 22 2 21 21 2 22 22

2 1 2
21 1 4 1 22 1 4

( , )=

1 1

0 1

i i

( ) ( ) ,

i , i

λ

λ λ λ

α α
α α

α α α α α α α α α α

α α ε ε α α ε

− − − − − −

−
− −

− −
−− +

− − − −=

= − − = − −

D

 

(5) 
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1 2

1 1

2 21 2 22 2 21 21 2 22 22

2 1 2
21 1 4 1 22 1 4

( , )=

1 1

0 1

r

r r r

i i

( ) ( ) ,

i , i

α α
α α

α α α α α α α α α α

α α ε ε α α ε

+ + + + + +

−
+ +

− −
−− +

− − − −=

= − = −

D

 

Подействовав этими матрицами-функциями на функциональные 
уравнения (4) слева, и вычислив формы-вычета Лере [11-15]. получаем 
псевдодифференциальные уравнения для левой пластиныв виде 

[ ]

[ ]

1 1
1 1 1 1 21 1 21 2 1 21

1
5 2 1 21 1 1 1 21 2 2

1

( , ) - ( , )

( , ) 0

( )

( g t ) ( g t ) ,

λ

λ
λ λ

λ λ λ λ λ

λ
λ

ξ ω α α α α ω α α

ε α α α α

ξ

− −
− − −

∂Ω

−
− −

−

− + − + =

∈∂Ω

∫F

F  

[ ]

[ ]

1 1
1 1 1 1 22 1 22 2 1 22

1
5 2 1 22 1 1 1 22 2 2

1

( , ) - ( , )

( , ) 0

( )

( g t ) ( g t ) ,

λ

λ
λ λ

λ λ λ λ λ

λ
λ

ξ ω α α α α ω α α

ε α α α α

ξ

− −
− − −

∂Ω

−
− −

−

− + − + =

∈ ∂Ω

∫F

F  

Аналогично на границе правой пластины имеем 
[ ]

[ ]

1 1
1 1 1 1 21 1 21 2 1 21

1
5 2 1 21 1 1 1 21 2 2

1

( , ) - ( , )

( , ) 0
r

r
r r

r r r r r

r
r

( )

( g t ) ( g t ) ,

ξ ω α α α α ω α α

ε α α α α

ξ

− −
+ + +

∂Ω

−
+ +

−

− + − + =

∈ ∂Ω

∫F

F  

[ ]

[ ]

1 1
1 1 1 1 22 1 22 2 1 22

1
5 2 1 22 1 1 1 22 2 2

1

( , ) - ( , )

( , ) 0
r

r
r r

r r r r r

r
r

( )

( g t ) ( g t ) ,

ξ ω α α α α ω α α

ε α α α α

ξ

− −
+ + +

∂Ω

−
+ +

−

− + − + =

∈ ∂Ω

∫F

F  

Переходя во внешних формах к параметрам напряженно-
деформированного состояния[5], псевдодифференциальные уравнения на 
границе левой пластины можно представить в виде 

{

}
[ ]

1 2 2

1 1

1 1 2 1 1
1 1 6 1 21 1 1 4 1 21 1

1 2 1

1
5 2 1 21 1 1 1 21 2 2

2
2 1

21 1 4 1 6 1

1

( , ) 0

1

x x x

i x

( ) (T N ) i ( ) u

( ) u e dx

( g t ) ( g t ) ,

i ( ) , , ( , )
E

λ
λ λ λ λ λ λ λ

α
λ λ

λ λ λ λ λ

λλ
λ λ λ

λ

ξ ε α α ε α ε ε α

ν α

ε α α α α

να α ε ε ε ξ

∞
− − − −

− −
−∞

−
− −

−
−

− − + − +

+ − −

− + − + =

−= − − = ∈ −∞ ∞

∫F

F
 

(6) 
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{

}
[ ]

1 2 2

1 1

1 1 2 1 1
1 1 6 1 22 1 1 4 1 22 1

1 2 1

1
5 2 1 22 1 1 1 22 2 2

2
22 1 4 1

1

( , ) 0

x x x

i x

( ) (T N ) i ( ) u

( ) u e dx

( g t ) ( g t ) ,

i , ( , )

λ
λ λ λ λ λ λ λ

α
λ λ

λ λ λ λ λ

λ
λ

ξ ε α α ε α ε ε α

ν α

ε α α α α

α α ε ξ

∞
− − − −

− −
−∞

−
− −

−

− − + − +

+ − −

− + − + =

= − − ∈ −∞ ∞

∫F

F

 

На границе правой пластины они имеют вид 

{

}
[ ]

1 2 2

1 1

1 1 2 1 1
1 1 6 1 21 1 1 4 1 21 1

1 2 1

1
5 2 1 21 1 1 1 21 2 2

2
2 1

21 1 4 1 6 1

1

( , ) 0

1

r
r x x r x r r r r r

i x
r r

r r r r r

rr
r r r

r

( ) (T N ) i ( ) u

( ) u e dx

( g t ) ( g t ) ,

i ( ) , , ( , )
E

α

ξ ε α α ε α ε ε α

ν α

ε α α α α

να α ε ε ε ξ

∞
− − − −

+ +
−∞

−
+ +

−
+

− − + − +

+ − −

− + − + =

−= − = ∈ −∞ ∞

∫F

F
 

(7) 

{

}
[ ]

1 2 2

1 1

1 1 2 1 1
1 1 6 1 22 1 1 4 1 22 1

1 2 1

1
5 2 1 22 1 1 1 22 2 2

2
22 1 4 1

1

( , ) 0

r
r x x r x r r r r r

i x
r r

r r r r r

r

( ) (T N ) i ( ) u

( ) u e dx

( g t ) ( g t ) ,

i , ( , )

α

λ

ξ ε α α ε α ε ε α

ν α

ε α α α α

α α ε ξ

∞
− − − −

+ +
−∞

−
+ +

+

− − + − +

+ − −

− + − + =

= − ∈ −∞ ∞

∫F

F

 

Здесь 1
1
−F  – обратные операторы к одномерному преобразованию Фу-

рье. 
Введем следующую систему обозначений 

{ } { } { } { }

1 2 2 1 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 1 2 2 1 2

1 1 2 1 1 1 2 1

r r r r

x x x r x x r r x r

y , y , z ,z , y , y , z ,z ,

g ( )g , g ( , )g ,

y T , y N , y T , y N ,

λ λ λ λ

λ λ λ λ

= = = =
= α = α α

= = = =

λ λ r rY Z Y Z

F F F F

F F F F

 

1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2r r r rz u , z u , z u , z u ,λ λ λ λ= = = =F F F F

{ } { }
[ ]
[ ]

[ ]
[

1 2 1 2

1
1 5 2 1 21 1 1 1 21 2 2

1
2 5 2 1 22 1 1 1 22 2 2

1
1 5 2 1 21 1 1 1 22 2 2

1
2 5 2 1 22 1 1 1 22 2

r r

r r r r r r

r r r r r

k ,k , k ,k ,

k ( , ) ( g t ) ( g t ) ,

k ( , ) ( g t ) ( g t ) ,

k ( , ) ( g t ) ( g t ) ,

k ( , ) ( g t ) ( g

λ λ

−
λ λ − λ λ − λ λ

−
λ λ − λ λ − λ λ

−
+ +

−
+ +

= =

= ε α α + − α α +

= ε α α + − α α +

= ε α α + − α α +

= ε α α + − α α

λ rK K

F

F

F

F ]2rt )+

 

В результате псевдодифференциальные уравнения для этого случая 
можно переписать в виде системы алгебраических уравнений в матричной 
форме

 
0

0

,=
=

λ λ λ λ λ

r r r r r

A Y +B Z +K

A Y +B Z +K
 (8) 
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11 12 11 12 11 12 11 12

21 22 21 22 21 22 21 22

r r r r
r r

r r r r

a a b b a a b b
, , ,

a a b b a a b b
λ λ λ λ

λ λ λ λ

= = = =
λ λ

A B A B . 

Топологический метод решения граничных задач охватывает все есте-
ственные типы граничных условий, которые могут быть сформулированы 
на дефектах, трещинах или разломах, и независимо от способа нагружения 
покрытий позволяет одинаково исследовать граничную задачу. 

3.Рассматриваетсяпример скрытого дефекта. Характерным свойством 
скрытого дефекта является отсутствие визуально наблюдаемого изъяна по-
крытия, то есть трещины, разрыва. При отсутствии дефекта напряжения и 
перемещения берегов трещины обязаны совпадать. Поэтому рассмотрим 

случай, когда rλ =Z Z , и 1 1 0ry yλ = = . Тогда, решение дается соотношениями 

{ } { }
{ }

11 12 12 1211 12

21 22 22 2221 22

2 2 2

2

0

0

rr r

rr r

r

r

c c c cc c
, , ,

c c c cc c

y , y , , y ,

, y ,

λ λ λ

λ λ λ

λ λ

−
= = =

−

= =

=

-1 -1 -1 -1 -1
λr λr λ λ r r λ λ λ r r r

λ r λr

λr λ

-1 -1
r λ λ λ λ λ λ

Y = -C (B K - B K ), C = B A , C = B A

C C C

Y Y

Y Z = -B A Y - B K

 (9) 

Таким образом, в этом случае имеет место нарушение связности для 
компоненты напряжений, что свидетельствует о присутствии скрытого де-
фекта. Выписав все псевдодифференциальные уравнения для каждого уча-
стка границы и для каждого блока, внесем в них соответствующие гранич-
ные условия.После этого решим извлеченные из псевдодифференциальных 
уравненийинтегральные уравнения и получим из (4) представление реше-
ний в каждом блоке, представляющем левую и правую полуплоскости в 
виде 

[ ] 11
2 1 2 5 2( , )i i ( )

λ

λ λ λ λ λ λα α ω ε−−

∂Ω

= − − − + +∫u F R F g t  

(10) 

[ ] 11
2 1 2 5 2( , )

r

r r r r r ri i ( )α α ω ε−−

∂Ω

= − − − + +∫u F R F g t  

Проведен численный анализ построенных решений и обсуждаются полученные резуль-
таты. 

[ ]1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 2 1 2 1 2 2 1 2

0 0 0r r

r r

( x ,x , ) ( x ,x , ) ( , , ) ( , ) ( , ) ,

( , ) ( x ,x ), ( , ) ( x ,x )

λ

λ

α α α α α α
α α α α

+ = +

= =

-1
λ 2

λ

P u P u F K G G

G F P g G F P g
 (11) 

Здесь r,
λ

P P  – проекторы на левую и правую полуплоскости, являю-
щиеся носителями соответствующих плит. Внося соотношения (10) в ле-
вые части (11) и применив преобразования Фурье, получим соотношения 
вида 
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[ ]

[ ]

[ ]

1

1 2 5

1

1 2 5

1 2 1 2 1 2

2 1 2 2 1 2

( , )

( , )

0 0
r

r r r r r

r

r r

i i ( )

i i ( )

( , , ) ( , ) ( , ) ,

( x ,x ), ( x ,x )

λ

λ λ λ λ λ

λ

λ λ

α α ω ε

α α ω ε

α α α α α α

−

∂Ω

−

∂Ω

− − − + + +

+ − − − + + −

− + =
= =

∫

∫

R G T

R G T

K G G

T F t T F t

 

Вектор-функции 1 2 1 2r( , ), ( , )λ α α α αG G , являющиеся преобразованиями 
Фурье функций, с носителямив полуплоскостях, являются регулярными 
функциями параметров 2α  при фиксированном 1α  в левой и правой полу-
плоскостях соответственно. В связи с этим можем обозначитьвектор-
функции, регулярные по параметру 2α  в нижней, знак минус, и в верхней, 
знак плюс,полуплоскостях, положив 

1 2 1 2 1 2 1 2r( , ) ( , ), ( , ) ( , )λ α α α α α α α α− += =G G G G  

Внося эти обозначения в предыдущее соотношение, приходим к 
функциональному уравнению Винера – Хопфа следующего вида 

1 1
1 5 2 5

1 1 1 1 1
2

r

-

r r

r r r r r

,

, , , ,

( )
λ

+

− −
λ λ

− − − − −
λ λ λ λ λ

∂Ω ∂Ω

= +

= = ε − = − ε

= ω + ω − ε − ε∫ ∫

-1
2 1

MG G V

M K K K R K K K R

V K R R R T R T

 (12) 

Решение функционального уравнения (12) не представляет сложности. 
Способы построения его точных или приближенных решений можно 

найти в работах [9,10]. Учитывая, что при 2α → ±∞  матрица – функция M  
стремится к предельной матрице – функции, не зависящей от 2α  его реше-
ние может быть записано в форме 

{ } { }
{ } { }

,
+ --1 -1 -1

+ + - - - -

+ --1 -1 -1
- + - - -

G = M M V G = -M M V

M = M M , M V = M V + M V
 

Здесь приняты обозначения работы [10]. Построенные таким образом 
решения обладают следующей структурой. 

1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2

1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
+ + + + + − − +

− − + + − − − −

α α = α α α α + α α α α + α α
α α = α α α α + α α α α + α α

G C G C G C

G C G C G C
 (13) 

Здесь вектор – функции 1 2 1 2n n( , ), ( , )+ −α α α αC C 1 2 3n , ,=  являются из-
вестными, а 1 2( , )+ +α αG , 1 2( , )− −α αG  требуется определить. Для их определе-
ния положим в первом уравнении 2 2+α = α , а во втором – 2 2−α = α . Получаем 
достаточно простую матричную алгебраическую систему для определения 
неизвестных 1 2( , )+ +α αG , 1 2( , )− −α αG  

1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2

1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ),
+ + + + + + + + − − + +

− − − − + + − − − − − −

α α = α α α α + α α α α + α α
α α = α α α α + α α α α + α α

G C G C G C

G C G C G C
 

которая легко решается и из нее находятся искомые вектор-функции. 
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Внесение найденных решений в соотношения (6)–(10), в зависимости 
от поставленной граничной задачи, с последующим использованием со-
отношений (13), (10) дает возможность полностью определить напряжен-
но-деформированное состояние покрытия рассматриваемым скрытым де-
фектом. 

Отдельные фрагменты работы выполнены при поддержке грантов 
РФФИ (14-08-00404), (13-01-12003)-м,(13-01-96502), (13-01-96505), (13-01-
96508), (13-01-96509), (15-01-01379), (15-08-01377), гранта Президента РФ 
НШ-1245.2014.1, Программ Президиума РАН № 3 и № 43. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В НОВОЧЕРКАССКОЙ ШКОЛЕ МЕХАНИКИ 

ГРУНТОВ И ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЯ 

В.П.Дыба, Г.М.Скибин, Ю.В.Галашев 
E-mail: skibingm@mail.ru 

Южно-Российский государственный  политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Обсуждаются  результаты лотковых экспериментальных исследований Новочер-
касской  научной школы механики грунтов и фундаментостроения. 

Ключевые слова: лотковые  опыты, экспериментальное моделирование, песчаное 
основание. 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL 
AND THEORETICAL RESEARCH IN NOVOCHERKASSK SCHOOL 

OF SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING 

Dyba V.P. Skibin G.M., GalashevYu.V. 
Discusses the results trough experimental studies Novocherkassk scientific school of 

soil mechanics and Foundation engineering. 

Keywords: plate load test, experimental modelling, the sandy basis. 

1. 
Место лотковых испытаний 

Натурные испытания строительных объектов дороги, поэтому еди-
ничны и не используются для поиска интересующих проектировщиков 
свойств сооружений или конструкций сооружений. 

Представляется, что основной путь современных исследований «от 
малого к большому». Другими словами, исследование малого образца ма-
териала, например, образца грунта, получение на основании этих исследо-
ваний так называемых физических уравнений, с последующим переходом 
к решению конкретных краевых задач для замкнутой системы уравнений. 
Заметим, систему уравнений, выражающих основные механические зако-
ны, и замыкают физические уравнения. Затруднения на этом пути не за-
ключаются только в математических проблемах. Поведение образца мате-
риала в приборе не исчерпывает всех возможных его состояний, и переход 
к физическим уравнениям требует принятия ряда гипотез. 

Промежуточными между натурными испытаниями и испытаниями 
образцов материала являются лотковые испытания (рис.1), которые лише-
ны ряда недостатков первых двух направлений, но обладают своими. Про-
блемы лотковых экспериментов, как модельных экспериментов, связаны с 
вопросом переноса результатов опытов на натуру. 
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Экспериментальные лотковые исследования в Новочеркасской школе 
механики грунтов и фундаментостроения проводили Мурзенко Ю.Н.[1], 
Тарикулиев З.Я., Борликов Г.М., Куликов К.К., Аринина Э.В., Ревен-
ко В.В., Галашев Ю.В., Дыба В.П., Политов С.И., Шматков В.В., Мурзен-
ко А.Ю., Евтушенко С.И., Субботин А.И., Скибин Г.М., Архипов Д.Н., 
Павлющик С.А., Дыба П.В., Скибин М.Г. и другие специалисты. 

 

Рис.1. В лаборатории лотковых испытаний 
 

2. 
Проблемы измерения напряжений и деформаций 

Тензометрические датчики напряжений (месдозы) и датчики дефор-
маций (деформометры)изменяют напряженно – деформированное состоя-
ние в некоторой близкой к ним области, т. е. являются концентраторами. 
Эти измененные и фиксируются регистрирующей аппаратурой. Здесь мы 
сталкиваемся с проявлением общего физического принципа, который го-
ворит о том, что процесс измерения некоторой величины изменяет эту ве-
личину. 

Для уменьшения рассматриваемой неустранимой погрешности изме-
рения применялись как конструктивные мероприятия, снижающие концен-
трации, так и тарировочные мероприятия, учитывающие поправки. 

Месдозы выполнялись заданной жесткости в направлении измерений, 
края месдоз изготавливались более гибкими. Тарировочные графики полу-
чались по сигналам датчиков, помещенных в тарировочный бак, в котором 
создавалось заданное однородное поле напряжений(рис.2). 

Устройство деформометров предполагало максимально возможное 
количество песка между граничными дисками (рис. 3). Деформометры ук-
ладывались в момент начала формирования песчаного основания нужной 
плотности, оставаясь подключенными к регистрирующей аппаратуре. Для 
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учета концентраций и правильного определения базы прибора было изго-
товлено тарировочное устройство, задающее в некотором цилиндрическом 
объеме грунта однородное поле деформаций. 

 
Рис.2. Конструкция и тарировка месдоз 

 
Рис. 3. Деформометры 
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3. 
Контактные давления 

Основное назначение фундаментов мелкого заложения в распределе-
нии сосредоточенных сил от колонн и стен на грунтовое основание. В Ев-
росоде 7 такие фундаменты и названы «распределяющими». 

Строительные нормы и правила для расчетов прочности центрально 
нагруженных фундаментов, устойчивости и осадок оснований рекомендо-
вали использовать равномерно распределенные контактные давления. Од-
нако, вопрос о силовом взаимодействии фундамента и грунтового основа-
ния оставался важен и мог быть решен экспериментально. 

В результате многочисленных лотковых экспериментов со штампами 
(рис. 4,5), гибкими металлическими и железобетонными моделями фунда-
ментов установлено, что эпюра контактных давлений при начальных на-
грузках криволинейна, по оси нагрузки принимает минимальное значение, 
увеличиваясь к краям подошвы фундамента. Эпюры на этом этапе похо-
жи на соответствующие эпюры контактных давлений из упругих реше-
ний, например, из решений Садовского или Абрамова для ленточных 
штампов на линейно-упругом основании (конечно, экспериментальная 
эпюра без бесконечных значений на краях фундамента). При дальнейшем 
росте нагрузки на фундамент эпюра контактных напряжений транс-
формируется, давления по оси нагрузки растут, а давления под краями 
фундамента падают, эпюра приобретает почти параболообразную фор-
му, выпуклостью вниз. Известные из научной литературы споры о форме 
эпюры контактных давлений могут быть разрешены указанием на различ-
ные отношения нагрузки, при которой регистрируются давления, к пре-
дельной нагрузке на основание. 

Впервые полученная в Новочеркасской научной школе закономер-
ность падения краевых давлений под подошвой фундамента с ростом на-
грузки на фундамент приводит к важным выводам. Из этой закономерно-
сти следует, что в основании появляются зоны разгрузки. Из этой законо-
мерности и из трансформации эпюры контактных давлений следует, что в 
точках основания траектории нагружения существенно криволинейны. От-
сюда ясно, что целый ряд моделей грунтовой среды не может адекватно 
отразить взаимодействие фундамента с грунтовым основанием при возрас-
тании нагрузки до предельной. К ним относятся линейно-упругая модель, 
нелинейно-упругая модель, модели деформационных теорий пластично-
сти. В линейно-упругих решениях форма контактных давлений с ростом 
нагрузки не меняется, что противоречит эксперименту. Модели деформа-
ционных теорий пластичности адекватны при прямолинейных траекториях 
нагружения, хотя приближенно применяются при траекториях нагружения 
малой кривизны. 
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Рис.4. Изменение формы контактных давлений с ростом нагрузки 

 
Рис.5. Падение контактных давлений под краем штампа с ростом нагрузки 
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Основная трудность моделирования поведения грунтовой среды – на-
рушение соосности тензоров напряжения и деформации при сложном на-
гружении. 

4. 
Глубина сжимаемой толщи 

Метод послойного суммирования для определения осадки основания 
учитывает основные факторы, влияющие на деформирование оснований: 
напластование грунтов, модули деформаций грунтов, объемный вес грун-
тов, наличие или отсутствие грунтовых вод и т.д. Эта инженерная расчет-
ная схема обобщается рядом авторов до «линейно-деформируемой моде-
ли» грунтового основания. 

Метод от одного нормативного документа к другому уточняется и ви-
доизменяется. В Новочеркасской научной школе фундаментостроения 
также разработаны предложения по модернизации метода послойного 
суммирования, заключающиеся в учете структурной прочности грунта с 
целью приближения расчетных осадок к наблюдаемым осадкам. 

Неотъемлемым элементом метода послойного суммирования является 
понятие глубины сжимаемой толщи. Необходимость этого понятия выте-
кает хотя бы из того факта, что осадка основания в линейно-упругом ре-
шении для полосовой нагрузки бесконечно большая. 

 
Рис.6. Эпюры деформаций по оси круглого штампа 
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Были проведены экспериментальные исследования в лотке по иссле-
дованию глубины сжимаемой толщи. По оси нагрузки измерялись дефор-
мации [6]. Осадка круглого штампа с высокой точность совпадала с пло-
щадью эпюры вертикальных деформаций, что говорило о малых погреш-
ностях в измерении деформаций. Строились экспериментальные графики 
толщин слоев, которые давали 70%, 80%, 90%, 95% полной осадки, в зави-
симости от величины нагрузки на фундамент. Примерно до 0,3 от пре-
дельной нагрузки толщины слоев росли практически пропорционально на-
грузке. При дальнейших нагрузках рост прекращался, толщина слоя в два 
диаметра штампа давала 80% полной осадки, а толщина слоя в три диа-
метра штампа давала 95% полной осадки. 

Необходимо подчеркнуть, что опыты проводились на плотных песках. 
И результаты экспериментального определения глубины сжимаемой 

толщи для грунтовых оснований с меньшим углом внутреннего трения и, 
тем более, для грунтов, обладающих структурной прочности могут не по-
дойти. Представляется, что для таких грунтовых оснований глубина сжи-
маемой толщи окажется меньше. Косвенным основанием для такой гипо-
тезы является тот факт, что в обобщенном решении Прандтля для жестко-
пластической средыглубина проникновения пластических зон тем больше, 
чем больше угол внутреннего трения грунта. 
 

5. 
Изменения поля плотностей песчаного основания с ростом нагрузки 

 и формирование уплотненного ядра под штампом 
Основание из песка средней крупности утрамбовывалось до макси-

мальной плотности 1,75 г/см3 (коэффициент пористости 0,53). От плотно-
сти песка результаты опыта сильно зависели, а опыты шли сериями, и их 
надо было сопоставлять. Сформировать однородное основание иной 
(меньшей) плотноститехнически затруднительно. Строго говоря, получен-
ные в опытах закономерности изменения полей плотности следует отно-
сить к плотным грунтовым основаниям. 

Плотность контролировалась с помощью отбора проб цилиндрами, с 
помощью иглы-плотномера (игла-плотномер скорее индикатор, а не при-
бор для измерения). Изменение плотности в процессе нагружения опреде-
лялись по объемной деформации, равной сумме трех основных измерен-
ных нормальных деформаций.Получена картина изолиний плотности в ос-
новании круглого штампа, изменяющаяся с ростом нагрузки. Подтверди-
лось давно известное явление формирования уплотненного ядра под по-
дошвой штампа, перемещающегося вместе со штампом. 

Форма уплотненного ядра для случая плоской деформации уточнялась 
в опытах с использованием закопченного стекла. 
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Обнаружена область разуплотнения, расположенная по оси нагрузки 
на глубине, равной примерно диаметру штампа. Заметим, что по оси на-
грузки все главные напряжения сжимающие. Следовательно, здесь проис-
ходит явление дилатансии. 

После конструирования и изготовления датчиков сдвиговых деформа-
ций появилась возможность вычислять интенсивность деформации сдвига 
во всех точках песчаного основания. 

Изучался коэффициент дилатансии (скорость дилатансии) как отно-
шение приращения объемной пластической деформации к приращению 
интенсивности пластической деформации сдвига. Согласно эксперимен-
тальным данным величина коэффициента с ростом нагрузки сначала резко 
возрастает до некоторого значения, а затем медленно увеличивается. 
 

6. 
Схемы разрушения и проблема несущей способности 

железобетонных фундаментов 
При возрастающей нагрузке железобетонные конструкции, в том чис-

ле и гибкие железобетонные фундаменты, разделяются трещинами в бето-
не на жесткие части, соединенные пластическими шарнирами. Для прямо-
угольных фундаментов, армированных стандартными сетками, были най-
дены схемы разрушения и кинематика частей фундамента при около пре-
дельных нагрузках. 

В нормативной и учебной литературе существовали призывы к совме-
стным расчетам фундаментов и грунтовых оснований и даже сооружений и 
грунтовых оснований. На практике дело сводилось к расчету балок и плит 
на местном упругом основании или на общем упругом основании. 
В настоящее время с помощью программных комплексов, например ПК 
SCAD, проводят расчеты сооружения, его фундаментов и грунтового ос-
нования совместно, пользуясь линейно-упругой моделью среды. 

Однако нормативные документы пользовались понятием «несущая 
способность ж/б фундамента» и понятием «предельное сопротивление 
грунтов основания». Причем первая величина не зависела от прочностных 
характеристик грунта, а вторая предполагала равномерную распределен-
ность давлений под подошвой фундамента. Ясно, что эти величины не 
совпадали друг с другом. 

Опираясь на найденные схемы разрушения фундамента, зная экспе-
риментальную форму эпюры контактных давлений под подошвой фунда-
мента при около предельных нагрузках, в Новочеркасской научной школе 
был разработан кинематический метод предельного равновесия. С помо-
щью этого метода определялась «несущая способность фундамента». 
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Форма эпюры задавалась для центрально нагруженного фундамента 
треугольной (пирамидальной), для внецентренно нагруженного фундамен-
та максимум эпюры смещался к оси нагрузки, а под более нагруженным 
краем эпюра принимала некоторое конечное значение. Площадь (объем) 
эпюры равнялся силе, действующей на фундамент. Согласно одной из тео-
рем А.А.Гвоздева, их равенства мощности внутренних сил пластического 
деформирования и мощности внешних сил (к внешним силам относились и 
контактные давления) и определяли предельную силу на фундамент. 

Полученные значения соответствовали опытным данным лотковых 
испытаний и, конечно, значительно превышали нормативную «несущую 
способность фундамента». И опыты, и расчеты по кинематическому ме-
тоду предельного равновесия выявили неучтенные нормативными мето-
дами запасы прочности железобетонных фундаментов. 

Но можно ли пользоваться разработанным методом в случае других 
грунтовых оснований, отличных от плотных песчаных оснований? 

Другой подход к решению данной задачи [ ] заключается в поиске 
предельной нагрузки на систему «железобетонный фундамент – грунтовое 
основание». Обе теоремы А.А. Гвоздева относятся к рассматриваемой сис-
теме как к обобщенному «телу», прочностные характеристики которого в 
разных частях различны. Предельная нагрузка на пластическую систему 
зависит от прочностных параметров грунта, от прочности бетона и армату-
ры, от геометрических размеров и конструктивных особенностей фунда-
мента. 

Для определения предельной нагрузки находятся нижние и верхние 
оценки несущей способности пластической системы. 
 

7. 
Сводится ли осимметричная задача к двухмерной задаче? 

В научной литературе и на конференциях встречаются работы, в ко-
торых осесимметричная задача сводится к двухмерной с условием прочно-
сти Кулона-Мора, в которое входят наибольшее и наименьшее главные на-
пряжения. Приближенные результаты часто получают в предположе-
нииσr= σθ. На рис.7представлены результаты измерений напряжений в 
массиве грунта под круглым штампом. 

Видно, что изолинии главного напряжения σθ пересекают изолинии 
компоненты σr. Следовательно, есть области, в которых σθявляется проме-
жуточным главным направлением, и есть области, в которых σθ следует 
использовать в условии Кулона-Мора.Значит площадки скольжения в од-
ной области перпендикулярны площадкам скольжения в другой облас-
ти.Другими словами, есть экспериментальные данные, которые противо-
речат приему сведения осесимметричной задачи к двухмерной при расчете 
предельной нагрузки на круглый фундамент. 
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Рис.7. Измерение компонент напряжений в основании круглого штампа 
 

8. 
Сравнение экспериментальной предельной нагрузки с расчетной 

по трехчленной формуле Терцаги- Б.Хансена 
Вопрос об адекватности трехчленной формулыNи для вычисления 

предельного сопротивления грунтовых оснований (5.32 из СП 
28.13330.2011) не совсем ясен. Проблема имеет две стороны: а) не превы-
шает ли Nи неизвестную предельную силу в рамках идеально-пластической 
модели грунта с условием прочности Кулона-Мора; б) адекватна ли иде-
ально-пластическая модель грунта с условием прочности Кулона-Мора 
описывает разрушение грунтовых оснований. 

Первая сторона проблемы выглядит решаемой. Можно, например, до-
казать, что в случае ленточного фундамента формула Nи дает нижнюю 
оценку неизвестной предельной силы. 

Вторая сторона проблемы представляется более сложной. Ответ на 
вопрос о правильности того или другого метода расчета предельного со-
противления грунтов основания может дать эксперимент. Однако на этом 
пути есть определенные трудности. 

Основные усилия экспериментаторов связаны с модельными лотко-
выми опытами. При уменьшении размеров натурного фундамента до раз-
меров модели появляется проблема переноса результатов модельного экс-
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перимента на натурное явление. Из уравнений теории предельного напря-
женного состояния следует, что величина (критерий подобия) 

��

�
, 

где γ – объемный вес грунта, L – характерный размер, с – удельное сцепле-
ние, для модели и натуры должна принимать одинаковое значение. При 
использовании в лотковом опыте грунта, обладающего сцеплением, требу-
ется увеличение γ, т.е. применения центрифуги. Поэтому и по другим при-
чинам экспериментаторы проводят опыты по нагружению моделей фунда-
ментов на песчаном основании. 

В Новочеркасской научной школе механики грунтов и фундаменто-
строения много лет проводились лотковые испытания моделей фундамен-
тов с возрастанием нагрузки до предельной [4]. 

Во всех лотковых экспериментах в качестве основания использовался 
среднезернистый воздушно-сухой песок плотного сложения. Подготовка 
песчаного основания велась во всех случаях по одной и той же техноло-
гии:песок частично вынимался из лотка, затем отсыпался слоями толщи-
ной до 5 см с послойным трамбованием. Плотность песка контролирова-
лась, и до начала каждого эксперимента он имел следующие физические 
характеристики: γ = 1,74–1,75 г/см3, γуд =2,66 г/см3, W =0,16–0,22%,е= 0,53. 

Для определения прочностных характеристик песка проводились 
сдвиговые испытания и в стандартном приборе с круглой обоймой 
(S = 50см2), и в стандартном приборе с прямоугольной обоймой 
(S = 200см2). Строительные правила рекомендуют линейную зависимость 
τ(σ) определять методом наименьших квадратов. В соответствии с этой ре-
комендацией были найдены прочностные характеристики плотного песка 
φ и с, представленные в табл.2. 

Табл. 2 

Для прибора 
с круглой обоймой 

Для прибора 
с прямоугольной обоймой Совместная обработка 

φ= 40о 05 / φ = 40o 37 / φ = 40o 56 / 

c= 0,316 кг/см2 c= 0,563 кг/см2 c= 0,427 кг/см2 

При заглублении подошвы на 34,5 см2 (пригрузка q= 0.006195 МПа): 

Р=2,804 МПа Р=4,963 МПа Р=3,997 МПа 
 
Подставляя, например, данные совместной обработки из табл.2 в 

обобщенную формулу Прандтля, получим предельное давление Р=3,997 
МПа, представленное в последней строчке табл.2. 

Становится ясным значение методики лабораторного определения 
прочностных характеристик плотного песка, ведь наибольшее значение 
расчетного предельного давления в 1,77 раз больше наименьшего значе-
ния. 

Отметим, что облако экспериментальных точек указывает на кривизну 
предельной линии. В работе [5] предельная линия определялась в виде 
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двухзвенной ломаной методом наименьших квадратов. Сухой песок не 
держит откос и, следовательно, не имеет сцепления, значит, первое звено 
ломаной должно проходить через начало координат. Уравнение первого 
звена 

στ )9448( ′= otg , 
а уравнение второго звена выглядит так 

0541,0)4040( +′= στ otg кг/см2. 
В работе [4] представлена формула предельных давлений, обобщаю-

щая решение Прандтля на случай двухзвенной ломаной предельной линии: 
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Рассмотрим расчетный пример вычисления предельных давлений для 
условий эксперимента [6]. 

Пример 1.Условие прочности представляется в виде кусочно-
линейной зависимости между главными напряжениями, параметры кото-
рой:φ1=48о49′,φ2=40о04′, с1=0, с2=0,00541 МПа.Используя формулы (4), пе-
ресчитаем прочностные характеристики: 

А1=7,084А2=4,613С2=0,232 МПа. 
Пусть глубина заложения подошвы ленточного фундамента 0,354 м, 

что соответствует пригрузке q= 0,006195 МПа. 
Предельное давление на основание, если бы прочность определялось 

только первым звеном, было бы равно Р=1,591 МПа. 
Предельное давление на основание, если бы прочность определялось 

только вторым звеном, было бы равно Р=4,505 МПа. 
При условии прочности в виде ломаной кусочно-линейной зависимо-

сти предельное давление, вычисленное по формуле (3),равно 
Р = 1.322 МПа. 

 
Рассмотренный пример1 показывает, что учет кривизны предельной 

линии, переход от прямой предельной линии к билинейной линии резко 
уменьшает расчетную несущую способность. Несущая способность, вы-
численная по формуле (3), меньше несущей способности, вычисленной по 
формуле Прандтля с параметрами из табл.2 (совместная обработка), в три 
раза. 

Обратимся к экспериментальным данным лотковых испытаний [6]. 
Три квадратных штампа, поставленные в ряд, представляли «ленточ-

ный» фундамент шириной 35,4 см. При заглублении подошвы штампов в 
песок на 35,4 см средние предельные давления составили 0,649 МПа. Экс-
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периментальные предельные давления оказались в шесть раз меньше 
прантлевского давления и в два раза меньше давления, вычисленного по 
формуле (3). Это неожиданный результат, требующий обсуждений. Во-
первых, заметим, что учет кривизны предельной линии, использование 
формулы (3), резко приближает предельную нагрузку отпрандтлевской к 
экспериментальной. Во-вторых, укажем на недостаток стандартных сдви-
говых приборов при определении прочностных характеристик плотных 
грунтов. 

Известно, что величина сдвигающей силы для плотного грунта 
(рис. 1), пористость которого меньше критической, с ростом сдвига пре-
одолевает некоторый максимум Т1, а затем стабилизируется около величи-
ны Т2. Если точки предельной кривой определяются по величине Т1 (какэто 
и делается в стандартных сдвиговых испытаниях), тосоответствующая 
предельная теоретическая нагрузка будет больше действительной, опыт-
ной, т.к. максимальное сопротивление сдвигу Т1 по площадкам скольжения 
в разных точкахобласти течения грунтового основания будет преодоле-
ватьсянеодновременно. Следовательно, при использовании решений иде-
альной пластичности параметры условия прочности необходимо опреде-
лять по величине Т2. При этом теоретическая несущая способность должна 
быть несколько меньше опытной. 
 

 
Рис.1. Сдвиг плотного песка 

 
Однако определение величины Т2 требует сдвиговых приборов новой 

конструкции. 
Заметим, что при умножении параметров билинейной зависимости 

примера 1 на понижающий коэффициент 0.9 предельное давление в усло-
виях данного примера станет равным р=0,694 МПа, т.е. практически 
совпадет с предельным давлением в эксперименте. 

Отсюда следует, что прочностные характеристики плотных грунтов, 
полученные в результате стандартной обработки результатов стандартных 
сдвиговых испытаний, следует умножать на понижающий коэффициент. 

Сдвиг 

Сдвигающая сила 

Т1 

Т
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Сделаем некоторые выводы. Выводы касаются только плотных песча-
ных оснований. 

При использовании стандартных сдвиговых приборов и стандартной 
методике определения параметров предельной линии с помощью метода 
наименьших квадратов пользоваться трехчленной формулой Nи для опре-
деления предельного сопротивления плотного песчаного основания нельзя. 
Для безопасного использования формулы либо должна измениться сама 
трехчленная формула с учетом кривизны предельной линии для плотных 
песков либо должно измениться положение расчетной прямой предельной 
линии относительно облака экспериментальных точек. При этом её поло-
жение не будет определяться методом наименьших квадратов. 
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В статье приведены причины основных повреждений длительно эксплуатирую-
щихся низконапорных грунтовых плотин юга России. 

Ключевые слова: грунтовая плотина, сейсмические нагрузки, факторы сейсми-
ческих воздействий, напряженно-деформированное состояние. 

SEISMIC STABILITY OF THE LOW PRESSURE SOIL DAMS 

V.A. Volosukhin, V.P. Dyba 
The reasons of the main damages are given in article is long the operated low pressure 

soil dams of the South of Russia. 

Keywords: a soil dam, seismic loadings, factors of seismic influences, the intense de-
formed state. 

Большинство построенных грунтовых плотин юга России относятся к 
длительно эксплуатируемым (срок эксплуатации от 40 – 50 лет до 100 и 
более). Они запроектированы на основе устаревших методов сейсмостой-
кости. За прошедший период зона сейсмичности низконапорных грунто-
вых плотин юга России возросла на 1 – 2 балла [1, 2]. 

Построенное 40 лет назад (1975 г.) Краснодарское водохранилище (на 
р. Кубань) с объемом воды 3,1 млрд. м3 считалось расположеннным в зоне 
возможного возникновения землетрясений интенсивностью 6 баллов. 

Строительство грунтовой плотины Краснодарского водохранилища 
было начато в 1967 г. Проект был выполнен в начале 60-х гг. Анализ дан-
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ных о землетрясениях в низовьях Кубани за последние 250 лет, проведен-
ные сейсмоисследования в конце XXи начале XI веков, показали, что в зо-
не Краснодарского водохранилища возможны землетрясения сейсмично-
стью 7 и 8 баллов. 

За прошедший период (1970 – 2015 гг.) Кубань ниже Краснодарского 
водохранилища претерпела сильные антропогенные воздействия, и ныне в 
зоне риска проживает более 300 тыс. человек, а также находятся строи-
тельные объекты экономики и населения. 

Анализ повреждений грунтовых плотин за последние 100 лет в США, 
Чили, Мексике, Китае, России и других странах позволяют сделать сле-
дующие выводы [1, 2]: 

1. Грунтовые плотины, построенные в первой половине XXвека, не-
удовлетворительно сопротивляются сильным движениям земной коры. 

2. На степень разрушения грунтовых плотин большое влияние оказы-
вает состояние основания. Оно должно быть уплотнено до полной водоне-
проницаемости. 

3. На сейсмобезопасность грунтовых плотин влияют формы соедине-
ния основания и ядра, а также ядра с береговыми примыканиями. Форма 
основания и ядра не должна иметь резких входящих углов. Контакт ядра с 
береговыми примыканиями должен быть умеренным для увеличения пути 
фильтрации. 

 

Рис. Разрушение грунтовой плотины после землетрясения 
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4. Пластичные грунты в теле грунтовых плотин более предпочтитель-
ны для сейсмостойких плотин. 

5. Для компенсации осадок грунтовых плотин при землетрясениях 
следует иметь запас материалов по высоте и ширине плотины, где возмож-
но появление трещин и проявление суффозии. 

6. При мониторинге технического состояния длительно эксплуати-
рующихся грунтовых плотин следует особое внимание обращать на сте-
пень уплотнения напорного фронта плотины во всех расчетных створах. 
Форма и ширина створа существенно влияют на величину сейсмических 
нагрузок в плотине. 

7. Натурные исследования показывают, что прошедшие землетрясе-
ния приводят к возникновению остаточных напряжений в грунтовых пло-
тинах, сто связано с пластическими свойствами грунтов. 

На рисунке показано состояние грунтовой плотины после землетрясе-
ния. 

Исследование напряженно-деформированного состояния длительно 
эксплуатирующихся грунтовых плотин от действия сейсмических сил один 
из важнейших вопросов при оценке уровня безопасности в сейсмически 
опасных районах[1, 2, 3]. 
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Для исследования динамической устойчивости слоев глин и водонасыщенных 
песчаников с позиции оценки возможности их разжижения при сейсмических воздей-
ствиях, соответствующих проектной (прогнозной) сейсмической активности площадки, 
в лаборатории кафедры Оснований, фундаментов, динамики сооружений и инженерной 
геологии проведены испытания грунтов на эквивалентные в силовом отношении сейс-
мическому воздействию трехосные циклические нагружения. Полученные результаты 
были использованы при разработке рекомендаций по устройству оснований и фунда-
ментов с учетом влияния сейсмических нагрузок на изменение механических свойств 
грунтов основания и как следствие возможного виброразжижения грунтов. 

Ключевые слова: водонасыщенные песчаники, глина, динамическое нагружение, 
трехосное сжатие, сейсмическое воздействие, деформации грунта, виброразжижение, 
поровое давление, акселерограмма 

ESTIMATION OF SEISMIC STABILITY OF BASES COMPOSED 
OF CLAYS AND WATER-SATURATED SANDSTONES 

Ilizar T. Mirsayapov, Irina V. Koroleva, G.Z. Zaripova 
Kazan State University of Architecture and Engineering 

For the study dynamic stability of the layers of clay and water-saturated sandstones with 
the position estimate of their liquefaction at seismic impacts, relevant project (forecast) seis-
mic activity area, in the laboratory of the Department of bases, foundations, dynamics of 
buildings and engineering geology tests of soils equivalent to a force against seismic action 
triaxial cyclic loading. The results obtained were used to develop recommendations for the 
construction of basements and foundations for the effects of seismic loads on the mechanical 
properties of the soil base and as a consequence of possible soil liquefaction. 

Key words: water-saturated sandstone, clay, dynamic loading, triaxial compression, 
seismic action, soil deformation, vibration liquefaction, pore pressure, accelerogram 

 

Строительство Нижнекамского водохранилища в Республике Татар-
стан привело к поднятию уровня грунтовых вод и подтоплению ряда тер-
риторий побережья реки Кама. 

Поднятие уровня грунтовых вод и наличие тектонических разломов в 
районе г. Камские Поляныспровоцировали увеличение уровня сейсмиче-
ской активности рассматриваемых территорий побережья реки Кама в 
Республике Татарстан. В соответствии с новой картой сейсмического рай-
онирования ОСР-97 на территории Республики Татарстан прогнозируются 
землетрясения с интенсивностью 7,0 баллов на средних грунтах, и, как ре-
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зультат, требуется оценка динамических свойств грунтов оснований при 
изысканиях и применение антисейсмического усиления при проектирова-
нии и возведении сооружений. 

Исследуемая территория расположена на левомберегу реки Кама на 
северо-востоке Республики Татарстан. Результаты работ по сейсмическому 
микрорайонированию площадки строительства показывают, что сейсмиче-
ская активность площадки при данных грунтах основания оценивается как 
6,5 баллов по шкале МСК64 с ускорением 112 см2/сек при коротких и 
средних периодах колебаний (рис 1). Эта территория сложена послойно 
чередующимися слоями глин и водонасыщенных песчаников на глубину 
до 28 м (рис.2). 

а)        б) 

 
Рис. 1. Расчетные акселерограммы сценарных землетрясений и спектры их реакции: 
а – на площадке строительства, б – на расстоянии 20 км от площадки строительства 

 
Водонасыщенные песчаные и глинистые грунты могут быть чувстви-

тельны к сейсмическим воздействиям, проявляя разжижаемость или тиксо-
тропные свойства [1-5]. Наличие этих грунтов может также обусловить 
применение антисейсмического усиления при проектировании и возведе-
нии сооружений. 

Для исследования динамической устойчивости слоев глин и водона-
сыщенных песчаников с позиции оценки возможности их разжижения при 
сейсмических воздействиях, соответствующих проектной (прогнозной) 
сейсмической активности площадки, проведены лабораторные испытания 
на эквивалентные в силовом отношении сейсмическому воздействию 
трехосные циклические нагружения. 
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Рис. 2. Инженерно-геологический разрез площадки строительства 
 

При моделировании условий деформирования, в которых находится 
грунт при сейсмическом воздействии в реальных полевых условиях (об-
становке), перед циклическим нагружением проводится моделирование 
прогнозной сейсмической нагрузкии определение ее численного значения 
согласно методике, предложенной Г.Б. Сидом и И. Идрисом [6]. 

В практических расчетах для оценки потенциала разжижения глини-
стого и песчаного грунтов различной степени водонасыщения средние 
значения сдвиговых напряжений, вызванных землетрясением на глубине h, 
определяются из выражения 

dmaxav ra
g

h
. ⋅⋅







 ⋅γ⋅=τ 650  (1) 

Величина amaxпринимается по акселерограмме землетрясения по пи-
ковым горизонтальным ускорениям для горизонтальных составляющих 
колебаний. 

Количество циклов нагружения (N) в лабораторном эксперименте, 
моделирующем сейсмическое воздействие, зависит от длительности земле-
трясения, а, следовательно, от магнитуды землетрясения. 

Описанный выше расчет (подход) дает максимальную величину ожи-
даемых циклических напряжений сдвига при землетрясении (τav), которая 
при проведении трехосных динамических испытаний соответствует поло-
вине осевой динамической нагрузки (рис. 3 и 4). 

Лабораторные исследования глинистых грунтов и водонасыщенных 
песчаников проведены на приборе трехосного сжатия по специально раз-
работанной методике, предусматривающей наложение на статическое на-
пряженное состояние образцов грунтов динамических напряжений, ампли-
туда, частота и продолжительность действия которых эквивалентны рас-
четному сценарному сейсмическому воздействию. Численные значения 
амплитуд эквивалентного динамического циклического нагружения при-
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нимаются в зависимости 
грунта и интенсивности зем

Рис. 3. Моделировани
в образце гр

 

Рис. 4. Напряженное состо
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‒ коэффициент порового давления 60,,p
ср

w >βσ=β ; 

‒ если 3029 ε∆<ε∆ , где∆ε29 и ∆ε30 – ширина петли Гестерезиса на 29-м 
и 30-м циклах нагружения соответственно. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили установить 
закономерности развития деформаций при эквивалентном циклическом 
нагружении. 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что 
при циклическом трехосном сжатии образцов грунта различной степени 
водонасыщения при параметрах, эквивалентных сейсмическому нагруже-
нию с интенсивностью 6,5 баллов, происходит развитие деформаций с раз-
личной интенсивностью. На начальном этапе развитие деформаций проис-
ходит более интенсивно за счет доуплотнения образца (рис. 5 и 6), затем 
деформации стабилизируются. Во всех образцах, испытанных при режиме 
циклического нагружения, эквивалентному расчетному сценарному земле-
трясению с интенсивностью 6,5 баллов, величина осевых деформаций не 
превышает 3,0%, коэффициент порового давления β менее 0,6, отношение 
∆ε30/ ∆ε29 меньше 1. В процессе приложения циклической нагрузки не ус-
тановлены внешние признаки достижения предельного сопротивления 
(образование бочки и наклонной плоскости сдвига). 

 
Рис. 5. График зависимости изменения линейных деформаций от роста величины 

вертикальных напряжений. Образец грунта с глубины 12 м 
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Рис. 6. График зависимости изменения линейных деформаций от роста величины 

вертикальных напряжений. Образец грунта с глубины 24 м 
 

После испытания на циклическое нагружение с параметрами, эквива-
лентными расчетному сценарному сейсмическому воздействию, образцы 
грунта были доведены до разрушения девиаторной статической нагруз-
койпо схеме «раздавливание». При этом установлено, что в основном 
сейсмическое воздействие на грунты не приводило к снижению предель-
ной девиаторной нагрузки по сравнению с результатами статического на-
гружения. 

На основании выполненных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1. Разработана расчетная модель напряженно-деформированного со-
стояния песчаных и глинистых грунтов различной степени водонасыщения 
при сценарных землетрясениях с учетом возможности ускорения массива 
грунта в трех направлениях. 

На основе разработанной расчетной модели определены эквивалент-
ные параметры регулярного циклического нагружения для проведения ла-
бораторных исследований сопротивляемости разжижению песчаных и 
глинистых грунтов оснований площадки строительства при следующих 
расчетных характеристиках сценарного землетрясения: бальность 6.5, ус-
корение А=112 см2/с, основная частота ≈2 Гц, основной период колебаний 
0,56 сек. 

2. Проведены экспериментальные исследования сопротивляемости к 
виброразжижению 143 серии образцов грунтов ненарушенной (134 серии) 
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и нарушенной (9 серий) структуры (по три образца – близнеца в каждой 
серии) в приборе трехосного сжатия (стабилометре) в условиях цикличе-
ского нагружения с параметрами, эквивалентными параметрам сценарного 
землетрясения с интенсивностью 6.5 баллов, установленного для площад-
ки строительства. 

3. В процессе экспериментальных исследований установлены основ-
ные параметры, характеризующие состояние песчаныхи глинистых грун-
тов при циклическом нагружении: продольные и радиальные деформации, 
поровое давление, эффективные и средние напряжения. 

4. Результаты экспериментальных исследований показали, что при 
параметрах циклического нагружения, эквивалентных основным характе-
ристикам сценарного землетрясения с интенсивностью 6,5 баллов, сопро-
тивляемость разжижению песчаных и глинистых грунтов основания пло-
щадки строительства обеспечена по всем трем принятым критериям. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТОВ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 

строительный университет» 

В настоящей работе представлены основные этапы анализа динамической устой-
чивости грунтов оснований зданий и сооружений повышенной ответственности в 
сложных инженерно-геологических условиях. Статья содержит краткие теоретические 
предпосылки используемой методики оценки динамической устойчивости. Приводятся 
результаты специальных лабораторных исследований грунтов в приборах трехосного 
сжатия при динамических нагрузках, обусловленных сейсмическим воздействием, вы-
полненных в научно-образовательном центре «Геотехника» МГСУ. 

Ключевые слова: динамическая прочность, разжижение, циклическое нагруже-
ние, сейсмическое воздействие, трехосные испытания. 

INVESTIGATION OF DYNAMIC SOIL STABILITY  
AT THE SEISMIC INFLUENCES 

A.Z. Ter-Martirosyan, E.S. Sobolev 
This paper presents the main stages of the analysis of dynamic stability of foundation 

soils buildings and structures increased responsibility in difficult engineering-geological con-
ditions. The article contains a brief theoretical background used methodology for assessing 
the dynamic stability. The results of the special laboratory tests of soils in triaxial compres-
sion devices under dynamic loads caused by seismic action performed in the scientific and 
educational center "Geotechnics" MSUCE. 

Keywords: dynamic strength, liquefaction, cyclic loading, seismic action, triaxial tests. 
 
В настоящее время развитие промышленного, энергетического и 

транспортного строительства тесно связано с освоением новых террито-
рий, в том числе на сейсмически опасных территориях (Северный Кавказ, 
Алтай, Саяны, Восточная Сибирь, Камчатка, Сахалин) [2], и увеличением 
плотности застройки в уже освоенных районах; при этом зачастую возни-
кает необходимость проектирования и возведения зданий и сооружений в 
крайне неблагоприятных инженерно-геологических условиях. 

Важнейшая задача сейсмостойкого строительства – определение запа-
сов прочности грунтового массива при землетрясениях и уменьшение рас-
ходов на дополнительное усиление оснований и фундаментов до мини-
мально возможного уровня при обеспечении их достаточной прочности и 
надежности по условиям расчета по первой группе предельных состояний. 

В настоящей работе проанализированы основы процесса динамиче-
ского разжижения грунтовых оснований при сейсмическом воздействии на 
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основе результатов лабораторных динамических трехосных испытаний 
грунтов, применяемые на практике в грунтовой лаборатории МГСУ НОЦ 
"Геотехника". 

Величину циклического касательного напряжения в любой точке под 
горизонтальной поверхностью грунта во время землетрясения при проходе 
снизу сдвиговой волны можно определить с помощью метода, предложен-
ного Сидом Х.Б. и Идриссом И.М. [6]. Если предположить что грунтовая 
колонна высотой h перемещается горизонтально, то максимальное каса-
тельное напряжение τmax, действующее на основание грунтовой колонны, 
будет 

,max
max hr

g

a
dγτ =  (1) 

где: amax – пиковое значение горизонтального ускорения на поверхности 
грунта; g – ускорение свободного падения; γ – удельный вес грунта; rd – 
коэффициент редукции напряжений, учитывающий деформируемость 
грунтовой колонны, величина которого меньше единицы. 

Разделив каждую часть формулы (1) на эффективное напряжение σ'z, 
получим модифицированную формулу, учитывающую распределение пол-
ных и эффективных напряжений в грунтовой колонне 

,maxmax

z

z
d

z

r
g

a

σ
σ

σ
τ

′
=

′  (2) 

где: hz γσ =  – полное вертикальное напряжение. 
Уравнение (2) широко применяется [4, 5] для определения значения 

касательного напряжения, возникающего в элементе грунта во время зем-
летрясения. Преимуществом использования уравнения (1) при анализе ка-
сательных напряжений, при сейсмическом воздействии в горизонтальной 
толще грунта, является значительный объем накопленной информации о 
горизонтальном ускорении, зафиксированном на поверхности грунта. 

Анализ процесса динамического разжижения может осуществляться 
путем сравнения касательного напряжения, вызванного сейсмической на-
грузкой, и касательного напряжения, необходимого для начала разжижения 
грунта, или уровня амплитуды деформации сдвига, который считается не-
приемлемым для проектирования [4]. Критерием определения динамиче-
ской прочности [5] является возникновение 10%-ой осевой деформации в 
образце грунта, а также увеличение давления поровой воды до значения бы-
тового давления на глубине залегания образца (приведенное поровое давле-
ние PPR=1,0). Используя выражение (2) можно вычислить действующее при 
заданном сейсмическом воздействии циклическое напряжение, а прочность 
грунта при динамическом воздействии может быть определена по результа-
там испытаний грунтов в приборах динамического трехосного сжатия. 
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ности (потенциала) разжижения осн
CRR. 
я динамической прочности грунтов 
ятся испытания на приборах трехос
нием. Образец грунта уплотняют по
0 и прикладывают к нему начальное 
σs. Затем к образцу последовательн

 циклов касательных напряжений, вы
ородных осевых нагружений в недер
ющейся амплитудой. Серии нагруж
й повторяются до тех пор, пока не
я динамической прочности, о котор
руется значение относительного эк
мент достижения критерия прочност

)  б) 
таты определения динамической прочно
и оценке процесса разжижения вызванн
симости относительного уровня действу
ний (а) и потенциала разжижения (б) от г

грунтов в массиве 
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сительных макси-
 апаса остается не-
ен единице Fl≤1 – 
твует. 
рунте касательных 
ическим напряже-

 иклической проч-
влением разжиже-
риментальные ме-
нованы на сравне-

в [4] в лаборатор-
сного сжатия с ди-
од действием изо-
 статическое каса-
но прикладывают 

 ыполняя при этом 
ренированных ус-
жений с увеличи-
е будет достигнут 
ром шла речь вы-
квивалентного на-
ти.  

 

ости пылевато-
ого сейсмическим 
ующих в грунте 
глубины залегания 
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Путем сравнения полученных значений динамической прочности с 
величинами прогнозируемых касательных напряжений при прогнозируе-
мом сейсмическом воздействии можно построить эпюру потенциала раз-
жижения по глубине рассматриваемого грунтового массива (рис. 2 б). По-
скольку общепринято [1], что возможность динамического разжижения 
уменьшается с глубиной, испытаниям необходимо подвергнуть водонасы-
щенные образцы грунтов, отобраные с глубин до 20-25 метров. При этом 
частота и количество циклов нагружения в испытаниях зависит от пара-
метров прогнозируемого сейсмического воздействия. 

Основные выводы: 
1. Долгосрочное прогнозирование напряженно-деформированного со-

стояния грунтовых массивов в сложных инженерно-геологических услови-
ях и с учетом повышенной ответственности зданий и сооружений невоз-
можно без учета поведения грунтов при сейсмическом воздействии. 

2. Для оценки потенциала разжижения грунтов при сейсмических воз-
действиях необходимо оценить уровень прогнозируемого воздействия и 
прочность грунтов при динамическом воздействии. Определив действую-
щие в грунтовом массиве относительные касательные напряжения воз-
можно соотнести их с динамической прочностью, полученной по результа-
там специальных лабораторных динамических испытаний грунтов. 

3. Методика позволяет оценить потенциал разжижения по глубине 
грунтового массива и определить толщу грунтов, которая при сейсмиче-
ском воздействии может быть подвержена динамическому разжижению. 
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В статье приводятся постановка и решение задачи по количественной оценке 
осадки фундаментов глубокого заложения (ФГЗ) с учетом исходного напряженного со-
стояния грунтов основания и состояния уплотнения, т.е. истории его формирования – с 
учетом нелинейных свойств деформирования грунтов по напряжениям и по глубине. 
Показывается, что учет этих факторов оказывает существенное влияние на НДС осно-
вания фундаментов глубокого заложения, в том числе на осадку ФГЗ, т.е. на ее умень-
шение. Показывается также, что на НДС и на величину осадки основания фундаментов 
глубокого заложения существенное влияние оказывает отношение их ширины b и глу-
бины заложения h, т.е. b/h. 

Ключевые слова: фундаменты глубокого заложения, переуплотненные грунты, 
лабораторные испытания грунтов, метод конечных элементов, коэффициент переуп-
лотнения 

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL BASES OF CALCULATIONS 
OF THE DEFORMATIONS OF DEEP FOUNDATIONS 

IN  OVERCONSOLIDATED SOILS 

Z. G. Ter–Martirosyan, I.N. Luzin 
The paper presents the formulation and solution of the problem by quantifying precipi-

tation of deep foundations (DF) considering the initial stress state of the soil base and state 
compaction, i.e. the history of its formation – taking into account nonlinear properties of soil 
deformation. It is shown that the inclusion of these factors has a significant impact on the SSC 
base of deep foundations, including sediment DF, i.e. to decrease it. Also shown that on SSC 
and on the quantity of foundation displacements of deep foundations is significantly affected 
by the ratio of the width and depth of the, ie b/h. 

Keywords: deep foundations, over consolidated soils, soil laboratory tests, finite ele-
ment method, over consolidation ratio 

 
1. Введение 
При строительстве зданий и сооружений повышенной ответственно-

сти (высотные здания, реакторные отделения атомных станций, опоры 
мостов и др.) часто проектируют фундаменты глубокого заложения (ФГЗ) 
для передачи значительных нагрузок (сотни тысяч тонн) от этих сооруже-
ний на грунты основания. К таким относятся буровые опоры, барреты, бу-
ронабивные сваи большого диаметра и др. В таких случаях в грунтах осно-
вания возникает сложное неоднородное НДС, обусловленное с одной сто-
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роны глубиной заложения фундамента, которое часто соизмеримо с кон-
тактными напряжениями, и с другой – историей формирования НДС осно-
вания, которая определяет нелинейную зависимость деформаций объема 
εzv и формы εzγ от σ и τi соответственно, причем 

))](exp(1[ zbazv σε −−⋅=  (1) 

)(2

)(

σ
σσε γ G

zz
z

−
=  (2) 

где а и b – экспериментальные параметры, zσ  и )(zσ  – напряжения в осно-
вании фундамента, G(σz) – модуль сдвига, зависящий от zσ  и следовательно 
от глубины расположения подошвы фундамента z, причем 

*

*

)(
i

iieGG
τ

ττσ −
=  (3) 

где Ge – модуль упругого сдвига при τi→0; 

iii ctg +⋅= ϕστ *  (4) 

где сi и ϕi – параметры прочности, определяемые по прямой в плоскости 
σ – τi;τi, *

iτ - действующее и предельное значения интенсивности касатель-
ных напряжений. 

Зависимость модуля сдвига от глубины также влияет на НДС основа-
ния, в том числе на эпюру )(zzσ  и на сжимаемую толщу в основании фун-
дамента [5], причем σzзатухает значительно интенсивнее при нелинейной 
зависимости Gот глубины (рис. 1). 

 

Рис. 1. Эпюры вертикальных 
напряжений с учетом распределения 
модуля сдвига по глубине (G(z)) 

и без учета распределения (G=const) 
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Исследования НДС грунтов оснований ФГЗ с учетом глубины их за-
ложения и состояния уплотнения показывают, что на расчетную величину 
осадки эти факторы оказывают существенное влияние и ими нельзя пре-
небрегать. Фактор глубины заложения можно учитывать на основе задачи 
Миндлина [3] или численным методом (МКЭ) на основании (1) – (5). Фак-
тор G(σ) можно учитывать на основании модели Hardeningsoil, что преду-
смотрено в программном комплексе Plaxis. Фактор переуплотнения учиты-
вается через коэффициент переуплотнения OCR, представляющий собой 
отношение максимального напряжения в рассматриваемом слое грунта в 
истории его формирования к напряжению, которое он испытывает в на-
стоящее время, т.е. 

0p

p
OCR c

′
′

=  (6) 

где OCR – коэффициент переуплотнения, д.е.; 
с

p′  – эффективное давление 
предуплотнения, МПа; 0p′ – эффективное бытовое давление, МПа. Фактор 
переуплотнения также можно учитывать численным методом в упруго – 
пластической постановке. 

2. Экспериментальное определение давления предуплотнения 
В настоящей статье приводятся схема и обработка испытаний при оп-

ределении давления предуплотнения грунтов с известным коэффициентом 
переуплотнения. 

На базе НОЦ "Геотехника" МГСУ были проведены подготовка образ-
цов с известным давлением предуплотнения и дальнейшие их испытания 
для верификации методов Казагранде и Беккера. Для этого были подготов-
лены одинаковые образцы суглинка тугопластичного с влажностью 12% и 
плотностью 2,05 г/см3. Образцы помещались в прибор компрессионного 
сжатия и выдерживались под вертикальным давлением в течение 28 суток. 
Далее образцы в течение 21 дня выдерживались под различным «быто-
вым» давлением – 400 и 800 кПа. Задачей такой подготовки являлось мо-
делирование процесса предуплотнения с формированием связей между 
частицами под большим давлением, что сравнимо с переуплотнением 
грунтов во время образования ледника в истории формирования массива. 
После подготовки образцов были проведены компрессионные испытания с 
нагружением образцов до 8000 кПа с целью обработки их результатов ме-
тодами Казагранде и Беккера [6]. На рисунках 2 – 4 показаны результаты 
обработки испытаний. Стоит отметить, что при обработке результатов ме-
тодом Казагранде имеет место погрешность в вычислениях, так как точку 
максимальной кривизны бывает сложно определить графически. В приве-
денном случае при определении давления предуплотнения методом Каза-
гранде разброс значений составил от 1600 кПа до 2100 кПа. 
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Рис. 2. Обработка ре
 

Рис. 3. Обработка 
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При обработке испытаний методом Беккера в приведенном случае 
также сложно обнаружить явный перегиб кривой в линейных координатах. 
Но при построении графика в логарифмических координатах для напряже-
ний перегиб кривой явно выражен и давление в данной точке соответству-
ет значению 1600 кПа, что равно давлению предуплотнения, созданному 
при подготовке образцов. 

4. Постановка и решение задачи по определению осадки ФГЗ 
на переуплотненном основании 

В настоящей статье приводятся постановка и решение задач по коли-
чественной оценке НДС оснований ФГЗ с учетом глубины их заложения и 
состояния уплотнения грунтов основания (OCR) и нелинейной зависимо-
сти между напряжениями и деформациями (1) и (2). 

  

 
 
 
 
 

Рис. 5. Расчетные схемы 
к определению осадки ФГЗ 

с учетом только исходного НДС 
(глубины заложения) (а) 
и с учетом как НДС, 

так и OCR (б) 

(а) (б) 

В качестве расчетной для оценки грунтов основания принята упруго – 
пластическая модель упрочняющегося грунта (Hardeningsoil), которая ана-
логично (1) и (2) и учитывает коэффициент переуплотнения OCR, а также 
глубину заложения фундамента, т.е. исходное НДС основания.На рис. 5 
представлены расчетные схемы для оценки НДС ФГЗ. 

Задача определения осадки фундамента глубокого заложения на пере-
уплотненном основании решалась в ПК Plaxis 2D с использованием моде-
ли HardeningSoil, позволяющей учитывать переуплотнение через коэффи-
циент OCR и глубину заложения ФГЗ. Задача была решена для четырех 
различных глубин заложения (5, 10, 15, 20 м) и двух ширин (10 и 20 м) с 
учетом как исходного НДС, так и с учетом переуплотнения. 

Также по результатам расчетов были построены кривые осадка – на-
грузка для глубины 5 м. Как видно на рис. 6, переуплотненное основание 
не только менее сжимаемо, но и носит иной характер деформирования. 
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Рис. 6. Кривые осадка – нагрузка для нормально уплотненного и 

переуплотненного основания для различной ширины фундамента глубокого 
заложения. Нагрузка в графике дана в долях единиц от 500 кПа 

 

4. Основные выводы 
1. Осадка ФГЗ существенно зависят от исходного НДС массива, исто-

рии его формирования, а также соотношения ширины и глубины ФГЗ. 
2. Учет глубины заложения ФГЗ и истории формирования массива 

при проектировании зданий и сооружений повышенной ответственности 
могут привести к значительным экономическим результатам за счет со-
кращения глубины и ширины ФГЗ при заданных значениях предельных 
осадок. 
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В работе рассматривается математическая модель погружения сваи в грунтовое 
основание. Предложен новый метод определения несущей способности висячих свай. 

Ключевые слова: осесимметрическая задача, пластически уплотняемое грунто-
вое основание. 

MODELING WORK HANGING PILES 

V.P. Dyba, E.G. Skibin 
The article discusses a mathematical model of the dive the basis of the pile into the 

ground-tion. The authors have proposed a new method for determining the bearing capacity of 
piles of hanging. 

Keywords: axisymmetric problem, sealable plastic clay wasps Considerations. 
 
В современном строительстве, в чьем распоряжении широкий спектр 

различных материалов и технической базы, растущей популярностью 
пользуются свайные фундаменты, обладающие рядом бесспорных досто-
инств перед традиционными видами фундаментов. При возведении высот-
ных зданий, строительстве на слабых и лессовых грунтах используется, 
как правило, свайное основание, как наиболее надежное, с высокой несу-
щей способностью. 

При широком разнообразии видов свай и методов их изготовления, 
все сваи, в зависимости от способа взаимодействия с грунтом, делятся на 
сваи, изготавливаемые с извлечением и сваи, изготавливаемые вытеснени-
ем грунта. Не смотря на широкое распространение и применение свай, со-
временная практика фундаментостроения сталкивается с множеством про-
блем при нахождении несущей способности свай. Наряду с дорогостоящи-
ми, требующими специального оборудования, натурными методами, даю-
щими довольно точные результаты, аналитические методы определения 
несущей способности свай не могут похвастаться хорошей сходимостью с 
реальными результатами, особенно, для свай, изготавливаемых с вытесне-
нием грунта. Существует инженерный метод, который рекомендован со-
временными нормами [1] и которым пользуются проектировщики. Значе-
ния расчетных сопротивлений грунта по боковой поверхности и под ниж-
ним концом сваи, согласно [1], зависят от физических свойств и состава 
грунта, и получены, очевидно, путем статистической обработки данных 
натурных опытов. 
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В данной работе рассматривается математическая модель погружения 
сваи в грунтовое основание. Авторы стремились сделать модель продук-
тивной, т.е. исходные параметры и функциональные зависимости модели 
могут быть получены из отчета инженерно-геологических изысканиях 
площадки строительства. В модели использованы общепринятые зависи-
мости, законы механики грунтов и механики сплошных сред. 

Понятно, что при адекватной модели грунтовой среды, описывающей 
пластическое деформирование грунта при сложной траектории нагружения 
и конечных деформациях, и решении осесимметрической задачи, необхо-
димость в моделировании процесса погружения сваи в грунтовое основа-
ние отпадает. Модель процесса определяется моделью грунтовой среды. 
Но такой модели грунтовой среды нет. 

Известные авторам из публикаций методы расчета свай в качестве ис-
ходного положения рассматривают сваю, уже находящуюся в окружении 
грунтовой среды. Вопросы, как свая туда попала, и, как при таком попада-
нии изменились характеристики окружающего сваю грунта, не рассматри-
ваются. 

Поэтому есть необходимость в построении математической модели 
процесса погружения абсолютно жесткой сваи в пластически уплотняемое 
грунтовое основание. Использование при этом одномерной задачи, где все 
переменные зависят от радиуса, обосновывается следующими соображе-
ниями. 

Во-первых, снимается проблема несовпадения главных площадок тен-
зоров напряжений и деформаций при сложном нагружении. Здесь они сов-
падают в силу симметрии. 

Во-вторых, замена истинных полей скоростей кинематически допус-
тимыми полями горизонтальных скоростей, по которым определяется 
мощность внутренних сил, допустима и приводит, согласно теореме Гвоз-
дева, к нахождению верхней оценки несущей способности. 

Наконец, решение задачи математической модели процесса сводится к 
решению одного обыкновенного нелинейного дифференциального уравне-
ния первого порядка, что не вызывает затруднений. 

Как и в многих других методах, в том числе и в инженерном методе, 
приведенном в современных российских строительных нормах, для нахо-
ждения несущей способности авторами решались 2 задачи: 

• нахождение несущей способности острия сваи; 
• нахождение несущей способности по боковой поверхности сваи. 
При выводе различных закономерностей и зависимостей теоретики 

зачастую используют следствия или непосредственно законы сохранения 
(массы, энергии, количества движения и т.д.). При расчете несущей спо-
собности забивных свай нередко используют динамический метод, осно-
ванный на законе сохранения энергии. Рассчитанная данным методом не-
сущая способность сваи оказывается близка к фактической, что говорит об 
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адекватности и разумности его применения. Однако при определении не-
сущей способности сваи динамическим методом необходимо знать данные 
динамических испытаний свай. 

При решении 1-й задачи, поставленной авторами статьи, был приме-
нен закон сохранения объема пор. Объем сваи в грунте равен объему, на 
который уменьшилось поровое пространство окружающего сваю грунта. 
Пренебрегая сложными явлениями вокруг острия сваи, считаем процесс 
уплотнения околосвайного грунта одномерным, т.е. уплотнение грунта при 
погружении сваи происходит исключительно в радиальном направлении. 

2. Решаем задачу о предельном (стабилизированном) распределении 
пористости и напряжений вокруг цилиндрической полости в рамках моде-
ли пластически уплотняемого грунта [2].Задача представляет собой систе-
му четырех уравнений (1), (2), (3), (4) относительно четырех неизвестных 
функций ϭ1, ϭ3, b, е. Аргументом функций является r*=lnr , где r – расстоя-
ние от оси сваи. 

��
��
�
���
�����∗

+ � − �� = 0; (1)

� = −� + 	�� + 
���;  (2)

e = � − 1 − � ln
� +

��

��� ;  (3)

�e

d�∗
= �1 + ��� �1 −

1	 + 2
��� . (4)

� 

В основной системе (1) – уравнение равновесия. 
(2) – простейшее условие предельного состояния грунтов, допускаю-

щее нормальное течение в образце грунта при компрессионном нагруже-
нии. В пространстве нагружений (2) является уравнением поверхности на-
гружения. При «b» стремящимся к нулю условие (2) переходит в условие 

прочности Кулона-Мора, в которомС =
�·с·��� (	)

�
��� (	)
, А =

����� (	)

�
��� (	)
, φ – угол 

внутреннего трения грунта, с – сцепление. 
Результаты компрессионных испытаний представлены логарифмиче-

ским законом Терцаги: 

e = � − 1 − � ln
�� , (5) 

где �  – компрессионное давление, Г, µ – параметры уравнения Терцаги, а � = 0,1МПа, если давление измеряется в МПа. При условии (2) в ограни-
ченном нормальном пластическом течении при компрессионном нагруже-
нии [3] будет 

� =
	�

4
 − � (6) 

Подставляя (6) в (5) и получаем уравнение (3). 
(4) – следствие ассоциированного (нормального) закона текучести [3]. 
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Решение системы можно свести к решению одного уравнения. Для этого 
из (1) и (2) исключим функцию ϭ3, а из (3) и (4) уравнения исключим функ-
цию е. Из вновь получивших двух уравнений исключим переменную �∗. 

После преобразований системы выведено основное уравнение, в кото-
ром определена зависимость между первым главным напряжением и 
функцией пористости грунта: ����
 = � ·

� − �	 − 1��� − 
����	 − 1 + 2
����4�
 + 	�� − ��� ·
1	 + 2
�� ;  

где � =
���

���
н

, ен – начальный (природный) коэффициент пористости. 

Для нахождения верхней оценки несущей способности острия сваи 
используем 2-ю теорему Гвоздева при радиально направленном поле ско-
ростей, что позволяет использовать результаты одномерной задачи о рас-
ширении полости. Работу искомой силы (несущей способности) на произ-
вольном перемещении h приравниваем к работе по уплотнению соответст-
вующего горизонтального слоя грунта толщиной h. Из полученного равен-
ства и находится верхняя оценка несущей способности. 

Необходимые дополнительные параметры при решении задачи, такие 
как конечный коэффициент пористости, параметры уравнения Терцаги вы-
браны по результатам компрессионных испытаний, таким образом, чтобы 
уравнение Терцаги как можно точнее описывало фактическую компресси-
онную кривую грунта. 

При решении системы уравнений (1), (2), (3), (4) получаем распреде-
ление напряжений и коэффициента пористости в радиальном направлении 
при приложении на цилиндрическую полость давления Р. Давление Р вы-
бирается такое, при котором вытесненный сваей объем равен уменьшению 
объема пор окружающего грунта. 

Несущая способность боковой поверхности сваи находится как сила 
трения, возникающая вследствие обжатия грунта. Нормальные давления, 
которые будут возникать по боковой поверхности рассчитаны как актив-
ные, возникающие от пассивного давления нижних слоев грунта на выше-
лежащие при погружении сваи (рис. 1). 

 
Рис. 1. К расчету несущей способности боковой поверхности сваи 
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Расчетная несущая способность сваи, вычисленная авторами статьи, 
отличается от экспериментальнойна 7,6%. 

Приведенное сравнение показывает работоспособность и перспектив-
ность разработанной авторами модели процесса погружения сваи в грунт. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ НЕЗАКРЕПЛЕННОЙ КРУГЛОЙ  
ПОДЗЕМНОЙ ВЫРАБОТКИ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ 
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Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет1, 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет2 

в статье рассматривается вопрос об определении безопасных параметров подзем-
ной выработки круглого поперечного сечения, расположенной в активной зоне заглуб-
ленного ленточного фундамента. При проведении исследования принято, что грунт ос-
нования наделен свойствами линейно-деформируемой среды, подчиняющейся условию 
прочности Кулона. Идея численного исследования заключается в том, что отыскивают-
ся минимальные значения угла внутреннего трения грунта основания, которые гаран-
тируют отсутствие на контуре выработки точек, в которых выполняется выбранное ус-
ловие прочности при заданном сочетании численных значений переменных расчетных 
параметров. Согласно предложенному авторами настоящей публикации критерию, вы-
работка в этом случае будет устойчива. В результате проведенных исследований по-
строены графические зависимости, при помощи которых можно определить искомые 
значения угла внутреннего трения при условии, что численные значения переменных 
расчетных параметров изменяются в пределах, оговоренных в публикации. 

Ключевыеслова: подработанное основание ленточного фундамента, подземная 
выработка круглого сечения, напряженное состояние грунтового массива, условие 
прочности, области пластических деформаций, устойчивость выработки, безопасное 
расстояние 

SUSTAINABILITY ROUND LOOSE UNDERGROUND MINES ACTIVE  
IN THE AREA OF EMBEDDED STRIP FOUNDATION 

Тhe article considers the question about how to determine safe parameters underground 
mines circular cross-section, located in the active zone embedded strip Foundation. The study 
assumed that the Foundation soil is endowed with the properties of linearly deformable me-
dium, under the condition of strength of the pendant. The idea of numerical studies is that the 
found minimum value of angle of internal friction of the Foundation soil, which guarantee the 
absence of the excavation contour points at which to perform the selected strength condition 
for a given combination of the numerical values of the variables design variables. According 
to proposed by the authors of this publication criteria, the development in this case will be 
sustainable. As a result of the conducted researches built graphics based through which you 
can determine the required values of angle of internal friction, provided that the numerical 
values of the variables design variables are changed within the limits specified in the publica-
tion. 

Keywords: undermined the Foundation strip Foundation, underground circular, the 
stress state of the soil mass, strength condition, the plastic range, the stability of the excava-
tion safe distance 
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Расчетные схемы метода конечных элементов, который в настоящее 
время является безальтернативным при анализе напряженно-деформи-
рованного состояния неоднородных, в том числе, подработанных основа-
ний фундаментов, составлены на основе результатов анализа данных о 
размерах фундаментов, приведенных в [3-5]. 

Численные исследования устойчивости незакрепленной круглой вы-
работки проведены при помощи компьютерной программы «Устойчи-
вость. Напряженное состояние» [6], которая разработана в Волгоградском 
государственном архитектурно-строительном университете. 

 

  
а)       б) 

 
в)       г) 

Рис. 2. Фрагменты расчетных схем при различном положении выработки 
относительно ленточного фундамента 

 
При проведении исследований принято, что геометрические парамет-

ры расчетной схемы и ее элементов, выраженные в долях глубины заложе-
ния фундамента d, принятой в качестве условной единицы, принимают 
следующие значения: 
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d=2м – глубина заложения фундамента – условная единица (опреде-
ляется согласно СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» [7] и 
для Волгоградской области эта величина составляет d=2м); 

b=4м=2d – ширина подошвы ленточного фундамента; 
hf=0,6м=0,3d – высота ленточного фундамента; 
a=1,8;2,8;6м=0.9d; 1,4d; 3d – диаметр подземной выработки; 
Hз – глубина заложения подземной выработки ( θcosRdH +=з ); 
R=8; 10; 12; 14м=4d; 5d; 6d; 7d – радиус-вектор, определяющий по-

ложение подземной выработки относительно фундамента; 
ϴ = 0°; 30°; 60°; 90° – угол, определяющий положение радиуса-

вектора относительно оси симметрии расчетной схемы. 
Анализ формулы (1) говорит о том, что для ее использования надо 

знать численные значения напряжений, возникающих в точках расчетной 
области, физико-механические свойства грунта и материала фундамента, 
который не считаем гибким (учитываем при расчетах величину отношения 
модулей деформации грунта и материала фундамента) 

В качестве вмещающей породы выберем глинистый грунт, экстре-
мальные значения основных физико-механических характеристик которо-
го определены согласно [7] и представлены в таблице 1. 

Таблица № 1 
Экстремальные значения физико-механических характеристик 

 вмещающего грунта 

№  
п/п Наименование показателя Ед. 

измерения Значение 

1 γ – удельный вес грунта т/м3 2,0 

2 Сmin – удельное сцепление грунта (минимальное) т/м3 0,9 

3 Сmax – удельное сцепление грунта (максимально) т/м3 8,1 

4 φmin – угол внутреннего трения грунта (минимальный) º 7 

5 φmax – угол внутреннего трения грунта (максимальный) º 37 

6 ξо – коэффициент бокового давления грунта - 0,75 

7 Ео – модуль общей деформации грунта МПа 31 

 
Используя данные, приведенные в таблице № 1 и комментарии к фор-

муле (1), вычислим минимальное и максимальное значения величины при-
веденного давления связности, соответствующие вмещающему грунту: 

50min ,,св
=σ  и 516max ,,св

=σ . 
Все расчёты выполнены при четырех значениях величины 

σсв= 4; 8; 12; 16,5. 
Отметим, что величинаσсв=4 выбрана не случайно, так как именно при 

этом начальном значении для выбранных размеров контуров подземных 
выработок, заданной нагрузке, других прочих равных условиях на конту-
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рах выработок отсутствуют точки «перешедшие» в предельное состояние, 
т.е. точки, где выполняется условие (1). 

Расчетами установлено, что при меньших значениях величины σсв об-
ласти пластических деформаций будут образовываться на контуре вырабо-
ток при тех же условиях даже при величине интенсивности внешней на-
грузки q=0. 

Считаем, что фундамент выполнен из тяжёлого бетона класса B25, 
основные физико-механические характеристики которого указаны в таб-
лице 2 согласно [8] 

Таблица № 2 
Физико-механические характеристики бетона 

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение 
1 Класс бетона - B25 

2 γ – удельный вес бетона т/м3 2,35 

3 ξ – коэффициент бокового давления - 0,25 

4 Еb – модуль деформации бетона МПа 30·103 

5 σр – предел прочности на растяжение МПа 1,05 

6 �с – предел прочности на растяжение МПа 14,5 

 
Известно, что численные значения величин, эквивалентных удельно-

му сцеплению и углу внутреннего трения для горных пород (бетон по сво-
им физико-механическим свойствам может быть отнесен к искусственным 
горным породам), можно вычислить по формулам [9] 

5,0)(5,0 cpC σσ ⋅⋅= ,     (2) 

)arcsin(
cp

pc

σσ
σσ

ϕ
+
−

= ,     (3) 

где: σр и σс – пределы прочности материала фундамента при растяжении и 
сжатии. 

Используя данные, приведенные в таблице № 2, и формулы (2) и (3), 
получили МПа.C 951=  и °= 60ϕ . Тогда 1528,

б,св
=σ . 

При проведении вычислений будем считать, что величина равномерно 
распределённой нагрузки, передаваемой фундаментом на основание, по-
стоянна и равна q=5γd. Согласно [10] такая величина ее интенсивности со-
ответствует среднему значению нагрузки, передаваемой от вышестоящего 
здания или сооружения на обрез ленточного фундамента. 

На рис. 3 изображена расчётная конечно-элементная схема при усло-
вии, что θ=0, и приведены ее основные характеристики. 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание па-
раметра 

Пока-
затель 

1. 
Количест-
во элемен-
тов 

17205 

2. 
Количест-
во узлов 

8870 

3. 

Ширина 
матрицы 
жёсткости 
системы 

352 

Рис. 3. Расчетная конечно-элементная схема приθ=0 
и ее основные характеристики 

 
Триангуляция расчетной схемы выполнена таким образом, что она со-

стоит из одинаковых треугольных элементов, за исключением тех, что не-
посредственно примыкают к контуру выработки и подошве фундамента. 

Целью проведения расчетов является установление для все возмож-
ных и имеющих физический смысл сочетаний численных значений пере-
менных расчетных параметров, таких значений угла внутреннего трения 
вмещающего грунта основания, при которых на контуре выработки отсут-
ствуют точки, где выполняется условие (1). Или, другими словами, оты-
скание таких минимальных значений угла ϕ, при которых выработка при 
данном сочетании численных значений переменных расчетных параметров 
будут устойчива [11-13]. 

Вычисления проведены в следующей последовательности. Сначала 
задавалось некоторое значение угла ϕ, при котором на контуре выработки 
при заданном сочетании численных значений переменных расчетных па-
раметров заведомо образуются пластические области, которые четко раз-
личимы на мониторе компьютера. Затем постепенно увеличивая расчетное 
значение угла ϕ, добиваемся того, что пластические области на контуре 
выработки исчезают. Подобранное таким образом значение ϕ и является 
искомой величиной. 

Подобные вычисления выполнены для всех возможных сочетаниях 
численных значений переменных расчетных параметров, оговоренных 
выше. В результате построены графические зависимости вида )R(f=ϕ , 
которые приведена на рис. 4-6. 
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а) б) 

 
в) г) 

Рис. 4. Графические зависимости вида )R(f=ϕ  при а=1,8м и σсв=4 (а); σсв=8 (б); 

σсв=12 (в); σсв=16,5 (г) 
 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 5. Графические зависимости вида )R(f=ϕ  при а=2,8м и σсв=4 (а); σсв=8 (б); 

σсв=12 (в); σсв=16,5 (г) 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 6. Графические зависимости вида )R(f=ϕ  при а=6,0м и σсв=4 (а); σсв=8 (б); 

σсв=12 (в); σсв=16,5 (г) 
 
В результате анализа этих кривых установлено, что все они могут 

быть аппроксимированы степенной функцией, причем, погрешность ап-
проксимации не превысит 4% 

baR=ϕ ,       (4) 
где: а иb – коэффициенты, причем, коэффициент b – безразмерный, а ко-
эффициент а имеет размерность [град/м]. 

На рис. 7-9 приведены графики для определения численных значений 
этих коэффициентов при а=1,8м. 
 

 
а) б) 

Рис. 7. Графики для определения коэффициентов a (а) и b (б) приa = 1.8м 
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Рис. 8. Графики для определения коэффициентов a (а) и b (б) при a = 2.8м 
 

 

а) б) 
Рис. 9. Графики для определения коэффициентов a (а) и b (б) при a = 6.0м 

 
Вместо графиков, приведенных на рис. 4-5, и формулы (4) для опре-

деления расчетных значений угла внутреннего трения ϕ могут быть полез-
ны поверхности вида );R(f θϕ = , построенные по результатам вычисле-
ний и приведенные на рис. 10-12. 
 

 
а) б) 

Рис. 10. Поверхности вида );R(f θϕ =  при а=1,8м и σсв=4 (а); σсв=8 (б); σсв=12 (в); 

σсв=16,5 (г) 
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в) г) 

Рис. 10. Продолжение 
 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 11. Поверхности вида );R(f θϕ =  при а=2,8м и σсв=4 (а); σсв=8 (б); σсв=12 (в); 

σсв=16,5 (г) 
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а) б) 

 
в) г) 

Рис. 12. Поверхности вида );R(f θϕ =  при а=6,0м и σсв=4 (а); σсв=8 (б); σсв=12 (в); 

σсв=16,5 (г) 
 
На рис. 13-16 приведена еще одна графическая интерпретация резуль-

татов расчетов – графические зависимости вида )(f θϕ = , которые по-
строены для всех возможных сочетаний переменных расчетных парамет-
ров. 

Результаты проведенных нами дополнительных расчетов показали, 
что, используя графические зависимости, приведенные на рис. 4-16, и ме-
тод линейной интерполяции можно определить расчетное значение угла 
внутреннего трения ϕ, отвечающее оговоренным выше условиям, для лю-
бых сочетаний численных значений переменных расчетных параметров. 
При этом разница в результатах, полученных при использовании этих гра-
фических зависимостей и при непосредственном расчете с помощью ком-
пьютерной программы [6], составляет не более 6,7%. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 13. Графические зависимости вида )(f θϕ =  при σсв=4 
иR=8м(а);R=10м(б);R=12м(в) и R=14м (г) 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 14. Графические зависимости вида )(f θϕ =  при σсв=8 и R=8м (а); R=10м 
(б); R=12м (в) и R=14м (г) 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 15. Графические зависимости вида )(f θϕ =  при σсв=12 и R=8м (а); R=10м (б); 
R=12м (в) и R=14м (г) 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 16. Графические зависимости вида )(f θϕ =  при σсв=16,5 и R=8м (а); R=10м 
(б); R=12м (в) и R=14м (г) 
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Следует также сказать, что полученные графики позволяют решить и 
обратную задачу: по известным физико-механическим свойствам грунта 
определить величинsR и θ, которые в данном случае будут определять так 
называемое безопасное расстояние от подошвы фундамента до выработки, 
на котором последняя будет устойчива. 
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В статье приведены основные соотношения приближенного аналитического ре-
шения смешанной задачи теории упругости и теории пластичности грунтов и примеры 
сопоставления численных значений результатов экспериментов по определению несу-
щей способности оснований и определению формы и размеров областей пластических 
деформаций с результатами, получаемыми на его основе. 

Ключевыеслова:несущая способность основания, области пластических дефор-
маций, фазы деформирования основания, смешанная задача теории упругости и теории 
пластичности грунта, деформации сдвига и их интенсивность. 

APPROXIMATE ANALYTICAL SOLUTION 
OF THE MIXED PROBLEM OF THE THEORY 

OF ELASTICITY AND THEORY OF PLASTICITY OF SOILS 
AND ITS EXPERIMENTAL VALIDATION 

In article the main formulas of approximate analytical solution of the mixed problem of 
the theory of elasticity and theory of plasticity of soils and mapping examples of numerical 
values of the results of experiments to determine the bearing capacity of foundations and the 
definition of the shape and size of areas of plastic deformation with the results obtained on its 
basis. 

Keywords: bearing capacity of Foundation, the field of plastic deformations, phase of 
deformation of the base, mixed problem of the theory of elasticity and theory of plasticity of 
soil, shear strain and intensity. 
 

При решении задачи о несущей способности грунтового основания 
необходимо определять размеры областей пластических деформаций 
(ОПД), возникающих под краями фундамента. При этом считается, что на-
грузка, при достижении которой пластические области развиты вглубь ос-
нования на четверть ширины фундамента, определяет величину расчетного 
сопротивления R, а нагрузка, соответствующая смыканию ОПД, определя-
ет величину предельно допустимой нагрузки на основание Pпд. 

Практически всегда для отыскания пластических областей использу-
ется условие прочности Кулона, которое может быть записано: 
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где:  σ1 и σ2 – главные нормальные напряжения в рассматриваемой точке; 
σx; σz и τxz – компоненты полного напряжения в той же точке; σсв = Сctgϕ – 
давление связности; С; ϕ и θmax – соответственно удельное сцепление, угол 
внутреннего трения грунта и угол максимального отклонения. 

Области, границами которых являются кривые, проходящие через 
точки, в которых выполняются условия (1), считаются областями пласти-
ческих деформаций. 

Полученные при таком подходе размеры и форма пластических об-
ластей не соответствуют действительности, так как в точках, расположен-
ных внутри этих областей, напряжения определены методами теории уп-
ругости, что однозначно является не допустимым ввиду того, что напря-
женное состояние внутри пластических областей являются не только 
функцией внешней нагрузки, но и физико-механических свойств грунтово-
го массива. Поэтому области пластических деформаций, положение и 
форма которых в большей степени соответствуют действительным, могут 
быть найдены, например, на основе решения смешанной задачи теории 
упругости и теории пластичности грунта. 

Физическая модель этой задачи подразумевает, что в грунтовом осно-
вании одновременно существуют упругие и пластические области,между 
которыми имеется четкая граница.Грунт, находящийся в упругой области, 
подчиняется законам линейной теории упругости, а в пластической – зако-
нам теории пластичности.В обеих областях выполняются уравнения рав-
новесия, а в каждой точке границы – условие неразрывности поля напря-
жения. 

В работах [1-5], где изложено приближенное аналитическое решение 
смешанной задачи теории упругости и теории пластичности грунта, пока-
зано, что напряжения в точках, расположенных в пластической области 
(помечены штрихом), вычисляются по формулам 
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где: 2

1
2 )1(;)]2/(45-[22 bltgtgb +=+== ∗ ϕαα o ;σz, σxи τxz – компоненты напря-

жения в рассматриваемой точке, вычисленные при решении соответст-
вующей задачи теории упругости. 

Границы между упругими и пластическими областями определяются 
на основе соотношений [1-5] 
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Целью настоящей статьи является анализ результатов физических и 

численных экспериментов по определению несущей способности основа-
ний и размеров областей пластических деформаций, которые выполнены 
независимо от нас другими исследователями, с результатами, получаемы-
ми при обсчете экспериментальных данных на основании смешанного ре-
шения [1]. 

Отметим, что все вычисления проведены строго для условий и исход-
ных данных, приведенных в цитируемых работах, при помощи компью-
терной программы [6], в которой формализовано решение смешанной за-
дачи [1]. 

Рассмотрим примеры. 
Пример № 1. В работе [7] приведен анализ результатов «опытов по 

установлению деформируемости однородного песчаного основания, а так-
же очертаний областей с предельным состоянием в основании жесткого 
полосового штампа при различной, увеличивающейся вплоть до макси-
мального значения, нагрузке». В качестве параметра упрочнения модели 
грунта принята интенсивность деформаций сдвига εi, которая позволяет 
однозначно сравнивать деформированное состояние в различных точках 
среды по величине деформации формы. С помощью параметра j

ii εεη /0= , 
где 0

iε  – интенсивность сдвиговых деформаций грунта в основании, а j
iε  – 

интенсивность деформаций сдвига при пиковой прочности грунта, произ-
водится оценка напряженного состояния грунта. В областях основания, где 
η<1, грунт находится в допредельном, а в зонах, где η≥1, – в предельном 
состоянии. 

По результатам эксперимента построена графическая зависимость 
«нагрузка – осадка штампа», которая приведена на рис. 1; при ее помощи в 
работе [7] установлено, что величина предельно допустимой нагрузки со-
ответствует абсциссе точки F, расположенной на кривой )p(fS =  
(см. рис. 1а). 
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б) 

 

а) в) 
Рис. 1. График зависимости вида )p(fS =  (а) (цитируется по работе [7]); 
предельные области, полученные авторами работы [7] и на основании 

выполненных расчетов 
 
На рис. 1б,в приведены изображения предельных областей, получен-

ных авторами работы [7] (рис. 1б справа), и авторами настоящей работы 
при использовании [1;4-6] при нагрузке равной предельно допустимому 
значению. Сравнивая приведенные изображения, можно отметить, что в 
обоих случаях предельные области очень похожи по форме, однако, «тео-
ретические» области несколько больше по размерам. В обоих случаях на-
блюдается ярко выраженное уплотненное ядро под подошвой фундамента, 
имеющее форму равнобедренного треугольника с вогнутыми боковыми 
сторонами. В работе [7] сказано, что выход предельных областей на по-
верхность основания происходит при нагрузке меньше предельно допус-
тимой, но при осадках штампа, гораздо больше тех, что соответствуют 
предельно допустимому значению нагрузки. Это утверждение подтвер-
ждается результатами наших расчетов. 

Пример № 2.  В работе [8] для изучения качественной и количественной 
сторон процесса деформирования грунта под штампом использовались мето-
ды фотограмметрии и фотофиксации траекторий перемещений частиц песка. 

На рис. 2а приведен график зависимости осадки штампа от величины 
внешнего усилия Р, передаваемого на модель фундамента. 

Учитывая масштаб графика, величина Р, соответствующая предельно 
допустимой нагрузки, определена равной Рпд=1,96кН. Отметим, что со-
гласно представлениям авторов работы [8],величина предельно допусти-
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мой нагрузки соответствует моменту времени, когда лавинно прогресси-
рующие осадки происходят без увеличения внешнего усилия. 

Испытания проводились в лотке размерами 600×600×145 мм; в качестве 
штампа использована стальная полоса длиной 145 мм и шириной 50 мм. Ма-
териалом основания служил кварцевый песок средней крупности с удельным 
весом γ=2,66МН/м3, коэффициентом пористости eо=0,58 и углом внутреннего 
трения ϕ=35о. Данных о величине удельного сцепления не приводится, одна-
ко, согласно [9], его величина равна С=1,7кПа. Учитывая, что размеры штам-
па составляют 0,05м×0,145м, величина интенсивности эквивалентной равно-
мерно распределенной нагрузки равна МПа270экс

пд ,q = . 

  
а) б) 

Рис. 2. График зависимости вида S=f(P), построенный авторами работы [8] по 
результатам эксперимента (а); изолинии деформаций сдвига при осадке штампа, 
соответствующей моменту наступления предельной нагрузки (рис. 2б справа) 
(цитируется по работе [8]); область пластических деформаций, построенная по 

решению [1] для условий цитируемой работы (рис. 2б слева) 

На рис. 2б (правая часть) приведены изолинии деформаций сдвига при 
осадке штампа, соответствующей моменту наступления предельной на-
грузки. Изолиния со значением деформации сдвига 0,01 отождествляется 
авторами работы [8] с границей области пластических деформаций (спра-
ва).  В левой части этого рисунка, в том же масштабе, изображена область 
пластических деформаций, построенная на основе «смешанного» решения 
[1] при помощи компьютерной программы [6], для нагрузки, соответст-
вующей смыканию ОПД, образовавшихся под краями штампа. Эта нагруз-
ка, в нашем понимании, является предельно допустимой. При этом вели-
чина расчетного значения интенсивности равномерно распределенной на-
грузки, соответствующей предельно допустимому значению, получена 
равной МПа2540расчет

пл ,q = . Не трудно видеть, что экспериментально и теоре-
тически полученные значения qпд отличаются друг от друга на 6,3%. 

Затем, сравнивая изображения, приведенные на рис. 2б, отметим, что 
пластические области имеют подобные формы и примерно одинаковые 
размеры. Выше пластических областей в обоих случаях имеются зоны 
грунта, находящиеся в «допредельном» состоянии; упругое грунтовое ядро 
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имеет форму равнобедренного треугольника с вогнутыми боковыми сто-
ронами, а часть границы пластической области, построенной на основе 
«смешанного» решения, точно совпадает с фрагментами дуг логарифмиче-
ской спирали (отрезки кривых зеленого, синего и красного цвета). 

Пример № 3. В работе [10] представлены результаты численного экс-
перимента по формированию напряженно-деформированного состояния 
основания, сложенного плотным и рыхлым песками. С основанием взаи-
модействует полосовой жесткий штамп шириной b=80см, нагружаемый 
равномерно распределенной нагрузкой. На границе «грунт-штамп» приня-
то условие полного прилипания. 

В качестве расчетных грунтовых моделей предложена: 
а) упрочняющаяся модель, подчиняющаяся соотношениям, предло-

женным в работе [11]; 
б) идеально-пластическая модель грунта, подчиняющаяся ассоцииро-

ванному к условию прочности Треска-Хилла закону текучести, с осред-
ненными объемным и сдвиговым модулями общей деформации. 

Расчетные характеристики грунтов основания приведены в работе [10] 
в табличной форме. 

На рис. 3 приведены изображения областей пластических деформаций 
ОПД (зон предельного состояния грунта), полученных авторами работы 
[10] в результате расчетов по модели упрочняющейся среды по деформа-
циям (рис. 3а слева) и напряжениям (рис. 3б справа) в основании фунда-
мента, сложенного плотным песком, при нагрузке на фундамент 
q=0,27МПа. Здесь же в том же масштабе приведены изображения пласти-
ческих областей, построенных для условий работы [10] при помощи ком-
пьютерной программы [6] в которой формализован изложенный выше 
подход к вопросу отыскания областей предельного состояния грунта для 
условий смешанной задачи. 
 

  
а) б) 

Рис. 3. Картины ОПД в основании незаглубленного жесткого штампа шириной 
80смпри величине интенсивности равномерно распределенной нагрузки 

q=0,27МПа, приведенные в работе [10] (построенные по деформациям на рис. 3а 
слева; а по напряжениям на – рис. 3б справа); построенные на основании 

решения [1] для условий работы [10] при помощи компьютерной программы [6] 
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Как видно из рис. 3 (хотя изображены в обоих случаях одна из двух 
предельных областей в основании штампа) предельные области смыкают-
ся на оси симметрии расчетной схемы, что говорит о том, что приложенная 
нагрузка является предельно допустимой.Отметим, что необходимая для 
проведения расчета величина коэффициента бокового давления грунта ξо, 
определена по известной формуле 368,0)2/45(2 =−= ϕξ tgо , модуль деформа-
ции принят Ео=25МПа согласно приложению № 3 СНиП [9], а модуль уп-
ругости материала штампа – Е=107

МПа. 
Необходимо отметить, что на наших рисунках в обоих случаях четко 

наблюдается уплотненное грунтовое ядро в виде равнобедренного тре-
угольника с вогнутыми боковыми сторонами. Размеры этого ядра, как и в 
первых двух рассмотренных примерах, больше, чем размеры ядра, приво-
димые в цитируемых работах. 

Если измерить размеры областей предельного состояния грунта, приве-
денных работе [10], и полученных нами, то окажется, что область, построен-
ная по деформациям (рис. 3а) в два раза (на 100%) уже, а ее развитие вглубь 
основания примерно на 20% меньше. Для области, построенной по напряже-
ниям, отличие соответствующих размеров составляет 66% и 30%. 

Пример № 4. В работе [12] приведена таблица, в которой собраны 
данные о величинах предельно допустимой нагрузки, полученные различ-
ными авторами при проведении экспериментов. Часть этой таблицы, где 
приведены геометрические параметры фундаментов и физико-
механические свойства грунтов их оснований, представлена ниже. Здесь 
же приведены ссылки на литературные источники, из которых заимствова-
ны экспериментальные данные. 

Таблица № 1 
Экспериментальные данные, приведенные в работе [12] 

Т
и
п
г
р
у
н
т
а
 

Характеристики 
фундаментов Характеристики основания 

R, 
МПа 

Pu, 
МПа 

SL , 
см 

Ис-
точ-
ник b×L,∅, 

м 
hз, 
м 

E, 
МПа 

ϕ, 
град 

С, 
МПа 

γ, 
кН/м3 е ξо 

I 1×1 4,18 53,4 37 10 16,8 0,7 0,3 0,85 7,09 1.17 [13] 
I 1×1 2,16 43,7 37 10 16,8 0,7 0,3 0,52 4,52 0,81 [13] 
II ∅0,6 0 11 36 1 16,5 0,62 0,26 0,04 0,33 0,2 [14] 
III ∅0,7 0,5 167 36 4 18,0 0,54 0,26 0,19 1,55 0,07 [15] 
IV ∅0,7 0,5 101 34 4 17,3 0,6 0,28 0,14 1,03 0,1 [15] 
II ∅0,5 1 26 31 1 18,0 0,67 0,32 0,3 2,11 0,68 [16] 

Примечание: I – песок пылеватый средней крупности; II – песок маловлажный 
средней плотности и средней крупности; III – песок мелкий маловлажный плотный; 
IV – песок мелкий маловлажный средней плотности 

Нами при помощи компьютерной программы [6] проведены вычисле-
ния, в результате которых построены области предельного состояния грун-
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та, исходя из условия упругопластического распределения напряжений в 
активной зоне фундаментов, соответствующие численным значениям пре-
дельно допустимых нагрузок, приведенных в таблице № 1. 

На рис. 4 приведены графические изображения предельных областей в 
той же последовательности, в которой приведены расчетные данные в таб-
лице № 1. Отметим, что при расчете величина модулей деформации мате-
риала штампа принималась в интервале Eш∈[1,3×107 – 2×109]МПа. 

 

 

 

 

 

а) б) в) 

 
 

 

 

г) д) е) 
Рис. 4. Области пластических деформаций в основании фундаментов, 

полученные на основании данных, приведенных в работе [12], путем проведения 
вычислений при помощи компьютерной программы [6] в рамках смешанной 

задачи теории упругости и теории пластичности грунта [1] 

Кроме того, расчетные величины коэффициента бокового давления 

грунта для каждого случая, вычислены по формуле )2/45(2 ϕξ −= tg
о

. 

Из рис. 4 видно, что во всех вариантах расчетапредельные области 
(области пластических деформаций) имеют серповидную форму. 

На рис. 4а;в;г;д ОПД сомкнуты под штампом на оси его симметрии, 
что говорит о том, что величина приложенной к штампу нагрузки равна 
или несколько больше предельно допустимой. Наши расчеты показали, что 
численные значения предельно допустимых нагрузок, приведенные в таб-
лице № 1, отличаются от вычисленных при помощи компьютерной про-
граммы [6] на ±(5-14)%. 

На рис. 4б;е – области пластических деформаций не сомкнуты под 
фундаментом, что свидетельствует о том, что величина нагрузки менее 
предельно допустимой. Расчетом установлено, что увеличение соответст-
вующей нагрузки, приведенной в таблице № 1, на 58% и 27% вызовет 
смыкание предельны областей (рис. 4б,е) под подошвой фундамента. Та-



77 

ким образом, определенные на основе решения смешанной задачи величи-
ны интенсивности предельно допустимых нагрузок будут выше тех, что 
приведены в таблице № 1. 

Во всех рассмотренных случаях области пластических деформаций 
практически выходят на дневную поверхность грунтового массива. В слу-
чае заглубленных фундаментов откосы котлованов практически полностью 
находятся в предельном состоянии, что обусловит их разрушение в случае 
отсутствия надфундаментных конструкций. 

Пример № 5. В работе [17] приведены результаты расчета предельно 
допустимой нагрузки по формуле (16) СНиП 2.02.01-83* для моделей фунда-
ментов на песчаном основании, часть из которых помещена в таблицу № 2. 

Таблица № 2 

№ опыта 
Размер 
штампа 

(см) 

Площадь штам-
па 

(см) 

qпд/γb (формула (16) 
СНиП 2.02.01-83*) 

ξо (расчет в 
«смешанной» 
постановке [1; 

6]) 
1. 50×150 7500 663,92 0,82 
2. 35,4×106,2 2759,5 470,7 0,55 

 
При помощи компьютерной программы [6], в которой формализовано 

решение «смешанной» задачи теории упругости и теории пластичности 
грунта, выполнен расчет величин интенсивности предельно допустимой 
равномерно распределенной нагрузки для условий работы [17] в зависимо-
сти от расчетного значения коэффициента бокового давления грунта. По-
лученные значения приведены в таблице № 2. 

 

Рис. 5. Кривые зависимостей вида )(fq опд ξ=  для рассматриваемого примера 
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В результате вычислений построены кривые 1 и 2 вида )(fq опд ξ= для 
первого и второго опыта соответственно. Анализ этих кривых показывает, 
что расчетное значение предельно допустимой нагрузки в первом случае 
соответствует величине коэффициента бокового давления ξо≈0,82, а во 
втором случае – ξо≈0,55. 

Отметим, что первое значение ξо соответствует глинистым грунтам 
[18], а второе – величине коэффициента бокового давления, получаемой 
при вычислении его значения по формуле Н.П.Пузыревского [19]. 

На основании анализа приведенных выше данных можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Результаты сопоставления величин предельно допустимых нагру-
зок, размеров и форм предельных областей, полученных не зависимо от 
нас другими исследователями, с результатами вычислений при помощи 
компьютерной программы «Устойчивость. Напряженное состояние», гово-
рят о том, что в более чем в половине случаев наблюдается их совпадение. 
Это означает, что приближенное аналитическое решение смешанной зада-
чи теории упругости и теории пластичности грунта и построенный на его 
основе инженерный метод расчета обеспечивает в значительной степени 
получение достоверных результатов. 

2. Численные значения величины предельно допустимой нагрузки, 
вычисленные на основе решения «смешанной» задачи, могут быть как 
больше, так и меньше значений, получаемых при помощи формулы (16) 
СНиП 2.02.01-83*, что определяется наличием факторов, которые не учте-
ны при ее выводе: коэффициент бокового давления грунта, отношение 

фо E/E , толщина фундамента и др. Поэтому говорить о том, что «смешан-

ное» решение всегда обладает существенным запасом по сравнению со 
СНиПовским решением, как это отмечают некоторые исследователи, пред-
ставляется не вполне обоснованным. О таком запасе можно говорить лишь 
в том случае, когда расчетное значение ξо→1. 
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Развиваются методы расчета устойчивости котлованов, укрепленных грунтоце-
ментными массивами с различными прочностными характеристиками. 
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TO THE CALCULATION OF THE JET FENCE OF THE PIT META L 
STRUCTURES IN THE CONSTRUCTION OF THE METRO 

Dyba, V. P., Orlova Yu.A. 
We Develop methods of calculating the stability of trenches, fortified jet arrays with 

different strength characteristics. 

Keywords: excavation, stability, consolidation of soil 

 
1. Влияние физико-механических свойств грунта на прочность 

грунтоцементных свай 
Рост объемов и масштабов подземного строительства в крупных горо-

дах наблюдается во всем мире. Он обусловлен постоянно возрастающей 
численностью населения в таких городах, и как следствие строительством 
новых линий метрополитена. Сложность и высокая ответственность такого 
сооружения оказывает существенное влияние на строительство в условиях 
тесной городской застройки. 

Одной из современных технологий, находящей все более широкое 
применение при строительстве городских тоннелей, при решении задачи 
по ограждению бортов котлована является технология струйной цемента-
ции грунтов (Jet-grouting). Наиболее распространена двухкомпонентная 
технология Jet-2 сооружения грунтоцементных свай, она предусматривает 
размыв грунта струями цементного раствора в искусственном воздушном 
потоке с гидравлическим выносом размытого грунта, с образованием в 
грунте скважины, заполняемой грунтоцементным раствором [1,2]. 

Как ,например, производилось закрепление стенок котлована участка 
строительства открытым способом работ Бутовской линии Московского 
метрополитена на участке от станции «Улица Старокачаловская» до стан-
ции «Битцевскийпарк» с тупиками за станцией «Улица Старокачаловская», 
расположенного в пойме реки Битца (река протекает в коллекторе). Этот 
участок грунтового основания представлен песками мелкими маловлаж-
ными и водонасыщенными (ИГЭ-3), песками средней крупности и крупно-
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сти с прослоями гравелистых, маловлажными и водонасыщенными (ИГЭ-
4) и суглинками мягкопластичными с прослоями супеси и песка (ИГЭ-5). 
Физико-механические свойства грунтов [3] приведены в таблице 1. 

Табл. 1 
Сравнительная таблица показателей физико-механических свойств грунтов 

Номер 
ИГЭ Наименование грунта 

Расчетные показатели 
Плотность  
грунта, 
гр./м3 

Угол 
внутреннего  

трения 

Сцепление, 
кПа 

3 
Песок мелкий маловлажный 
и водонасыщенный 

1,82 28 1 

4 
Песок средней крупности и круп-
ный, прослоями гравелистый, ма-
ловлажный и водонасыщенный 

1,78 33 0 

5 
Суглинок мягкопластичной конси-
стенции с линзами супеси и песка 

2,02 15 17 

 
При устройстве свай основные технологические параметры, такие как 

давление нагнетания и скорость подъема монитора оставались низменными 
на протяжении всего времени закрепления бортов котлована. Технологиче-
ские параметры устройства грунтоцементных свай указаны в таблице 2. 

Табл. 2 
Технологические параметры устройства грунтоцементных свай 

Давление Р, атм В:Ц Расход цемента, кг./п.м. Диаметр свай, мм 
400 1,0 475,7 800 

 
Для определения прочности грунтоцемента, были отобраны образцы 

из тела свай в виде цилиндрических кернов. Испытания образцов на проч-
ность при одноосном сжатии проводились на специальном прессе. Были 
получены следующие результаты испытания: ИГЭ-3 – 29 кгс/см2; ИГЭ-4 – 
34 кгс/см2; ИГЭ-5 – 25 кгс/см2. 

Результаты проведенных исследований показали, что при струйной це-
ментации грунтов, в грунтах с меньшим сцеплением, но с большим числом уг-
ла внутреннего трения, прочность полученного материала больше, нежели у 
грунтов с большим сцеплением и меньшим числом угла внутреннего трения. 

Вследствие чего можно сделать вывод, что несущая способность 
грунтоцементных свай сформированных в песчаных грунтах выше, нежели 
свай сделанных в глинистых грунтах пластичной консистенции. 

2. Построение статически допустимых полей напряжений вJet-массиве 

Потеря устойчивости котлована (рис. 1) может наступить в случае: 
а) опрокидывания или поворота jet-массива; 
б) сдвига jet-массива по своей подошве; 
в) разрушения jet-массива из-за недостаточных прочностных характе-

ристик. 
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Рис.1. Котлован сзакрепленными стенками и дном 

 
Первые два случая не представляют трудностей для расчета на основе 

использования для jet-массива модели абсолютно твердого тела, нагру-
женного активным давлением грунта [4]. 

Разрушение jet-массива рассчитать сложнее. Очевидная неоднород-
ность, изменчивость прочностных характеристик, размытость геометриче-
ских границ уменьшает надежность расчета закрепленного массива на раз-
рушение. Несмотря на обычно высокое удельное сцепление среды jet-
массива от 1 до 10 МПа и более, авторы статьи считают, что задача расчета 
его разрушенияимеет смысл по экономическим соображениям для jet-
массива с пониженными прочностными характеристиками или с периоди-
ческими ослабленными участкамиили, наконец, в случае малых значений 
угла α (рис. 2). 

Сложившийся подход к расчету грунтовых оснований по предельным 
состояниям предполагает вычисление полей напряжений и деформаций в 
процессе возрастания нагрузки и времени, т.е. требуется описание истории 
изменения напряженно деформированного состояния(НДС) грунтового 
основания. Считается, что это можно сделать с использованием современ-
ных моделей грунта (физических уравнений) и конечно элементного мето-
да решения соответствующих краевых задач. При этом предельную на-
грузку пытаются определить по обрушению процесса численных вычисле-
ний.Но предельную нагрузку можно оценить и без описания истории из-
менения НДС в основании методами предельного анализа. Более того, 
оценку можно получить,не пользуясь «реальными» полями напряжений и 
деформаций и историей их изменений при предельных нагрузках. 

Предлагается метод расчета котлована на устойчивость 
(UltimateLimitStates) и, соответственно, расчета предельной глубины кот-
лована. Рассматривается плоская деформация. Моделью грунта является 
жесткопластическая среда с условием прочности Кулона-Мора. 

Согласно предельному анализу пластических тел любому построен-
ному статически допустимому полю напряжений в теле соответствуют 
внешние нагрузки, не превышающие предельных нагрузок. К таким полям 
относятся и предельные поля напряжений, в том числе, конечно, и соот-
ветствующие пониженным прочностным характеристикам. 
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Построим статически допустимое поле напряжений втреугольном, с 
вертикальной гранью jet-массиве, которое получим с помощьюмодифици-
рованного приближенного метода сложения В.В. Соколовского [5, 6]. Бу-
дем складывать предельное состояние весомого клина, среда которого об-
ладает внутренним трением и сцеплением, с предельным состоянием весо-
мого клина, среда которого обладает внутренним трением и нулевым сце-
плением. В результате получим предельное состояние весомого (с удвоен-
ным удельным весом грунта, следовательно, при нахождении слагаемых 
удельный вес грунта принимается вдвое меньшим) клина с пониженными 
прочностными характеристиками (рис.2). Полученное решение и будем 
использовать для определениямаксимально возможной глубины устойчи-
вого котлована с заданной формой (углом α при вершине) и с заданными 
прочностными характеристиками jet-массива. 

 
Рис.2. Метод сложения предельных состояний 

 
 В весомом связном клине выбираем следующеепредельное напряжен-
ное состояние: 

�� = �у =
�

А
� ,(растягивающие); 

�� = �� = �� − �; ��� = 0. (1) 
Тогда на наклонной плоскости jet-массива, граничащей с грунтовой 

средой, появится поверхностная нагрузка q1, складывающаяся из нормаль-
ных и касательных напряжений на этой плоскости (2). 

�� = ����
	�

+
�
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	�
cos 2�� �� + 	cos 2� − 1
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 , 

��� =
�
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	�
� sin 2� ∙ � +
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sin 2�.      (2) 

Заметим, что напряжения (1) удовлетворяет условию прочности Ку-
лона-Мора: 
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где м
м

м

cos
2 ,

1 sin
С с

ϕ=
− ϕ

м

м

1 sin
,

1 sin
А

+ ϕ=
− ϕ

 см – удельное сцепление, �М – угол 

внутреннего трения. 
В весомом несвязном клине распределение предельных напряжений 

найдем численным методом [7]. 
В результате решения определяются поверхностные силы q2. 
После сложения найденных предельных решений (рис.2) получим 

предельное распределение напряжений в клине с ослабленными прочност-
ными характеристиками, с вертикальной ненагруженной стенкой (котло-
вана). На наклонную плоскость клина, граничащую с грунтовой средой, 
действуют поверхностные силы q1+q2. 

Расчет на несущую способность jet-массива сводится к сравнению ак-
тивного давления со стороны грунтовой среды и нагрузки q1+q2. 

Пусть глубина котлована h. Найдем результирующую силу и момент 
от распределенных сил q1+q2 в интервале глубин от нуля до h. Если полу-
ченная главная сила и главный момент будут больше соответственно силы 
и момента от действия ограждаемого грунта, находящегося в активном 
предельном состоянии, то котлован не потеряет устойчивость. 

3. Примеры расчета предельной глубины котлована с устойчивым 
грунтоцементным ограждением 

В расчетах объемный вес среды jet-массива принят величиной 
20 кН/м3. Угол внутреннего трения среды jet-массива выбран величиной в 
30о. Форма jet-массива определяется углом α, который принимал два зна-
чения. Рассмотрены три варианта степени закрепления грунта, которое вы-
ражается величиной сцепления. Результаты расчетов сведены в табл. 3. 

Табл. 3 
Предельные глубины котлованов 

α Сцепление, кПа Глубина котлована, м 
30о 100 6 
30о 200 11 
30о 300 16 

 
40о 100 12 
40о 200 24 
40о 300 35 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА НЕЛИНЕЙНОЙ ОСАДКИ  

ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ 

А.П. Савин, В.В. Ревенко 
E-mail: ArtemPetrovi4@mail.ru 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова 

Приведен пример расчета нелинейной осадки песчаного основания по дискретно-
континуальной модели. Результаты сравнены с расчетом по пособию к СНиП. 

Ключевые слова: модель, грунт, нелинейная осадка, дискретно-континуальная 
модель. 

APPLICATION OF DISCRETE-CONTINUUM MODEL 
TO CALCULATE THE NONLINEAR RAINFALL SAND BASE 

A. P. Savin,V.V. Revenko 
The example of calculation of nonlinear precipitation sand base in discrete – continuum 

model. The results are compared with the calculation for the allowance to SNiP. 

Keywords: model, soil, nonlinear sediment, discrete-continuum model. 
 

Расчеты проведены в программном комплексе DCM[1], реализующей 
дискретно-континуальную модель (ДКМ)[2]. Программа использует чис-
ленный метод – метод граничных элементов (МГЭ) в форме разрывных 
смещений, разработанный С. Краучем и А. Старфилдом [3]. 

Исходные данные: характеристики среды приняты на основе непо-
средственных испытаний песчаного грунта средней крупности [4]. Длина 
поверхности вне нагрузки принята на основе результатов из сопоставления 
напряженных состояний, полученных по аналитическому и численному 
расчетам, и составила м=L 4 . В пределах поверхностей нагрузки и вне на-
грузки длина граничного элемента принята равной м=∆l 0,005 , т.е. для по-
ловины поверхности нагрузки задействовано 50 граничных элементов, для 
половины поверхности вне нагрузки – 800 граничных элементов. В поста-
новке задачи для решения используется симметрия относительно оси абс-
цисс (рис.  1). 

Нагрузка представлена в виде нормального напряжения nσ=p  при от-

сутствии касательного напряжения 0=σ s  и вне нагрузки — отсутствие всех 

напряжений 0=σ=σ ns . 
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Рис. 1. Постановка задачи 

 
В качестве исходной принята равномерно распределенная нагрузка 
кПа=p 1 , при которой область возможных сдвигов имеет весьма малые 

размеры (сопоставимые с размером граничного элемента). Внутри области 
изолинияочерчивает локальную область предельного напряженного со-
стояния [5]. 

Проведены расчеты при кПа=p 100 , кПа=p 200 , кПа=p 300 . Далее при-
водятся результаты расчета для нагрузки кПа=p 100  – показана правая по-
ловина от линии симметрии (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Область возможных сдвигов при кПа=p 100  

При этом осадка составляет м=S 0,003377 . 
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Рис. 3. Область сдвигов при кПа=p 100  

 

 
Рис. 4. Укрупненный вид области в районе края нагрузки при кПа=p 100  
 
Область сдвигов расширилась в сторону и образовалась локальная ее 

часть с отсутствием сдвигов (рис. 3,4). 
Осадка составляет м=S 0,003534 . Осадки для континуальной среды 

(при отсутствии разрезов) и для дискретно – континуальной среды (при 
наличии разрезов) при кПа=p 1002  показаны на рис. 5. 
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Рис. 5. График осадки при кПа=p 1002  

 
Из графика осадок видно увеличение нелинейности осадки за счет 

влияния разрезов скольжения, причем эта нелинейность возникает с само-
го начала (ввиду сцепления 0=c ). 

Величина отклонения составляет 4,7%100%
0,003377

0,0033770,003534
==δ ⋅− . 

Характеристики НДС имеют представление в табличном и графиче-
ском виде: эпюры напряжений и перемещений, изолинии напряжений и 
перемещений, направления главных напряжений, диаграммы Кулона-
Мора, изолинии углов отклонений. 

Общим положением для большинства методов расчета осадок являет-
ся выделение сжимаемой толщи, в пределах которой учитываются дефор-
мации грунта. В СНиП[1] глубина сжимаемой толщи определяется из эм-
пирического условия ( ) ( )zσ=zσ zgzp 0,2 . Полученные по расчету значения 

осадок по дискретно–континуальной модели для ряда нагрузок без ограни-
чения сжимаемой толщи основания показаны на рис. 6. 

 
Рис. 6. Графики осадок по ДКМ с неограниченной и ограниченной 

сжимаемыми толщами 
 
При использовании в дискретно – континуальной модели сжимаемой 

толщи указанный выше график осадки приобретает вид, изображенный 
также на рис. 6. 

Окончательное сопоставление осадок, полученных по дискретно — 
континуальной модели с ограниченной глубиной сжимаемой толщи с 
осадками по пособию по проектированию оснований зданий и сооружений 
(к СНиП 2.02.01-83)[4], показана на рис. 7. 
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Рис. 7. Графики осадок по ДКМ (ограниченная глубина) и по пособию к СНиП 

 
Из представленного графика следует, что достаточно близкое совпа-

дение сравниваемых осадок имеет место на начальных шагах нагружения, 
затем криволинейные части расходятся при сопутствующем изменении 
конфигурации этих частей. 

В свою очередь, следует учитывать, что использованное в пособии 
СНиП расчетная величина предельной нагрузки для определения общей 
осадки согласуется с опытными данными для песчаных грунтов недоста-
точно удовлетворительно[6], что также приводит к отличию этих осадок от 
значений осадок по дискретно — континуальной модели. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЛИННОЙ СВАИ  
КОНЕЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ С УШИРЕННОЙ ПЯТОЙ  

И ОКРУЖАЮЩЕГО ГРУНТА 

З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян 
E-mail: inluzin@gmail.com 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 

строительный университет» 

В статье (докладе) приводятся постановка и решение задач о взаимодействии 
длинной сваи конечной жесткости с уширенной пятой и окружающего грунта, обла-
дающего нелинейными и реологическими свойствами. Показывается, что распределе-
ние продольных напряжений в стволе сваи и касательных напряжений на контакте сваи 
с грунтом по глубине имеет нелинейный характер и эта нелинейность существенно за-
висит от нелинейных свойств грунта, соотношения длины и диаметра сваи и ее жестко-
сти. Решения,полученные в замкнутом виде, позволяют определить осадку сваи на 
уровне оголовка и пяты сваи, а также напряжения на уровне пяты сваи. 

Рассматриваются также задачи о взаимодействии длинной сжимаемой сваи с ок-
ружающим грунтом в пределах контактного ослабленного слоя. Для этого вводится ко-
эффициент жесткости контактного слоя, имеющий размерность [кН/м3,т/м3], а для уче-
та вязкости грунтов этого слоя вводится коэффициент, имеющий размерность 
[кН/м3·сек]. 

INTERACTION OF LONG PILEFINITE STIFFNESS  
WITH THE BROADENING HEEL AND THE SURROUNDING SOIL 

Z. G. Ter–Martirosyan, А.Z. Ter–Martirosyan 

The article (report) are formulating and solving problems of the interaction of the long 
pile with finite stiffness with the broadening heel and the surrounding soil, having nonlinear 
and rheological properties. It is shown that the distribution of longitudinal stresses, in the 
trunk of the pile and tangential stresses at the contact with the soil pile depth is not linear and 
this nonlinearity depends essentially on the nonlinear properties of the soil, the ratio of length 
and diameter of the pile and its stiffness. Judgments obtained in closed form, allow us to de-
termine sediment pile at the pile tip and heel, as well as the voltage at the heel of the pile.We 
also consider the problem of interaction of long compressible piles surrounding soil within a 
contact weakened layer. To do this, enter the stiffness coefficient of the contact layer having a 
dimension of [kN / m3, t / m3], and to account for the viscosity of the soil layer is introduced 
factor having the dimension [kN / m3 · s]. 

 
1. Введение 
При проектировании длинных свай (l>20 м) в толще слабых водона-

сыщенных грунтов возникает необходимость повышения их несущей спо-
собности путем оптимального распределения усилий на сваю между ее бо-
ковой поверхностью и пятой, что возможно при определенном соотноше-
ния диаметра и длины сваи в данных инженерно-геологических условиях. 
Как показали экспериментальные и теоретические исследования, доля на-
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грузки, приходящаяся на пяту длинной сваи, колеблется в пределах 20%, в 
том числе когда она опирается на сравнительно плотные грунты. На 
рис. 1.1 представлены результаты испытаний длинной буронабивной сваи 
в слабых грунтах с измерениями усилий в стволе сваи на разных глубинах 
при ступенчатом нагружении сваи. 

 
Рис 1.1. Зависимость осадки и нагрузки от времени 

 
Таблица 1 

Результаты испытания сваи длиной 46,8м 

Усилия в стволе сваи по глубине (тонны) 
На верхней 

точке сваи 0 м 
На глубине 

2 м 
На глубине 

10 м 
На глубине 

17 м 
На глубине 

39 м 
На глубине 

45 м 
250 250 246 195 18 - 
500 500 456 362 75 14 
750 750 690 580 178 50 
1000 1000 919 818 309 93 
1250 1250 1174 1054 456 144 
1500 1500 1376 1262 601 205 
1750 1750 1651 1523 769 292 
2000 2000 1906 1758 945 386 
2100 2100 2086 1949 1045 457 
2200 2200 2138 2001 1083 477 
2300 2300 2234 2084 1143 518 
2400 2400 2334 2177 1414 561 
2500 2500 2428 2268 1264 587 
 
Видно, что доля усилия, приходящаяся на трение по боковой поверхно-

сти длинной сваи, составляет более 70%, и это зависит от свойств грунтов, 
сжимаемости материала сваи и ее длины. Очевидно, что с ростом длины сваи 
эта доля может увеличиться до 100%. Одним из возможных вариантов опти-
мального распределения усилия на сваю между боковой поверхностью и пя-
той сваи является уменьшение диаметра сваи и увеличение доли усилия на 
пяту сваи за счет уширения пяты сваи. В настоящей работе приводятся по-
становка и решение такой задачи аналитическим и численным методами. По-
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казано, что путем подбора соотношения диаметра и длины сваи, а также диа-
метра уширения пяты сваи можно достичь увеличения доли усилия на пяту 
сваи, устроенной на сравнительно плотных грунтах. 

2. Постановка задачи. Исходные уравнения 
Пусть длинная буронабивная свая конечной жесткости заданного 

диаметра и длины прорезает толщу водонасыщенных грунтов, обладаю-
щих в общем случае нелинейными и реологическими свойствами, опирает-
ся нижним концом на толщу сравнительно плотного слоя грунта через 
уширенную пяту заданного диаметра. Необходимо определить оптималь-
ное соотношение диаметров сваи и пяты при заданныхинженерно-
геологических условияхплощадки строительства, а также принятой рас-
четной модели окружающих сваю грунтов и геомеханической расчетной 
модели массива грунтов. Как показывают экспериментальные и теоретиче-
ские исследования, при взаимодействии сваи с окружающим грунтом (рис. 
2.2.) в работу вовлекается ограниченный объем окружающего грунта на 
расстоянии порядка пяти-шести диаметров сваи и столько же под пятой 
сваи.Следовательно, расчетная область для одиночной буронабивной сваи 
представляет собой не полупространство, а цилиндр определенных разме-
ров. Это и есть расчетная геомеханическая модель данной задачи. 

 
Рис. 2.1. Изолинии вертикальных перемещений грунта вокруг сваи 
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В таком случае нагружение сваи в окружающем грунтовом цилиндре 
будет обусловлено в основном сдвиговыми деформациями грунтов, то есть 
будет действовать телескопический сдвиговой механизм внутри толсто-
стенного грунтового цилиндра. При такой геомеханической модели реше-
ние поставленной задачи в значительной степени упрощается, причем в 
линейной постановке удается получить замкнутое решение. Отметим, что 
при учете проскальзывания поверхности сваи по отношению к грунту ха-
рактер взаимодействия длинной сваи с грунтом существенно изменится. 

В качестве расчетной модели будем рассматривать различные модели 
окружающих сваю грунтов, в том числе линейную (E0, ν0), упругопласти-
ческую (E0, ν0,φ, c) и упруго-вязко-пластическую (E0, ν0,φ, c, η). В тех слу-
чаях, когда задача сводится к трансцендентным уравнениям, решение по-
лучается с помощью MathLab или MathCad. 

 
Рис. 2.2. Расчетная схема (геомеханическая модель) взаимодействия 

длинной буронабивной сваи с уширенной пятой с окружающим 
толстостенным грунтовым цилиндром 

 
При взаимодействии сваи с окружающим грунтом распределение на-

пряжения в стволе сваи σc(z) и касательных напряжений на боковой по-
верхности τa(z)можно определить, рассматривая условие равновесия эле-
ментарной длины сваиdz при взаимодействии с окружающим грунтом по 
контактной поверхности диаметром d=2a. Тогда получаем: 

�	��� = 2��	�
�� (2.1) 
Отсюда следует, что: 

�	�
 =


	

���
��

 (2.2) 
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Распределение касательных напряжений по радиусу внутри грунтово-
го цилиндра можно определить из условия равновесия длины сваи Δz 

2����	�
 = 2�����(�) (2.3) 
То есть получаем: 

�	�
 = �	�
 � (2.4) 

где �	�
 − касательное напряжение по боковой поверхности сваи. 
Угловую деформацию в грунтовом цилиндре можно определить, ис-

ходя излинейной связи между касательными напряжениямиτrzи угловыми 
деформациями γ(r,z) 

�	�, �
 =
��� ,��

�
 (2.5) 

где � − модуль линейной угловой деформации грунта. 
Аналогичным образом можно представить связь между касательным 

напряжением и угловой деформацией на основании различных моделей. 
Вертикальное перемещение грунта S(r) вокруг сваи можно определить 

через угловую деформацию по известной формуле, полагая, что радиаль-
ные перемещения отсутствуют, т.е. получаем 

rzdzdS γ−=/  (2.6) 
Упруго-вязкую или вязкую модель (при � = ∞) можно представить в 

следующей зависимости 
� =

�

�
+

�

�(�)
 (2.7) 

где �	�
 − изменяющаяся во время сдвига вязкость грунта. 
Упруго-вязкопластические свойства окружающего грунта можно 

представить на основании модели Бинтама-Шведова-Маслова в интерпре-
тации авторов статьи реологическим уравнением вида: 

� =
�
��
�(�)

+
�

�
 (2.8) 

Контактную модель при взаимодействии сваи с тонким слоем грунта 
можно представить в виде: 

� = � ∙ � (2.9) 
где � − относительное перемещение сваи и грунта;� − коэффициент жест-
кости тонкого слоя, имеющий размерность [кН/м3], причем 
K=G/δ(рис. 3.1). Отметим, что при относительном перемещении в кон-
тактном слое имеет место сдвиг, а не скольжение (рис. 3.1). 

В случае вязкого сопротивления тонкого слоя, что может иметь место 
у глинистых грунтов, имеем: 

� = � ∙ � (2.10) 
где � −коэффициент, учитывающий вязкость контактного слоя, [кН/м3

·сек]. 
Все эти случаи механических свойств будут рассмотрены в настоящей 

работе в разделе 3. 
Ниже приводятся решения поставленной задачи при учете различных 

моделей грунта. 
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3. Линейно-деформируемый грунт 
В этом случае свая и грунт характеризуются двумя парами деформа-

ционных характеристик: Ec и νc,Gги νг соответственно. 
 

 
Рис. 3.1. Схема относительного смещения сваи и окружающего грунта 

в пределах тонкого слоя 
 
Для определения S(r)=f(τrz,G) можем воспользоваться зависимостями 

(2.5) и (2.4). Тогда получаем 
�	�
 = −� ���

�
= −

��
�

ln � + � (3.1) 

где C – постоянная интегрирования, определяемая изS(r= b)=0, т.е. 
� =

��
�

ln �  (3.2) 

И окончательно 

�	�
 =
��
�

ln
�

�
 (3.3) 

Максимальное перемещение определим, полагая, что r = a: 

�	
 =
��
�

ln
�


 (3.4) 

Отсюда получаем: 

� =
����

��
�

�

 (3.5) 

Подставляя сюда значения �из (2.2), получаем: 
���
��

=
	����

���
�

�

 (3.6) 

Из условия деформируемости сваи под действием �� получаем: 

�� = � ��

��
 (3.7) 

Дифференцируя это выражение по z, получаем: 
���
��

= � ���

���
 (3.8) 

Подставляя сюда (3.6), окончательно получаем дифференциальное 
уравнение относительно Sa (z): 

���

���
− �	�� = 0 (3.9) 

где 

�	 =
	

�

��
��

�

��(
�

�
)
.     (3.10) 
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Решение этого уравнения известно и имеет вид: 
�	�
 = ����� + �	�
�� (3.11) 

Из расчетной схемы (рис.2.1) следует, что имеются два граничных ус-
ловия: 

� = 0,� = ��;  � = �,�� = � или ds/dz=p/Ec (3.12) 
Учитывая эти условия, получаем: 

�� =
�′��� 

�	


 	
� �	

;  �	 =

�� 
	

�′

 	
� �	

 (3.13) 

где 
�′ =

�

��
.      (3.14) 

Подставляя C1 и C2 в (3.11), после некоторых преобразований получаем: 

�	�
 =
�

���

 	�
 �	�

 	
� �	

+ ��  �	
 	�� 	
 �	�

 	
� �	

 (3.15) 

Это решение удовлетворяет граничным условиям (3.12). 
Напряжение σz на уровне z = 0 определим с учетом известного реше-

ния осадки круглого штампа. Имеем: 

�� = �� !�(�
"�)

#�
г

�$ (3.16) 

где � − радиус штампа на уровне z = 0, который в частном случае может 
быть равен радиусу сваи. 

Kl<1 — коэффициент, учитывающий глубину действия штампа; 
�	, �	 −параметры слоя 2 (рис.2.2). 
Подставляя значение S0 из (3.16) в (3.15), после некоторых преобразо-

ваний получаем: 

�� = � %��
#��& 	
� �	
'����!( 	

 �	
)(


 (3.17) 

или 
�� = � ∙ �.      (3.18) 

где 

� =
%��

#��& 	
� �	
'����!( 	

 �	
)(


 (3.19) 

Подставляя значения σ0 в (3.16), получаем осадку сваи на уровне z=0: 

�� = �� !�(�
"�)

#��
�$ (3.20) 

Для определения осадки сваи на уровне z=lнужно подставить выра-
жение для S0 из (3.20) в (3.15): 

�$ =
�

��


 	

 �	


 	
� �	

+

	��
 	
� �	


;     (3.21) 

С учетом (3.5) и (3.6) получаем окончательное выражение для 
�� , �	�
и��(�) на основе (3.15): 

�� = � �  	�
 �	�

���( 	
� �	
)
+ �  �	
 	�� 	
 �	�

 	
� �	


!�(�
"�)

#��
�$�;  (3.22) 

�	�
 = � � 
	
� �	


 	
� �	

+ � ���!�(�
"�)(


#��

 �	
 	�
 	
 �	�

 	
� �	

� 

	
;  (3.23) 
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��	�
 = � � 
	�
 �	�

 	
� �	

+ �  �	
 	�� 	
 �	�

 	
� �	


!�(�
"�)

#��
�$�.  (3.24) 

На рис.3.2 показано распределение по глубине �� , �	�
и��(�). 

   
(а) (б) (в) 

Рис.3.2. Распределение ��
�а�,��

����б�и����� (в)при взаимодействии длинной сваи 
конечной жесткости с окружающим грунтом при длине сваи 50 м 

 
4. Контактная модель грунта со сваей. Линейная зависимость 
В предыдущих разделах настоящей работы рассматривались задачи 

взаимодействия сваи с окружающим грунтом в соответствии с расчетной 
геомеханической моделью (рис. 2.2). На контакте сваи с грунтом предпо-
лагалось полное прилипание, что соответствует особым условиям внедре-
ния или устойчивости длинной сваи. Вместе с тем, при различных техно-
логиях изготовлениябуронабивных свай на контакте с грунтом может об-
разовываться тонкий слой вокруг сваи, свойства которого отличаются от 
свойств слоев, которые находятся за этим тонким слоем. Возникает необ-
ходимость учитывать особенную прослойку на контакте вокруг сваи и ха-
рактеризовать еежесткостнымпараметром сдвига, то есть связь между от-
носительным перемещением сваи ∆S,окружающим грунтом и касательны-
ми напряжениямипредставить в виде: 

� = � ��⁄  (4.1) 
где kz- коэффициент жесткости, имеющий размерность [кН/м3], [т/м3]и мо-
жет быть определен по зависимости 

K=G/δ (4.2) 
где G – модуль сдвига грунта, δ – толщина прослойки грунта вокруг сваи. 

Из этого определения следует, что имеет место не проскальзывание по 
контакту сваи с грунтом, а сдвиговая деформация в тонком слое вокруг 
сваи. 

0 0.05 0.1
0

10

20

30

40

50

z1

sz z1( )

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

z1

σz z1( ) τa z1( ), 

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

z1

τa z1( )



99 

Пусть длинная буронабивная свая устроена по специальной техноло-
гии, например, струйной или шнековой, в результате которой на контакте 
сваи с грунтом образуется тонкий слой конечной толщины, обладающий 
сравнительно слабыми свойствами по отношениюк грунту за этой про-
слойкой. При нагружении свая в первую очередь взаимодействует с тонкой 
слабой прослойкой, причем окружающий сравнительно плотный грунт 
может включиться в процесс взаимодействия в зависимости от соотноше-
ния жесткостей прослойки и окружающего грунта. 

Рассмотрим в первую очередь взаимодействие сваи с тонкой прослой-
кой грунта вокруг нее в соответствии со схемой на рис. 2.2. В этом случае 
исходными будут уравнения (2.2) и 

dz

da z
arz

σττ
2

==  (4.3) 

ττ SKa =  (4.4) 
Уравнение (4.3) можно представить в преобразованном виде, учиты-

вая, что cczz EdzdsE )/(=⋅= εσ , получаем: 

dz

dS
E

dz

d
c

z =
σ

 (4.5) 

Учитывая далее (4.3) и (4.4), получаем 

02

2

2

=− S
dS

Sd λ  (4.6) 

где 

caE

K22 =λ .       (4.7) 

Решение (5.6) известно и имеет вид: 
zz eCeCS λλ −− += 21  (4.8) 

Из граничных условий следует, что при z=0 S'(z=0)=S0и при z=lσl=р, 
которую можно представить через деформацию εz=dS/dz=р/Ec, то есть при 
z=ldS/dz=p/Ec получаем 
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 (4.9) 

Подставляя C1 и C2 в исходное уравнение, после некоторых преобра-
зований получаем: 

ll

zllz

ll

ll

c ee

ee
S

ee

ee

E

p
zS λλ

λλ

λλ

λλ

λ −

−−

−

−

+
++

+
−=

)()(

0)(  (4.10) 

Это уравнение удовлетворяет граничным условиям, то есть при z=0 
S(z)=S0, а при z=l σ(z)=p. 

Перейдем к определению неизвестного S0 или σ0. 
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Учитывая, что σ0=Ec·dS/dz, с учетом (4.10), получаем: 

ll

ll

cll ee

ee
ES

ee

p
λλ

λλ

λλ λσ −

−

− +
−+

+
= 00

2  (4.11) 

Подставляя сюда значение S0 из (3.19), получаем: 
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После некоторых преобразований получаем: 
σ0=A·p (4.13) 

где 

l
ll

c
ll KeeaEeeG

G
A

)()1()(4

8

22

2
λλλλ λπν −− −−++

=  (4.14) 

Таким образом, поставленная задача полностью решена. Приведем 
окончательный вид остальных компонентов напряжений и перемещений: 

τa(z)=S(z)·K; (4.15) 
где S(z) определяется по (5.10): 
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По этим зависимостям можно построить кривые Sl – p, S0 – p, а также 
построить эпюры τrz(z) и σz(z). 

В заключение рассмотрим случай взаимодействия сваи с погранич-
ным слоем, оказывающим вязкое сопротивление их взаимному смещению. 

6. Взаимодействие сваи с окружающей прослойкой вязкого грунта 
Пусть на оголовок сваи за короткий промежуток времени действует 

переменная нагрузка от 0 до pl по зависимости вида 
[ ])exp(1 tpp l α−−=  (6.1) 

где α- параметр скорости. 
Тогда скорость изменения p(t) будет определяться зависимостью вида 

)exp( tpp l αα −⋅⋅=&  (6.2) 
В этом случае ищем зависимость скорости осадки сваи на уровне x=0 

и x=l , а также закономерности распределенияскорости напряжений в ство-
ле сваи σz и на контакте сваи с грунтом τa=τrz(r=a). 

В качестве расчетной для вязкого грунта примем реологическую мо-
дель Ньютона с учетом переменной вязкости: 

)(/ tS a ητ=&  (6.3) 
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где )()( 0 tft ηη =  – коэффициент вязкости пограничного слоя грунта; 
f(t) – функция времени. 
Из условия равновесия элементарной длины поперечного сечения 

сваи с грунтом dz получаем: 

a
z a

dz

d τσ
&

&
=

2
 (6.4) 

кроме того, учитывая, что )(tSa ητ ⋅= && , а также czz E/σε &= из (6.4) получаем 

2

2

22 dz

SdaEa

dz

d
c

&&

=
σ

 (6.5) 

Сравнивая (6.4) и (6.5), с учетом (6.3) получаем 

)(
2 2

2

tS
dz

SdaEc η&
&

=  (6.6) 

И окончательно 

02

2

2

=− S
dz

Sd
&

&

λ  (6.7) 

caE

ηλ 2=  (6.8) 

Решение этого дифференциального уравнения относительно )(zS&  из-
вестно и имеет вид: 

zz eCeCzS 33
21)( λλ −+=&  (6.9) 

Постоянные интегрирования C1 и C2 определяются из граничных ус-
ловий: 

z=0; 0)( SzS && = ; 

z=l; cl EdzSdp )/( && ==σ  
Таким образом, получаем: 
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Приведем окончательное выражение для )(tS& , которое имеет вид: 
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отсюда получаем )/()( dzSdEz c
&& =σ , то есть: 
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Подставляя сюдазначениеS0 из (3.20), получаем окончательное выра-
жение для неизвестного 0σ& в виде: 

pA && ⋅=0σ  (6.13) 
где 
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На основании (6.3) получаем: 
)()()( tzSza ητ ⋅= &&  (6.15) 

Учитывая, что p&  определяется по формуле (6.2), можно определить 
значения S(t), σz(t), S0(t), Sl(t), σz(t)и τa(z,t), подставляя p&  из выражения (6.2) 
в выражениях (6.12), (6.13), (6.14), (6.15) и (6.18) и интегрируя полученные 
выражения от 0 до t, что не представляет трудности. 

5. Основные выводы 
1. Экспериментальные и теоретические исследования длинной сваи с 

окружающим грунтом показывают, что доля общей нагрузки на пяту сваи 
находится в пределах 20%, несмотря на ее опирание на сравнительно же-
сткие грунты. 

2. Возникает необходимость увеличения доли нагрузки на пяту сваи 
путем изменения соотношения диаметра и длины сваи, а также устройства 
уширения на нижнем конце сваи. 

3. Анализ приведенных в настоящем докладе решений задач о взаи-
модействии длинной сваи с окружающим грунтом показывает, что при оп-
ределенном соотношении диаметра и длины сваи, а также уширения пяты 
сваи, можно достичь оптимального распределения общего усилия между 
боковой поверхностью и пятой сваи, особенно если учитывать сжимае-
мость ствола сваи. 

4. Сравнение аналитических и численных решений задач показывает 
возможность такого оптимального распределения и повышения доли на-
грузки на пяту сваи до 30-40% при соблюдении условий по предельным 
нагрузкам и осадкам. 
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Приводятся результаты численного исследования напряженно-деформированного 
состояния грунтового основания групп из полых круглых свай с шагом менее трех диа-
метров при действии горизонтальной нагрузки. Показано влияние шага свай на пере-
мещения горизонтально нагруженных фундаментов и дан сравнительный анализ харак-
тера их работы при натурных испытаниях и численном моделировании. Использована 
псевдоплоская расчетная модель фундамента по теории местных деформаций и линей-
но-деформируемого полупространства. 

Ключевые слова: грунтовое основание, напряженно-деформированное состоя-
ние, полые круглые сваи, кусты, шаг, горизонтальная нагрузка, перемещения. 

NUMERICAL RESEARCH OF HORIZONTALLY WEIGHTED BASES 
FROM HOLLOW CIRCULAR PILES WITH THE REDUCED STEP 

S.O. Andriyanova, O.L. Denisov, P.A. Fedorov 
The results of numerical investigation of the stress-strain state of subgrade groups of 

hollow circular piles with diameters of less than three step under the action of horizontal 
loads. Shows the effect of pitch on piles move horizontally loaded the bases and a compara-
tive analysis of the nature of their work with full-scale tests and numerical simulations. Pseu-
doplane used computational model of the foundation for the theory of local deformations and 
linearly deformable half. 

Keywords: soil basis, intense-deformed condition, circular hollow piles, bushes, step, 
horizontal load, displacements. 
 

Ежегодный объем применения бетона и железобетона во всем мире 
превосходит более 5 млрд. м3 в год [1]. Одной из областей применения дан-
ного материала являются свайные фундаменты, которые позволили развить 
направление высотного строительства и строительства объектов с высокими 
и сверхвысокими нагрузками в мире. Например, фундамент самого высоко-
го здания в мире Бурдж-Халифа (г. Дубай, ОАЭ) запроектирован в виде 
свайно-плитного, который воспринимает вес здания порядка 500000 т. Кон-
струкция фундамента состоит из плиты толщиной 3,7 м и свай диаметром 
1,5 м и глубиной 50 м [2]. В отечественном фундаментостроении имеются 
достойные примеры использования свайных фундаментов. 

В последние время в крупных городах России средняя этажность гра-
жданских зданий возросла с 9 этажей до 16-20 этажей, следовательно, уве-
личилась нагрузка на фундаменты. Ещё одной проблемой в фундаменто-
строении является то, что ранее считавшиеся сложные для разработки 
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грунтовые участки (карстовые воронки, склоны, овраги, плывуны и т.д.) 
стремительно разрабатываются. Стоимость фундаментов в таких объектах 
превышает порядка 30% от себестоимости самого здания. 

Поиск рациональных конструктивных решений свайных, свайно-
плитных фундаментов способных снизить себестоимость здания и эффек-
тивно работать в сложных грунтовых условиях и разработка методов их 
расчета, удобных для инженеров, является актуальной задачей на сего-
дняшний день.Одним из примеров таких рациональных фундаментов яв-
ляются свайные фундаменты из полых круглых свай (далее ПКС) рису-
нок 1. 

 

Рис. 1. Полые круглые сваи (полигон БашНИИстрой) 
 
Согласно выводам, приведённым в работе [3] применение ПКС с ша-

гом более 3d нерационально. В соответствии с нормами сваи должны по-
гружаться в кустах на расстоянии не менее 3 диаметров. Ввиду недоста-
точной ясности в этом вопросе конкретного требования нет, однако в 
практике проектирования фундаментов из забивных свай продолжают 
пользоваться прежним «правилом 3d», что не обеспечивает экономичности 
конструкции ростверков. Поэтому проектировщики очень часто прибегают 
к сложным численным моделированиям фундаментов в программных ком-
плексах. Из-за сложности и непонимания характера работы сваи в грунте, 
при действии горизонтальных нагрузок и чрезмерной математизации про-
цесса их работы приводит к значительному перерасходу материалов. 

С целью исследования напряжённо-деформированного состояния 
ПКС совместно с грунтом на действие горизонтальной нагрузки авторами 
был проведён сравнительный анализ характера работы свай при натурных 
испытаниях и при численном моделировании работы свай по методике, 
предложенной Зариповым Р.В. в работе [4]. Данная методика реализуется в 
программе SCADOffice и подразумевает создание псевдоплоской расчёт-
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ной модели горизонтально нагруженного фундамента, которая построена 
на основе модели основанной на теории местных деформаций и модели 
линейно-деформируемого полупространства. Псевдоплоская расчётная 
модель учитывает распределительные способности грунта (в плоскости 
действия силы), возникшие и приложенные горизонтальные усилия, взаи-
мовлияния свай, отрыв задней поверхности сваи, срез и выпирание грунта 
в верхней части сваи. 

В качестве исходных данных для создания псевдоплоской расчётной 
модели ПКС были приняты данные натурных испытаний свай с шагом 3d, 
2d, 1,5d, 1d и одиночной сваи, проведённых на полигоне БашНИИстроя 
(г. Уфа) в глинистых грунтах, результаты которых, описаны в работе [5,6]. 
В таблице представлены основные физико-механические характеристики 
грунтов. 

Таблица 
Физико-механические характеристики грунтов 

Классификация 
по ГОСТ 25100-2011 

Суглинок 
тугопластичный 

Глина 
полутвердая 

Глина 
полутвердая 

Глубина отбора проб, м 4 6 8 
Влажность W, % 27 29 28 
Природная плотность грунта ρ, т/м3 1,95 1,94 1,95 
Число пластичности Ip 13 25 19 
Показатель текучести IL 0,37 0,05 0,08 
Коэффициент пористости е 0,753 0,820 0,789 
Удельное сцепление с, МПа 0,041 0,046 0,046 
Угол внутреннего трения φ, град 23 20 19 
Модуль деформации Е, МПа 27,7 20,9 – 

 
Размеры свай были приняты длиной 4,5 м, диаметр 0,5 м, толщина 

стенки 80 мм. ПКС изготавливались центрифугированием по технологии 
производства безнапорных труб. Свайные ростверки выполнялись моно-
литными, приподнятыми над уровнем земли на 200 мм. Головы свай заде-
лывались в плиту ростверка жёстко на высоту 100 мм с закладными дета-
лями в их полостях. 

При натурных испытаниях было установлено, что при погружении 
ПКС образуется в нижнем конце сваи грунтовая «пробка», которая обеспе-
чивает более жесткостные характеристики по сравнению с участками пус-
того ствола сваи. 

Выше перечисленные особенности расположения и заделка ПКС учи-
тывались при моделировании в SCADOffice. 

В программе SCADOffice был создан плоский массив грунтаиз пло-
ских четырёх узловых элементов глубиной 10 м и шириной 11 м, которые 
разбивались на конечные элементы с равным шагом 0,5 м и уменьшением 
в зоне нагружения сваи до 0,25 м. Моделирование сваи осуществлялось 
стержневыми элементами. Для создания связи грунта и сваи вводились од-
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носторонние связи, которые работают на сжатие относительно оси X, од-
нако при этом способны передавать любые усилия по оси Z. Жесткость 
данных связей соответствует жесткости сваи. В узлы массива грунта вво-
дились упругие вертикальные и горизонтальные связи определённые по 
рекомендациям, приведённым в работе [4]. 

На рисунке 2 приведёны общий вид модели куста из ПКС с шагом 2,5d и 
её деформационная схема при воздействии горизонтальной нагрузки. 
а) 

 

б) 

 
Рис. 2. Вид модели куста из ПКС с шагом 2,5 d: 

а- общий вид модели куста из ПКС; б – деформационная схема при воздейст-
вии горизонтальной нагрузки 

На рисунке 3 приведены поля перемещений по оси X для кустов из 
ПКС с разными шагами и одиночной ПКС при нагрузке на каждую сваю 
H/2=175/2=87,5 кН. 

 
Рис. 3. Поля перемещений по оси X для куста из ПКС с разными шагами 
 
Анализируя полученные поля напряжений по оси Х (примем обозна-

чение горизонтального перемещения головы сваи Up) для кустов из ПКС 
можно сделать вывод, что при шаге ПКС 3d и 2,5d характер работы кустов 
идентичен. Изгибающие напряжения в нижнем конце свай приходятся на 
каждую сваю в отдельности, что подтверждается характером работы оди-
ночной сваи. В свайных кустах с шагом 2d под нижними концами свай 
происходит объединение напряжений и нижний конец свайного поля 
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стремиться работать как единое целое. Однако, из-за практически одина-
ковых значений перемещений при шаге 3d, 2,5d и 2d можно предположить, 
что характер работы сваи одинаковый и приближается к работе одиночной 
сваи. При шаге 1,5dнижний конец сваи работает на изгиб как единое целое, 
в результате наблюдается значительное увеличение перемещений по оси 
Х. 

Сопоставляя полученные результаты численного моделирования в 
программе SCADOffice с результатами натурных испытаний (Рис. 4) мож-
но сделать вывод, что характер распределения горизонтальных перемеще-
ний в псевдоплоской модели происходит по линейному закону, когда при 
натурных испытаниях он стремится к степенной функции. 

 
Рис. 4. Графики зависимости перемещения кустов из ПКС с разным шагом 

при действии горизонтальной нагрузки: 
численное решение, шаг 3d;  шаг 2,5d;  шаг 2d;  шаг 1,5d;
по результатам натурных испытаний, шаг 3d; шаг 2d; шаг 1,5d 

Разница между результатами численного расчёта и натурных испыта-
нийпри шаге ПКС 3d составила 2,9%, при шаге 2d – 10,6%, при шаге 1,5d – 
12,31%. 

В целом результаты псевдоплоской расчётной модели отвечают уров-
ню предельных перемещений 10 мм, однако с уменьшением шага свай по-
грешность возрастает. Это очевидно связано с тем, что в методике, опи-
санной в работе [4] вертикальные и горизонтальные связи равны. Однако, 
общеизвестно, что коэффициент постели меняется по глубине. Также воз-
растающую погрешность можно объяснить тем, что расчётная модель не-
дооценивает совместную работу нижних концов свай, их взаимовлияние 
при уменьшении шага в группе. 
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В.Н. Моргунов 
E-mail: morgvova@yandex.ru 

Южно-Российский государственный политехнический  университет 
(НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В работе описывается новая конструкция трамбовки для устройства фундаментов 
в вытрамбованных котлованах, позволяющая снизить материалоемкость трамбующего 
снаряда на строительных площадках с различными инженерно-геологическими усло-
виями, а также рассматривается задача о нахождении параметров напряженно-
деформированного состояния грунтового основания вокруг такой трамбовки. 

Ключевые слова: конструкция трамбовки,  изменяемая геометрия ствола, расчет 
напряжений, расчет пластических деформаций, грунтовое основание 

CALCULATION OF THE INTENSE DEFORMED CONDITION OF  SOIL 
FOR TAMPER WITH CHANGEABLE GEOMETRY OF THE CASE 

Morgunov V.N. 
The paper describesa new designfor foundationcompactioninvytrambovannyhpits, 

which allows to reduce materialshellrammeron construction siteswith a variety ofengineering 
and geological conditions, as well as consider the problem of finding the parameters of the 
stress-strain state of subgrade compaction around this. 

Keywords:designtamping,variable geometry of the case, stress analysis, calculation of 
plastic deformation, subgrade. 
 

Проектировщики ориентируются при расчете на наиболее неблаго-
приятное сочетание расположения слоев грунта с плохими характеристи-
ками в пределах строительной площадки и полученный проектный вариант 
обладает повышенной стоимостью, материалоемкостью, трудоемкостью по 
сравнению с оптимальным. Даже в том случае, если требуемые конструк-
ции были в значительной мере дифференцированы в зависимости от раз-
личных инженерно-геологических условий, на практике применяется, как 
правило, только одна с наибольшей расчетной несущей способностью, что 
часто связано с нежеланием использовать несколько различных типораз-
меров трамбовок. Автором была поставлена задача снизить материалоем-
кость трамбующего снаряда при вытрамбовывании котлованов на строи-
тельных площадках с различными инженерно-геологическими условиями. 
Поставленная задача достигается за счет того, что разработки новой конст-
рукции трамбовки для устройства вытрамбованных котлованов с изменяе-
мой геометрией корпуса, и ,как следствие, несущей способностью. 

Разработанная конструкциятрамбовки защищена авторским свиде-
тельством [1]. Конструкция трамбовки показана на рис. 1. 
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Б Б 

Рис . 1. Тамбовка с изменяемой геометрией корпуса: 
а) исходное положение; 
б) положение с раздвижкой одной секции; 
в) положение с раздвижкой двух секций; 
1 – корпус;2 – ствол; 3,4 – секции переменной длины; 
5 – наружные скосы на нижних торцах секций; 
6 – верхний торец секций; 7 – верхний торец ствола; 
8 – пазы; 9 – штифты 
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Трамбовка может применяться при устройстве фундаментов в вы-
трамбованных котлованах, в случае значительного изменения инженерно-
геологических условий в пределах одной строительной площадки. Трам-
бовка содержит корпус, выполненный в виде металлического ствола с ко-
нусовидным нижним торцом, причем, корпус выполнен из коаксиально 
расположенных ствола и двух, или более секций. 

Ствол выполнен цилиндрическим , а секции выполнены с возможно-
стью перемещения вдоль оси ствола и имеют переменную длину, умень-
шающуюся по мере удаления от ствола, имеющие наружные скосы на 
нижних торцах, а верхние торцы секций расположены в уровне верхнего 
торца ствола. Корпус трамбовки снабжен пазами со штифтами, располо-
женными с одинаковым шагом поперечно оси корпуса. 

Поставленная задача достигается за счет того, что для изменения не-
сущей способности получаемого фундамента в вытрамбованном котловане 
секции 3,4 выдвигаются (рис. 1б,1в ), изменяя общую и длину и геометрию 
корпуса 1 трамбовки, в зависимости от инженерно-геологических условий 
строительной площадки и действующих нагрузок. Фиксация положения 
секций производится с помощью штифтов 8, вставляемых в соответст-
вующие пазы 9, расположенные поперечно оси корпуса 1. 

При погружении трамбовки грунт уплотняется в пределах некоторой 
зоны вокруг соответствующей секции и происходит изменение его физико-
механических характеристик. Длямоделирования этого процесса предлага-
ется рассматривать цилиндрическую полость в грунте под действием внут-
реннего давления (рис. 2). 

 

r r
г
 

ω 
σ3 

р0 

упругая область 

пластическая 
область 

 
Рис. 2.Расчетная схема цилиндрической полости с приложенным давлением: 

Р0 –давление; r0 – радиус; rг – радиус пластической зоны. 
 

В работе [2] показано, что условие σ3=-C+Aσ1 для плоских задач вы-
ражает в общем виде закон разрушения грунта сдвигом на площадках 
скольжения, а параметры A и С зависят от положения этой площадки (ха-
рактеристик среды) и могут быть определены по условиям Кулона-Мора, 
Треска-Хила, Мизеса-Боткина и др. При пластическом течении с уменьше-
нием объема параметр А принимает значения меньшие единицы. 
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Так как условие равновесия выглядит наиболее просто в главных на-
пряжениях, перепишем его в соответствии с решением В. П. Дыбы. Выбе-
рем невесомый грунт, так как в этом случае путем замены независимых и 
зависимых переменных удается получить точное решение задачи. 

Уравнение равновесия в обычном виде запишется как 
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Подставив формулы (2) в (1) и воспользовавшись преобразованиями (3), 
получим уравнения вида Jenne. 
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Уравнения равновесия в главных напряжениях запишутся в виде 
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Подставив значения σ σ σ σ σ3 1 1 1 11− = − + − = − + −C A C A( ) в уравнения (4) 
и разделив на С получим в безразмерном виде 
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и эту систему перепишем в виде
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При решении задачи система была линеаризована путем замены зави-
симых и независимых переменных, затем введены переменные 
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В результате получена система 
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для которой В. П. Дыбой показано, что любое решение этой системы опре-
деляет некоторое предельное напряженное состояние грунта.Отсюда были 
определены выражения для главных напряжений в пластической области 
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и выражения для главных напряжений в упругой области 
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где параметрыа=r 0
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Радиус пластической области rг найден из условия, что упругие на-
пряжения подчиняются условию предельного состояния на границе между 
упругой и пластической областями 
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С использованием полученного решения были построены поля на-
пряжений на различной глубине, соответствующей разным секциям трам-
бовки с изменяемой геометрией ствола, приведенные на рис. 3. 

Используя(8) равенства (9) перепишутся в виде 
При решении задачи в деформациях принималось два предположения: 
1.В пластической зоне пластическое течение; 
2. Упругими деформациями будем принебрегать по сравнениюс пла-

стическими. 
Пусть справедлив ассоциированный закон пластического течения 
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б)

 
Рис 3.Эпюры главных напряжений σ1, σ3в пластической и упругой областях 

а)на глубине 0,75 мб)на глубине 1,5 м 
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Для нашей задачи u=u(r)и условия Коши для малых деформаций (для 
линейного тензора деформаций) запишутся в виде 

r

u
r3 ∂

∂εε == ,
r

u
1 == Θεε .    (13) 

Эти выражения зависят только от r, следовательно полная производ-

наябудет в соответствии с выражением (12) равна A f rdu
dr

u
r

+ = ( ) . 

Это линейное дифференциальное уравнение 1-го порядка решим под-

становкой ( )
















+= ∫
−

drrfr
A

1
Dru

r

0

A

1

1
A

1

. 

На границе пластической зоныr=rгупругую область считаем жесткой, 
следовательно u=0. Отсюда 
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С использованием полученного решения были построены поля пла-
стических деформаций на различной глубине, соответствующей разным 
секциям трамбовки с изменяемой геометрией ствола, приведенные на 
рис. 5. 

а)

εε3 ε1

 
 
б)

ε3 ε1ε

 
Рис 5.Эпюры пластических деформацийε1, ε3, ε 

 а)на глубине 0,75 мб)на глубине 1,5 м 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОРАНА В НИЗКОНАПОРНЫХ 
ГРУНТОВЫХ ПЛОТИНАХ МАЛЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ 

Я.В. Волосухин 
e-mail: safety@ibgts.ru 

Институт безопасности гидротехнических сооружений 

В статье приведен анализ мировой базы данных образования проранов низкона-
порных грунтовых плотин, параметры которого связываются с объемом водохранили-
ща и напором. Автором предлагается численный метод, учитывающий связь объема 
водохранилища с напором, площади зеркала с напором и с учетом дополнительных 
факторов гранулометрического состава грунтов и их физико-механических свойств. 

Ключевые слова: проран, грунтовая плотина, объем водохранилища, напор на 
плотину, гранулометрический состав, физико-механические свойства грунтов. 

JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF BREAK IN LOW PRESSUR E 
SOIL DAMS OF SMALL RESERVOIRS 

YA.V.Volosukhin 
The analysis of a world database of formation of proran of low pressure soil dams 

which parameters contact the volume of a reservoir and a pressure is provided in article. The 
author offers the numerical method considering communication of volume of a reservoir with 
a pressure, the areas of a mirror with a pressure and taking into account additional factors of 
particle size distribution of soil and their physicomechanical properties. 

Keywords: pro-wounds, a soil dam, reservoir volume, a pressure on a dam, particle size 
distribution, physicomechanical properties of soil. 

 
В настоящее время в мире эксплуатируется более 300 тыс. низкона-

порных грунтовых плотин (высота Н<15 м). Больших плотин (Н>15 м) в 
мире эксплуатируется 45 тыс., а требуется еще больше. В водохранилищах 
мира сосредоточено более 6 тыс. км3 (6 трлн. м3), то есть более чем в три 
раза больше, чем имеется в стоке всех рек мира. 

Низконапорные грунтовые плотины относятся к IVклассу и поэтому, 
как правило, не имеют постоянного эксплуатационного персонала, количе-
ство контрольно-измерительной аппаратуры на них минимально допусти-
мое, и поэтому оценка изменений напряженно-деформированного состоя-
ния с учетом базы данных, имеющейся у эксплуатационных организаций, 
вызывает большие сложности. 

Количество аварий на низконапорных грунтовых плотинах достаточ-
но высоко. Это обусловлено уровнем инженерно-геологических исследо-
ваний, низким контролем работ в период строительства, недостаточным 
уровнем эксплуатации сооружения. Наиболее часто в грунтовых плотинах 
возникают прораны, обусловленные превышением паводковых расходов 
над расчетными данными, недостаточной пропускной способностью водо-
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сбросных и водопропускных сооружений, образованием свищей в теле 
плотины, превышением фактических фильтрационных параметров над 
расчетными. 

На рисунках 1 и 2 приведены прораны в инженерной защите Нижней 
Кубани. 

 
Рис. 1.Проран в инженерной защите Нижней Кубани 

 
Рис. 2. Проран в инженерной защите Нижней Кубани 



121 

В таблице приведены сведения об основных параметрах проранов в 
низконапорных плотинах. 

Таблица 
Сведения из мировой базы данных об авариях на низконапорных грунтовых 

плотинах с образованием прорана 

№ 
п/п Название объекта Высота,  

Н, м 

Объем 
водохранилища W, 

млн. м3 

Ширина 
прорана, 

В, м 

В

Н

 

Расчетное 
значение 

Вр 
р

В

Н

 

1 

Плотина Coedty, 
построена в 1924 г., 
разрушена в 1925 г. 
Причина – перелив че-
рез гребень 

10,97 0,31 67,0 6,11 28,3 2,58 

2 

Плотина DavisReservoir, 
построена в 1914 г., раз-
рушена в 1914 г. Причи-
на – фильтрационная ус-
тойчивость (свищи) 

11,89 58,0 21,3 1,79 107,0 9,00 

3 

Плотина Frankfurt, 
 построена в 1975 г., 
разрушена в 1977 г. 
Причина – фильтраци-
онная устойчивость 
(свищи) 

10,0 0,35 9,2 0,92 28,5 2,85 

4 

Плотина 
FrenchmanCreek, по-
строена в 1952 г., раз-
рушена в 1952 г. При-
чина – фильтрационная 
устойчивость (свищи) 

13,0 21,0 67,0 5,15 84,8 6,52 

5 

Плотина GoosGreek, 
построена в 1903 г., 
разрушена в 1916 г. 
Причина – перелив че-
рез гребень 

6,1 10,6 30,6 5,02 59,2 9,70 

6 

Плотина HorseCreek, 
построена в 1911 г., 
разрушена в 1914 г. 
Причина – фильтраци-
онная устойчивость 
(свищи) 

12,2 21,0 76,2 6,24 83,5 6,84 

7 

Плотина KellyBarnes, 
построена в 1948 г., 
разрушена в 1977 г. 
Причина – фильтраци-
онная устойчивость 
(свищи) 

12,0 0,505 35,0 2,92 32,7 2,73 
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№ 
п/п Название объекта Высота,  

Н, м 

Объем 
водохранилища W, 

млн. м3 

Ширина 
прорана, 

В, м 

В

Н

 

Расчетное 
значение 

Вр 
р

В

Н

 

8 

Плотина LakeAvalon, 
построена в 1894 г., 
разрушена в 1904 г. 
Причина – фильтраци-
онная устойчивость 
(свищи) 

14,5 7,75 
Нет 

данных 
- 68,0 4,69 

9 

Плотина LakeLatonka, 
построена в 1966 г., 
разрушена в 1966 г. 
Причина – фильтраци-
онная устойчивость 
(свищи) 

13,0 1,59 
Нет 

данных 
- 44,5 3,23 

10 

Плотина LourelRun, 
 построена в 1950 г., 
разрушена в 1977 г. 
Причина – перелив че-
рез гребень 

12,8 0,385 
Нет 

данных 
- 31,1 2,43 

11 

Плотина LundeBook, 
построена в 1871 г., 
разрушена в 1876 г. 
Причина – фильтраци-
онная устойчивость 
(свищи) 

12,5 2,52 45,7 3,66 49,4 3,95 

12 

Плотина WheatLand, 
построена в 1893 г., 
разрушена в 1969 г. 
Причина – фильтраци-
онная устойчивость 
(свищи) 

14,0 11,5 46,0 3,29 74,3 5,31 

13 

Кисилевская плотина 
(РФ),построена в 1978 
г., разрушена в 1993 г. 
Причина – перелив че-
рез гребень 

18,0 32,0 70,0 3,89 102,2 5,69 

14 

Тирлянская плотина 
(РФ),построена в 1947 
г., разрушена в 1994 г. 
Причина – перелив че-
рез гребень 

10 6,7 25,0 2,5 59,7 5,97 

 
Анализ мировой базы данных об образовании проранов в грунтовых 

плотинах позволил получить простые зависимости связи ширины прорана; 
объема грунта, выносимого водой; времени развития прорана от основных 
конструктивных размеров грунтовой плотины (расчетного напора и объема 
воды в водохранилище). Однако в этих зависимостях не учитывается гра-
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нулометрический состав, свойства грунтов плотины для разных инженер-
но-геологических элементов плотины и ее основания (рисунок 3). Нами 
разработана численная методика расчета образования прорана в низкона-
порных грунтовых плотинах, которая хорошо согласуется с опытными и 
натурными данными. 

 
Рис. 3. Интегральные кривые гранулометрического состава 
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УДК 624.04:628.112.2 

РЕШЕНИЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
РАЗРУШЕНИЯ КОЛЬМАТАНТА С УЧЕТОМ 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ИСКУССТВЕННОЙ ЗОНЫ ГРУНТА ВОКРУГ СКВАЖИНЫ 

В НЕНАРУШЕННОМ МАССИВЕ 

А.А. Цымбалов 
e-mail:arhimed64@mail.ru 

ООО Научная организация «Архимед» 

Раскрыта закономерность концентрации статических идинамических напряжений 
от импульсных воздействий, направленных на разрушение твердого кольматанта в сре-
де. Приведены уравнения, характеризующие напряженное состояние вокруг скважины. 
Определено напряжение твердого кольматанта в искусственной зоне грунта, позво-
ляющее оценить работоспособностьоборудованияпо декольматации скважин. Изложен 
методический подход к решению практических геотехническихзадач. 

Ключевые слова: континуум, статическое и динамическое напряжение, потенци-
альная энергия, напряженно-деформированное состояние, импульсные воздействия, 
искусственная зона грунта, кольматация, декольматация околоскважинной среды, 
скважина 

THE DECISION OF THE GEOTECHNICAL CHALLENGES 
OF THE DESTRUCTION OF COLMATANT TAKING INTO ACCOUNT  

THE STRESS-STRAIN STATE OF AN ARTIFICIAL ZONE 
OF SOIL AROUND THE WELL IN UNDISTURBED ARRAY 

A. A. Tsymbalov 
Revealed a pattern of concentration of static and dynamic stresses from impulse ac-

tions aimed at the destruction of solid colmatant in the environment. The equations cha-
racterizing the stress state around the wellbore. Defined voltage solid colmatant in the 
area of artificial soil, to evaluate the efficiency of the equipment according to decontami-
nate inflow paths from wells. The methodical approach to the solution of practical geo-
technical problems. 

Keywords: continuum, static and dynamic stress, potential energy, stress-strain state, 
pulse effects, artificial zone of the soil, mudding, dekolmatatsiya borehole environment, well 

 
В практике ведения строительства и водохозяйственной деятельности 

часто возникают вопросы, связанные со снижением фильтрационных 
свойств водоносного пласта вокруг скважины в локально избранной искус-
ственной зоне грунта (ИЗГ). Под ИЗГ будем понимать определенную зону 
вокруг скважины заполненную природным наполнителем для улучшения 
фильтрационных свойств эксплуатационного горизонта. 

При определении степени декольматации среды ИЗГ твердыми осад-
ками нет методики расчета процесса декольматации, учитывающего ком-
плексно статическое и динамическое воздействие на закольматированный 
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пласт. Данные обстоятельства заставляют по-иному рассмотреть задачу по 
напряженно-деформированному состоянию (НДС) в ИЗГ ифизического 
описанияИЗГ. 

Целью исследования является определение предельного напряжения 
ИЗГ необходимого и достаточного для разрушения закольматированного 
осадка образовавшегося в результате фильтрации воды из продуктивного 
пласта в ИЗГ. 

Постановка задачи исследования 

Пусть дано: 
1.Начальное поле напряжений нетронутого массива грунта, которое 

принимаем как статическое равновесное, и деформация его не выходит за 
пределы упругой среды. 

2.Исследуемая среда рассматривается как однородная и изотропная с 
позиций линейно-упругого континуума [13]. 

3.Дополнительное поле напряжений, направленное на искусственно 
образованный слой водопроницаемого грунта в виде импульсных упругих 
волн, принимается как динамическое воздействие. 

Граничные условия распространения кольматации на искусственно 
выделенный слой в виде полого цилиндра по радиусу как �� ≥ � ≥ R� по 
оси zкак (H�+H�) ≥ h� ≥ H�. 

Критерием разрушения кольматанта в ИЗГ является предельное зна-
чение деформации среды, определяющей кинематические параметры обо-
рудования по интенсификации декольматационных процессов. 

Решить задачу о НДС в окрестности ИЗГ скважины можно в случае, 
если известны распределение напряжений в ненарушенном массиве водо-
проницаемого грунта, находящемся в природном, естественном состоянии 
и НДС от наложения динамических импульсных воздействий. Рассмотрим 
(рис.1) в массиве грунта слоистой среды Ω =  ⋃ Ω�

�
���  различной плотно-

стью �� вертикальную цилиндрическую выработку грунта Ω	  определен-
ную в виде начального статического напряжения�	. Для оценки главных 
нормальных напряжений начального поля выделим на глубине z элемен-
тарный объем. 

С течением времени происходит перераспределение статических на-
пряжений, приводя пространство ИЗГ Ω	  к состоянию кольматации, что вы-
зывает применение в пространстве от Ω	  до Ω
 импульсных воздействий. 
Динамический характер нагрузок созданных от напряжений упругих волн 
проникает через всё околоскважинное пространство (рис. 2) [10, 16]. Таким 
образом, ИЗГ испытывает суммарное наложение статического и динамиче-
ского поля напряжений. Под образованным вокруг скважины суммарным 
полем в ИЗГ происходит разрушение кольматационных осадков. 
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Применим принцип суперпозиции [4] к деформации при условии, что 

прикладываемая добавочная нагрузка действует во времени так, как если 
бы другие ранее прикладываемые нагрузки не существовали. Тогда сум-
марное поле напряжений выразим в виде системы уравнений (1): 

σ��
= σX' + ∑ⁿi=1 σX ᵢ" 

σ��
= σY ' + ∑ⁿi=1 σYᵢ"   (1) 

σ�
= σZ' + ∑ⁿi=1σZᵢ" 

где:σ��
 ,σ��

,σ�  – напряжения обобщенного поля грунта по оси X, Y, Z, 
Н/м²; 

σX', σY',σZ' – напряжения статического поля грунта по оси X, Y, Z, Н /м²; 
∑ⁿi=1 σXᵢ", ∑ⁿi=1 σYᵢ", ∑ⁿi=1 σZᵢ"  – напряжения суммарного поля динами-

ческого воздействия по оси X, Y, Z, Н /м²; 
n – общее число накладываемых полей от динамического воздействия. 

Рис. 2. Схема воздействия импульсных возмуще-
ний на околоскважинное пространство в оконту-

ренных границах продуктивного пласта: 
1 – источник импульсных воздействий, 2 – скважина, 

3 – кольматационные отложения, 4 – околоскважинное 
пространство, 5 – направление фронта импульсных 
возмущений (упругая волна), 6 – движение флюида в 
продуктивном пласте; R1 – радиус скважины, R2 – ради-
ус зоны кольматационных отложений, R3 – радиус зоны 

околоскважинного пространства, R∞ – радиус зоны 
оконтуренных границ продуктивного пласта 

Рис. 1. Структурная схема расположения 
скважины в среде ненарушенного 

массива грунта: 
Н� –глубина скважины,Н� – высота фильтра 
скважины, Н� – расстояние от фильтра сква-
жины до уровня грунтовых вод,Н� – расстоя-
ние от уровня грунтовых вод до дневной по-
верхности, Z – расстояние от дневной поверх-
ности до элементарного объема искусственной 

зоны водопроницаемого грунта 
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Систему уравнений (1) преобразим в (2), исходя из применяемых на-
ми на практике интенсифицирующих способов импульсного воздействия 
(ИВ-1, ИВ-2, ИВ-3) [12,14]. 

σ��
= σX' +(σX₁"+ σX₂"+σX₃) 

σ��
= σ Y '+ (σY₁"+ σY₂"+σY₃")  (2) 

σ�
= σZ' + (σY₁"+ σZ₂"+σ Z₃") 

где: σX',σY',σZ' – напряжения статического поля грунта по осиX, Y, Z, Н/м²; 
σX₁",σY₁", σY₁" – напряжения динамического поля грунта по оси X, Y, 

Z, от импульсного воздействия № 1 (ИВ-1), Н /м²; 
σX₂", σY₂", σZ₂" – напряжения динамического поля грунта по оси X, Y, 

Z, от импульсного воздействия № 2 (ИВ-2), Н /м²; 
σX₃",σY₃", σZ₃" – напряжения динамического поля грунта по оси X, Y, 

Z, от импульсного воздействия № 3 (ИВ-3), Н /м²; 
На основании 4-ой энергетической теории прочности[1], предлагаю-

щей связывать сложное напряженное состояние с изменением формы эле-
ментарных объемов материала в зависимости от совокупности накопления 
величин потенциальной энергии (удельная потенциальная работа дефор-
маций) запишем расчетное напряжение: 

 σР = �(σ� 
� + σ� 

� + σ� 
� − 2μ(σ�σ� − σ�σ� − σ�σ� ), (3) 

где: σ� , σ�, σ�  – главные напряжения элементарного объема материала, Н/м². 
При допущении условия прочности (3) примет вид 

σР ≤  [σ ], (4) 
где  [σ ] – допускаемое напряжение при простом растяжении или сжатии, 
Н/м². 

В выражении (3)σР при линейном напряженном состоянии эквива-
лентно растягивающему напряжению в объемном отношении. 

Запишем параметры статического поля напряжений, входящих в (2) 
системой уравнений, с учетом распределения вертикальных(��), радиаль-
ных(��), и тангенциальных(��), упругих напряжений в цилиндрических 
координатах. Для этого рассмотрим возможную слоистость цилиндриче-
ской вертикальной выработки в зависимости от глубины Z (рис.3): 

σ� = g{(��ℎ�  ) + (��ℎ�) + [∑ ���
��� ℎ�  (1 −

с�

����
)]},  (5) 

где:σ�– главное вертикальное нормальное напряжение в цилиндрических 
координатах, Н /м²; 

g – ускорение свободного падения, м /с²; 
ρ� − плотностьподземнойводы, кг/м�; 
�� − плотностьвоодонасыщенногогрунта, кг/м�; 
�� − плотность
-го слоя грунта до уровня грунтовых вод (УГВ),кг/м

�
; 

с� – коэффициент сцепления -го грунта, расположенного от дневной 
поверхности до УГВ, Н /м²; 

d – диаметр скважины, м. 
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n – количество слоев грунта расположенных в интервале от дневной 
поверхности до УГВ. 

 
 

Первый член выражения (5) характеризует давление, образованное 
столбом УГВ, второй – давление водонасыщенного грунта, расположенно-
го ниже УГВ, третий член – давление созданное разнородными слоями 
грунта, расположенными от дневной поверхности до УГВ. 

Радиальные напряжения в нетронутом массиве грунта вокруг цилинд-
рической выработки запишем [7]: 

σ� =
�

���
g��ℎ�(1 −

��

���
),  (6) 

где:σ� – главное горизонтальное нормальное напряжение в цилиндриче-
ских координатах, Н /м²; 

� – коэффициент бокового расширения, � =
�

���
; 

μ – коэффициент Пуассона среды. 
Тангенциальное упругое напряжение в выделенном цилиндрическом 

сечении ИЗГ (рис.3) являетсяглавным напряжением, т.к. касательные на-
пряжения по поверхностям вертикальных сечений, проходящих через ось 
буровой скважины равно нулю. Поэтому согласно [7] σ�  можно выразить 
следующей формулой (7): 

σ� = σ� + 2с,       (7) 
где:σ�  – главное горизонтальное нормальное напряжение, перпендикуляр-
ное радиусу, в цилиндрических координатах, Н/м²; 

с – коэффициент сцепления грунта, Н /м². 

Рис. 3. Схема к определению компонентов 
напряжений в массиве ненарушенного 

грунта вокруг скважины: 
ОО� – нейтральная ось вертикальной сква-
жины, Н� – глубина скважины, Н� – высота 

фильтра скважины, Н� – расстояние от 
фильтра скважины до уровня грунтовых вод, 
Н� – расстояние от уровня грунтовых вод 
до дневной поверхности, Z – расстояние 
от дневной поверхности до элементарного 
объема искусственной зоны водопроницае-
мого грунта, r – радиус рассматриваемой 

точки в искусственной зоне грунта, 
σ� ,σ� ,σθ – главные нормальные (соответст-

венно вертикальные, радиальные, 
тангенциальные) напряжения в цилиндриче-

ских координатах 
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Напряженное поле динамического воздействия производится для ка-
ждого дискретного значения времени (��) методом импульсного воздейст-
вия, которое кратно общему времени импульса (Т), приводящему к разру-
шению кольматанта. Общая продолжительность времени импульсного 
воздействия равно: 

Т =  ��,        (8) 
где – количество повторов -ми методами импульсного воздействия; 

�� – время воздействия на кольматант -ым методом импульсного воз-
действия. 

Т = Ае��� ,       (9) 
где А, � – константы, зависящие от вида материала и температуры; 

� – напряжение растяжения кольматанта, Н/м². 
Общепринятая теория длительной прочности материала, в которой 

указаны численные значения, определяющие зависимость загружающих 
напряжений (А, �) от продолжительности действия нагрузки до его разру-
шения, пока не разработана[3]. Поэтому эти данные определяются экспе-
риментальным путем. 

Так как динамическая теория прочности является обобщением стати-
ческой энергетической теории прочности и исходит из того, что энергия, 
идущая на колебания, и приращение поверхностной энергии имеют своим 
источником потенциальную энергию упругой деформации. Тогда ⟹ (10): 

�д = �с + ���, (10) 
где:�д – динамическое разрушающее напряжение, Н/м²; 

�с – статическое разрушающее напряжение, Н/м²; 
� – скорость деформирования,м/с: � = �Е/�; 
Е – модуль упругости кольматанта, Н /м²; 
� – плотность кольматанта, кг/м

�; 

�
�

 – объемная вязкость кольматанта, Нс/м�; 

Из выражения (10) следует, что второй член правой части задерживает 
развитие упругой деформации от импульсных воздействий, вызывая зату-
хание колебаний упругих волн до нулевых значений и рассеивание энер-
гии. Скорость разрушения кольматанта в свою очередь зависит отсостава 
структуры кольматанта и вязкости среды [15]. Тогда из (10) получается, 
что с увеличением скорости деформирования от воздействий комплексных 
импульсов увеличивается разрушающее динамическое напряжение �д. 

Для инженерной практики объяснение данного физического процесса 
в следующем. Импульсное сочетание воздействия разных методов, идущих 
как последовательно друг за другом, так и в их комбинации (рекомбина-
ции) создают в структуре твердого кольматанта мгновенные деформации 
различной интенсивностиот приложенных нагрузок. Их периодичность 
имеет дискретный характер. В период прекращения импульсных воздейст-
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вий полученная деформационная нагрузка не исчезает сразу. Она исчезает 
лишь частично, т.е. деформационные процессы накапливаются во времени 
и прогрессируют, что подтверждено исследованиями [2,4-6,9,15]. 

Импульсные воздействия, условно говоря, «накачки», аккумулируют 
напряжение в среде. А затем с её накоплением деформация с возрастаю-
щей скоростью разрушает кольматант в структуре среды (стадия прогрес-
сирующей ползучести). Предполагая, что разрушение кольматанта насту-
пит при накоплении полной суммарной потенциальной энергии деформа-
ции в ИЗГ, запишем формулу: 

П� =  П� + П� , (11) 
где П� – полная потенциальная энергия деформации ИЗГ, Дж; 

П� – потенциальная энергия изменения объема ИЗГ,Дж; 
П� – потенциальная энергия изменения формы ИЗГ, Дж . 
Представим потенциальную энергию изменения объема ИЗГ в виде [1]: 

П� =
����

�Е
(σ� 

� + σ� 
� + σ� 

� )� (12) 
Потенциальную энергию изменения формы ИЗГ запишем так[1]: 

П� =
���

�Е
 (σ� 

� + σ� 
� + σ� 

� − σ�σ� − σ�σ� − σ�σ� ). (13) 
Тогда (11) с учетом (12), (13) согласно[2]⟹ (14): 

П� =
� 

�Е
 [(σ� 

� + σ� 
� + σ� 

� − 2µ(σ
�
σ� − σ�σ� − σ�σ� )], (14) 

гдеσ� , σ� , σ�  – главные напряжения элементарного объема в ИЗГ, Н /м²; 
μ – коэффициент Пуассона среды. 
Согласно проведенных в ЛГИ исследований [2] грунтов (песчаников, 

глин, суглинков) на растяжение и изгиб установлено следующее. Неоднород-
ные структуры минерально-дисперсных образований, обладающих различ-
ными физико-механическими свойствами, согласно гипотезе плоских сече-
ний, при растяжении материала наибольшие напряжения испытывают все 
волокна расположенные от нейтральной оси, а при изгибетолько по примы-
кающим к крайним волокнам. Следовательно, для быстрого разрушения 
грунтов и горных пород рекомендованы растягивающие напряжения. Учиты-
вая это и активизируя воздействие в ИЗГ по предлагаемой автором (рис. 2) 
импульсной технологии [10-12, 14] (производятся внутри полости скважины 
в пределах граничных условий ℎ�) и из исследований ЛГИ, при условии 
обеспечения прочности кольматанта (σ� ≠0,σ� = 0 ,σ� =0), запишем: 

П� ≤  [ П�], (15) 
где [ П�] –допускаемая полная потенциальная энергия деформации ИЗГ, 
Дж; 

 [П�] =  [П�] +  [П�], (16) 
[П�] – допускаемая потенциальная энергия изменения объема ИЗГ, Дж; 

 [П�] =
(����)[�]�

�Е
 (17) 

[П�] – допускаемая энергия изменения формы ИЗГ: 
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 [П�] =
(���)[�]�

�Е
 . (18) 

Следовательно, из (17), (18) ⟹ (19): 

 [П�] =
[�]�

�Е
. (19) 

На основании (19) получим напряжение разрушения кольматанта, ко-
торое необходимо создать импульсному оборудованию: 

σР =  kП{2Е[П�]}�/� (20) 
где kП – коэффициент прочности ИЗГ. 

Принимая во внимание, что при расчете ИЗГ для статического поля 
напряжений вошли параметры ненарушенного слоя грунтового массива, а 
ИЗГ – это локальная зона фазовых переходов сред, то коэффициент запаса 
прочности ИЗГ может быть уменьшен до 20%. Тогда выражение (20) пред-
ставим в виде (21): 

σР = 0,8 {2Е[П�]}�/�. (21) 
Исследование ИЗГ касается нескальных грунтов. Для рассмотрения 

скальных грунтов в выражении (4) предусматривается предел прочности 
(текучести) по выражению (22): 

σ ≤ 0,194 [σА ]�,��,  (22) 
гдеσА– абсолютная твердость по шкале Мооса, Н /м² [8]. 

Выводы: 
1. Полученные аналитические зависимости требуют эксперименталь-

ной проверки, например в условиях грунтовых массивов рельефа террито-
рии Саратовской области, что позволит построить зоны НДС вокруг сква-
жины и производить анализ НДС в любой точке. 

2. Алгоритм кроме методического подхода имеет практический интерес 
в смежных областях, где имеются НДС вертикальных цилиндрических выра-
боток (строительстве подземных сооружений, гидротехнике, горнорудной 
промышленности, нефтегазовом комплексе и др.). 

3. Определение максимально допустимого значения напряженности 
позволяет оценить работоспособность оборудования по декольматации 
скважин. 

4. Для инженерной практики рекомендовано производить разрушение 
твердого кольматанта или другого материала в ИЗГ набором комбинаций фи-
зических воздействий с целью снижения энергоемкости процесса. 
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деформированное состояние вокруг скважины. Выделена искусственная зона грунта, 
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Эксплуатация скважин, каптирующих водонасыщенные грунты, со-
пряжена со снижением производительности сооружений из-за процессов 
кольматации фильтрационно-емкостной зоны околоскважинного про-
странства (ФЕЗОСП) [5-7]. Данная зона согласно НТД формируется об-
сыпкой (гравий или другой органический наполнитель) приствольной час-
ти с целью улучшения водопроницаемостиэксплуатационного пла-
ста[2](рис.1). 

Строительство скважин на воду сопряжено с проведением вертикаль-
ного бурения грунта, выемкой мелких частиц грунта на дневную поверх-
ность и созданием напряженного состояния в грунтовом массиве вокруг 
скважины[1,3]. 

Результатом буровых работ является образованная в грунте цилинд-
рическая выработка. В неё устанавливается обсадная труба, вокруг кото-
рой формируется слой обсыпки. Таким образом, в фильтрационной части 
скважины создается искусственная зона грунта (ИЗГ), насыщенная водой. 
Она становится переходно-напряженной зоной с частично компенсирован-
ным напряженно-деформированным состоянием (НДС) ненарушенного 
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грунтового массива. И если НДС ненарушенного слоя достаточно изучено, 
то по НДС искусственного слоя грунта недостаточно исследовательской 
информации, что затрудняет оценку методов интенсивности разрушения 
твердого кольматанта, образующегося в этой среде. 

 
 
В механике грунтов природные массивы грунтов рассматриваютсяв 

полной взаимосвязи с контактирующей физико-геологической средой и с 
учетом измененных НДС [1,3,4]. Поэтому вопрос изучения НДС в ИЗГ ос-
тается актуальной задачей и в настоящее время. 

Целью работы является описание основных процессов НДС, происхо-
дящих в ИЗГ, для разработки методов воздействия по декольматации око-
лоскважинной среды. 

В искусственно созданном слое водопроницаемого грунта ограничен-
ным твердым контуром ненарушенного массива, с одной стороны, и твер-
дой поверхностью обсадной трубыс другой стороны, на границе раздела 
сред создается новое НДС. Локально искусственная зона грунта представ-
ляет собой среду, где протекают необратимые процессы по изменениюв 
ней напряженно-деформированного поля(рис.2). НДС, идущее от нетрону-
того массива грунта в сторону нейтральной оси скважины, в ИЗГ носит 
дискретный характер. Поэтому в течение определенного отрезка времени 
НДС может выравниваться и стабилизироваться. Этот период зависит от: 
а) состояния деформирования нетронутого массива, его минералогических 
свойств; б)физико-механических характеристик обсыпки, формирующей 

Рис. 1.Схема скважины на воду: 
1 – скважина, 2 – обсадная труба, 
3 – фильтр , 4 – отстойник, 5 – же-
лезобетонная плита, 6 – эксплуата-
ционный пласт (водоносный гори-

зонт), 7 – водоупорный пласт, 
8 – уровень грунтовых вод (УГВ), 

9 – обсыпка заколонного простран-
ства,d� – наружный диаметр сква-
жины, d� – наружный диаметр об-
сыпки, h – высота фильтрационно-
емкостной зоны околоскважинного 
пространства искусственной зоны 

грунта 
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ИЗГ; в) положения формы поверхности ИЗГ, которая может изменяться от 
концентрической до эллипсовидной. 

 
Рис. 2.Схема цилиндрической поверхности 

искусственной зоны грунта скважины с учетом напряженного состояния: 
σ� ,σ� ,σθ –главные вертикальные, радиальные, тангенциальные напряжения 

в окрестности скважины, h – высота фильтрационно-емкостной зоны 
околоскважинного пространства искусственной зоны грунта 

 
Цикличность таких состояний вызывает перераспределение напряже-

ний в нетронутом контуре грунта, уменьшая его в контактной зоне с ИЗГ, 
тем самым формируя каждый раз новое НДС в ИЗГ. Искусственная зона 
грунта по степени напряженности в сравнении с нетронутым массивом 
всегда является ослабленной зоной грунта. Поэтому вновь формируемое 
НДС отличается от НДС ненарушенного слоя. 

Кроме того, укладка обсыпки в ИЗГ технологически обусловлена 
только давлением вызванным циркуляцией воды по контуру заколонного 
пространства всего ствола скважины. Частицы обсыпки, укладываясь друг 
на друга в ИЗГ, уплотняются, испытывая гидростатическое давление и 
давление от собственного веса и вышележащих слоев грунта. Грунты, в 
которых сформированы новые структурные связи при незаконченном про-
цессе консолидации, относятся к недоуплотненным грунтам. Данные грун-
ты при воздействии на них внешних напряжений становятся структурно 
неустойчивыми, изменяя структурные связи и НДС среды. 

Согласно гипотезе сжимаемости грунта и теории консолидации ИЗГ 
будет испытывать как вертикальные, так и боковые нагрузки. Известно, 
что водонасыщенный грунтэто система из твердых частиц (скелет), воды, 
газа и биоты. При изменении НДС нагрузку от указанных ранее напряже-
ний в ИЗГ вначале воспримет вода, как менее сжимаемая, чем скелет грун-
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та. Постепенно часть нагрузки воспримути частицы грунта. Это будет за-
висеть от водопроницаемости среды и гранулометрического состава скеле-
та грунта. Далее система ИЗГ будет какое-то время стабилизироваться. На 
скелет грунта передастся большая часть нагрузки. Часть нагрузки будет 
восприниматься поровой водой. Это способствует уменьшению зазора в 
поровых каналах ФЕЗОСП и зарождает генезис кольматации отдельных 
участков среды. Особую роль в создании генезиса кольматационного осад-
ка в порах среды ИЗГ занимает: а) процесс цементации элементов в поро-
вом канале, б) количество проникших глинистых включений (от коллоид-
ного состава до твердых частиц). С течением времени в песчано-гравийной 
структуре ИЗГ от физико-химических, гидрогеологических, производст-
венно-технических, эксплуатационных и прочих воздействий формируют-
ся условия для роста кольматационных процессов[6,7]. От того как долго 
ИЗГ может консолидироваться, т.е. адаптировать внешнюю нагрузку на 
себя зависит начало процесса кольматации ФЕСОСП. Поэтому грунтовое 
пространство ИЗГ определим, как среду где формируется напряжение кон-
солидации. Воздействуя на ИЗГ различными физическими способами, ис-
ходную водопроницаемость среды можно восстанавливать. 

Вывод 
Описание физических процессов, определяющих НДС в ИЗГ и гене-

зис кольматации осадкообразующих элементов в поровом пространстве 
грунтовой среды вокруг скважины, позволяют выбрать методы низкоэнер-
гетического разрушения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы моделирования твердых бытовых от-
ходов как комплексного материала. Особенностью напряженно-деформированного со-
стояния массива ТБО являются значительные НДС его и величины сопротивления 
сдвигу, что позволяет отнести его к армогрунтовым. Результаты испытаний показали, 
что в общих случаях в базовых условиях, описывающих макроскопические механиче-
ские свойства композитов следует принимать трехмерный НДС. 

Ключевые слова: Твердые бытовые отходы; композиты; напряженно-
деформированное состояние; армогрунт; испытания; композитный материал; волокна. 

MODELING OF MUNICIPAL SOLID WASTE 
AS A COMPOSITE MATERIAL 

Oprichter V. G., Oprichter Y. V., Ponomarev A. B. 
Abstract: the paper deals with the modeling of solid waste as a complex material. The 

feature of the stress-strain state of an MSW are significant VAT of it and the value of the 
shear resistance that can be attributed to ground reinforced. The test results showed that in 
General cases, in basic terms describing the macroscopic mechanical properties of the compo-
sites should adopt a three-dimensional VAT. 

Keywords: municipal Solid waste; composites; stress-strain state; arrogrant; testing; 
composite materials; fibers. 

 
Твердые бытовые отходы (далее ТБО) занимают значительные пло-

щади урбанизированных территорий. Поведение свежих бытовых отходов 
характеризуется выраженным деформационным упрочнением и аналогич-
но напряженно-деформированному состоянию псевдосвязных неводона-
сыщенных грунтов, армированных произвольно ориентированными во-
локнами. Особенностью ТБО является преимущественная ориентация ар-
мирующей компоненты в одном горизонтальном направлении, что связано 
с технологией укладки мусора на полигонах депонирования. В первые де-
сятилетия после закладки на хранение, в толще ТБО протекают процессы 
химического и биологического разложения. После их окончания отходы 
классифицируются как свалочный грунт с крупностью частиц не более 
20 мм. С развитием процессов биологического разложения деформацион-
ное упрочнение ТБО под нагрузкой снижается. 

1. Особенности напряженно-деформированного состояния масси-
ва ТБО 

Мобилизованные сдвиговые параметры для различных типов ТБО 
изображены в зависимости от деформации на рис. 1. 
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Предельная величина угла трения обычно мобилизуется при дефор-
мации сжатия ε≤ 20%. Это предельное значение соответствует приблизи-
тельно углу трения в предельном состоянии (разрушение) и таким образом 
характеризует материал отходов. Для сравнения, для мобилизации сцепле-
ния волокон требуется большая деформация. Обычно предельная величина 
сцепления волокон недостижима для наблюдений. Разброс показателей 
мобилизованных параметров сдвига для различных отходов достаточно 
велик. При деформации ε1 =20%, разброс показателей для угла трения 
ϕ20% = 10° ÷ 40°; для сцепления волокон с20% от 25 КН/м2 до 200 КН/м2. 

 
 
Сопротивление сдвигу ТБО и его мобилизация зависят от типа и со-

става отходов и изменяются с возрастом отходов по мере развития процес-
сов биологического разложения. 

Значительные величины сопротивления сдвигу, зафиксированные при 
больших деформациях ТБО, могут быть отнесены к подтверждению ар-
могрунтового поведения. Несомненно волокноподобные компоненты от-
ходов, такие как пластик, текстиль, бумага, картон, ветви деревьев могут 
работать как арматура в смеси отходов и в этом случае способствовать 
увеличению сцепления волокон или прочности отходов, что наблюдается у 
армогрунтов. 

С этой точки зрения смешанные отходы могут рассматриваться как 
композитный материал, состоящий из двух компонентов: основная мате-
ринская порода, состоящая из мелко- и среднезернистых частиц, в боль-
шинстве своем грунтоподобных, характеризующихся фрикционным пове-
дением и армирующая матрица, включающая в себя волокноподобные 
компоненты отходов. В этом случае, смешанные ТБО могут быть смодели-
рованы подобно грунту, армированному произвольно ориентированными 
волокнами (рис. 2) [11]. 

В случае, когда армогрунтовый эффект выражен не столь явно – на-
пример, для случаев сильно различающихся типов ТБО (больше бумаги, 

Рис. 1. Зависимая от деформаций мобилизация сдвиговых параметров мусора 
по результатамкрупномасштабных трехосных испытаний [11] 
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меньше пластика и т.д.) становится очевидной предопределяющая роль 
влажности [6]. 

Композитная

матрица

Основная

порода

Армирующая

матрица

ТБО Частицы

≤ 120мм
Частицы

> 120мм
(пластик, текстиль, 
древесина и т.д.

 
Рис. 2. Моделирование ТБО [11] 

 
Сцепление особенно зависит от армирующей составляющей и может 

быть определено как «сцепление, обусловленное прочностью на растяже-
ние» армирующих компонентов [12]. 

Активизация этого явления возможна прибольших деформациях и на-
чинается при ε = 20%, когда угол внутреннего трения ϕ уже полностью 
мобилизован. 

Пример недренированного сдвига образца ТБО при влажности близ-
кой или равной полному водонасыщению приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Изменение недренированного сопротивления сдвигу 

в зависимости от величины бокового давления [14] 
 
Исследователи [12, 14] отмечали сходство результатов испытанийс-

вежих измельченных ТБО и песка, армированного произвольно ориенти-
рованными волокнами, что может быть объяснено тем, что смесь ТБО ар-
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мирована пластиковыми волокнами различной длины, характеризующи-
мися различными напряженно-деформированными свойствами. 

2. Моделирование твердых бытовых отходов 
Особенности напряженно-деформированного состояния массива ТБО, 

значительные величины сопротивления сдвигу, позволяют отнести этот 
тип органо-минеральных дисперсных систем к армогрунтовым. Волокно-
подобные компоненты отходов, такие как пластик, текстиль, бумага, кар-
тон, ветви деревьев могут работать как арматура в смеси отходов и в этом 
случае способствовать увеличению сцепления волокон или прочности от-
ходов, что наблюдается у армогрунтов. 

С этой точки зрения смешанные отходы могут рассматриваться как 
композитный материал, состоящий из двух компонентов: основная мате-
ринская порода, состоящая из мелко- и среднезернистых частиц, в боль-
шинстве своем грунтоподобных, характеризующихся фрикционным пове-
дением и армирующая матрица, включающая в себя волокноподобные 
компоненты отходов, равномерно распределенная по всему объему отхо-
дов. В этом случае, смешанные ТБО могут быть смоделированы подобно 
грунту, армированному произвольно ориентированными волокнами (см. 
рис. 2). 

Результаты испытаний образцов ТБО позволяют сделать вывод о том, 
что они ведут себя в макроскопическом масштабе как гомогенные мате-
риалы. Это означает, что методы применяемые в механике композитных 
материалов, могут быть использованы для описания поведения армогрун-
тов. 

Можно выделить три главные группы основных проблем, относящих-
ся к механике ТБО, рассматриваемых как армогрунтоподобный материал. 
Первая группа связана с механикой составляющих ТБО, их взаимодейст-
вием, которые, главным образом, являются предметом исследований меха-
ники материалов, механики грунтов и т.д. Вторая группа базовых проблем 
связана с механическим описанием ТБО, рассматриваемых как конструк-
ционный материал. ТБО рассматриваются как макроскопически гомоген-
ный композитный материал, свойства которого зависят от соответствую-
щих механических свойств составляющих, их количественных долей и 
геометрического размещения. Этот композитный подход как к сплошной 
среде может быть применен только в случае, если армирование размещено 
в грунтовом массиве относительно плотно, что характерно для массива от-
ходов. Третья группа проблем связана с анализом массивов отходов. Ме-
ханические модели отходов, разработанные во второй группе, могут ис-
пользоваться для анализа напряженно-деформированного состояния мас-
сивов, их несущей способности, ползучести и т.д. 

3. Гомогенизация твердых бытовых отходов 
Идеи описания макроскопического поведения одномерных компози-

тов, принятые в механике композитных материалов и примененные в на-
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стоящей статье, приведены в работах [1,9, 10, 17, 19,20]. Объяснение меха-
низма армогрунта, свойственное твердым бытовым отходам основывается 
на формализме механики композитных материалов. В общем случае в ба-
зовых уравнениях, описывающих макроскопические механические свойст-
ва композитов, необходимо принимать трехмерный характер напряжено-
деформированного состояния. 

Предполагается, что твердые бытовые отходы – композитный матери-
ал, состоящий из двух составных частей, а именно грунтоподобной основ-
ной породы и армирующей матрицы (см. рис. 2). Также предполагается со-
вершенное скрепление этих двух составляющих, то есть проскальзывание 
на контакте лицевых поверхностей не рассматривается в настоящей рабо-
те. Также предполагается, что обе составные части одновременно сущест-
вуют в каждой точке композита, что означает что дискретная внутренняя 
структура распространяется по всему объему твердого тела. Это допуще-
ние характерно для теорий смешивания а также широко применяется в 
геотехнике при описании движения грунтовых вод. Необходимо напом-
нить, что такие течения рассматриваются как макроскопически сплошные, 
поскольку внутренняя структура пор «размазана» по двухфазному водона-
сыщенному грунту. 

4. Напряженно-деформированное состояние представительного 
элементарного объема композита 

Концепции макронапряжений и макродеформаций, а также микрона-
пряжений и микродеформаций и некоторые физические интерпретации 
этих величин для случаев простых композитов представлены в работе [19]. 
С формальной точки зрения это некоторые средние величины относитель-
но соответствующих объемов. Рассмотрим Представительный Элементар-

ный Объем (REV) [1] композита V , в котором α-я составляющая занима-
ет объем αV  [19]. Обозначим σ̂  тензор действительных напряжений в 
этом объеме. Тензор макронапряжений σ  определяется как средняя вели-
чина относительно REV 

∫=
V

dV
V

σσ ˆ
1

 (1) 

а тензор микронапряжений α
σ  – как соответствующая средняя величина 

относительно объема, занятого α-й составляющей: 

dV
V V

∫=
αα

α
σσ ˆ

1
 (2) 

Таким же образом определяются тензоры макродеформаций и микро-
деформаций: 

∫=
V

dV
V

εε ˆ
1

 (3) 
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∫=
αα

α

V

dV
V

εε ˆ
1

 (4) 

где ε̂  – тензор фактических деформаций. 
Из вышеприведенных обозначений следует, что 

2
2

1
1 σσσ nn +=  (5) 

2
2

1
1 εεε nn +=  (6) 

Для краткости используется абсолютная тензорная система обозначе-
ния. Предполагается, что устанавливающие правила для составных частей 
известны. 

5. Идеально-пластическая модель ТБО 
Идеально-пластические модели материалов играют существенную 

роль в геомеханике поскольку дают возможность изучать предельные слу-
чаи поведения грунтовых конструкций, которые являются критическими с 
точки зрения безопасности. Общепринятым предположением, принятым в 
таком методе является то, что и грунтоподобная матрица и арматура нахо-
дятся в пластичном состоянии поперек поверхности предполагаемого раз-
рушения. Такие методы не требуют знаний о состоянии текучести армог-
рунта, поскольку обе составные части рассматриваются раздельно. Кроме 
того, очертание поверхности скольжения не является частью решения же-
стко-пластической задачи, но оно предполагается априори. Однако, эти 
методы очень популярны в геотехнике вследствие простоты их примене-
ния, хотя результаты, полученные на их основе, обычно недооценивают 
действительное поведение армогрунтоподобных материалов, к которым 
относятся ТБО. 

Для изучения поведения твердых бытовых отходов как армогрунтопо-
добного массива методами теории предельной пластичности, необходимо 
сформулировать соответствующую непрерывную модель. Такая модель 
была предложена [18], а подобные были представлены [2, 3, 4, 5, 7, 8, 16]. 

Жестко-пластическая модель армогрунта была создана для грунта, 
армированного волокнами в одном направлении. Направление армирова-
ния выделено единичным вектором r (рис. 4). Предполагается, что волокна 
работают в одном направлении, что позволяет записать выражение для 
макронапряжений в индексном обозначении с использованием формулы 
(5) как: 

jir
s
ijsij rRrnn ξσσ +=  (7) 

где R – прочность армирующей матрицы на растяжение; 

ir  – компоненты вектора r; 
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ξ  – параметр, который равен –1 в случае пластического армирования 
и принимает значения в интервале (–1 ÷ 0) в случае жесткого армирования. 

 
 
Подразумевается, что грунт подчиняется условию текучести Кулона-

Мора (выражение (8) или (9), в которых компоненты напряжений записы-
ваются с верхним индексом s (soil). Также предполагается, что грунт под-
чиняется ассоциированному закону течения (10). 
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где λd  – некоторый скалярный коэффициент пропорциональности, яв-
ляющийся функцией напряженного состояния. 

Выражение (10) означает, что приращения пластических деформации 
могут быть представлены векторами, перпендикулярными к поверхности 
течения. 

Как отмечают исследователи [13, 21], твердые бытовые отходы пред-
ставляют собой армогрунтоподобный массив, состоящий из основной 
грунтоподобной породы и армирующей волокноподобной матрицы, в ко-
торой волоконное армирование располагается горизонтально в направле-
нии одной оси. Объясняется этот явление тем, что отходы укладываются 
на полигонах депонирования ТБО послойно и разравниваются проходами 
бульдозера или компактора по прямой или ступенчатой схеме, при воз-
вратно-поступательном движении механизма по маятниковой схеме. При 
такой схеме движения механизма при укладке отходов волокнистые арми-
рующие составляющие ТБО ложатся преимущественно в горизонтальной 
плоскости в направлении перемещения отвала бульдозера. Эта особен-
ность материала ТБО впервые отмечена [15]. 

Рис. 4. Порода, армированная в одном направлении 
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6. Правило знаков 
В связи с тем, что грунты и грунтоподобные материалы, как правило, 

очень плохо работают на растяжение, в механике грунтов, в отличие от 
механики сплошной среды и теории упругости, сжимающие напряжения 
принимаются со знаком плюс, а растягивающие – со знаком минус. 

Заключение 
После завершения процессов биологического разложения ТБО клас-

сифицируются как свалочный грунт с крупностью частиц не более 20 мм. 
Моделирование ТБО как композитного материала позволяет сформулиро-
вать базовые уравнения, описывающие макроскопическое поведение тако-
го комплексного материала. С помощью выведенных зависимостей можно 
осуществлять прогноз развития напряженно-деформированного состояния 
ТБО, рассматривая их как несущие основания. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТБОРА 
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ 

ГРУНТА 
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Целью проводимых исследований является изучение взаимодействия энергетиче-
ских фундаментов с грунтовым массивом и разработка методики по их проектированию 
на примере г. Перми. Для определения распределения температуры в грунтовом массиве, 
изменения уровня грунтовых вод, физико-механических и теплофизических характери-
стик грунтового массива выполнены полевые исследования грунтов на специально вы-
бранной экспериментальной площадке. По результатам мониторинга получены диаграм-
мы распределения температуры в грунте по глубине и её сезонные колебания,а также ко-
лебания уровня грунтовых вод. Для проведения численного моделирования выбран про-
граммный комплекс GeoStudio, базовым дифференциальным уравнением, которого явля-
ется основное уравнение теплопроводности с внутренним источником тепла. Целью про-
ведения численного моделирования была количественная оценка получаемой тепловой 
энергии от энергетических фундаментов различного типа в грунтовых условиях г. Пер-
ми. По результатам проведенных численных экспериментов построены уравнения рег-
рессии и номограммы зависимости величины получаемой тепловой энергии от геометри-
ческих параметров проектируемых энергетических фундаментов для гидрогеологических 
и климатических условий Пермского края. 

Ключевые слова:геотермальная энергия грунта, тепловая энергия грунта, энерге-
тический фундамент 

NUMERICAL SIMULATION OF THE PROCESS OF GEOTHERMAL 
LOW-POTENTIAL GROUND ENERGY EXTRACTION 

A. Ponomaryov & A. Zakharov. 

The aim of our research is to study the interaction of energy foundations with the 
ground mass and to develop methods for their construction on the example of the city of 
Perm.Field studies of ground were carried out in a specially chosen pilot site to determine 
temperature distribution in the ground mass, change of ground-water level and physical-
mechanical and thermal-physical characteristics of the ground mass. The diagrams of depth 
temperature distribution in the ground and its seasonal variations were obtained on the results 
of monitoring, and also the average groundwater level.To carry out numerical simulation, 
software-complex “GeoStudio”was selected. Its basic differential equation is the fundamental 
heat conduction equation with an internal heat source.The purpose of the numerical 
simulation was quantitative evaluation of the thermal energy extracted from different energy 
foundations under soil conditions in the city of Perm.By results of the spent numerical 
experiments the equations of regress and nomographs dependences of size of received thermal 
energy on geometrical parameters of the projected power bases to hydro-geological and 
climatic conditions of the Permregionare constructed. 

Keywords: geothermal ground energy, ground thermal energy, energy foundation. 
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Одним из направлений повышения эффективности энергопотребления 
при отоплении зданий является использование возобновляемых (альтерна-
тивных) источников. В развитых странах значительную долю потребляе-
мой энергии на отопления составляет тепловая энергия грунта. 

Несмотря на продолжительность исследований данного вопроса, ба-
зирующиеся на них технологии сравнительно молоды. В настоящее время 
данные технологии широко применяют во многих странах, таких как: Ка-
нада, Австралия, США, большинство европейских стран. 

Энергетические геотермальные системы, наряду с важным экологиче-
ским аспектом, имеют большой ряд преимуществ: 

- позволяют снизить расход электроэнергии на 50-70% для отопления 
зданий; 

- возможность использование фундаментов здания, необходимых с 
конструкционной точки зрения, в качестве грунтовых теплообменников. 

- имеют меньшие текущие расходы в процессе эксплуатации; 
В России технологии, использующие геотермальную энергию, на се-

годняшний день применяются крайне редко.Учитывая положительные 
стороны данной технологии и государственную политику в области энер-
госбережения вопрос об исследовании тепловой энергии грунта при уст-
ройстве фундаментов и подземных сооружений по нашему мнению явля-
ется актуальным. 

Целью проводимых нами исследований является изучение взаимодей-
ствия энергетических фундаментов с грунтовым массивом и разработка 
методики по их проектированию на примере г. Перми. 

Система отопления с использование тепловой энергии грунта состоит 
из трех основных частей: системы трубопроводов, погруженных в грунто-
вый массив или контактирующих с грунтом (первичный контур); системы 
трубопроводов предназначенных для отопления или кондиционирования 
(вторичный контур); и теплового насоса, объединяющего эти системы тру-
бопроводов [1, 2]. 

Первичный контур служит для получения тепловой энергии грунта и 
располагается в теле энергетических фундаментов. В качестве энергетиче-
ских фундаментов могут использоваться сваи, фундаментные плиты, «сте-
на в грунте», диафрагмы, анкера, стены подземных этажей и другие конст-
рукции, контактирующие с грунтом. 

Преимущество энергетических фундаментов заключается в том, что 
данные конструкции (сваи, фундаментные плиты, и т.д.) необходимы ис-
ходя из условий конструкционной безопасности (обеспечения несущей 
способности и деформативности), соответственно, нет потребности в воз-
ведении их дополнительно. Поэтому они являются конструкциями двойно-
го назначения, играя роль несущих элементов и роль грунтовых теплооб-
менников. 
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Вторичным контуром является замкнутая система отопления в стенах 
и перекрытиях здания.Функции теплового насоса заключаются в том, что-
бы повысить температуру теплоносителя из первичного контура до необ-
ходимой. 

Как известно, грунт – это многофазная система со сложным механиз-
мом теплопередачи, который включает в себя [1]: проводимость, конвек-
тивную передачу (конвекцию), процессы испарения и конденсации (скры-
тая теплопередача), теплоизлучение, ионный обмен, процессы замерза-
ния – оттаивания. 

Если размеры частиц грунта и пор существенно малы по отношению к 
рассматриваемому объему грунта, то комплексный процесс теплопередачи 
в грунте можно свести только к проводимости, которая преобладает в слу-
чае использования энергетических фундаментов. 

Если в рассматриваемом объеме грунта есть внутренний источник те-
пла (внутреннее теплообразование), то основное уравнение теплопровод-
ности имеет следующий вид: 

pc

q
t

t 2 υ+∇α=
τ∂

∂

 
(1) 

где, α (м2/с) – коэффициент температуропроводности, t2∇  – оператор Лап-
ласа, υq  – мощность внутренних источников теплоты,λ (Вт/м*°С) – тепло-
проводность, c (Дж/кг*°С) – удельная теплоемкость и ρ (кг/м³) – плотность 
твердой среды. 

Дифференциальные уравнения теплопроводности отображают общий 
характер процесса и имеет множество решений. Для получения решения 
конкретной задачи необходимо задание начальных и граничных усло-
вий.Из-за математических трудностей аналитические решения этих урав-
нений возможны только для простых случаев. В настоящее время разрабо-
тан ряд программных комплексов, позволяющих решать задачи теплопе-
реноса в грунтах, в том числе расчеты энергетических фундаментов. 

Для определения распределения температуры в грунтовом массиве, 
изменения уровня грунтовых вод, физико-механических и теплофизиче-
ских характеристик грунтового массива выполнены полевые исследования 
грунтов на специально выбранной экспериментальной площадке. 

По результатам проведенных изысканий определено инженерно-
геологическое строение площадки. В геологическом отношении эксперимен-
тальная площадка сложена четвертичными аллювиально-делювиальными 
глинистыми грунтами,в подошве с галькой до 60-70% общей толщиной 
11,6 м, перекрытыми толщей насыпных грунтов толщиной 6,0. Коренными 
породами являются аргиллиты, вскрытые на глубине 17,6 м. 

По результатам проведения лабораторных работ получены следующие 
физико-механические и теплофизические характеристики грунтов сложе-
ния экспериментальной площадки: 
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1 Насыпные грунты 
2 Глина тугопластична
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насыщенный водой 
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Таблица 1 
й площадки 

c 
(кДж/ 
кг°C) 

λ  
(W/ м°С) 

1.27 1.33 
1.25 1.21 
0.85 0.41 

1.07 0.59 

ы распределения 
ния (рис. 1). Коле-
ины 6,0 м незначи-
уры не превышает 
ы 6,0 м составляет 
ричем до глубины 
°С. 

 
ссиве по глубине 

д установлено, что 
 . Колебания уров-

ран программный 
внением, которого 
енним источником 
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Предварительно реша
подземных конструкций з
грунтом: 

- одиночной сваи диам
- плитного фундамент
- «стены в грунте» глу
В качестве начальных

в начальный период време
сти грунта и для нижней гр
ницы заданы постоянной 
тока. Граничные условия д
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Временные параметры
принимались исходя из у
режима грунтового массив

Дополнительно устан
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ной во времени температу
ный отбор тепловой энер
грунтом. 

Для определения ми
численного моделировани
расчеты и получены велич
ность контакта грунта с ф
рисунке 2 приведены зна
отопительный период. 
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периода через повер
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На основании решения тестовых задач определены минимальные вре-
менные параметрыпроведения численного моделирования работы различ-
ных типов энергетических фундаментов, для одиночной энергетической 
свай они составили 3 года, плитного фундамента – 7 лет, «стены в грун-
те» – 5 лет соответственно. 

Целью проведения численного моделирования была количественная 
оценка получаемой тепловой энергии от энергетических фундаментов раз-
личного типа в грунтовых условиях г. Перми. Для этого выявлены основные 
типы грунтовых оснований, характерных для г. Перми, проведены числен-
ные эксперименты, на основе которых получены уравнения регрессии. 

Согласно проведенным исследованиям [3] в общем случае инженерно-
геологические условия г. Перми можно свести к двум типам. Первый ос-
новной тип представлен суглинком тугопластичным и гравийным грунтом 
с песчаным заполнителем. Второй тип – песок средней крупности, ниже 
которого залегает гравийный грунт с песчаным заполнителем. Ниже гра-
вийного грунта залегают малосжимаемые полускальные породы верхне-
пермских отложений. 

Экспериментальная площадка относится к первому типу грунтового 
основания. При выполнении численного эксперимента определялись зави-
симости средней плотности теплового потока через поверхность контакта 
заглубленных конструкций здания с грунтом от различных факторов. 

Поскольку были определены два основных типа грунтовых условий с 
конкретными значениями физических и теплофизических характеристика-
ми грунтов, то их влияние на работу энергетических фундаментов учиты-
вался путем проведения численных расчетов и получения зависимости для 
каждого из этих типов. 

Поэтому основными факторами выбраны геометрические параметры 
и величина заложения подземных конструкции, а именно: 

- для одиночной сваи: радиус сваи (r) и глубина заложения острия 
сваи (d); 

- для плитного заглубленного фундамента: ширина фундамента (b) и 
глубина заложения (d); 

- для фундамента по схеме «стены в грунте»: величина заложения (d). 
По результатам численного моделирования получены следующие рег-

рессионные зависимости. На основании полученных зависимостей по-
строены номограммы. Пример номограммы приведен на рис. 3. 

На основе анализа уравнений регрессии, полученных нами, и постро-
енных номограмм можно сделать следующие выводы: 

1. Плотность теплового потока (q) через поверхность контакта энерге-
тического фундамента будет зависеть: 

- для одиночной сваи от её радиуса (r) и глубины заложения (d). При 
этом плотность теплового потока уменьшается с увеличением радиуса и 
длины сваи; 
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Рис. 3. Номограмма зав
поверхность контакта сваи с

(d) сваи. 1 ти
 

- для заглубленного пл
глубины заложения (d). Пр
ся с увеличением ширины 

- для фундамента «ст
(d). При этом плотность те
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Секция 2 

Экспериментальные исследования 

грунтовых оснований 

УДК 624.131.213 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ ДЕФОРМАЦИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ПЕСЧАНОМ 
ОСНОВАНИИ ПОД ЖЁСТКИМ ШТАМПОМ С ТЕОРЕТИЧЕСКИМ 

РЕШЕНИЕМ И ОПЫТАМИ ДРУГИХ АВТОРОВ 

Ю.В.Галашев, О.Н.Осипова 
E-mail: margosha9595@mail.ru 

Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В работе приведены результаты экспериментальных измерений деформаций с по-
мощью деформометров в песчаном основании жёсткого штампа и выполнен анализ и 
сравнение результатов с теоретическим решением и опытами других авторов. 

Ключевые слова: деформации, перемещение, штамп, песочный фундамент. 

COMPARISON OF THE RESULTS OF EXPERIMENTAL 
MEASUREMENTS OF DEFORMATIONS AND DISPLACEMENT 

IN A SANDY FOUNDATION UNDER RIGID STAMP 
WITH THE THEORETICAL SOLUTION AND THE EXPERIENCE 

OF OTHER AUTHORS 

Galashev, Y. V. Osipova O. N. 
The paper presents the results of experimental measurements deformations using de-

formometer in a sandy foundation, and the die hard and the analysis results are compared with 
theoretical solution and the experience of other authors. 

Keywords: deformations , displacement, stamp, sandy foundation. 
 

Целью работы явилось сравнение экспериментальных значений де-
формаций и перемещений в песчаном основании с расчётными, получен-
ными по решению К.Е.Егоровадля линейно-деформированного полупро-
странства и опытами других авторов. Для возможности сравнения исполь-

зовались обобщенные экспериментальные результаты zε  при среднем 

давлении под штампом в пределах расчётного R = 0,415 МПа, полученно-
го по методике СНиП 2.02.01-83. 
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В этих пределах нами выделено 4 ступени нагружения: 0,265R; 
0,53R; 0,795R и 1,06 R. 

По экспериментальным значениям деформаций на каждой ступени на-

гружения строились эпюры ( )zfzj =ε  по оси симметрии и вертикальным 

цилиндрическим поверхностям с радиусами 0,5Д , Д , 1,5Д  

(где Д  – диаметр штампа). Очевидно, что вертикальное перемещение лю-
бой точки этих поверхностей определяется из выражения: 

,dzW
zi

zjzij ⋅= ∫
∞

ε  (1) 

где: i  – номер точки; j  – ступень нагружения. 

Эпюра ( )zfzj =ε  при ∞→z  апроксимировалась линейно до нуле-

вого значения на глубине z = 3,5Д , что вполне обосновано результатами 
экспериментов. 

Интеграл (1) подсчитывался численно по методу Симпсона: 

( ) [ ]

,2

;42424
3 21243210

abnb

h
dzzf nn

b

a

−=

+++++++= −∫ εεεεεεε K

 (2) 

где h – длина одного из отрезков, на которые разбит участок интегрирова-
ния, который дублировался графически с помощью планиметра. Расхож-
дения при этом не превышали 5%, что вполне допустимо для приближён-
ных методов интегрирования. 

Полученные значения перемещений сравнивались со значениями, рас-
считанными по формуле К.Е.Егорова [1] для круглого жёсткого штампа на 
упругом основании. 
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Экспериментальные значения вертикальных деформаций сравнива-

лись со значениями ZTε , подсчитанными по формуле (4), полученной пу-

тём дифференцирования (3) по глубине z: 
На рис. 1 и рис.2 представлены изолинии вертикальных относительных 

деформаций, полученных экспериментально (слева) и теоретически (справа). 
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где для кратности введены обозначения: 
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Рис. 1. Сопоставление результатов измерений вертикальных деформаций 

с расчётом деформаций по теории упругости при нагрузках =cpσ 0,245R, =cpσ 0,53R 

 

 
Рис. 2. Сопоставление результатов измерений вертикальных деформаций 

с расчётом деформаций по теории упругости при нагрузках =cpσ 0,795R, =cpσ 1.06R 

 
Модуль деформации E получен по методике ГОСТ 12374-77 90 из 

формулы: 

( ) ,1 2

S

P
ДwvE

∆
∆⋅⋅⋅−=  (5) 

где: constw == 79,0 ; 
v – коэффициент поперечной деформации, определённый для песка 

основания лабораторным путём, равный 0,249; 
Д– диаметр штампа, равный 28,0 см; 
∆Р – приращение среднего давления под штампом; 
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∆S– приращение стабилизированной осадки при соответствующем ∆Р. 
E= 207,5 кг/см2 = 20,75 МПа. 

Картина изолиний εz, полученных экспериментально, отличается от 
картины изолиний εz рассчитанных теоретически. 

Однако не трудно заметить их качественнее сходство: наличие двух 
зон деформированного состояния с деформациями сжатия и растяжения. 
Непосредственно под штампом наблюдаются деформации сжатия, а за 
пределами – растяжения. Это характерно для теоретической и эксперимен-
тальной картин. Общим является наличие полюсов максимальных дефор-
маций сжатия и растяжения, причём полюса сжатия наблюдаются под кра-
ем и по оси штампа, а полюса растяжения за пределами штампа. Изолинии 
нулевых деформаций берут своё начало от края штампа, и имеют кривизну 
одного знака. В количественном отношении можно отметить то, что в обо-
их случаях максимальная деформация сжатия значительно больше макси-
мальной деформации растяжения. Качественным отличием является не-
совпадение в расположении полюсов максимальной деформации сжатия и 
растяжения. Полюсы в эксперименте находятся примерно на 0,4 Д ниже 
теоретических, но с ростом нагрузки полюс максимальных деформаций 
сжатия под краем штампа медленно смещается вверх и при давлении, 
близком к R, приближается к теоретическому (естественно, теоретические 
полюсы с ростом нагрузки не меняют своего положения). Изолинии нуле-
вых вертикальных деформаций по теоретическому решению проходят го-
раздо положе к горизонтальной поверхности (примерно под углом 30°) в 
отличие от экспериментально полученных. Изолинии вблизи штампа име-
ют наклон такого же порядка, и далее, резко, почти вертикально, уходят 
вниз. Кроме того, в эксперименте наблюдается вторая ветвь линии нуле-
вых вертикальных деформаций, имеющая волнообразное очертание, про-
ходящее вдоль подошвы штампа. 

В количественном отношении теоретические деформации имеют ярко 
выраженные экстремумы на полюсах и значительный градиент убывания 
вблизи полюсов. По мере удаления от них градиент резко уменьшается, и 
деформации плавно убывают в бесконечность. Экспериментальные 
деформацииεzэраспределяются более равномерно и убывают с меньшим 
градиентом, что объясняется высокой распределительной способностью 
основания. 

Для оценки точности показаний деформометров конструкции НПИ, 
произведено сравнение величин осадок штампа, полученных разными спо-
собами. Интегральные значения осадок, полученные с помощью деформо-
метров, сравнивались с теоретическими значениями и с действительными, 
полученными по прогибомерам. 

В табл. 1 даны значения осадок (перемещений), полученных вышеука-
занными способами в интервале давлений от 0,53 R до 1,06 R для точки в 
основании штампа по оси симметрии(r = 0, z = 0). 
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Из табл. 1 видно, что при малых нагрузках (0,53R) осадка, полученная 
экспериментально с помощью деформометров, несколько занижена 
(≈ 14 %) в сравнении с действительной, полученной по прогибомерам, и в 
тоже время теоретическая осадка отличается от действительной примерно 
на 70%. С ростом нагрузки расхождение значений уменьшается, и при 
среднем давлении, равном R, наблюдается практическое совпадение дейст-
вительной осадки с осадкой, полученной с помощью деформометров. 

Таблица 1 

Среднее 
давление 

Среднее отклонение и осадка, полученная 
теоретически с помощью деформометров с помощью прогибомеров 

0,53 R 
0,3114 см 
173,0% 

0,154 см 
85,6% 

0,18 см 
100% 

0,795 R 
0,4672 см 
143,0% 

0,3113 см 
95,7% 

0,325 см 
100% 

1,06 R 
0,623 см 
130,0% 

0,483 см 
100,1% 

0,480 см 
100% 

 
В табл. 2 приведены значения вертикальных перемещений для точки 

под краем штампа (r  = 0,5 Д; z = 0). Теоретическое решение в этой точке 
неопределимо, так как выражение (3) для точки под краем штампа обраща-
ется в бесконечность. Поэтому в табл. 2 приведены результаты, получен-
ные с помощью деформометров и прогибомеров. 

Таблица 2 

Среднее 
давление 

Среднее отклонение и осадка, полученная 
с помощью деформометров с помощью прогибомеров 

0,53 R  
0,3287 см 
182,6% 

0,18 см 
100,0% 

0,795 R  
0,504 см 
155,1% 

0,325 см 
100,0% 

1,06 R 
0,6725 см 
140,1% 

0,480 см 
100,0% 

 
Значения осадок, полученных экспериментально с помощью дефор-

мометров, превышают действительные осадки. Это можно объяснить тем, 
что из-за деформаций сдвига деформометры, установленные вертикально в 
створе под краем штампа (r  = 0,5 Д; z = 0,25-1,5 Д), выходят из верти-
кального положения, ориентируясь по направлению наибольшей главной 
деформации. Поэтому интегральная оценка показаний деформометров для 
этого створа получается завышенной. Несмотря на это, картина распреде-
ления экспериментальных и вертикальных деформаций, полученная с по-
мощью дистанционных деформометров, более достоверна, чем теоретиче-
ская. Она учитывает распределительную способность среды основания и 
имеет качественное сходство с теоретическим решением. Для получения 
более точной картины распределения деформаций необходимо измерять и 
учитывать деформации сдвига. 
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На рис. 3 и рис.4 пред
горизонтальных смещении
Харина, А.Л. Крыжановско
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в песчаном осн
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Рис. 4. Изолинии вертикал
основании круглого жёст
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Сравнивая вертикальные смещения V(правые части рис.) так же необ-
ходимо обратить внимание на наличие изолиний нулевых смещений на 
расстоянии примерно 1,0 Д штампа от оси симметрии, проходящей почти 
вертикально. Подобная линия, конечно, должна быть и на графиках 
МИСИ, но она, видимо, проходит несколько дальше. За изолинией нуле-
вых вертикальных смещений должен быть полюс максимальных верти-
кальных смещений, направленных вверх (и он у нас наблюдается), вслед-
ствие чего и происходит выпор грунта. Этот полюс находится примерно в 
уровне подошвы штампа на расстоянии около 0,75 Д от оси симметрии. 
Характер распределения вертикальных и горизонтальных смещений во 
всём диапазоне нагрузок остаётся неизменным. 

Наиболее деформируемой зоной следует считать глубину от 0,5 до 
1,0 Д штампа и в стороны от края штампа – до 1,0 Д. Глубина сжимаемой 
толщи примерно равна 3,0 Д штампа, а в песчаном основании жёсткого 
шероховатого штампа наблюдаются два особенных состояния песчаного 
грунта: а) сильное уплотнение, где γ  = 1,81 г/см3 

и б), сильное разуплотне-
ние – γ  = 1,556 г/см3, чего практически невозможно достичь искусствен-
ным путём. 
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Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В данной статье рассматривается проблема несоответствия нормативных методов 
расчета несущей способности фундаментов экспериментальным данным. Авторами 
предложена новая методика расчета гибких железобетонных фундаментов, позволяю-
щая устранить большой разрыв между расчетными и экспериментальными данными. 
Описан эксперимент на песчаном основании, и его результаты, подтверждающие но-
вую методику. Описано применение билинейной предельной линии τ(σ) для расчета 
прочностных характеристик плотных песчаных грунтов. 

Ключевые слова: гибкий железобетонный фундамент, несущая способность, 
контактные напряжения, билинейная предельная линия. 

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF NEW METHODOLOGY 
FOR CALCULATING THE FLEXIBLE FERROCONCRETE 

FOUNDATION OF THE FIRST LIMIT STATE 

M.P. Matvienko, V.P. Dyba (Russia), Al Eqabi Haqi Hadi Abbood (Iraq) 
In this article discusses the problem discrepancy normative methods for calculating the 

bearing capacity of foundations experimental data.The authors proposed a new method of cal-
culation of flexible ferroconcrete foundation, which can eliminate a large gap between the 
calculated and experimental data. Describes an experiment on a sandy base, and its results, 
confirming the new methodology. Describes the use of bilinear limit line τ (σ) for the calcula-
tion of the strength characteristics of dense sandy ground. 

Keywords: flexible ferroconcrete foundation, bearing capacity, contact stresses, bilinear 
limit line. 

 
Расчет фундаментов, работающих на изгиб, проводится с учетом со-

вместной работы конструкции и грунтового основания. При предположе-
нии упругости и фундамента и основания методы расчета фундаментных 
балок и плит разрабатывались Винклером,Б.Н. Жемочкиным, М.И. Горбу-
новым-Посадовым и многими другими. Однако в рамках упругой модели 
расчет по несущей способности проблематичен. Поиск разрушающей силы 
возможен только в рамках модели теории идеальной пластичности, ис-
пользуемой непосредственно или в виде предельной поверхности текуче-
сти в моделях с упрочнением. 

Сложившийся подход к расчету оснований и фундаментов по пре-
дельным состояниям предполагает вычисление полей напряжений и де-



161 

формаций в процессе возрастания нагрузки и времени, т.е. требуется опи-
сание истории изменения напряженно деформированного состояния сис-
темы «основание – железобетонный фундамент». Считается, что это мож-
но сделать с использованием современных моделей грунта (физических 
уравнений) и конечно элементного метода решения соответствующих 
краевых задач. При этом предельную нагрузку определяют по обрушению 
процесса численных вычислений. 

Но предельную нагрузку (UltimateLimitStates – ULS) можно оценить-
методами предельного анализа и без описания истории изменения НДС в 
основании и фундаменте. Более того, оценку можно получить,не пользуясь 
«реальными» полями напряжений и деформаций.Предельный анализ опе-
рирует, в частности, множеством статически допустимых полей напряже-
ний во всей системе «основание – железобетонный фундамент», т.е. полей 
напряжений, удовлетворяющих уравнениям равновесия и условию непо-
ложительности функции текучести,причем, каждому статически допусти-
мому полю напряжений соответствует нижняя оценка предельной нагруз-
ки на пластическую систему. 

В настоящей статье под несущей способностью фундамента понима-
ется несущая способность системы «железобетонный фундамент – грунто-
вое основание». Величина несущей способности зависит от геометриче-
ских размеров фундамента, от прочности бетона, от площади рабочей ар-
матуры и её предела текучести, от удельного сцепления и угла внутреннего 
трения подстилающего слоя грунта. 

При проектировании строительной конструкции на грунтовом осно-
вании вместо точного значения несущей способности, требующего знания 
полного решения, можно использовать нижние оценки несущей способно-
сти, получить которые менее затруднительно[1]. 

Используя в расчетах фундаментов по первому предельному состоя-
нию нижние оценки несущей способности, можно ожидать уменьшения 
стоимости фундаментов. Так как нормативный расчет предполагает, что 
эпюра контактных напряжений равномерно распределена под подошвой 
фундамента (Рис.1). Эксперименты же показывают, что контактные давле-
ния концентрируются вдоль оси нагрузки, что приводит к уменьшению из-
гибающих моментов в плитной части фундамента. В результатеплощадь 
сечения рабочей арматуры и высота плитной части фундамента по норма-
тивному расчету принимаются с запасом. 

Методы нахождения нижних оценок несущей способности системы 
«железобетонный фундамент – грунтовое основание» теоретически 
обоснован для случая плоской деформации, т.е. для ленточных фунда-
ментов. Перенос методики вычисления нижних оценок на случай прямо-
угольного фундамента требует некоторых предположений, по сути уже 
использованных в действующих строительных нормах. Так, формула 
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(5.5) СП [3] расчетного сопротивления основания R выводится для поло-
совой нагрузки, а используется для фундамента произвольной формы. 

 
Рис.1. Эпюра контактных напряжений в нормативном методе 

 
В формуле (5.32) СП [3] теоретическим ядром является формула Прандтля, 
выведенная для случая плоской деформации. Существующая зависимость 
предельного сопротивления от формы фундамента учитывается коэффици-
ентами формы ξγ, ξq, ξc. Кроме того, если вертикальная сила приложена с 
эксцентриситетом, то из данного фундамента «вырезается» меньший, с 
приведенными шириной и длиной, являющийся центрально нагруженным, 
для которого и определяется предельное сопротивление основания. 

Методика расчета нижних оценок несущей способности прямоуголь-
ного гибкого железобетонного фундамента, изложенная в работе [1] с 
представлениемпримера расчета только квадратного фундамента, вопло-
щена в компьютерной программе, по которой рассчитан нижеследующий 
пример. 

Пример 1. Требуется определить несущую способность модели пря-
моугольного центрально-нагруженного железобетонного фундамента под 
колонну. Фундамент заглублен на h=0.5·b=0.2 м. Фундамент расположен 
на мощном слое песка с расчетными характеристиками: γ� =17 кН/м3, 
γ�
, =17 кН/м3, ��=40°, ��=0 кПа. Размеры жесткого подколонника 0,2 м на 

0,15 м, плитной части 0,6 м на 0,45 м. Рабочая высота сечения – 0,03 м. 
Плита армирована 9 стержнями в продольном направлении диаметром 
2 мм ��

�= 0,0000314 м2 и в поперечном 13 стержнями диаметром 2 мм 
��
�= 0,00004082 м2. Rs=170000 кПа. 
Расчет в программе: 
Исходные данные 

�1 ≔ 0.00004082 м��2 ≔ 0.0000314 м��� ≔ 365000 кН/м� 
�1 ≔ 0.15 м�1 ≔ 0,2 м� ≔ 0.2 мℎ0 ≔ 0.03 м� ≔ 0.45 м� ≔ 0,6 м 
	1 ≔ 66.01	2 ≔ 64.19	3 ≔ 75.31 
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γ0 ≔ 17кН/м�γ1 ≔ 17кН/м�� ≔ 0 кН/м� 
Предельные изгибающие моменты 


1 ≔ 0.9 ∙ �1 ∙ �� ∙ ℎ0 
2 ≔ 0.9 ∙ �2 ∙ �� ∙ ℎ0 

μ1 ≔ 2 ∙

1

	1 ∙ �0 ∙ �� ∙ � μ2 ≔ 2 ∙

2

	1 ∙ �0 ∙ �� ∙ �� 

α ≔
	2 ∙ γ1 ∙ �
	1 ∙ �0 ∙ � β ≔

	3 ∙ �
	1 ∙ �0 ∙ � η ≔

�
� 

�1:=0�2:=0 
Given 

μ1 = ξ1� ∙ 1 + 2 ∙ ξ2� ∙ [1 + 2 ∙ ξ1� ∙ �1 − 0.25 ∙ η ∙
1 + ξ1

1 + ξ2
� + 

α ∙ �1 + 1.5 ∙ η ∙
1 + ξ1

1 + ξ2
� + β ∙ (1 + 0.3 ∙ η ∙

1 + ξ1

1 + ξ2
)] 

μ2 = ξ2� ∙ 1 + 2 ∙ ξ1� ∙ [1 + 2 ∙ ξ1� ∙ �1 − 0.25 ∙ η ∙
1 + ξ1

1 + ξ2
� + 

α ∙ �1 + 1.5 ∙ η ∙
1 + ξ1

1 + ξ2
� + β ∙ (1 + 0.3 ∙ η ∙

1 + ξ1

1 + ξ2
)] 

Find(�1,ξ2) =( 
ξ1

ξ2
)  

�1:=0.369�2:=0.263 
�1 ≔ � ∙ 1 + 2 ∙ �1��1 ≔ � ∙ (1 + 2 ∙ �2) 

�2 ≔ ��2 ���2 < �
���ℎ������� �2 ≔ ��2 ���2 < �

���ℎ������� 
η1 ≔

�1

�1
ξγ ≔ 1 −

0.25

η1
ξq ≔ 1 +

1.5

η1
ξc ≔ 1 +

0.3

η1
 

Предельная нагрузка 
� ≔ �2 ∙ �2 ∙ 	1 ∙ ξγ ∙ �1 ∙ γ0 + 	2 ∙ ξq ∙ γ1 ∙ � + 	3 ∙ ξc ∙ c� 

P:=61,987 кН. 
 

Для проверки результатов расчета несущей способности прямоуголь-
ного железобетонного фундамента по новой методике были проведены 
экспериментальные исследования.Исследования проведены в лаборатории 
оснований и фундаментов кафедры «Промышленного, гражданского 
строительства, геотехники и фундаментостроения» ЮРГПУ(НПИ) имени 
М.И.Платова на испытательной машине МФ-1 конструкции Ю.Н. Мурзен-
ко (Рис.2.), которая является центральным звеном автоматизированной 
системы научных исследований (АСНИ) оснований и фундаментов на мо-
делях. В качестве информационно-измерительного оборудования исполь-
зовалась тензометрическая система СИИТ-3 и различные датчики напря-
жений конструкции ЮРГПУ (НПИ) и НИИСК. 
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Рис.2. Авторы рядом с испытательной машиной МФ-1 

 
Для эксперимента была изготовлена модель из гипса с размерами 

плитной части 60х45х3,5 см (рис. 3) армированной проволочной сеткой 
диаметром 2 мм с ячейкой 5х5 см и размерами стакана 20х15х14 см. Мо-
дель была заглублена на 20 см. Сила была приложена к модели без эксцен-
триситета. 

 
Рис.3. Модель фундамента 
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Модель располагалась по центру лотка, размерами 3х3х2 м. Нагрузка 
передавалась центральным домкратом испытательной машины МФ-1 
(максимальное усилие 1-го домкрата 500 кН). Для создания пригрузки 
вокруг модели установлен металлический короб и обсыпан песком на вы-
соту 20 см. 

Основанием моделей фундаментов служил среднезернистый воздуш-
но-сухой песок Орловского карьера Волгоградской области, моделирую-
щий собой песчаное основание, уплотненный слоями по 5 см до плотно-
сти – 1,70г/см3. 

Для измерения осадки фундамента использовался прибор ПАО-6, 
крепившийся к ферме над лотком МФ-1, а струна к траверсе, жестко за-
крепленной на подколоннике модели. Прогиб плитной части модели изме-
рялся индикаторами часового типа ИЧ-1. 

Для измерения давлений в основании модели использовались месдо-
зы, установленные как на контакте модели фундамента и основания, так и 
до глубины 60 см. Месдозы располагались по двум сечениям: вдоль и по-
перек модели, проходящим через её центр (рис. 4.). 

 
Рис.4. Схема расположения месдоз в основании модели в осях Х и Y 

 
Нагружение проводилось ступенями по 2 кН с временными проме-

жутками до полной стабилизации деформаций и напряжений. Разрушение 
модели произошло при нагрузке 68 кН. Разрушение по подошве фунда-
мента показано на рис.5. Осадка модели составила 0,62 см. 
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Рис.5. Схема разрушения со стороны подошвы фундамента 

 
После проведения эксперимента были определены прочностные ха-

рактеристики материалов модели фундамента – гипса и стальной проволо-
ки. Из подколонника модели были выпилены 3 образца гипса размерами 
4х4х16 см, которые были испытаны на изгиб и сжатиепо ГОСТ 23789-79. 
Из плитной части модели были извлечены 3 образца проволоки, которые 
испытали на разрыв по ГОСТ 10446-80*(Рис.6). В результате были найде-
ны: предел прочности при сжатии гипса Rb=9,32 МПа; предел прочности 
гипса на изгиб Rbt=4,47 МПа; временное сопротивление разрыву стальной 
проволоки – 365 МПа. 

 

Рис.6. Испытание стальной проволоки на разрыв 
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Используя данные о характеристиках модели фундамента (смотри 
пример 1) рассчитали значение предельной нагрузки равное 61,987 кН, что 
меньше полученного в эксперименте – 68 кН, и намного меньше значения 
полученного по формуле (5.32) СП 28.13330.2011[3] – 235,998 кН. 

С помощью месдоз, установленных на контакте модели фундамента, и 
основания были получены контактные напряжения. Измерения проводи-
лись на всех этапах нагружения. На рис. 7 показаны контактные напряже-
ния при нагрузках: 0,25Рпр(18 кН),0,5Рпр(34 кН),0,75Рпр(52 кН),Рпр(68 кН). 
На данном рисунке видно, что эпюра контактных напряжений не является 
равномерно-распределенной, и с увеличением нагрузки вытягивается 
вдоль оси Z. 

 
Рис.7. Эпюра контактных напряжений полученные экспериментально 

на различных ступенях нагружения 
 
Значение предельной нагрузки полученное теоретически меньше по-

лученной экспериментально – это объясняется тем, что для песчаных грун-
тов неверно предположение о прямолинейности предельной линии на диа-
грамме Мора. Это подтверждается сдвиговыми испытаниями песка: в ре-
зультате испытаний получены точки на графике зависимости τ от σ, кото-
рые располагаютсяне по прямой линии. Предельную линию можно пред-
ставить в виде двухзвенной ломаной линии. Песок не держит откос, и, сле-
довательно, не имеет сцепления, значит, первый участок ломаной должен 
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проходить через начало координат. Точка излома предельной линии не 
могла быть определена изначально, поэтому были просчитаны все вариан-
ты разбиения точек и определены такие ее координаты, при которых пара-
метры φ1=48°49’, φ2=40°04’ и с2=0,0541 кг/см2, найденные по методу наи-
меньших квадратов, дали минимальное среднее квадратичное отклонение 
для обоих участков ломаной[2]. 

Учитывая условие нелинейности предельной прямой, формула несу-
щей способности имеет вид: 

� ≔ А� ∙ е
�∙(А���)
��А� ∙

С�(А� − 1)

(А� − 1)(А� − А�)
∙ �(А� − А�)�

�� �
�А�∙(А���)

�А�(А���)
−

С�

А� − 1
 

где А� =
�	
�� �

��
�� �
;С� =

�с� ��
 �

��
�� �
. 

Пример 2.Исходные данные аналогичны примеру 1, кроме прочност-
ных характеристик грунта φ1=48°49’, φ2=40°04’ и с2=0,0541 кг/см2. Учиты-
вая приведенную выше формулу найти значение предельной нагрузки. 

А1: =
1 + sin��

1 − sin��

А2: =
1 + sin��

1 − sin��

С2: =
2с� cos��

1 − sin��

 

� ≔ А2 ∙ е
�∙(А���)
�√А� ∙

С2(А1 − 1)

(А2 − 1)(А1 − А�)
∙ �(А1 − А2)�

С2
�
√А�∙(А���)
√А�(А���)

−
С2

А2 − 1
 


� ≔ 0.9 ∙ �� ∙ �� ∙ ℎ0 
� ≔ 0.9 ∙ �� ∙ �� ∙ ℎ0 
xb:=0xL:=0 

Given 

xb� ∙ Lg + 2 ∙ xL� −
2 ∙ 
�
� = 0 

xL� ∙ bg + 2 ∙ xb� −
2 ∙ 
�
� = 0 

Find(xb,xL):=( xb

xL
) 

�1 ≔ �� + 2 ∙  � �1 ≔ �� + 2 ∙  � 

�1 ≔ ��1 �� �1 < �
� ��ℎ������� �1 ≔ ��1 �� �1 < �

� ��ℎ������� 	 ≔ �1 ∙ �1 ∙ � 
N=76,158 кН. 
 

Находя несущую способность рассматриваемой выше модели фунда-
мента с помощью этой формулы, получим значение 76,158 кН. Данное 
значение превышает предельную нагрузку полученную эксперименталь-
ным путем, что связано с недостатками стандартных сдвиговых приборов 
при определении прочностных характеристик плотных грунтов. 

Известно, что величина сдвигающей силы для плотного грунта (рис.6), 
пористость которого меньше критической, с ростом сдвига преодолевает не-
который максимум Т1, а затем стабилизируется около величины Т2. Если точ-
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ки предельной кривой определяются по величине Т1 (какэто и делается в 
стандартных сдвиговых испытаниях), то соответствующая предельная теоре-
тическая нагрузка будет больше действительной, опытной, т.к. максимальное 
сопротивление сдвигу Т1 по площадкам скольжения в разных точкахобласти 
течения грунтового основания будет преодолеваться неодновременно. Следо-
вательно, при использовании решений идеальной пластичности параметры 
условия прочности необходимо определять по величине Т2. При этом теоре-
тическая несущая способность должна быть несколько меньше опытной. 

 
Рис.6. Сдвиг плотного песка 

 
В нормативных документах расчет несущей способности фундамента 

и основания – два не связанных между собой различных расчета. Новая 
методика позволяет оценивать несущую способность системы «гибкий же-
лезобетонный фундамент – грунтовое основание». Если раньше силовое 
взаимодействие фундамента и основания рассматривалось в рамках упру-
гой модели (Винклер, М.И. Горбунов-Посадов и т.д.), то в данной статье и 
среда фундамента, и среда основания представлены жесткопластической 
моделью, что позволяет определить несущую способность системы. 

При расчете несущей способности системы фундамент-основание на 
плотном песчаном основании следует использовать методику, учитываю-
щую билинейную предельную линию. При этом необходима разработка 
сдвигового прибора новой конструкции для более точного определения 
максимального сдвигающего усилия. 
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В статье приведена методика определения деформационных свойств грунтов при от-
таивании, результаты физических характеристик мерзлых глинистых грунтов и пылеватых 
песков. Приведены результаты коэффициента оттаивания и сжимаемости при оттаивании 
грунтов. Предложены методы по улучшению деформационных свойств грунтов. 

Ключевые слова:коэффициент оттаивания, сжимаемость при оттаивании, глини-
стый грунт, пылеватый песок, армирование грунта. 

THE QUESTION ABOUT DEFINITION THE DEFORMATION 
PROPERTIES OF SOIL IN THE CONDITIONS OF SEASONAL 

FROST PENETRATION AND THAWING 

A.V. Mashchenko, A.B. Ponomaryov 
The article presents the method of determining the deformation properties of soils thaw, 

the results of the physical characteristics of frozen clay soils and silty sands. Andthe results of 
the coefficient of compressibility and thawing during thawing soils. The article presentsthe 
methods forimprovement deformation properties of soils. 

Keywords:the coefficientof thawing, compressibilitywhen thawing, clay soils, silty 
sands, reinforcement 

 
Механические характеристики грунта определяют несущую способ-

ность оснований и деформацию и используются в расчете оснований зда-
ний и сооружений. Одними из важнейших характеристик являются дефор-
мационные характеристики, которые определяют осадку фундаментов. 
Одними из значимых характеристик грунтов являются деформационные, 
такие как модуль деформации Е и коэффициент Пуассона ν[1]. Строитель-
ные площадки Пермского края сложенными сильносжимаемыми, часто во-
донасыщеннымиглинистымии песчаными грунтамис низким значением 
модуля деформации, которые также подвержены сезонному промерзанию 
и оттаиванию. Климат Пермского края умеренно-континентальный с до-
вольно продолжительным зимним периодом (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 
Климатические параметры холодного периода года, согласно СП 131.13330.2012 

Температура 
наиболее холод-
ных суток, оС 

Температура наи-
более холодной пя-
тидневки, оС 

Абсолютная ми-
нимальная темпе-
ратура воздуха, оС 

Продолжительность суток 
со средней суточной темпе-
ратурой воздуха меньше 0о

С 
–44 –36 –47 183 
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Соответственно грунты подвержены сезонному промерзанию и оттаи-
ванию. Глубина сезонного промерзания на отдельных участках Перми мо-
жет достигать 2,5м. Последующее оттаивание таких грунтов вызывает 
снижение прочности и просадку оттаивающего грунта, а также осадку его 
под сжимающей нагрузкой, что определяет сложные условия работы грун-
тов в основаниях сооружений, насыпях и откосах при оттаивании. Таким 
образом, наряду с модулем деформации Е и коэффициентомПуассона v не 
менее важными являются такие деформационные характеристики грунтов 
как коэффициент оттаивания Ath и сжимаемость при оттаивании m а также 
осадка при оттаивании Sm. 

Коэффициент оттаивания – это показатель деформируемости, харак-
теризующий осадку мерзлого грунта при его оттаивании без нагрузки. По 
исследованиям установлено,что Ath зависит от плотности сухого грунта, 
структурыи текстуры грунта, физико-механических процессов и условий 
оттаивания [3]. В основном коэффициент оттаивания определяют при по-
левых испытаниях горячим штампом. Такие испытания довольно трудоем-
ки и отнимают много времени. Коэффициент также можно определить и в 
лабораторных условиях с помощью компрессионного прибора, что в по-
следнее время приобретает большую популярность. 

Для испытаний в компрессионных приборах понадобятся мерзлые 
грунты. На образец передается нагрузка в виде ступеней. Количество сту-
пеней должно быть не менее пяти. Уменьшение количества ступеней при-
водит к значительным погрешностям определения деформационных ха-
рактеристик. По исследованиям наиболее оптимальное время стабилиза-
ции грунтов составляет 8 часов [3]. 

Для определения осадки при оттаивании Smмногие ученые предлагают 
расчетные формулы, для расчета которыхтребуются только физические 
характеристики мерзлых грунтов [4]. Однако научно доказано, что расчет 
осадок при оттаивании по некоторым формулам возможен только для гли-
нистых грунтов, у которых льдистость за счет видимых ледяных включе-
ний не превышает 0,2. Соответственно наиболее точные результаты можно 
получить при проведении экспериментальных исследований [4]. 

Для исследования деформационных характеристик были отобраны те-
кучепластичные глины (IL=0,8) и водонасыщенные пылеватые пески. Пес-
чаные грунты, как известно, обладают большим модулем деформации, чем 
глинистые, однако пылеватые пескиимеют размер менее 0,1мм, похожи на 
пыль и при водонасыщении переходят в плывунное состояние[5]. 

Образцы грунтов былипроморожены в морозильной камере, затем для 
них были определены физические характеристики (табл. 2). 

Образцы грунтов имели диаметр 71мм и высоту 20мм. Согласно 
ГОСТ 12248-2010,после стабилизации на первой ступени происходит от-
таивание образца. Приращение давления для песков не должно превышать 
0,075 МПа, для глин – 0,05 МПа. Последняя ступень давления не должна 
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превышать для песков – 0,05 МПа, для глин – 0,03 МПа. При испытаниях 
были заданы следующие ступени давления: для пылеватых песков – 0,012, 
0,08, 0,15, 0,23, 0,3 МПа; для глин – 0,025, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3 МПа. 
Время стабилизации составило 8 часов. 

Таблица 2 
Физические характеристики мерзлых грунтов 

Характеристики и обозначения Значения 
Пылеватый песок Глинистый грунт 

Влажность, ω, доли ед. 0,33 0,32 
Плотность, ρ, г/см3 1,89 2,05 
Плотность скелета, ρd,г/см

3 1,42 1,55 
Коэффициент пористости, e, доли ед. 0,87 0,75 
Криогенная текстура Массивная Сетчатая 

 
После испытания была рассчитана относительная стабилизированная 

деформация образца εth: 

ε�� =
∆ℎ� − ∆ℎ�

ℎ�

 

где ∆h1 – абсолютная стабилизированная деформация образца грунта после 
оттаивания, мм; 

∆hg – абсолютная стабилизированная деформация образца грунта на 
первой ступени нагружения, мм; 

hi – высота образца грунта после обжатия, до его оттаивания, мм. 
Коэффициент оттаивания Athопределяется по прямой наилучшего 

приближения к экспериментальным точкам, а сжимаемость при оттаива-
нии m как тангенс угла наклона прямой к оси р(рис.1). 

 
Рис. 1. Графики зависимости относительной стабилизированной осадки грунта 

от давления глинистых грунтов и пылеватых песков 
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Результаты деформационных характеристик при оттаивании также 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Значение коэффициента оттаивания и сжимаемости 

при оттаивании пылеватых песков и глинистых грунтов 

Образцы Коэффициент 
оттаиванияAth 

Сжимаемость 
при оттаиванииm 

Глинистый грунт 0,039 0,49 
Пылеватые пески 0,028 0,17 

 
По результатам испытания видно, что грунты являются сильно сжи-

маемыми. Существует множество способов по улучшению свойств грун-
тов. Одним из эффективных методов улучшения свойств грунта является 
армирование. В массив грунта внедряют различные армирующие элемен-
ты, обладающих высокой прочностью на растяжение[1]. В качестве арма-
туры могут выступать стальные сетки и полосы, природные и синтетиче-
ские добавки. В настоящее время большой популярностью в геотехнике 
пользуются геосинтетические материалы. Основными типами геосинтети-
ков являются геосетки, георешетки, геомембраны, геотекстиль и геокомпо-
зиты. Положение арматуры в грунтовом массиве может быть различным. 
Помимо армирования непрерывными плоскими материалами существует 
технология фиброармирования [6]. По ранее проведенным исследованиям 
установлено, что армирование грунтов геосинтетическими материалами 
повышает деформационные характеристики. Для пылеватых песков наи-
больший эффект достигается при армировании геосеткой(около 35% для 
маловлажных песков)[7], а для глинистых грунтов при армировании гео-
композитом (около 18% для тугопластичных глин) [5]. Так же установле-
но, что при увеличении влажности грунта эффективность армирования 
снижается. 

Работа армированного основания при деформациях грунтовых масси-
вов, характерных для территории Пермского края в условиях сезонного 
промерзания и оттаивания в настоящее время изучена не достаточно хо-
рошо. Поэтому исследование и разработка методов расчета армированных 
оснований в условиях сезонного промерзания и оттаиванияявляется акту-
альной задачей. 
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В статье приведены результаты лабораторных экспериментов по изучению особен-
ностей взаимодействия модели ленточного штампа с песчаным основанием в условиях, 
приближенных к плоской деформации. Изложена методика проведения опытов и интер-
претация полученных результатов с использованием теорий фракталов и перколяции. 
Сформулированы выводы по результатам экспериментов, промежуточные итоги прове-
денных исследований и возможные направления развития методов расчета совместной ра-
боты оснований и фундаментов как взаимодействующих фрактальных систем. 

Ключевые слова: теория фракталов, теория перколяции, экспериментальноемо-
делирование, песчаное основание, фрактальные системы. 

EXPERIMENTAL SIMULATION FRACTAL INTERACTION 
OF PLANE STAMP AND SAND BASE 

Shmatkov V. V., Galashev Yu.V., Getmanova, E. S.Bogomolov A. N. 
The article presents the results of laboratory experiments to simulation the interactions 

of the model belt punch with a sandy base in conditions close to the plane strain. The tech-
nique for testing and interpretation of the results obtained by using the theory of fractals and 
percolation. Formulate conclusions based on the results of experiments, the interim results of 
the research and possible development of methods for calculating the joint work of bases and 
foundations as interacting fractal systems. 

Keywords: theory of fractals, percolation theory, experimental simulation, sand base, 
fractal systems. 
 

В настоящей работе продолжены исследования, основные направле-
ния которых изложены в работе [1]. Дальнейшее развитие структурных 
моделей в механике грунтов, несмотря на существенные математические 
сложности, представляется перспективным с точки зрениямаксимального 
соответствия физическим и механическим процессам, происходящим при 
деформировании оснований зданий и сооружений. Использование активно 
развивающегося математического аппарата теорий фракталов [2] и перко-
ляции (протекания) [3], а также современной геомеханики [4] и механики 
композитов [5] открывает, с нашей точки зрения,определенные возможно-
сти для успешного развития фрактальной механики грунтов. 

Как показано в работе [1], основными препятствиями для дальнейше-
го развития структурной механики грунтовдо настоящего времени явля-
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лись отсутствие понятий о характерном единичном объеме (фрактале), ха-
рактерной совокупности единичных объемов с точки зрения их механиче-
ского поведения (фрактальном кластере) и доминирование категорий ме-
ханики сплошных сред как на уровне исходных предпосылок, так и мате-
матического аппарата для описания деформирования и разрушения осно-
ваний. Введение понятия фрактальной размерности частиц как одной из 
физико-механических характеристик грунта позволило по-новому взгля-
нуть на процесс деформирования грунтового массива. Особенность теории 
фракталов заключается в многообразии методов построения фрактальных 
кластеров, какпростых, так и сложных. Фрактальный подход является, та-
ким образом, специфическим «каркасом», в рамках которого могут быть 
сформулированы различные уравнения состояния и модели, позволяющие 
описывать достаточно широкий спектр явлений механики деформирования 
и разрушения грунтовых сред (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Принципиальный подход к взаимодействию сооружений 

и оснований как фрактальных систем 

Основные предпосылки фрактальной механики грунтов: 
‒ грунт рассматривается как пространственная стохастическая систе-

мавесомых фрактальных частиц; 
‒ влияние совокупности фрактальных частиц на распределение де-

формаций (перемещений зерен) в грунтовом массиве имеет кластерный 
характер, и проявляется через величину, фрактальную размерность и взаи-
модействие как кластеров, так и самих частиц; 

‒ деформации собственно фрактальных частиц пренебрежимо малы 
по сравнению с их перемещениями в массиве грунта вследствие наруше-
ния связей; 

‒ передача усилий в грунте осуществляется через связи от частице к 
частице и носит случайный характер; 

Деформация - сопротивление Нагрузка - осадка 

Система «здание-основание» 
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‒ для грунтовых сред характерна перколяционная модель разрушения 
(ПМР), которой соответствует стабилизация сопротивления системы 
внешнему воздействию при достижении порога перколяции – критической 
вероятности разрушения системных связей; 

‒ формирование фрактальных кластеров в грунтовой среде начинает-
ся с начального момента воздействия вплоть до достижения порога перко-
ляции; 

‒ характер формирования фрактальных кластеров ориентирован в на-
правлении возможных перемещений частиц грунта с наименьшим сопро-
тивлением; 

‒ достижение предельного сопротивления грунта внешнему воздей-
ствию соответствует порогу перколяции и представляет собой геометриче-
ский фазовый переход (фазовый переход второго рода); 

‒ продолжение воздействия на грунтовую среду после достижения 
предельного сопротивления приводит к формированию нового уровня 
взаимодействия фрактальных систем. 

С позиций фрактальной механики, грунты – это случайно-
неоднородные полидисперсные композиты природного происхождения, 
имеющие фрактально-сетевую структуру. 

Матрица грунта-композита может быть нейтральной, пассивной или 
активной. Нейтральная матрица – газ. Пассивная матрица не влияет на 
прочность фрактальных связей, но влияет на реологические свойства грун-
тов. Активная матрица влияет на прочность фрактальных связей. 

В общем случае взаимодействие фрактальных систем может быть 
представлено в виде: 

� = ����,�,�,�,��,��,���
�, 	 < 
�

��, 	 = 
�

�,     (1) 

гдеF – величина текущего сопротивления фрактальной системы внешнему 
воздействию на выбранном этапе взаимодействия; 

Fu – величина предельного сопротивления фрактальной системы 
внешнему воздействию для выбранного этапа взаимодействия; 

s– общая деформация контактной поверхности (осадка штампа); 
A – площадь контактной поверхности (площадь штампа); 
ρ– плотность фрактальной системы (удельный вес модели песчаного 

основания); 
D – средний размер песчаных частиц (фракция); 
DR– фрактальная размерность сечения частицы; 
DC – размер фрактального кластера; 
DRC – фрактальная размерность кластера; 
x – вероятность разрушения связей между частицами; 
xс– порог перколяции. 
Сопротивление фрактальной системы внешнему воздействию на ста-

дии, предшествующей достижению порога перколяции, пропорционально 
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ее плотности, деформации контактной поверхности, площади воздействия, 
величине и фрактальной размерности зерен и кластеров. Достижение поро-
га перколяции соответствует геометрическому фазовому переходу и харак-
теризуется стабилизацией сопротивления фрактальной системы на уровне 
предельного значения[1]. 

Что касается известных нам экспериментальных исследований, как 
лабораторных, так и натурных, то они, как правило, проводились до «пре-
дельной» (второй критической) нагрузки на модель основания, означаю-
щей исчерпание несущей способности грунта с точки зрения практическо-
го применения разрабатываемых методов расчета и задач проводимого 
эксперимента. Вместе с тем, вертикаль графика «нагрузка-осадка», соот-
ветствующая «срыву» штампа и формированию зоны «выпора», означает, 
по нашему мнению, переход взаимодействия системы «штамп-основание» 
в новую фазу, для которой характерно повторное нарастание сопротивле-
ния основания деформированию вплоть до новой «предельной нагрузки». 
Именно изучение дальнейшего процесса взаимодействия штампа и осно-
вания стало главной целью настоящего эксперимента. 

Опыты проводились в плоском прозрачном лотке с рабочими внут-
ренними размерами 80 (длина) х62 (глубина) х10 (ширина) см (рисунок 2). 
В качестве модели основания использовался воздушно-сухой песок сред-
ней плотности (16 кН/м3, фракция частиц 50-400 микрометров) с рабочей 
глубиной отсыпки (от поверхности до дна лотка) 52 см. 
 

 
Рисунок 2. Экспериментальная установка 
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Испытательный лоток установлен на массивном металлическом столе, 
имеющем строго горизонтальную поверхность. Вдавливание в песчаное 
основание штампа размерами в плане 10 на 1.93 см из расположенной вер-
тикально полосы жесткой фанеры осуществлялось рычагом на цепном 
шарнире через стальной шток. Вертикальное перемещение штампа, соот-
ветствующее сопротивлению основания на каждой ступени со стабилиза-
цией 30 минут измерялось стандартным прогибомером 6ПАО. Общая про-
должительность каждого опыта составила порядка 12 часов. Таким обра-
зом, рабочая зона модели песчаного основания в стороны составила 20 
размеров штампа, в глубину – 25 размеров ширины штампа. При достигну-
той максимальной осадке 15 см, оставшаяся до дна лотка глубина модели 
песчаного основания составила около 20-ти величин ширины штампа. Та-
кая организация опытов позволила минимизировать влияние геометриче-
ских размеров рабочей зоны лотка на качественные результаты экспери-
ментов. 
 

 

Рисунок 3. Зоны формирования выпора при вдавливании штампа 
на каждом этапе взаимодействия 

 
Основные результаты экспериментальных исследований (рисунки 3-5): 
1. При погружении штампа в модель на величину 7b (b – ширина 

штампа) «предельное состояние» основания зафиксировано 12 раз. 
2. Значения «предельных сопротивлений»модели песчаного основа-

ния на различных стадиях деформирования находились в интервале 0,08 – 
0,7 МПа. 
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Рисунок 4. Характерный 
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Автором [2] наглядно
руемость– исключение из 
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Рисунок 7. Графиче
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Прикладной характер конечного результата теоретических разработок 
в области фрактальной механики грунтов, возможно,потребует некоторого 
переосмысления «классических» задач. Приведенные нами положения по-
ка апробируются на песчаных грунтах, имеющих «выраженную» дискрет-
ную структуру (рисунок 8). Возможность использования фрактальных 
подходов к другим типам грунтов требует дополнительного изуче-
ния.Проработка этих вопросов, а также новых схем организации экспери-
ментов и определения физико-механических характеристик грунтовявля-
ется задачей дальнейших исследований. 

 
Рисунок 8. Задачи дальнейших исследований и зона модельных экспериментов 

 
Основные результаты проведенных исследований: 
1. Предложено новое научное направление в механике грунтов. 
2. Предложено название нового научного направления – фрактальная 

механика грунтов. 
3. Сформулирована гипотеза о возможности применения теорийфрак-

талов и перколяции к описанию физико-механических свойств, деформи-
рования и предельного сопротивления грунтовых сред. 

4. Предложено определение грунтов как полидисперсных случайно-
неоднородных фрактальных системприродного происхождения. 

5. Сформулированы основные предпосылки фрактальной механики 
грунтов. 

6. Сформулирован основной закон взаимодействия фундаментов и ос-
нований как фрактальных систем. 

7. Разработана методика определения фрактальной размерности час-
тиц грунта с использованием растрового электронного микроскопа. 

8. Проведена серия экспериментальных исследований и получены 
значения фрактальной размерности частиц песчаного грунта. 

??? 
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9. Приведено сопоставление основных положений "классической", 
дискретной и фрактальной механики грунтов. 

10. Разработана методика и проведена серия экспериментов по моде-
лированию фрактального взаимодействия плоского штампа с песчаным 
основанием. 

11. Сформулированы дальнейшие направления экспериментальных 
исследований и разработки математического аппарата фрактальной меха-
ники грунтов. 
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УДК 624.131.439.4 

ВЛИЯНИИ РЕЖИМА ПРИЛОЖЕНИЯ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ УПЛОТНЯЕМОСТИСУГЛИНКА 

И.И. Бекбасаров, М.Н. Байтемиров, Х.А. Монтаева, Г.И. Исаков 
е-mail: bekbasarov.isabai@mail.ru 

Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, 
Южно-Казахстанский филиал АО «КазНИИСА» 

Изложены результаты испытаний образцов суглинка на действие различных режи-
мов приложения многократной ударной нагрузки. Оценено влияние режимов ударного на-
гружения на деформируемость образцов, их плотность и энергоемкость уплотнения. Вы-
явлено, что наибольшая плотность характерна для образцов уплотненных при линейно-
возрастающем режиме нагрузки, а наименьшая – при постоянном режиме нагрузки. 

Ключевые слова: суглинок образец, высота образца, ударная нагрузка, режим 
приложения, испытания, плотность, энергоемкость, динамическое сопротивление. 

ABOUT THE MODEINFLUENCE OF APPLYING SHOCK LOADS 
ON THE INDICATORS OF COMPACTIBILITY OF CLAY LOAM 

I.I. Bekbasarov, М.N. Baitemirov, Kh.А. Montayeva, G.I. Isakov 
The results of tests of samples of clay loam on the effects of different modes of apply-

ing multiple shocks are presented. The influence of shock loading conditions on the deforma-
bility of the samples, their density and power consumption of up-compaction are assessed. 
Revealed that the highest density is typical for samples compacted at a linearly increasing 
load conditions, and the lowest – at constant load conditions. 

Keywords: loam sample, sample height, shock load, applying mode, tests, density, 
power consumption, dynamic resistance. 
 

Известно, что при поверхностном уплотнении, вытрамбовывании кот-
лованов и выштамповывании траншей наибольшее уплотнение грунтов 
достигается при их оптимальной или близкой к ней влажности. Оптималь-
ная влажность и максимальная плотность грунтов устанавливаются на ос-
нове лабораторных испытаний их образцов в соответствии с требованиями 
стандарта [1]. При этом стандартные испытания проводятся при постоян-
ном режиме приложения ударной нагрузки, т.е. при сбрасывании ударника 
с одной высоты. На практике же, вытрамбовывании котлованов и выштам-
повывание траншей производитсякак при постоянной, так и при перемен-
ной высоте сбрасывании трамбовки [2,3]. Так строительные нормы Рес-
публики Казахстан [4] регламентируют вытрамбовывать котлованы при 
многоступенчато-возрастающем изменении высоты сбрасывания трамбов-
ки. Таким образом, при использовании переменного режима приложения 
ударной нагрузки на грунты имеет место, его несоответствие режиму уп-
лотнения, принимаемому при стандартных лабораторных испытаниях. Но, 
несмотря на данное обстоятельство оптимальная влажность и максималь-
ная плотность грунтов, устанавливаемые в соответствии с требованиями 
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стандарта [1], являются основными критериями обеспечения их эффектив-
ной уплотняемости и при переменных режимах приложения ударной на-
грузки в полевых условиях. 

В сложившихся условиях, значительный интерес, для специалистов, 
представляет вопрос о влиянии режима приложения ударной нагрузки на 
уплотняемость грунтов при их оптимальной влажности. Для изучения дан-
ного вопроса авторами проведены исследования с применением усовер-
шенствованного прибора стандартного уплотнения [5]. Опыты проведены 
с образцами суглинка и образцами смесей, полученных из суглинка и 
крупного песка.При этом доля крупного песка в суглинке изменялась от 5 
до 30 % по массе. Испытания проводились при оптимальной влажности 
суглинка равной 21,96 % и оптимальной влажности крупного песка равной 
12,36 %. Средневзвешенная оптимальная влажность глинопесчаных смесей 
составляла 21,48, 21,0, 20,52, 20,04 и 19,08 %соответственно при добавке 
песка в 5, 10, 15, 20 и 30 % по массе. Физические характеристики суглинка 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Физические характеристики суглинка 

Наименование грунта 
Влажность на 
границе теку-
чести WL , % 

Влажность на 
границе раскаты-
вания WP, % 

Число пла-
стичности 

I P 

Показа-
тель теку-
чести IL  

Суглинок 
тугопластичный 

26,32 19,04 7,28 0,401 

 
Образцы испытывались при следующих четырех режимах приложе-

ния ударной нагрузки (рис. 1): 
- постоянном (ПР); 
- двухступенчато-возрастающем (ДСВР); 
- многоступенчато-возрастающем (МСВР); 
- линейно-возрастающем (ЛВР). 
В опытах масса и количество ударов ударника, а также масса образцов 

принимались постоянными, а режим приложения ударной нагрузки изме-
нялся путем увеличения высоты сбрасывания ударника. При этом суммар-
ные энергетические затраты ударника на каждый образец также оставались 
постоянными (при всех режимах ударной нагрузки). 

Оценка влияния режима приложения ударной нагрузки на процесс 
уплотнения грунтов производилась по следующим показателям (табли-
ца 2): 

- высота, коэффициент понижения высоты (отношение высоты образ-
ца до уплотнения к его высоте после уплотнения в процентах) и объем по-
нижения образцов; 
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Рис.1. Режимы приложения ударной нагрузки на образцы в опытах 

 
Таблица 2 

Результаты испытаний образцов 

Режим при-
ложения 

ударной на-
грузки 

Показатели 

Коэффициент 
понижения 
высоты об-
разца, % 

Объем по-
нижения 
образца, 
см

3 

Удельная 
энергоемкость 
уплотнения 
образца, 
Дж/см3 

Плотность 
(плотность в 
сухом со-
стоянии), 
г/см3 

Сила динамиче-
ского сопротив-
ления грунта 
в конце уплот-
нения, Н 

Образцы суглинка 
ПР 49,12 439,6 1,0 2,19 (1,796) 29,74 

ДСВР 50,0 447,45 0,99 2,23 (1,823) 32,15 
МСВР 48,0 408,2 1,08 2,31 (1,89) 33,24 
ЛВР 51,4 431,75 1,02 2,45 (2,01) 40,54 

Образцы суглинка с 30% содержанием крупного песка 
ПР 43,56 345,4 0,71 2,23 (1,872) 50,71 

ДСВР 44,55 353,25 0,58 2,27 (1,906) 53,18 
МСВР 45,0 345,4 1,27 2,40 (2,01) 59,80 
ЛВР 48,45 368,95 1,2 2,55 (2,141) 80,39 

 
- удельная энергоемкость уплотнения образцов (отношение суммар-

ных затрат энергии ударов ударника к объему понижения образца); 
- плотность (плотность в сухом состоянии) образцов; 
- сила динамического сопротивления грунта (смеси) при последнем 

ударе (в конце уплотнения). 
На рис. 2 и 3 представлены графики изменения высоты образцов суг-

линка по мере увеличения количества ударов. Из результатов испытаний 
суглинка видно, что характер уменьшения высота образцов зависит от 
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режима приложения ударной нагрузки (рис.2). Так при постоянном ре-
жиме приложения нагрузки имеет место кривая с ярко выраженной во-
гнутостью, а при двухступенчато-возрастающем режиме – кривая с «пе-
регибом» на участке перехода от первой ко второй ступени нагрузки. 
 

 
Рис. 2. Изменение высоты образцов суглинка по мере увеличения 

количества ударов 
 

 
Рис. 3. Изменение высоты образцов суглинка (с 30% содержанием песка) 

по мере увеличения количества ударов 
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При линейно-возрастающем режиме приложения нагрузки зависимость 
высоты образца от количества ударов ударника близка к прямой линии, а 
при многоступенчато-возрастающем режиме – к кривой с видимыми «пе-
регибами» на участках перехода от одной ступени нагрузки к следующей. 
Как видно аналогичные особенности, с некоторыми небольшими отклоне-
ниями свойственны и для графиков, полученных в опытах с образцами 
суглинка с добавками крупного песка (рис. 3). 

Первые три показателя, представленные в таблице 2, можно сравни-
вать отдельно для постоянного и двухступенчато-возрастающего режимов 
приложения нагрузки, и отдельно для многоступенчато-возрастающего и 
линейно-возрастающего режимов приложения нагрузки. Это обусловлено 
тем, что длясравниваемых режимов первоначальная «насыпная» высота 
образцов до испытаний принималась одинаковая. Из таблицы следует, что 
при двухступенчато-возрастающем режиме нагрузки коэффициент пони-
жения высоты и объем понижения образцов соответственно оказались на 
0,9-1,0% и 1,8-2,3% выше, чем при постоянном режиме нагрузки. Удельная 
энергоемкость уплотнения образцов, наоборот, при двухступенчато-
возрастающем режиме на 1,0-18,3% оказалась ниже чем, при постоянном 
режиме нагрузки. Причем большее влияние режима приложения нагрузки 
на рассматриваемые показателинаблюдается в опытах с образцами суглин-
ка с добавками песка. При линейно-возрастающем режиме нагрузки коэф-
фициент понижения высоты и объем понижения образцов соответственно 
оказались на 3,4-3,5% и 5,8-6,8% выше, чем при 
многоступенчатовозрастающем режиме нагрузки. Удельная энергоемкость 
уплотнения образцов, наоборот, при линейно-возрастающем режиме на 
5,5-5,6% оказалась ниже чем, при многократно-возрастающем режиме на-
грузки. 

До начала испытаний «насыпная» плотность и «насыпная» плотность 
образцов составляла соответственно 1,12-1,31 г/см3 и 0,92-1,10 г/см3. После 
уплотнения эти показатели увеличились в 1,95-1,96 раза. При этом наи-
большая плотность характерна для образцов уплотненных при линейно-
возрастающем режиме нагрузки, а наименьшая – при постоянном режиме 
нагрузки. Так, плотность образцов (плотность образцов в сухом состоянии) 
при линейно-возрастающем режиме нагрузки: 

- на 6,1% (6,4-6,5%) выше, чем при многоступенчато-возрастающем 
режиме; 

- на 9,9-12,3% (10,3-12,3%) выше, чем при двухступенчато-
возрастающем режиме; 

- на 11,9-14,3% (11,9 -14,4%) выше, чем при постоянном режиме.Из 
результатов исследований видно, что режим приложения ударной нагрузки 
оказывает заметное влияние на плотность грунта. Для учета влияния ре-
жима приложения ударной нагрузки на плотность грунтаиплотность его в 
сухом состоянии рекомендуется использовать следующие зависимости 
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ρρ ′= 1k , 

dd k ρρ ′= 2 , 

где ρ ′  и dρ′  –максимальная плотность грунта и его максимальная плот-
ность в сухом состоянии при постоянном режиме приложения ударной на-
грузки, г/см3; 

1k  и 2k  – коэффициенты, принимаемые по таблице 3 в зависимости от 
типа переменно-возрастающего режима уплотнениягрунта. 

Таблица 3 

Коэффициенты 1k  и 2k  

Коэффициенты 

Значения коэффициентов при режимах приложения 
ударной нагрузки 

двухступенчато-
возрастающем 

многоступенчато-
возрастающем 

линейно-
возрастающем 

1k  
1,018 
1,018 

1,055 
1,076 

1,119 
1,143 

2k  
1,015 
1,018 

1,052 
1,074 

1,119 
1,144 

Примечание – в знаменателе приведены значения коэффициентов для суглинка, а 
в числителе – для глинопесчаной смеси (суглинка с 30% содержанием крупного песка). 

 

Более значимое влияние режим приложения нагрузки оказывает на 
силу динамического сопротивления грунта, возникающую при последнем 
ударе по образцу в конце процесса уплотнения (таблица 2). Данный пока-
затель вычислялся по формуле (1), полученной из уравнения энергетиче-
ского баланса, составленного для условий удара по образцу в приборе 
стандартных испытаний. 

 [ ] hhqqQHkQHR co ∆∆+−−−= /)()1(
нД ,    (1) 

где Q  – вес ударника, Н; 
H  – высота сбрасывания ударника при последнем ударе по образцу, см; 

о
H  – высота отскока ударника от наковальни прибора после удара, см; 
k  – коэффициент, определяющий долю конструктивного тренияот ве-

са ударника при скольжении ударника по направляющемустержню [5]; 
h∆  – глубина понижения поверхности образца от удара ударника, см; 

н
q  – вес наковальни прибора уплотнения, Н; 

с
q  – вес направляющего стержня прибора уплотнения, Н. 
Наибольшая сила динамического сопротивления, характерна для об-

разцов, уплотненных при линейно-возрастающем режиме нагрузки, а, 
наименьшая – при постоянном режиме нагрузки. Так, сила динамического 
сопротивления образцов, уплотненных при линейно-возрастающем режи-
ме нагрузки: 
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- на 22,0-34,4% больше, чем для образцов, уплотненных при много-
ступенчато-возрастающем режиме нагрузки; 

- на 26,1-51,2% больше, чем для образцов, уплотненных при двухсту-
пенчато-возрастающем режиме нагрузки; 

- на 36,3-58,5% больше, чем для образцов уплотненных при постоян-
ном режиме нагрузки. 

Зависимости (1) и (2) допускается использовать для уточнения макси-
мальной плотности грунта и его максимальной плотности в сухом состоя-
нии при переменном режиме уплотнения ударной нагрузкой и оптималь-
ной влажности грунта, определяемой по результатам стандартных испыта-
ний. 

Представленные результаты опытов делают актуальным дальнейшее 
изучение следующих вопросов: 

- определение оптимальной влажности и максимальной плотности 
грунтов при переменно-возрастающих режимах приложения ударной на-
грузки в приборе стандартного уплотнения (с выдержкой методики стан-
дартных испытаний, но с изменением режима приложения нагрузки); 

- моделирование энергетических параметров ударника (массы и высо-
ты сбрасывания) для лабораторных испытаний образцов грунта исходя из 
условий обеспечения равенства расчетных динамических сопротивлений 
грунта под подошвой трамбовки (в полевых условиях) и под подошвой на-
ковальни прибора стандартных испытаний. 
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В статье рассматривается проблема проектирования свайных фундаментов, осно-
ваниями которых являются аргиллитоподобные глины. Выполнен анализ результатов 
полевых испытаний свай статической нагрузкой на экспериментальной площадке г. 
Перми. Даны рекомендации по расчету несущей способности свайных фундаментов, 
основанием которых являются аргиллитоподобные глины. 

Ключевые слова: аргиллитоподобная глина, свайный фундамент, осадка сваи, 
несущая способность сваи, полевые статические испытания. 

SOME RESULTS OF EXPERIMENTAL DETERMINATION 
OF THE SEDIMENT AND THE BEARING CAPACITY OF 

PILESIN CLAYSTONE 

N.L. Volgareva, E.N.Sychkina 
In the article is reviewed the problem of designing pile foundations, the bases of which 

are claystone. The analysis of field test results static loading of piles on a pilot site in Perm. 
Recommendations on the calculation of the sediment and the bearing capacity of pile founda-
tions, the basis of which data are used as primers, are done. 

Keywords: claystone,pile foundations, sediment piles, bearing capacity of piles, field 
static test. 

 
Для развития инфраструктуры города, решения социальных, транс-

портных, экологических и экономическихпроблем возникает необходи-
мость комплексного освоения подземного пространства и практически по-
всеместного применения фундаментов глубокого заложения. 

Одной из острых проблем при активном освоении подземного про-
странства и строительстве в сложных геологических условиях в г. Перми 
является вопрос восприятия нагрузки основаниями, представленными ар-
гиллитоподобными глинами, от фундаментов глубокого заложения. Спе-
цифические свойства аргиллитоподобных глин ранее были подробно рас-
смотрены в работах Пономарева А.Б. и Сычкиной Е.Н. [1], Осипова В.И. 
[2]. Однако актуальным остается вопрос прогноза осадки и несущей спо-
собности натурных и эталонных свай, опирающихся на аргиллитоподоб-
ные глины [3]. 

Аргиллитоподобная глина сформировалась в Пермский период, за-
вершающий палеозойскую эру (более 290 миллионов лет назад). Общая 
мощность отложений в Пермском крае составляет примерно 350 м. Со-
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гласно Трофимову В.Т., аргиллитоподобная глина представляет собой по-
лускальный грунт, образовавшийся в результате окаменения дисперсных 
глинистых грунтов при уплотнении, дегидратации и кристализации кол-
лоидов [4]. Вместе с тем аргиллитоподобная глина легко выветривается, 
обладает значительной влагоемкостью и способностью размягчаться в во-
де, что приводит к неравномерным деформациям и снижению прочности 
основания [5]. Кроме того, аргиллитоподобной глине присуще наличие 
анизотропных механических свойств [6]. 

Испытания свай статической нагрузкой позволяют получить досто-
верные данные о работе свайных фундаментов в натурных условиях. Це-
лью данной работы является оценка результатов экспериментального оп-
ределения осадки и несущей способности одиночных свай, опирающихся 
на аргиллитоподобные глины г. Перми. Для достижения указанной цели 
необходимо было решить следующие задачи: 

1) проанализировать данные о результатах полевых испытаний натур-
ных и эталонных свай на экспериментальной площадке г. Перми; 

2) выполнить сопоставление результатов экспериментального опреде-
ления осадки и несущей способности натурных и эталонных свай на ар-
гиллитоподобных глинах; 

3) дать рекомендации по прогнозу осадки и несущей способности 
одиночной сваи на аргиллитоподобных глинах. 

В рамках данной работы рассматриваются два типа свай – натурные и 
эталонные. Полевые испытания выполнены в соответствии с положениями 
ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний грунтов сваями». 
Инженерно-геологические условия экспериментальной площадки и дан-
ные о результатах испытания грунтов сваями приведены по результатам 
анализа архивных данных ОАО «ВерхнекамТИСИз». 

Сваи испытывались на экспериментальной площадке г. Перми, распо-
ложенной на склоне IV левобережной надпойменной террасы р. Камы. В 
геологическом строении площадки участвуют аргиллитоподобные глины, 
залегающие на глубинах 6,3 – 16,0 м, перекрытые современными отложе-
ниями – песками и глинами. Установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован на глубине 16,4 – 23,3 м. Геологические условия площадки со-
ответствуют типичному геологическому строению г. Перми. 

На площадке были выполнены испытания четырех натурных свай ста-
тическими вдавливающими нагрузками. Все испытанные натурные сваи 
железобетонные, сечением 0,3х0,3 м из бетона класса B25. Свая № 407 – 
марки С80.30-9.У, длиной 8,0 м, свая № 592 – марки С100.3.3, длиной 10,0 
м, свая № 403 – марки С100.30-9.У, длиной 10,0 м, свая № 587 – марки 
С50.30-6.У, длиной 10,0 м. Натурные сваи на период проведения опыта за-
биты в составе свайного поля. Грунт под острием натурных свай – аргил-
литоподобные глины сильновыветрелые (с заглублением в слой от 1,0 до 
2,5 м). 
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Для испытаний применялся гидравлический домкрат марки ДГ-200 с 
площадью плунжера 500,0 см2. Загружение свай проводилось ступенями, 
принятыми не более 1/10 наибольшей нагрузки сваи. Для замера осадок 
использовались прогибомеры 6 ПАО с ценой деления 0,01 мм. Испытания 
натурных свай выполнены до достижения проектной величины нагрузки 
на фундаменты. Отсчеты по каждой ступени нагружения снимались в сле-
дующей последовательности: первый отсчет – сразу после приложения на-
грузки, затем последовательно четыре отсчета с интервалом 30 минут и 
далее через час до условной стабилизации деформации. За критерий ус-
ловной стабилизации деформации принималась скорость осадки натурной 
сваи на данной ступени нагружения, не превышающая 0,1 мм за последний 
1 час наблюдения. За частное значение предельного сопротивления всех 
натурных свай вдавливающей нагрузке (при общей осадки сваи менее 20,0 
мм) принята величина нагрузки, установленная согласно п. 7.3.5 СП 
24.13330.2011 «Свайные фундаменты». 

В работе также проанализированы испытания трех эталонных свай 
(№ 1, № 2, № 3). Эталонные сваи инвентарные металлические составные 
диаметром 114,0 мм с наконечником – конусом с углом при вершине 
(60+2°). Грунт под острием эталонных свай – аргиллитоподобные глины 
сильновыветрелые (с заглублением в слой на 1,0 – 1,8 и более 3,0 м). 

Эталонные сваи забивались с забоя заранее пробуренных лидирующих 
скважин глубиной 1,0 м свободно падающим молотом весом 400 кг. Число 
ударов молота фиксировалось на каждом метре погружения (на последнем 
метре – на каждых 10,0 см), а также подсчитывалось общее число ударов и 
средние отказы эталонной сваи. Для испытаний применялся гидравлический 
домкрат марки ДГ-100. Анкерной системой послужили шнеки диаметром 
197,0 мм с винтовыми растяжками. Загружение испытуемых свай проводи-
лось ступенями по 20 кН. Для замера осадок использовались прогибомеры 6 
ПАО с ценой деления 0,01 мм. Забивка эталонных свай была прекращена, 
так как количество ударов на последние 10,0 см нагружения составило бо-
лее 50. Испытания эталонных свай статическими нагрузками выполнены 
после «отдыха» свай продолжительностью не менее одних суток. Отсчеты 
на каждой ступени нагружения снимались в следующей последовательно-
сти: первый отсчет – сразу после приложения нагрузки, затем два отсчета с 
интервалом 15 минут и далее с интервалом 15 минут до условной стабили-
зации деформации. За критерий условной стабилизации деформации при-
нималась скорость осадки сваи на данной ступени нагружения, не превы-
шающая 0,1 мм за последние 15 минут наблюдений. 

Нагрузка при испытании эталонных свай № 1 и № 2 была доведена до 
значения, предусмотренного программой испытаний, при заглублении сваи в 
аргиллитоподобные глины. Дальнейшая нагрузка была прекращена по тех-
ническим причинам (нарушение опорной конструкции, выпирание анкеров). 
Нагрузка при испытании эталонной сваей № 3 доводилась до значения, при 
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котором общая осадка сваи составляет не менее 20,0 мм (20,6 мм). После это-
го для оценки предельного сопротивления грунта под нижним концом сваи 
производилось вдавливание нижней части (конуса) на 20,4 мм, а затем, для 
оценки предельного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи – 
вдавливание ствола сваи на 13,1 мм. Разгрузка эталонной сваи № 3 произво-
дилась после достижения наибольшей нагрузки, ступенями по 40 кН (удво-
енное значение ступеней нагружения), с выдержкой каждой ступени 15 ми-
нут. По результатам испытания эталонной сваи № 3 выполнена проверка со-
ответствия суммы предельного сопротивления грунта под нижним концом и 
на боковой поверхности эталонной сваи (тип II) ее предельному сопротивле-
нию (тип I). Разница между ними составляет менее 20 %, регламентирован-
ных примечанием к п. 7.3.9 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». По-
этому дальнейший расчет предельного сопротивления натурной сваи выпол-
нен как для эталонной сваи типа II (свая № 3). 

Расчеты частных значений предельного сопротивления забивной сваи 
в месте испытания грунтов эталонной сваей типа I (сваи № 1, № 2) и эта-
лонной сваей типа II (свая № 3) выполнены согласно п. 7.3.9. СП 
24.13330.2011 «Свайные фундаменты». 

Полученные по результатам полевых испытаний осадки натурных и 
эталонных свай от вертикальной статической вдавливающей нагрузки 
представлены на Рис. 1. 

 
Рис. 1. График зависимости осадки свай от нагрузки 
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Из Рис. 1 видно, что графики осадки натурных свай имеют практически 
линейный характер, при нагрузке 1100 кН значения осадки изменяются в 
пределах от 2,1 до 2,9 мм. Осадки эталонных свай резко возрастали уже при 
нагрузке 60 кН и по результатам испытания составили от 5,7 до 20,6 мм. 

Несущая способность эталонных и натурных свай приведена в Табли-
це 1. 

Таблица 1 
Несущая способность натурных и эталонных свай 

№ 
п/п 

Несущая способность свай, кН 

натурная 
эталонная 

по результатам 
испытаний 

рассчитанная 
по СП 24.13330.2011 

1 1100 (свая № 407) 220 (свая № 1) 917 (свая № 1) 
2 1200 (свая № 592) 200 (свая № 2) 833 (свая № 2) 
3 1200 (свая № 403) 800 (свая № 3) 763 (свая № 3) 
4 1200 (свая № 587)   
 
Анализ Таблицы 1 позволяет сделать следующие заключения: 
1) несущая способность натурной сваи превышает эксперименталь-

ную несущую способность эталонной сваи примерно в 1,5 раза; 
2) несущая способность эталонной сваи, рассчитанная согласно СП 

24.13330.2011 «Свайные фундаменты» оказывается заниженной по сравне-
нию с результатами испытания натурных свай. 

Полученное несоответствие можно объяснить недостаточно точными 
значениями коэффициентов, приведенных в СП 24.13330.2011 «Свайные 
фундаменты» для расчета несущей способности сваи. На основании экспе-
риментальных значений несущей способности натурных и эталонных свай 
на изучаемой площадке авторами был выполнен обратный расчет уточнен-
ных значений коэффициентов для различных типов эталонных свай на ос-
нованиях, представленных аргиллитоподобными глинами. 

Расчет показал, что при испытании аргиллитоподобных глин в осно-
вании эталонной сваи типа I коэффициент, учитывающий основание из ар-
гиллитоподобных глин, следует принимать равным 1,7 (вместо 1,25, уста-
новленного в СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» при заглублении 
сваи в плотные пески независимо от их крупности или крупнообломочные 
грунты). 

При испытании аргиллитоподобных глин в основании эталонной сваи 
типа II значение коэффициента условий работы на боковой поверхности 
натурной сваи при аргиллитоподобных глинах принимать равным 3,2 
(вместо 1,2, установленного в СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», 
если при проверке соответствия суммы предельного сопротивления грунта 
под нижним концом и на боковой поверхности эталонной сваи ее предель-
ному сопротивлению разница между ними превысит 20 %). 
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Выводы по работе: 
1) результаты полевых испытаний показали, что осадки эталонных 

свай на основаниях, сложенных аргиллитоподобными глинами, резко воз-
растают уже при небольших вертикальных нагрузках, в отличие от осадки 
натурных свай, которые возрастают практически линейно; 

2) при сопоставлении несущей способности натурных и эталонных 
свай выявлено различие между их величинами (до 1,5 раз), которое возни-
кает в результате расчета с применением коэффициентов, приведенных в 
СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»; 

3) для определения несущей способности эталонных свай на аргилли-
топодобных глинах авторы рекомендуют использовать следующие значе-
ния коэффициентов: 1,7 – при испытании грунтов эталонной сваей типа I; 
3,2 – при испытании грунтов эталонной сваей типа II; 

4) применение скорректированных значений коэффициентов позволит 
получить более точные значения несущей способности свай на данной ис-
следуемой площадке. 

Полученные выводы справедливы только для одной эксперименталь-
ной площадки г. Перми. Для повышения достоверности расчетов свайных 
фундаментов авторы планируют продолжить исследования работы фунда-
ментов глубокого заложения на аргиллитоподобных на других экспери-
ментальных площадках. 
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Аннотация: В работе приводятся результаты испытаний грунта при постоянной 
скорости сдвига. Доказано, что в случаях повторного нагружения основания эффект 
упрочнения должен учитываться, т.к. скорость нарастания сопротивления указывает на 
то, что при уплотнении грунта увеличивается сопротивление на поверхностях сдвига 
внутри образца, а угол внутреннего трения сохраняет свое значение. 

Ключевые слова: Грунт, нагружение, эффект упрочнения, уплотнение. 

THE SHEAR STRENGTH OF THE SOIL WHEN RE-LOADING 
THE SAMPLE 

Gochev D. V., Schmidt O. A. 

Abstract: the paper presents the results of tests of the soil at a constant shear rate. It is 
proved that in cases of repeated loading of substrate the effect of hardening must be taken 
into account, since the slew rate of the resistance indicates that when soil compaction in-
creases the resistance to shear surfaces within the sample, and the angle of internal friction 
retains its value. 

Keywords: Soil, loading, effect of hardening, sealing. 
 
Введение 

Сопротивление сдвигу может быть определено в приборе одноплоско-
стного среза при испытании нескольких образцов одного и того же грунта 
при разных значениях сжимающего напряжения предварительного уплот-
нения[1, 2, 4-6]. При дренированном сдвиге «в ходе деформации происхо-
дит перенос касательных напряжений с контактов связности на более же-
сткие точки фрикционных контактов» [2]. Там же, «Этот процесс сопро-
вождается уменьшением скорости сдвига». При развитии деформации 
сдвига «макроскопическое разрушение… проявится, когда будет сформи-
рована поверхность скольжения»[2]. 

Экспериментами с глиной показано, что поверхности скольжения при 
сдвиге образца грунта имеют сложную форму и трансформируются в ходе 
сдвига, постепенно сливаясь и образуя объединенную поверхность, кото-
рая и приводит к макроскопическому разрушению образца[6]. На развитие 
поверхностей скольжения влияют дефекты структуры, которыеавторами 
[6] создавались искусственно, чтобы выявить характер этого влияния. 
Наибольшее ослабление создавали трещины, наклоненные под острым уг-
лом к результирующей поверхности скольжения. 
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Предварительное уплотнение образцов производится в условиях ком-
прессионного сжатия, которое, как известно, вызывает деформации сдви-
гов в образце [4], которые локализованы на микроуровне, без разрушения 
образца. Образец получает, таким образом, деформации микросдвигов 
сначала при компрессии, затем при сдвиговом испытании. При этом пер-
воевоздействие учитывается как влияние уплотнения, например, через ко-
эффициент пористости [2], а не через те изменения в микроструктуре грун-
та, которые наблюдаются при компрессионном сжатии. Между тем, уста-
новлено, что микросдвиги развиваются и проходят стадии ползучести, 
формирования микроблоков и раскрытия микротрещин.При увеличении 
напряжений сжатия происходит частичное закрытие трещин и крупных 
пор. Это сопровождается ориентацией частиц и агрегатов вдоль поверхно-
стей сдвига, что приводит к упрочнению грунта[1]. 

Формирование микроблоков и раскрытие микротрещин влияет на гра-
ничную реакцию образца. Проявление этого влияния впервые, по-
видимому, отметил Г. И. Покровский [3]: сопротивление сдвигу скачкооб-
разно изменяется при постоянной ско-
рости деформации сдвига (Рисунок 1). 
Он трактовал это, как проявление 
структурности грунта или, другими 
словами, деления на микроблоки. 

Действительно, каждый скачок 
отражает, во-первых, увеличение со-
противления, которое может произойти 
при упругой деформации на «фрикци-
онных контактах», а во-вторых, 
уменьшение сопротивления происхо-
дит при образовании поверхности 
скольжения ограниченных размеров 
(до тотального разрушения образца) – 
на «контактах связности». 

Испытание грунта при постоянной скорости сдвига 

Эксперимент проводился в сдвиговом приборе ВСВ-25, имеющем 
ширину сдвигового зазора 1мм, смонтированном на станине ПСГ. Образцы 
грунта формовались из одного и того же природного грунта (пылеватого 
суглинка) нарушенной структуры, имеющего следующие характеристики: 
коэффициент пористости0,826, влажность 17%, плотность 1,73 т/м3, сте-
пень водонасыщения грунта 0,55, число пластичности 15.Грунт был просе-
ян через сито 1 мм. Далеегрунту было сообщено давлениепредуплотнения 
75 кПа. Всего было заформовано8 «образцов-близнецов». 

 
Рисунок 1 – Скачкообразное 
изменение силы трения грунта 

при сдвиге [3]: 
F  – сила трения, 

∆  – деформация сдвига 
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однократно нагруженных ровно 67,89 Н, у предварительно уплотненны-
хобразцов – 81,36Н, что в среднем выше на 20%. 

 
Рисунок 3 –График зависимости скорости нарастания сопротивления грунта 
сдвигу от сдвиговых перемещений.Пунктирной линией показана скорость 

при первом нагружении, сплошной – при повторном. 
 

Скорость нарастания сопротивленияпосле повторного нагружения в 
среднем выше на 22%, и составляет 16,69 Н/мм, и 13,69 Н/мм – для первого. 

 
Рисунок 4 – Диаграммасдвиговой прочности грунта, пунктирной линией показана 

сдвиговая прочность при первом нагружении, сплошной – при повторном 
 
Удельное сцепление грунта после повторного нагружения увеличива-

ется на 65 % по сравнению с однократно нагруженным. Угол внутреннего 
трения при этом не изменяется. 

Увеличение сопротивления сдвигу и увеличение скорости нарастания 
этого сопротивления при повторном нагружениив 3 раза больше, чем 
уменьшение коэффициента пористости. Коэффициент пористости дает ва-
ловую характеристику изменения состояния грунта при уплотнении и не 
связан с изменением прочности грунта. 
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Увеличение сопротивления сдвигу образца и скорости нарастания со-
противления указывает на то, что при уплотнении грунта увеличивается 
сопротивление на поверхностях сдвига внутри образца. Это сопротивление 
развивается по мере увеличения перемещения сдвиговой коробки, вследст-
вие увеличения суммарной площади поверхностей скольжения. 

При этом угол внутреннего трения сохраняет свое значение, так как-
физическое состояние поверхностей скольжения в пределах образца одно и 
то же во всех точках. 

Выводы 
1. Сопротивление глинистого грунта сдвигу локализуется на поверх-

ностях скольжения внутри образца и возрастает с увеличением их суммар-
ной площади, создавая эффект упрочнения грунта. 

2. При реконструкции в случаях повторного нагружения основания 
эффект упрочнения должен быть учтен. 

Библиографический список 

1. Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. – М.: Высш. школа, 
1978. – 447 с. 

2. Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов: (Напряженно-
деформативные и прочностные характеристики). – М.: Стройиздат, 1979. – 304 с. 

3. Покровский Г.И. Исследования по физике грунтов. – М.-Л.: Гл. ред. строит. 
лит., 1937. 

4. Тер-Мартиросян З.Г. Механика грунтов. – М.: Изд-во АСВ, 2005. – 488 с. 
5. Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс). – М.: Высш. школа, 1983. – 

288 с. 
6. Matthews, M. C. The engineering application of direct and simple shear testing// 

Ground engineering, v. 21, N 2, 1988, pp. 13-21.  
 

© Д. В.Гохаев, О. А. Шмидт, 2015 
 



203 

УДК 624.13 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СДВИГУ БЕТОННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ПО ГЛИНИСТОМУ ГРУНТУ 

О.А. Шмидт, Д.В. Гохаев 
e-mail: shmidtoleg55@list.ru 

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар 

Проведена серия экспериментов со сдвигом бетонной поверхности по глинистому 
грунту. Получена зависимость сопротивления образцов бетонной поверхности сдвигу 
от давления, приложенного на цементное тесто при твердении. Получена зависимость 
толщины налипшего на поверхность бетона грунта от давления, приложенного на бе-
тонный образец при твердении. 

Ключевые слова: сопротивление сдвигу, глинистые грунты, липкость. 

RESEARCHOF SHEAR RESISTANCEOF CONCRETE 
SURFACESIN CLAY SOILS 

O.A. Shmidt, D.V. Gokhaev 

A series of experiments with a shift of the concrete surface on clay soils was conducted. 
The dependence of the resistance of the samples of the concrete surface of the shift pressure 
applied to the cement paste during solidification was obtained. The dependence of the thick-
ness of adhering to the surface of the concrete ground from the pressure applied on the con-
crete sample during solidification was obtained. 

Keywords: shear strength, clay soils, stickiness 
 
Величина сопротивления бетонной поверхности сдвигу довольно ши-

роко используется в современном фундаментостроении при подборе крае-
вых условий для расчетов несущей способности свай, а также фундаментов 
глубокого заложения. Удельные величины трения по боковой поверхности 
свай фигурируют в нормативных документах и схемах к расчету несущей 
способности свай в большом количестве источников. Однако чистое меха-
ническое трение может быть характерно лишь для соприкосновения глад-
кой бетонной поверхности с идеально сыпучим телом. В случае с глини-
стым грунтом на величину сопротивления сдвигу оказывают влияние не-
сколько факторов. В данном исследовании рассматривается влияние фак-
тора липкостина сопротивления сдвигу устроенной на грунте бетонной по-
верхности. 

Под липкостью понимается способность влажных грунтов взаимодей-
ствовать с посторонними предметами. Количественным выражением лип-
кости глинистых грунтов является удельное усилие, необходимое для от-
рыва штампа от грунта, после поджима штампа к грунту внешним давле-
нием, действующем на штамп в течение некоторого времени [1]. Данная 
характеристика широко исследована применительно к контакту глини-
стого грунта со стальной поверхностью, при этом липкость грунта к бе-
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тону изучена мало и практически не учитывается при расчетах фундамен-
тов. Однако при устройстве буроинъекционных свай на границе соприкос-
новения сваи с грунтом нагнетается большое давление, которое приводит к 
налипанию грунта на бетон, что было получено при их моделировании [2]. 
При этом на границе бетона с глинистым грунтом при больших значениях 
нагнетаемого давления может происходить проникновение цементных 
частиц в крупные поры, обмен жидкостей во время гидратации бетона, что 
было отражено в данном исследовании. 

В рамках исследования параллельно проводилась серия эксперимен-
тов в лотке, а также в сдвиговом приборе. 

Первоначально была проведена серия экспериментов в лотке с разме-
рами в плане 260x260 мм и высотой 50 мм. В лоток закладывался суглинок 
пылеватый нарушенной структуры, тугопластичной консистенции, уплот-
ненный под нагрузкой в 110 кПа в течение суток. На поверхность грунта 
устанавливалась опалубка из текстолита, и в нее заливалось цементное 
тесто. После заливки смеси в опалубку на цементное тесто оказывалось 
нормальное давление с помощью пластины, на которую установлен дина-
мометр сжатия ДОСМ3-1 и нагружающий рычаг. Величина давления, ока-
зываемого на модель, поддерживалась в течение трех суток. В рамках ис-
следования давление при твердении цементного теста варьировалось в не-
скольких экспериментах от 50 до 100 кПа. Образовавшаяся модель пред-
ставляет собой брус из цементного камня с размерами в плане 80x28 мм и 
высотой до 30мм. После устройства модель отрывалась от поверхности 
грунта и замерялась толщина налипшего на поверхность бетона грунта. 
Также производилась проходка горизонтальной поверхности основания, а 
также двух вертикальных сечений (разрезы 1-1 и 2-2 на рис. 1) микропе-
нетрометром для определения сопротивления грунта сдвиге при вдавлива-
нии конуса микропенетрометра. Схема эксперимента приведена на рис. 1. 

Параллельно для определения величины сопротивления бетонной по-
верхности по глинистому грунту была проведена серия экспериментов в 
сдвиговом приборе. Опытный образец для испытания в сдвиговом приборе 
представлял собой сдвиговое кольцо, в которое был уложен и уплотнен суг-
линок пылеватый тугопластичный нарушенной структуры. Уплотнение грун-
та проходило в камере уплотнения под нагрузкой в 150 кПа в течение суток 
для завершения процессов консолидации. Плотность грунта в сдвиговых 
кольцах после уплотнения варьировалась в пределах 1,6-1,7 г/см3. После раз-
грузки на поверхность грунта заливалось цементное тесто. Толщина слоя це-
ментного теста принималась равной 10 мм для того, чтобы при установке в 
камеру сдвигового прибора граница между бетоном и грунтом попадала в 
щель между подвижной и неподвижной частью сдвиговой коробки. Зазор 
между частями был принят равным 3 мм. После заливки теста кольцо с об-
разцом устанавливалось в камеру уплотнения и выдерживалось под давлени-
ем в течение семи суток твердения раствора. Давление, оказываемое на це-
ментное тесто, варьировалось в нескольких экспериментах от 25 до 100 кПа. 
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Рис. 1. Схема эксперимента в лотке 

 
Эксперимент проводился в сдвиговом приборе на станине ПСГ. Сдвиго-

вые напряжения фиксировались с помощью датчика ФЭП, установленного на 
динамометр ДОСМ3-02, и записывались на блок управления. Деформация 
сдвига также фиксировалась с помощью датчика ФЭП, установленного на 
подвижной части сдвиговой коробки. Нагружение модели производилось с 
помощью механического редуктора со скоростью 0,6-0,7 мм/мин. Подготов-
ленные образцы устанавливались в сдвиговую коробку таким образом, чтобы 
граница между цементным камнем и грунтом попадала в щель между под-
вижной и неподвижной частью прибора. После установки образца на него 
устанавливалась вертикальная пригрузка величиной 100 кПа. Далее прово-
дился сдвиг на 3 мм, полная разгрузка сдвигающих усилий на динамометре и 
повторный сдвиг до разрушения образца. После проведения эксперимента 
проводился замер толщины грунта, налипшего на бетонную поверхность. 
Схема эксперимента в сдвиговом приборе приведена на рис. 2. 

При изучении образцов бетонной поверхности, уложенной на грунт в 
лотке, было отмечено, что толщина налипшего грунта на бетонную по-
верхность увеличивается при больших значениях давления, нагнетаемого 
на цементное тесто при твердении. Результаты замеров максимальной 
толщины налипшего грунта на образцы приведены в табл. 1. 



206 

 
Рис. 2. Схема эксперимента в сдвиговом приборе 

 
Таблица 1 

Результаты замеров толщины налипшего грунта на бетонную поверхность ( 
опыт в лотке) 

 
 
Фотографии образцов бетонной поверхности с налипшим грунтом 

приведены на рис. 3. 

 
Рис.3. Образцы бетонной поверхности с налипшим грунтом 

Также следует отметить, что цвет налипшего грунта имел серый отте-
нок, и можно было заметить крупные частицы цемента, что говорит об из-
менении структуры налипшего грунта. 

В результате опробования основания модели в лотке микропенетро-
метром было выявлено увеличение сопротивления грунта сдвигу при по-
гружении конуса микропенетрометра в грунт. Результаты определения со-
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ПОДОБИЕ ОСАДОК ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА 
И ШТАМПА 

П.А. Ляшенко, В.В.Денисенко 
E-mail: devivi@yandex.ru 

КубГТУ, г. Краснодар 

Аннотация: В статье приводится методика непрерывного нагружения основания и 
расчет осадки на основе моделирования штампом работы основания. Рассмотрены крите-
рии подобия основания фундамента и штампа. Исследования дают представление о разви-
тии осадки основания при заданном давлении с учетом скорости его увеличения. 

Ключевые слова: Нагружение основания, штамп, фундамент, критерии подобия. 

THE SIMILARITY OF SUBSIDENCE OF THE BASEMENT 
AND STAMP 

Lyashenko P. A. Denisenko V. V. 

Abstract: the article provides a continuous method of loading the bases and calculation 
of rainfall on the basis of modeling the stamp of the work of the Foundation. Considers crite-
ria of similarity to the base of the Foundation and the stamp. The studies give an idea about 
the development of deposits of a base at a given pressure with the speed of its increase. 

Keywords: Loading the substrate, the stamp, the Foundation, similarity criteria. 
 

Введение 
Условия подобия осадки штампа и фундамента отсутствуют, и это ли-

шает возможности непосредственно использовать результаты испытания ос-
нования штампом для расчета основания фундамента. Применение эквива-
лентных характеристик деформируемости и прочности [1] не решает пробле-
мы в силу их оторванности от реальных физических свойств грунтов. 

Давно ясно, что «в первое время после приложения нагрузки приоб-
ретают возможность перемещения те частицы (и их агрегаты), в контак-
тах которых с их соседями наиболее высокие деформирующие напряже-
ния сочетаются с низкими размерами сцепления. Происходящие вначале 
некоторые перемещения отдельных частиц приводят к изменениям в рас-
пределении напряжений в контактах и их повышению в отдельных пунк-
тах. Там, где деформирующие напряженияпревысят сцепление, вновь по-
является возможность перегруппировки частиц. Подобное вовлечение в 
движение все новых и новых групп частиц приводит к затягиванию де-
формаций во времени» [2]. Исследованиями ползучести глин показано, 
что при деформации микроструктуры «наряду с процессом «залечивания» 
дефектов происходят смещение частиц и их более плотная упаковка и уп-
рочнение грунта» [3]. 

Обнаружение ступенчато изменяющегося сопротивления грунта сдвигу 
[4] и скачкообразного изменения скорости ползучести глин [5] приводят к 
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пониманиютого, что влиян
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го рода требуют определен
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Предположим, что приращение площади поверхностей скольжения 

пропорционально площади подошвыштампа: pl
pl

i
pl

i A)()( ξ=∆Φ  ифундамен-

та: fn
fn

i
fn

i A)()( ξ=∆Φ ,где )( pl
iξ и )( fn

iξ  – коэффициенты относительной плот-

ности поверхностей скольжения в i -ом цикле деформацииоснования 
штампа и фундамента, соответственно[7]. 

При условии, что плотность поверхностей скольжения одинакова как 
для штампа, так и для фундамента, 

)()( pl
i

fn
i ξξ =  (5) 

получаем, что выполнения условия подобия необходимо задавать равные 
приращения давления на подошвах штампа и фундамента 
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Условие механического подобия геометрически подобных упругих 
тел запишем для грунта, исходя из представления о контактной передаче 
напряжений в скелете грунта: 

pl

pl
ieb

fn

fn
ieb

A

NF

A

NF )(
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)(
.2 ∆=∆

,     (7) 

где 2bF  – сила упругого сопротивления единичного контакта; )(
.
fn
ieN∆  и 

)(
.
pl
ieN∆  – число мобилизованных упругих контактов в основании фунда-

мента иштампа, соответственно. 
На нисходящей ветви цикла увеличение внешней нагрузки на нисхо-

дящей ветви циклапорождает увеличение упругого сопротивлениямежча-
стичных контактов: 

)(
.2

)(
.

pl
iebpl

pl
ie NFAp ∆=∆ ,     (8) 

Подставляя (8) для штампа и такое же представление для фундамента 
в(7) , получаем условие соблюдения механического подобия для геометри-
чески подобных грунтовых тел в виде 

)(
.

)(
.

pl
ie

fn
ie pp ∆=∆  (9) 

Уравнения (2) и (7) составляют критерий подобия основания фун-
дамента и штампа на этом же основании: 

увеличение числа мобилизованных неупругих контактов на едини-
цу приращения площади поверхностей скольжения одинаково для ос-
нования фундамента и для штампа на том же основании; 

увеличение числа мобилизованных упругих контактов пропорцио-
нально площади фундамента/штампа. 
 

Вычисление приращений осадки фундамента и штампа 
Примем, что нисходящая ветвьцикла, описывающая замедление де-

формации основания, отражает упругую деформацию скелета грунта под 
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действием приращения давления iriei ppp .. ∆+∆=∆ . Тогда осадка штампа 
на нисходящей ветви в каждом цикле деформации может быть определена 
как для упругого полупространства по формуле Ф. Шлейхера: 

e

iirie
ie

C

Dpp
s

)1()( 2
..

.

µωλ −∆+∆
=∆ ,   (10) 

где iλ ‒коэффициент, равный отношению площади опорной площадки 

уплотненной области грунта под штампом к площади штампа; D ‒ диа-
метр штампа; ω ‒коэффициент формы опорной площадки; µ ‒ коэффици-

ент поперечной деформации грунта; eС ‒ модуль упругой деформации 
межчастичного контакта [7]. 

Восходящая ветвь отражает по поверхностям скольжения в уплотнен-
ной области под штампом. Осадка штампа на восходящей ветви рассчита-
на с использованием параметров аппроксимации процесса ползучести ос-
нования штампа, наблюдаемого при постоянной силе вдавливания. Про-
цесс ползучести удобнее регистрировать, приняв осадку за независимую 
переменную, поэтому представим длительность процесса как функцию 
осадки: 

)(exp tubat ηηη = ,     (11) 

где ηa  и ηb ‒ параметры аппроксимации. 

Осадка штампа на восходящей ветви рассчитывается по формуле: 
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где pl
pl
ir

pl
ir Bpt /)(

.
)(

. ∆=∆ ; plB ‒ скорость увеличения давления на подошве 

штампа в формуле (1). 
Вычисление приращений осадки фундамента производится по форму-

ле (10) при )( fnDD = для упругих частей циклов и по формуле (12) для не-
упругих частей при заданных интервалах времени нагружения основания 

фундамента 
)( fntη∆ . В результате получается последовательность пар зна-

чений давления на подошве и осадки фундамента: 
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Эта последовательность дает представление о развитии осадки осно-
вания при заданном давлении с учетом скорости его увеличения. На ри-
сунке 3 приведен пример построения диаграммы «давление-осадка» по 
вычисленным значениям с соблюдением условий подобия штампа диамет-
ром 0,1 м и фундамента диаметром 1,128 м. 
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ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗОН 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПРЕССОВАННОГО ГРУНТА 
ОСНОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ 

СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

Я.А. Пронозин, М.А. Степанов, Л.Р. Епифанцева 
E-mail: maxim_stepanov@inbox.ru 

ФГБОУ ВПО ТюмГАСУ, Тюмень 

Рассмотрено взаимодействие крупномасштабной модели комбинированного лен-
точного свайного фундамента с глинистым грунтовым основанием в полевых условиях. 
Представлены результаты влияния предварительной опрессовки основания на измене-
ние физико-механические характеристики грунта основания комбинированных ленточ-
ных свайных фундаментов. 

Ключевые слова: Крупномасштабная модель, фундамент, свайный, ленточный, 
физико-механические характеристики грунта 

EVALUATION OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES 
OF THE ZONES PREVIOUSLY PRESSOVANNOGO GROUND 

COMBINED BAND OF PILE FOUNDATIONS 

Prazosin J. A., Stepanov M. A., Epifantsev L. R. 
The interaction of large-scale model of a combined tape pile Foundation with clay 

soil base in the field. The effect of pre-pressurization of the reason for the change of phy-
sico-mechanical characteristics of the Foundation soil combined band of pile foundations. 

Keywords: large-Scale model, Foundation, pile, belt, physico-mechanical characteris-
tics of the soil 

 
Наличие слабых подстилающих грунтов на территории Тюменской 

области вызывает ряд трудностей проектного и производственного харак-
тера при строительстве высотных и повышенной этажности зданий[1]. Для 
обеспечения требования непревышения предельно допустимых осадок 
разработан комбинированный ленточный свайный фундамент (КЛСФ) с 
предварительнойопрессовкой грунтового основания, выполняемой за счет 
нагнетания под давлением растворной смеси(рис. 1). 

Предварительная опрессовка грунтового основания позволяет сущест-
венно улучшить строительные свойства грунтов в пролетной части, 
уменьшить их сжимаемость в активном слое, позволяет создать дополни-
тельное обжатие боковым давлением свай, что приводит к увеличению их 
несущей способности и, соответственно уменьшению количества.А также 
при действии начальных ступеней эксплуатационной нагрузки предвари-
тельно опрессованное грунтовое основание в активном слое работает в со-
ответствии с модулем разгрузкиЕ

е
. 
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Рис. 1. Фрагмент КЛСФ с предварительнойопрессовкой грунтового основания: 
1 – пологая армированная оболочка; 2 – криволинейное искусственное основание 

с нагнетенным раствором (после твердения раствора – плита переменной жёсткости); 
3 – ленточный ростверк; 4 – свая; 5 – несущие стены; 6 – пленка; 
7 – армирующая сетка оболочки; 8 – перфорированныйинъектор; 

9 – предварительно опрессованноеестественное основание 
 
Для качественной оценки изменения физико-механических свойств 

грунтового основания в ранее ненагруженной пролетной части после его 
опрессовки под давлением цементным раствором, статического нагруже-
ния и разгрузки фундамента[2] были отобраны пробы грунта для ком-
плексных лабораторных исследований. 

В геоморфологическом отношении площадка располагалась на над-
пойменной террасе р. Тура. Абсолютные отметки поверхности 76,40-77,00 
м. Рельеф площадки спокойный. В геологическом строении изучаемого 
разреза площадки принимали участие отложения верхнечетвертичного и 
современного возраста, представленные суглинками различного генезиса, 
состава, состояния и насыпной грунтмощностью 0,75м, состоящий из суг-
линка, песка и строительного мусора. 

Первым слоем естественного сложения на глубине 0,75 – 1,45 м явля-
лась глина тугопластичная желтая ожелезненная. Ниже залегал слой суг-
линка желтого ожелезненного тугопластичной консистенции мощностью 
0,45 м. Далее находились два слоя серожелтого суглинка текучепластично-
го с включением гнезд и конкреций ожелезнения, мощность каждого слоя 
0,45 м. Ниже на глубине 2,8 – 3,7 м залегал суглинок мягкопластичный 
желтый ожелезненный мощностью 0,9 м. Ниже до глубины 6,15 м залегал 
суглинок серый ожелезненный тугопластичной консистенции. 

Уровень грунтовых вод был зафиксирован на глубине 2,6м от поверх-
ности земли. Воды безнапорные и приурочены к прослоям песка в сугли-
нистой толще. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтра-
ции атмосферных осадков. 

Отбор проб грунта производился под центром исследуемого фунда-
мента, глубина отбора проб – 0,25; 0,7; 1,15; 1,6; 2,05; 2,5; 2,95 м (рис. 2 – 
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5). Лабораторные исследования грунтов с целью определения физико-
механических свойств были выполнены согласно ГОСТ [3, 4, 5]. 

 

Рис. 2.Разработка грунта вдоль 
исследуемого фундамента 

 

Рис. 3. Откопка исследуемого КЛСФ 
на экспериментальной площадке 

 

 

Рис. 4. Откопанный КЛСФ (вид снизу). 
Сформировавшаяся нижняя 

поверхность объединяющей плиты 
переменной жесткости, сваи фундамента 

 

Рис. 5. Линии отбора проб грунта под 
центром исследуемого фундамента 

 
Камеральная обработка полученных материалов была выполнена в 

соответствии с требованиями [5, 6, 7]. После чего было произведено срав-
нение физико-механических характеристик грунтового основания до оп-
рессовки и после произведенного нагружения грунтового основания. По-
лученные результаты сведены в таблицу 1. 

Анализ изменения физических характеристик грунтового основания 
до опрессовки и после произведенного нагружения основания показал, что 
максимальное уплотнение произошло в слое грунта непосредственно под 
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подошвой плиты переменной жесткости, объединяющей ленточные свай-
ные фундаменты. Удельный вес грунтаγ  данного слоя увеличился на 4,7%; 
удельный вес скелета грунта γd на 7%; коэффициент пористости eумень-
шился на 15,3%. В соответствии с изменением показателя текучести грунт 
изменил консистенцию – из тугопластичной перешел в полутвердую гли-
ну. Также сильное уплотнение зафиксировано во 2-м слое, там природная 
влажностьW  уменьшилась на 23%, грунт изменил консистенцию с туго-
пластичного суглинка до полутвердого. Сравнение физических характери-
стик ниже залегающих слоев грунта показало, что уплотнение произошло 
и в них, но в несколько меньшей степени (удельный вес грунта увеличился 
на 1-3%; коэффициент пористости уменьшился на 3-10%). 

Таблица 1 (начало) 

Сравнение значений физико-механических характеристик слоев грунта 
под центром фундамента до опрессовки и после произведенного нагружения 

 

 
Таблица 1 (продолжение) 
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Таблица 1 (окончание) 

 
 

Анализ изменения механических характеристик показал, что деформи-
руемость всех залегающих под подошвой усиленного фундамента слоев 
грунта существенно уменьшилась. Об уплотнении свидетельствует повыше-
ние значения модуля деформации

компр
E  (для слоя, находящегося непосредст-

венно под подошвой фундамента в 2 раза); удельное сцепление с′′  также уве-
личилось в результате произведенного уплотнения грунтового основания. 

Таким образом, напряжение грунта опрессовкой искусственного ос-
нования оболочки позволяет существенно улучшить строительные свойст-
ва грунтов в пролетной части, тем самым снизив сжимаемость в активном 
слое, а также повысить несущую способность свай за счет дополнительно-
го обжатия боковым давлением свай. 
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университет», 625001, г. Тюмень 

В статье приводится анализ результатов полевых исследований взаимодействия 
буроинъекционной сваи с контролируемым уширением на конце с пылевато-глинистым 
грунтомоснованияпластичной консистенциина экспериментальной площадке в г. Тю-
мени. По результатам исследований определяется радиус уплотненной зоны, деформи-
рованное состояние и изменение физико-механических характеристик активной зоны 
грунтового основания. Проводится сравнительный анализ работы на вертикальную ста-
тическую нагрузку буроинъекционных свай с уширением, без уширения, с однократной 
и повторной закачкой раствора. 

Ключевые слова:буроинъекционная свая, контролируемое уширение, пакер, пы-
левато-глинистые грунты, статические испытания, реконструкция, подземный этаж. 

IN-SITU TESTS FOR BEHAVIOR OF DRILLINJECHON PILES 
WITH CONTROLLED WIDENING IN PULVERESCENT–CLAY SOILS  

OF FLEXIBLE CONSISTENCY 

Pronozin Ya. A., Samohvalov M.A., Rashchupkina V.A. 
Тhe paper discusses the results of in-situ tests for behavior of the drill injection pile with 

controlled widening at its end in pulverescent – clay foundation soil of flexible consistency 
carried out at an experimental site in Tyumen. The results make of possible to determine the 
radius of the consolidation zone, its tress – strain condition and physical – mechanical proper-
ties. He soil bed in its active zone changed in the area of the drill – injection pile. The com-
parative analysis has been carried out to reveal the behavior of the drill – injection pile with 
controlled widening and without it with single and repeated injection grout under vertical stat-
ic loading. 

Keywords: dril-injection pile, controlled boardering, pulverescent clay soils, recon-
struction, underground floor. 

 
В соответствии с федеральной целевой программой правительства 

Российской Федерации «Сохранение и развитие архитектуры историче-
ских городов» для решения проблемы освоения подземного пространства 
реконструируемых зданий и сооружений, проведя сравнительный анализ 
существующих инженерных решений [1-6], авторами был разработан и 
впоследствии запатентован [7] новый способ устройства буроинъекцион-
ной сваи с контролируемым уширением (рис.1). 



221 

 
Рис. 1 Схема устройства буроинъекционной сваи с контролируемым уширением: 
I – бурение скважины, II – монтаж трубы-инъектора, подача пакера в первую зону инъ-

екционных отверстий,III – процесс формирования ствола буроинъекционной сваи; 
1 – скважина;2 – труба-инъектор;3 – хомут крепления;4 – резиновая мембрана-

стакан;5 – резиновые манжеты;6 – шланг подачи раствора;7 – пакер;8 – бетонная проб-
ка 

 
Новым является то, что арматурный каркас выполняют в виде трубы-

инъектора с заглушкой в месте расположения мембраны-стакана и тремя 
зонами инъекционных отверстий закрытыми резиновыми манжетами. Пер-
вая зона расположена на концевом участке мембраны-стакана, вторая – вне 
концевой зоны, и третья располагается в зоне усиления материала фунда-
мента реконструируемого здания. 

Полевые исследования проходили на строительной площадке, располо-
женной на пересечении улиц Щербакова и Дружбы г. Тюмени. Физико-
механические характеристики грунтового основания показаны в таблице1. 

Таблица 1 

№ ИГЭ Вид грунта Глубина 
Н, м 

Показатель 
текучести, 

IL 

, 
кН/м3 

, 
град  

, 
кПа 

Е, 
МПа 

1 Насыпной грунт 0-2,0 - 18,5 - - - 
2 Супесь пластичная 2,0-4,0 0,40 19,8 19,0 8,0 11,0 

3 
Суглинок мягкопластич-
ный 

4,0-9,0 0,75 18,6 15,0  11,0 7,0 

 
Задачами полевых исследований являлось: 

Iγ IIϕ IIc
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� Исследование грунтового массива активной зоны контролируемого 
уширения под действием вертикальной статической нагрузки; 

� Сравнение работы буроинъекционных свай (с контролируемым 
уширением, без уширения, с однократной и повторной инъекцией ствола) 
под действием вертикальной статической нагрузки; 

� Экскавация буроинъекционных свай и определение изменения фи-
зико-механических свойств околосвайного грунтового массива; 

Конструкция буроинъекционной сваи была выполнена в соответствии с 
заявленным патентом [7] (рис.2). Для её создания использовалась металли-
ческая труба 57x3,5 по ГОСТ8732-78 длиной 6,5 м и двумя зонами перфо-
рированных инъекционных отверстий диаметром 8 мм: 1-я зона располага-
лась на концевом участке мембраны стакана, 2-я вне концевой зоны. На рас-
стоянии 1,5 м от верха трубы-инъектора перфорированные отверстия отсут-
ствуют, так как устраивается бетонная пробка из тяжелого бетона для пре-
дотвращения выхода раствора из скважины под действующим давлением 
инъекции. Иинъектор погружался на глубину 6 м. На конце инъектора име-
ется заглушка. Все отверстия перфорации закрываются резиновыми манже-
тами, предотвращающими обратное попадание инъекционного раствора в 
трубу-инъектор. В 1-й зоне инъекционных отверстий поверх манжет уста-
навливается резиновая мембрана-стакан толщ. 2 мм. Мембрана эластично 
обтягивает нижний конец инъектора, повторяя его форму – стакан, в резуль-
тате чего при погружении в скважину не возникает опасности возникнове-
ния у неё дефектов, а также собирания или замятия в стволе скважины. 
Инъекция раствора осуществлялась шнековым растворонасосом, произво-
дительностью до 20 л/мин. и рабочим давлением 1,8-2,2 МПа при помощи 
пакера, герметично перекрывающего межтрубное пространство инъектора с 
двух сторон. В процессе закачки раствора мембрана-стакан растягивается и 
образует в грунте эллипсообразное уширение, вытянутое в горизонтальном 
направлении с соотношением dв/dг.=1,2-1,4. 

 

 

Рис. 2 Конструкция трубы-инъектора с 
контролируемым уширением: 

а – фотография, б – геометрическая схема 
трубы-инъектора,в – схема образования 

контролируемого уширения; 
1 – скважина: 2 – инъектор; 3 – хомут; 

4 – уплотнительное кольцо;5 – резиновая ман-
жета; 6 – резиновая мембрана-стакан; 

7 – заглушка;8 – бетонная пробка; 9 – пакер 
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1. Исследование перемещений грунтового массива активной зоны 

контролируемого уширения под действием вертикальной статической на-
грузки осуществлялось с помощью глубинных винтовых марок соединён-
ных с датчиками перемещений – прогибомерами 6ПАО, по показаниям ко-
торых в геоинформационной системе Surfer 8 были построены изолинии 
перемещений рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Изолинии перемещений грунтового массива в активной зоне 

контролируемого уширения под действием вертикальной статической нагрузки 
 
По изолиниям перемещений видно, что на первых этапах нагружения в 

активную работу включается грунт, находящийся под лобовой поверхностью 
контролируемого уширения. При нагрузках более 100 кН перемещения начи-
нают развиваться в горизонтальном направлении в радиусе равном 0,9-1,1d 
от уширения. Вертикальные перемещения распространяются на глубину 1,1-
1,3d от уширения, где d – диаметр контролируемого уширения. 

2. Для сравнения работы буроинъекционных свай под действием вер-
тикальной статической нагрузки были проведены статические испытания в 
соответствии с требованиями ГОСТ 5686-94 (рис. 4). По результатам ис-
пытаний были построены графики зависимости(рис. 5). 
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а) б)  

в)  
Рис.5. График зависимости осадки буроинъекционных свай 

от вертикальной статической нагрузки: 
a – без уширения, б –с уширением 10л; в – с уширением 20 л 

 
3. Для определения изменения физико-механических характеристик 

околосвайного грунтового массива после формирования ствола буроинъ-
екционной сваи и контролируемого уширения на её конце производилась 

Рис. 4 Схема и фотография экспериментальной установки: 
1 – испытываемая свая;2 – гильза; 3 – реперная система; 

4 – домкрат с манометром;5 – упорная балка; 6 – анкерные сваи; 
7 – глубинные марки; 8 – прогибомеры 6 ПАО; 9 – индикаторы часового типа; 

10 – распределительные пластины; 11 – фундаментные блоки; 



их откопка по всей дл
ных испытаний. Проб
расстоянии 10 см, 30 с
тикали(рис. 6). 
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Выводы: 
1. На первых этап

находящийся под лоб
нагрузках более 100 
тальном направлении
уширения), вертикаль
1,3d от уширения, пре
грунтового массива л
уширения; 

2. По результатам
лено, что повторная и
собность на 51 %, за с
ствующими, несущая 
увеличивается по в ср
ний, увеличение объе
несущей способности 

3. После экскавац
были построены граф
инъекционной сваи с 
физико-механические 

 лине и отбор проб грунта для прове
бы грунта отбирались с трех верти
см и 50 см от трубы-инъектора с ша

зменения влажности, плотности и модуля
освайного грунтовогомассива по глубин

пах нагружения в активную работу в
бовой поверхностью контролируемо

0 кН перемещения начинают развив
и, в радиусе 0,9-1,1d от уширения 
ьные перемещения распространяютс
еобладающее количество деформаци

 локализуются в радиусе уплотнения 

ам испытания буроинъекционных св
 инъекция ствола сваи увеличивает 
 счёт образования новых гидроразрыв
я способность буроинъекционных св
реднем в 3-3,4 раза по сравнению с с
ема уширения на 10 литров способст
 в среднем на 13%; 
ции буроинъекционных свай по взят
фики (рис.6) из которых следует что

 с контролируемым уширением значи
е характеристики грунтового основан

225 

едения лаборатор-
икальных осей на 
агом 50 см по вер-

 

 
я деформации 
е. 

 включается грунт, 
ого уширения, при 
ваться в горизон-
 (где d – диаметр 
ся на глубину 1,1-
ий активной зоны 
 контролируемого 

вай было установ-
 её несущую спо-
вов рядом с суще-
вай с уширениями 
 сваями без ушире-
твует увеличению 

тым пробам грунта 
оустройство буро-
ительно улучшает 
ния в уплотненной 



226 

зоне контролируемого уширения: уменьшение влажности в среднем на 39%, 
увеличение плотности в среднем на 16%, изменение модуля деформации до 
60%; в зоне формирования ствола буроинъекционной сваи (в радиусе 50 см 
от сваи) в ИГЭ №2 (супесь) плотность грунтового массива в среднем увели-
чилась на 12% , влажность уменьшилась на 34,5%; в зоне формирования 
ствола буроинъекционной сваи в ИГЭ №3 (суглинок) плотность грунтового 
массива в среднем увеличилась на 14%, влажность уменьшилась на 30%; 
изменение модуля деформации более равномерное 35-40%. 
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УДК 624.131.22 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ 
ГРУНТОВ МЕТОДАМИ РАСКАТЫВАНИЯ И ПРЕССОВАНИЯ 

А.А.Бурцев, Е.Г.Масловская, М.В.Персиянова 
Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова, Новочеркасск 

Рассматриваются два способа определения показателей пластичности грунта 
(предел раскатывания и предел текучести). Установлено завышение результатов опре-
делений �� по методу раскатыванияв жгут в сравнении с результатами, полученными 
по методу прессования. Последний предоставляет возможность получать существенно 
более объективную информацию, чем это позволяет метод раскатывания в жгут. 

Ключевые слова: грунт, пластичность, текучесть несущая способность. 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF PLASTICITY 
OF SOILS METHODS OF ROLLING AND PRESSING 

The authors examine a question of determination of Attenberg limits. In course of inter-
comparison of methods it is elicit the overshoot of the of handmaderesults in comparison 
with the pressing method.It is possible with this method receive much more external evi-
dences, than with the handmade method. 

Keywords: soil, plasticity, fluidity bearing capacity 
 
При выполнении инженерно-геологических работ важным классифи-

кационным признаком является пластичность грунта, от которой зави-
сит,прежде всего, несущая способность грунтов, следовательно, выбор и 
расчёт фундамента, а также другие проектные решения. Под пластично-
стью грунта понимают способность грунта деформироваться под действи-
ем внешнего давления без разрыва сплошности массы и сохранять придан-
ную форму после прекращения деформирующего усилия. Определение 
пластичности грунта является неотъемлемой частью лабораторныхиссле-
дований грунта, без него невозможна полнаяхарактеристика грунтов ис-
следуемого участка.В зависимости от содержания воды, различают три со-
стояния грунта (твёрдое, пластичное и текучее), которые оказывают влия-
ние на несущую способность грунтов. 

Исследованием пластичности грунтов, занималисьП.А. Замятченский, 
А. Аттерберг, А.Ф. Лебедев, В.В. Охотин.Были разработаны методы опре-
деления количественных параметров пластичности грунтов, из которых 
наиболее распространённым является метод Аттерберга. Этот метод пре-
дусматривает характеристику пластичности грунтапутём определения пре-
делов пластичного состояния:нижнего и верхнего. Нижним пределом пла-
стичного состояния считается граница раскатывания грунта в жгут. Под 
нижним пределом пластичного состояния грунта подразумеваетсяпогра-
ничное состояние грунта с наименьшим содержанием воды, при котором 
он деформируется без нарушения сплошности; при дальнейшем уменьше-
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В инжиниринговом центре недропользования ЮРГПУ (НПИ) были про-
ведены исследования ��двумя вышеуказанными методами. При методе рас-
катывания в жгут основная операция (раскатывание жгутов диаметром 3 мм 
до распадения на кусочки длиной 3−10 мм) производится вручную. В случае 
определения ��при помощи прессования основная операция выполняется 
(исключая подготовку образца для опыта) автоматически на приборе, входя-
щем в комплект АСИС. Прессование происходит автоматически и полностью 
исключает ошибки, определяемые квалификацией работника. Преимущество 
метода прессования заключается в сокращении затрат времени на выполне-
ние анализа и в повышении достоверности его результатов. 

Определение ��проводилось с учётом нижеследующего алгоритма. 
По каждой пробе грунта (всего проб 44 шт.) было рассчитано два средних 
значения �рпо двумпараллельным определениям с помощью метода прес-
сования и раскатывания в жгут. Результаты определений �рпо каждой 
пробе с применением обоих методов показали расхождение в значениях 
влажности от 0,02 до 0,11 д.ед.(рис.2).Так, значения ��,полученные с по-
мощью раскатывания в жгут, в большинстве случаев оказались выше, чем 
таковые, определённые по методу прессования. Значения �рсовпали толь-
ко в одном случае,а в двух случаях значения ��, выполненные по методу 
раскатывания в жгут, были ниже на 0,09−0,11 д.ед. 

 
Рис. 2. Результаты определения ��методом раскатывания в жгут и методом 

прессования по ГОСТ 5180-84 
 
Дисперсии полной выборки отличаются незначительно (на уровне 

n ⋅ 10-4), однакодля проб №№ 25−28 характеризующихся максимальным от-
личием результатов значений ��, полученных с применениемдвух рассмат-
риваемых методов, они различались на порядок и составили 0,0008 и 0,005. 

Результаты определения ��при выполнении по методу раскатывания 
в жгут в целомзавышены по сравнению с методом прессования (рис. 3, 4). 
Частотные гистограммы распределения �� установленные при помощи 
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метода прессования демонстрируют максимальную моду в интервале 
0,10−0,15 д.ед. При определении �� по методу раскатывания в жгут в диа-
пазон 0,10−0,15 д.ед. попадает наименьшее число значений ��. В диапазон 
0,05−0,1 д.ед. значения ��попадают исключительно в случае применения 
метода прессования. 
 

 
Рис. 3. Частотная гистограмма распределения �� 

по методу прессования по ГОСТ 5180-84 
 

 
Рис. 4.Частотная гистограмма распределения �� 
по методу раскатывания в жгут по ГОСТ 5180-84 

 
В семи пробах грунта, который методом прессования был классифи-

цирован как супесь пластичная, выявлено минимальное число пластично-
сти (1−2). В грунтах из этих же проб при использовании метода раскаты-
вания в жгутчисло пластичности определить не удалось, и грунты были 
классифицированы как песок пылеватый. Указанное несоответствие, таким 
образом, было выявлено в 15% общего числа проб. 

Расхождения результатов определения границы раскатывания сравни-
ваемыми методами оказали влияние на расчёт числа пластичности, на вы-
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бор типа грунта по ГОСТ 25100-2011. Так, при одной и той же влажности 
на границе текучести Wlрезультаты расчёта числа пластичности получи-
лись различные, и грунты попадают в разные инженерно-геологические 
элементы (ИГЭ). На долю ошибок при выделении ИГЭ приходится 21% от 
общего числа проб. Таким образом, общее число ошибок в определениях в 
сумме составляет 36%. 

Выводы: Расхождения в определениях ��в первую очередь приводят к 
ошибкам ввыборе нормативного модуля деформации, сцепления и угла внут-
реннего трения по СП 22.13330.2011[5] и как следствие – к ошибкам в про-
ектных решениях, влекущими за собой последствия различной тяжести. 

Установлено завышение результатов определений �� по методу рас-
катыванияв жгут в сравнении с результатами, полученными по методу 
прессования. На результат определения ��по методу раскатывания в жгут 
в большой степени оказывает субъективная сторона проведения исследо-
ваний (в т.ч. и квалификация работника). 

Таким образом, метод прессования предоставляет возможность полу-
чатьсущественно более объективную информацию, чем это позволяет ме-
тод раскатывания в жгут. Кроме того, затраты времени на выполнение оп-
ределений ��по методу прессования ниже, чем по методу раскатывания в 
жгут. Все перечисленные отличия позволяют сделать вывод о большей 
достоверности и рентабельности метода прессования. 

Сформулированные выводы позволяют рассматривать вопрос о пол-
ном устранении субъективного человеческого фактора из процесса опре-
деления ��. Таким образом, речь идёт о вполне возможной дальнейшей (и 
в перспективе полной) автоматизации определения физических свойств 
грунта, что может потребовать пересмотра некоторых положений в норма-
тивных документах, регламентирующих параметры грунта для выбора ос-
нований и фундаментов. 
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Статическое зондирование грунта стержневым штампом с постоянной малой скоро-
стью перемещения позволяет определить значение шага микроструктурных неоднородно-
стей грунта, а также оценить значения упругой и неупругой частей деформации грунта. 

Ключевые слова:статическое зондирование, грунт, сопротивление грунта, ско-
рость изменения сопротивления, цикличность скорости изменения сопротивления, ре-
лаксация сопротивления. 

RESEARCH CLAY SOIL ROD STAMP 

Lyashenko P. A., Lyashenko E. I. 
Static sensing of a ground rod stamp with a constant low speed travel allows you to de-

termine the value of step microstructural heterogeneities of the soil and to assess the values of 
the elastic and inelastic parts of the soil deformation. 

Keywords: static sensing, soil, ground resistance, the rate of change of resistance, cyc-
lic changeof the resistancerate, relaxation of resistance. 
 

Введение 
Одним из перспективных, высокопроизводительных и экономичных ме-

тодов полевых испытаний грунтов является метод статического зондирова-
ния грунтов [1-3].Технологически он выполняется путем непрерывноговдав-
ливанияв грунт конусного инденторас постоянной скоростью его перемеще-
ния. При этом измеряется сила сопротивления грунта вдавливанию конусно-
го индентора и сопротивление грунта на боковой поверхности зонда. Эти 
данные регистрируются через каждые 0,1-0,2 м перемещения индентора. 

Этот метод в настоящее время широко применяется при производстве 
инженерно-строительных изысканий, однако он имеет следующие недостатки: 

– малоинформативен, т. к. позволяет определять только два параметра: 
сопротивление грунта вдавливанию конусного индентора и трение по бо-
ковой поверхности зонда; 

– не позволяет измерять характеристики прочности, определяемые внут-
ренним трением грунта и применяемые при расчете оснований фундаментов; 

– имеет малую разрешающую способность, что затрудняет статистиче-
ски достоверную оценку неоднородности свойств грунтов. 

Главный недостаток состоит в том, что метод основан на упрощенном 
представлении о «лобовом» сопротивлении индентору и на предположении 
о «сухом» трении грунта на боковой поверхности. В действительности, со-
противление зонду определяется внутренним трением грунта, распределен-
ным в массиве вокруг зонда сложным образом [4]. 
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Для расширения возможностей зондирования был предложен стержне-
вой штамп [5].По мысли авторов [5], зондирование стержневым штампом по-
зволило бы определять прочностные характеристики дисперсного грунта: 
угол внутреннего трения и сцепление. Расчётные формулы к этому методу 
построены на теории предельного равновесияоснования высокого цилиндри-
ческого индентора и содержат постоянные коэффициенты, которые не отра-
жают многообразия свойствгрунтов. 

Зондирование обладает большой привлекательностью как метод, позво-
ляющий получить большой массив информации на одной площадке. Задача 
состоит в том, чтобы повысить информативность зондирования и поставить 
его по этому показателю в один ряд с надежными полевыми методами испы-
таний грунтов.Для этого необходимо «установление зависимости между ве-
личинами, характеризующими трение в грунтах в условиях больших соору-
жений, и величинами, определенными путем тех или иных лабораторных и 
полевых экспериментов»[6]. 

Изучение внутреннего трения в лабораторном опыте с медленным сдви-
гом образца грунта выявило колебание силы сопротивления вокруг некото-
рого среднего значения[6]. Анализ этого эффекта привел Г.И. Покровского к 
заключению, что на основании данных такого опыта можно судить о величи-
не не только «о силах трения, но и о величине частиц в данной почве». 

В настоящей работе показано, что используя зондирование, осуществ-
ляемое с малой скоростью вдавливания зонда и с непрерывным измерением 
сопротивления грунта, можно получить такое число данных, которое позво-
ляет статистически достоверно определить не только общее сопротивление 
грунта, но и разделить его на упругую и неупругую составляющие, а также 
оценить масштаб структурной неоднородности грунта. 

Описание опыта 
Зондирование грунта стержне-

вым штампом с плоской подошвой 
производилось на лабораторной уста-
новке(Рисунок 1). Штамп вдавливался 
в грунт с постоянной скоростью пе-
ремещения на малой дистанции zL  с 
измерением перемещения штампа sи 
сопротивления грунта зонду )(sP . В 
конце дистанции измерялась релакса-
ция сопротивления грунта стержне-
вому штампу )( rlrl tP  при его непод-
вижном положении (Таблица 1). 

Скорость вдавливания принята 
равной13 мм/мин. Диаметр штампа 
21,5 мм. Грунт суглинок пылеватый 
нарушенной структуры, уплотненный 

 
Рисунок 1 – Схема опыта 
по зондированию грунта 
в цилиндрическом лотке 
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в малом цилиндрическом лотке диаметром 120 мм до средней плотности 
1,29 г/см3(плотность скелета грунта 1,11г/см3). Измерение перемещений 
зонда производилось датчиком перемещений ФЭП-10 с записью в блок 
управления БУ. Измерение сопротивления осуществлялось динамометром 
ДОСМ3-02 с ФЭП-10 с записью в блок управления БУ. Шаг записи в обо-
их случаях был принят 0,005 мм. 

Испытания грунта были проведены на 5-ти дистанциях с измерением 
сопротивления грунта штампу при его перемещении и при неподвижном 
состоянии (для измерения релаксации сопротивления). Длины дистанций и 
длительность релаксации были разными (Таблица 1). Всего было записано 
1364 ступени по 0,005 мм при суммарном перемещении зонда на 5-ти дис-
танциях на 30 мм. Зонд погрузился при этом на 120 мм, т. е. часть переме-
щения (~ 90 мм) производилась без записи параметров. 

После зондирования керн грунт был разрушен путем активизации про-
дольной трещины отрыва, образовавшейся при внедрении штампа. Обнажил-
ся ствол скважины. В его нижнем конце под подошвой штампа образовалось 
ядро из уплотненного грунта. Оно продолжается вниз уплощенным образо-
ванием из грунта, имеющем пластинчатую структуру(Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 ‒ Керн грунта после зондирования стержневым штампом 

(штамп вынут).В нижнем концескважины отчетливовидно ядро 
из уплотненного грунта. Ниже ядравыделяется более широкая область, 

разбитая поверхностями скольженияна пластинки 
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В стороны от скважины под острыми углами к ее оси идут трещины. 
Следы их видны и на задней стенке скважины. 

Грунт был опробован микропенетрометром по всей высоте керна для 
оценки его однородности. 

Обработка данных опыта 
В результат первичной обработки результатов была получена таблица 

значений времени t  с начала вдавливания штампа, осадки штампа s и си-
лы вдавливания его в грунт P . Построены графики зависимости сопротив-
ления грунта зонду (силы вдавливания) P от перемещения зонда в грунте 
sдля каждой дистанции, начиная с глубины 60 мм. Например, для дистан-
ции 6 осадка штампа была измерена на протяжении 5,99 мм: )(Pss= . В 
начале графика‒ на стадии 1−FD ‒ сопротивление медленно нарастает, 
преодолевая неровности на контакте штампа с грунтом.Потом ‒ на стадии

2−FD ‒сопротивление быстро растет, на стадии 3−FD рост прекращается, 
и сила сопротивления сохраняет относительное постоянство с заметными 
колебаниями (Рисунок 3). На стадии 4−FD , при фиксированном положе-
нии штампа, наблюдается релаксация сопротивления. 

 
Рисунок 3 – График зависимости сопротивления грунта зонду от перемещения 

зонда: стадия инвариантности сопротивлениязондированию 3−FD  
 

На стадии 3−FD  вычислены средние значениясилы сопротивления dinP

и удельного сопротивления зондированию APq din /= , где A– площадь по-
дошвы штампа (Таблица 1). Отклонения от среднего составили 2%. 

На всем протяжении график )(Pss=  имеет ступенчатый вид, причем 
длина ступеней кратна цене деления датчика перемещений 0,005 мм и дос-
тигает значений 0,010; 0,015; 0,020 мм и более. 
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Таблица 1 
Параметры зондирования и значения сопротивления грунта 

Номер 
дистанции 

Длина 
дистанции 

мм 

Длительность 
релаксации 

мин. 

Среднее значение на 3−FD  
Pdin q 
Н МПа 

3 5,470 36,9 643,85 1,773 
4 6,540 37,45 658,40 1,814 
5 6,230 6,97 666,79 1,837 
6 5,985 118,7 668,74 1,842 
7 5,765 73,4 676,82 1,864 

avgХ = ‒ ‒ 662,92 1,826 
dispХ = ‒ ‒ 12,51 0,03 
varХ = ‒ ‒ 0,02 0,02 

Примечание: avgХ, dispХ и varХобозначают среднее значение, дисперсиюи коэф-
фициент вариации величины Х, соответственно 

 

Рассчитана «скорость» изменения сопротивления грунта )(sV : 

ii

ii
ip ss

PP

s

P
V

−
−

=
∆
∆=

+

+

1

1
. , 

где iV –«скорость»изменения сопротивленияна i -ом шаге, i – номер шага 
записи значений. 

График «скорости» )(sV имеет вид циклически изменяющейся вели-
чины. Высокие значения )(sV  на стадии 2−FD сменяются колебаниями с 
амплитудой в небольшом, а главное, постоянном на протяжении 3−FD , 
интервале значений(Рисунок 4). Отклонения от среднего составили 14% и 
17% (Таблица 2). 

 
Рисунок 4 – График зависимости «скорости» изменения 
сопротивления грунта зондуот перемещения зонда 
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Таблица 2 
Средние значения сопротивления грунтана стадии 3−FD  

в разных дистанциях перемещения зонда 

Номер 
дистанции 

Vp>0 Vp = 0 Vp<0 ∆se ∆spl ∆scr Dstr arl  brl  
Н/мм Н/мм Н/мм мкм мкм мкм мкм Н Н 

3 15,5 0,0 -18,9 185 60 137 541 -15,9 624 
4 17,8 ‒ -20,3 271 0 223 1187 -16,4 639 
5 17,7 0,0 -15,2 300 0 409 1165 -16,1 650 
6 22,5 0,0 -16,7 157 78 211 612 -15,9 649 
7 17,9 ‒ -23,6 289 0 314 1080 -15,6 653 

avg X = 18,3 ‒ -18,9 240 ‒ 259 917 -16,0 643 
disp X = 2,6 ‒ -3,2 65 ‒ 105 314 0,3 12 
var X = 0,14 ‒ 0,17 0,27 ‒ 0,41 0,34 0,02 0,02 

Примечание: avgХ, dispХ и varХ обозначают среднее значение, дисперсиюи коэф-
фициент вариации величины Х, соответственно 

 
Обсуждение результатов опыта 

1−FD – стадия обмятия грунта под штампом подвержена влиянию 
случайных неровностей на контакте грунта с подошвой штампа. На графи-
ках )(sV  отражается хаотически изменяющимися значениями.В анализе не 
учитывается. 

2−FD – стадия возрастания сопротивления (Рисунки 3 и 4). На этой 

стадии на всех ступенях 0>pV , что отражает упругую деформацию грун-

та.Однако значения скорости изменяются от цикла к циклу. Это позволяет 
предположить, что в стадии 2−FD  происходит не только упругая дефор-
мация, но и частичное разрушение микроструктуры грунта в ходе форми-
рования уплотненного ядра под штампом. При вскрытии керна грунта по-
сле опыта под подошвой штампа такое ядро обнаружено (Рисунок 2).Грунт 
в нем сильно уплотнен непосредственно под подошвой штампа. По мере 
удаления от подошвы уплотнение уменьшается, ядро в поперечном сече-
нии от круглого переходит к вытянутому и, в целом, приобретает форму 
криволинейного клина. Периферия клина имеет пластинчатую структуру. 

3−FD – стадия инвариантности сопротивления. На этой стадии «ско-
рость» изменения сопротивления грунта может быть как положительной, 
так и равной нулю и отрицательной (Таблица 2). Это свидетельствует о че-

редовании упругой деформации на восходящих ветвях циклов при 0>pV  , 

о пластической деформациипри 0=pV иоб образовании трещин ( 0<pV ). 

Следы пластической деформации и трещины видны на стенке скважины, 
образованной зондом (Рисунок 2). В вертикальном сечении видно, что 
трещины ориентированы под острым углом к оси скважины и имеют изо-
гнутую форму, характеризующуюся увеличением этого угла, по мере уве-
личения длины трещины.На рисунке 2 видны крупные трещины. Большое 
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число мелких трещин различимо близко к стенке скважины. Часть их за-
крыта при пластическом сдвиге грунта на стенке скважины, где, по выра-
жению Г. И. Покровского[6],«происходит уплотнение и взаимная «отшли-
фовка» трущихся частей грунта, что будет в свою очередь сопровождаться 

уменьшением силы»,т. е. при 0<pV , в нашем случае. 

Г. И. Покровский показал [6],что в опыте «с перемещением сдвигаю-
щего приспособления с весьма малой скоростью» можно определить не 
только силу сопротивления грунта, но и «среднюю величину частиц». 

Действительно, «скорость» изменения сопротивления в стадии 3−FD  
отражает продвижение сформировавшегося уплотненного ядра вглубь 
керна грунта. Оно сопровождается упругой деформацией, пластической и 
образованием трещин. Очевидно, что все виды деформации определяются 
микроструктурной неоднородностью грунта. Значение шага неоднородно-
стей можно оценить, по Г. И. Покровскому [6], как среднюю длину цикла 

strD на дистанции зондирования. Разброс этих значений на 5-ти дистанциях 
составил 34%(Таблица 2). 

Значения средних перемещений стержневого штампа es∆  и crs∆  да-
ют соотношение упругой и неупругой частей деформации грунта. В сред-
нем по всем дистанциям неупругая несколько больше упругой, но разброс 
значений первой значительно больше, чем второй (Таблица 2). 

Релаксация сопротивления грунта при неподвижном положении 
стержневого штампа хорошо аппроксимируется уравнением 

rlrlrlrl btLnaP += , 

где rlP ‒ сила сопротивления грунта на стадии релаксации 4−FD ; rlt  ‒ 

время с начала 4−FD ; rla и rlb ‒ параметры аппроксимации. Средние зна-
чения параметров аппроксимации по 5-ти дистанциям имеют разброс 2% 
(Таблица 2), несмотря на большую разницу в длительностях наблюдений 
по разным дистанциям (Таблица 1). 

Выводы 
1. Вдавливание стержневого штампа в грунт с постоянной скоростью 

перемещения встречает сопротивление, которое изменяется ступенчато, а 
«скорость» его изменения имеет циклический характер и принимает на от-
дельных ступенях положительные, нулевые и отрицательные значения. 
Сопротивление отражает, соответственно, упругую, пластическую дефор-
мации и разрушение трещинами. 

2. Сопротивление глинистого грунта стержневому штампу проходит 
три стадии на протяжении перемещения в несколько миллиметров: стадию 
возрастания сопротивления 2−FD , стадию инвариантного сопротивления 

3−FD  и стадию релаксации сопротивления. На стадии 2−FD  сопротив-
лениеувеличивается, а «скорость» увеличения изменяется циклически, что 
указывает на чередование упругой деформации с актами локальных раз-



239 

рушений сдвигами, при которых происходит формирование уплотненного 
грунтового ядра под штампом и пластинчатой области под ядром. 

3. На стадии 3−FD сопротивление грунта становится инвариантным к 
перемещению.«Скорость» его изменяется циклически, причем принимает 
разные знаки в одном цикле, что указывает на чередование упругой, пла-
стической деформации и разрушения грунта трещинами. Число циклов из-
менения сопротивления на дистанции зондирования позволяет определить 
значение шага микроструктурных неоднородностей грунта. Длины циклов 
позволяют оценить значения упругой и неупругой частей деформации. 

4. Наблюдение за изменением сопротивления грунта при неподвиж-
ном положении стержневого штампа позволяет определить параметры ре-
лаксации грунта. 
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УДК 624.131.1-624.131.22 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ГРУНТОВ ВКОМПРЕССИОННЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

О.Н. Осипова, Аль Лами Мусааб Сабах Абед 
Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова 

В статье приведены результаты расчета механических свойств грунта с помощью 
программного пакета, а также построены графики зависимости коэффициента пористо-
сти от давления. Данный программный пакет ускорит расчет основных механических 
характеристик грунтов. 

Ключевые слова: механические свойства грунтов, компрессионные испытания, 
нагрузка, давление, коэффициент пористости. 

THE CALCULATION OF MECHANICAL PROPERTIES 
OF SOILS AUTOMATION IN THE COMPRESSION TESTS 

O. N. Osipova, Al Lami Musaab Sabah Abed 

The article describes the results of calculation of the mechanical properties of the soil 
with the help of a software package, then the graphs of the dependence of the porosity from 
the pressure were constructed. This software package will speed up the calculation of the ba-
sic mechanical properties of soils. 

Keywords: of the mechanical properties of the soil, compression tests, strain, pressure, 
void ratio. 

 
В стремительно развивающихся и динамично изменяющихся услови-

ях инфокоммуникационной среды, применение информационных техно-
логий в сфере строительной деятельности обуславливает поиск новых 
подходов, как в целом к процессам моделирования различных элементов 
строительных конструкций и сооружений, так и автоматизации их рас-
четных показателей. В этих условиях становится актуальной задача инте-
грации модулей системы строительных элементов в разные программные 
среды, базирующиеся на одной платформе и образующие мобильные 
подсистемы единой информационной системы. Одной из таких подсистем 
является модель грунта и расчет основания. Одно из применений ЭВМ 
представлено непосредственно в лабораторных испытаниях, в частности 
механических свойств грунтовпри компрессионных испытаниях. Пре-
имуществопредставляет собойпрограммный пакет, позволяющий решать 
задачи расчета механических свойств грунтов в компрессионных испыта-
ниях при естественной влажности и замачивании. Этот подход обеспечи-
вает значительное упрощение работы и увеличение скорости тестирова-
ния и проектирования. 
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Основные результаты по данной работе 
На рисунке 1 показанa зависимость коэффициента пористости грунта 

(е) от давления (р) 
Давлиние (p), МПа При естественной влажности (e) При замачивании (e) 

0 0.85 0.85 
0.05 0.71 0.709 
0.1 0.626 0.534 
0.2 0.525 0.46 
0.3 0.467 0.42 
0.4 0.44 0.394 
0.5 0.416 0.376 
0.4 0.416 0.377 
0.3 0.417 0.4 
0.2 0.42 0.4 
0.1 0.423 0.4 
0 0.438 0.4 

 
 

 
Рисунок 1. Компрессионные кривые просадочного грунта при естественной 

влажности (1) и замоченного (2) грунта 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

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

к
о
эф

ф
и
ц
и
е
н
т
 п
о
р
и
с
т
о
с
т
и

 г
р
у
н
т
а
 (е

)

Давлиние (p) , МПа

ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ВЛАЖНОСТИ

ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ



Рисунок

 
При помощи про

стики грунта: коэффи
уплотнения, относите
позволит ускорить вы
тов, расчет, а значит з

1. ГОСТ 12248-96. 
прочности и деформируем

2. ГОСТ 30416-96. Г
1999. 

3. СП 11-105-97. И
Общие правила производс

4. Осипова О.Н. Ин
даментов. Учебно-методи
Рос.гос. техн. ун-т – Ново
 

1. 12248-96. Soils. L
and formability. – Moscow,

2. 30416-96. Soils. La
3. 11-105-97. Geotech

M., 1998. 
4. Osipova ON Geote

the discipline "Soil Mechan
 

 

к 2. Интерфейс программы с результата

ограммного пакета рассчитаны следу
циент пористости, модуль деформац
ельная просадочность. Данный про
ыполнение лабораторных работ, пол
 значительно, экономит время проект

Библиографический список 

6. Грунты. Методы лабораторного определ
мости. – Москва : ГУП ЦПП, Изд-во станд

. Грунты. Лабораторные испытания. Общи

 Инженерно-геологические изыскания для 
ства работ. – М., 1998. 
нженерно-геологическое обеспечение расч
ическое пособиепо дисциплине «Механи
очеркасск: ЮРГТУ, 2012.- 41 с. 

Bibliography 

. Laboratory methods for determining the char
w, 1997. – 60 p. 
 Laboratory tests. General provisions. – M. – 19
technical surveys for construction – n1. Genera

otechnical software calculation of foundations. 
anics"/ SRSTU – NOVOCHERKASSK: SRSTU

© О.Н. Осипова, Аль Лами Муса

243 

 
ами 

ующие характери-
ции, коэффициент 
ограммный пакет 
лучение результа-
тировщика. 

еления характеристик 
дартов, 1997. – 60 с 
ие положения. – М., – 

 строительства – Ч1. 

чета оснований фун-
ика грунтов»/ Юж.-

aracteristics of strength 

1999. 
eral rules of the work. – 

s. A teaching manual on 
STU, 2012 . – 41 p. 

ааб Сабах Абед, 2015 



244 

УДК.624.131.438+624.131.537 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ 
ГРУНТОВ В ЛАБОРАТОРНЫХ ПРИБОРАХ 

А.З. Хасанов, З.А. Хасанов 
E-mail: uzssmge@gmail.com 

Самаркандский Государственный архитектурно строительный институт 
им. М.Улугбека, г. Самарканд, Узбекистан. 

В статье рассматриваются экспериментальные результаты вопросов прочности 
грунтов в условиях сложного напряжённого состояния. 

Ключевые слова: Напряженное состояние, прочность грунтов 

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE STRENGTH OF SOILS 
IN LABORATORY DEVICES 

A. Z. Hasanov, Z. A. Khasanov 
This article discusses the experimental results of the questions the strength of soils un-

der complex stress state. 

Keywords: Stress state, strength of soils 
 

С целью установления инвариантности параметров прочности грунтов 
по отношению к различным теориям прочности в условиях сложного на-
пряженного состояния, нами были проведены комплексные испытания 
грунтовв условиях: одноплоскостного сдвига; в условиях трехосного сжа-
тия; кручения трубчатых образцов в условиях объемного сжатия. Ком-
плексным испытаниям подвергались мелкие пески пролювиального проис-
хождения, относящиеся к предгорной территории Самаркандского плато. 
Испытанию подвергались грунты в воздушно сухом и увлажненном со-
стоянии. Плотность песков во всех испытаниях принимался равным 1,48 
г/см3. Ниже приводятся результаты этих испытаний. 

Эксперименты № 1 и 2. При свободном высыпании мелких песков на 
поверхность круга установлено, что угол естественного откоса (УЕО) 
грунта равен 360, 

а его плотность не превышало 1,40 г/см3. Проведенные 
результаты с песком на приборах одноплоскостного среза показали, что 
величина угла внутреннего трения равнаφ = 39�. 

Эксперимент № 3. Определение прочности грунта по результатам 
испытания в условиях трехосного сжатия в стабилометре типа А. 

Стабилометр типа А предназначен для испытания цилиндрических 
образцов грунта на раздавливание. Конструкция этого вида стабилометра 
позволяет формовать пески заданной плотности в воздушно сухом состоя-
нии непосредственно внутри резиновой оболочки. Ниже представим ре-
зультаты испытания грунтов на этом приборе. 

На этих приборах была проведена серия трехосных испытаний по 
схеме раздавливание цилиндрических образцов грунта �� ≥ �� . Испыта-
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нию подвергались те же пески в воздушно сухом состоянии, с начальной 
плотностью 1,48 г/см3. Геометрические размеры образца грунта: диаметр 
образца грунта D=35 мм.ивысота H=70 мм. Эксперименты проводились по 
схеме осевого раздавливания образца при неизменном сохранении боко-
вых напряжений, т.е. �� ≥ ��. Испытания проведены при боковых напря-
жениях равных �� = 50; 100 и 200 кПа. Результаты трехосных испытаний 
приведены в табл. 3. Величина угла внутреннего трения по результатам 
этих испытаний, рассчитанные в соответствии с теорией прочности Куло-
на-Мора равно φ = 35�. Следует особо подчеркнуть, что при таких испы-
таниях важно правильно оценить критерии разрушения грунта. Для ее 
оценки ниже представлены различные графики. В частности, как следует 
из представленных ниже графиков, зависимость вертикальных деформа-
ций от наибольших главных напряжений имеет вид степенной функции. 
Когда величины девиаторных напряжений достигают (0,8-0,9)�� от 
предельных, рост объемных деформаций прекращаются, и грунт постепен-
но переходят в стадию разрыхления (рис. 1). 

 
 

Необходимо отметить, что стабилометрические испытания позволяют 
точно проследить за вертикальными и объемными деформациями. Когда 
как боковые премещения образца грунта определяются расчетом. Такое 
положение из за сжимаемости жидкости и податливости корпуса прибора 
не позволяет точно определить боковые перемещения образца грунта. 
Учитывая очень низкие значения перемешений боковых граней, особенно 
в начальной стадии девиаторного нагружения определить точно коэффи-
циент бокового расширения и давления грунта не представляется возмож-
ным. По этой причине для непосредственного определения величин боко-
вых перемещений и коэффициента бокового расширения нами был разра-
ботан экспериментальный стенд, основанный на одноосное сжатие образца 
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грунта обжатого силами гидростатики отрицательным атмосферным дав-
лением при помощи вакума. Проведение таких испытаний потребовало 
разрабртки специального прибора и методики подготовки образцов грунта 
к испытанию. Испытания на одноосное сжатие грунта проводились по ана-
логичнойметодике предназначенных для трехосных испытаний. В начале 
на образец грунта передавались гидростатические объемные напряжения и 
после стабилизаций деформаций к образцу грунта передавались осевые на-
грузки не превышающие 5-10 кПа. 

Испытанию подвергался образец грунта диаметром 70 мм и высотой 
110 мм. Исходная плотность мелкого песка принималось аналагичной 
стабилометрическим испытаниям, т.е. 1,48 г/см3. 

Боковые перемещения и деформации грунта определялись по 
выражениям: 

 ∆�� = ��/�;�� =
∆��

�
 (1) 

где�� – перемещения в тангенциальном направлении (показатель 
прогибомера). 

Результаты экспериментов. Эксперименты были проведены при 
гидростатическом обжатии образца грунта �� = 50; 90 кПа. По 
результатам трехосного сжатия при �� > �	 = �� установлено, что 
линейные перемещения имеют разную закономерность. В частности, 
установлено что боковые перемещения при начальных осевых нагрузках 
не развиваются так интенсивно как осевые. При дальнейшем увеличнеии 
осевых напряжений начинают проявляться боковые деформации, и при 
приближении грунта к моменту разрушения она начинает интенсивно рас-
ти.Начиная с этого момента, интенсивность развития боковых деформаций 
будет превышает вертикальные. Именно по этой причине при приближе-
нии напряженного состояния к критическому, грунтувеличиваться в объе-
ме и разрыхляться. Графики изменения объемных и линейных деформаций 
в процессе девиаторного нагружения грунта представлены на (рис. 2). В 
таблице № 1 приводится основные расчетные деформационные параметры 
грунта. Соотношение предельных напряжений в этих испытанияхсоответ-
ствует ��,� = 90/329кПа. 

Таблица №1 
Результаты испытания песчаных грунтов на трехосное сжатия 
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Эксперимент № 4. Определение прочности грунта и коэффициента 
бокового давления по результатам испытания в условиях трехосного 
сжатия в стабилометре типа Б. Этот вид стабилометра в отличии от вы-
ше рассмотренной позволяет независимо регулировать боковые напря-
жения и замерять в условиях компрессии (при ограничении боковых пе-
ремещений) боковые напряжения грунта. Для приготовления образца 
грунта заданной плотности пески увлажнялись и формовались в метал-
лической трубе, внутренний размер которых совпадает с размером об-
разцагрунта. 
 

 
Геометрические размеры образца грунта: диаметр образца грунта 

D=70 мм. ивысота H=140 мм. Эксперименты проводились по схеме осево-
го сжатия (раздавливания) при отсутствии и наличии условия бокового пе-
ремещения, а так же по схеме растяжения образца грунта. В начале обра-
зец грунта подвергался всестороннему объемному сжатию до 
�� = 200 кПа. Далее производилось постепенное уменьшение 
вертикального осевого давления до�� =104 кПа. При этом боковое давле-
ние на грунт оставалсянеизменным, равным �� = 200 кПа. Разрушение об-
разца грунта была достигнута при помощи пошагового увеличения боко-
вого давления, ступенями равными ∆�� =40 кПа. Результаты этих экспе-
риментов приведены в табл. 3 (рис. 3). Результаты показали, что соотно-
шение предельных напряжений соотвествующиеразрушению грунта равны 
��,� = 104/460кПа. Разрушения в отличии от испытаний по схеме раздав-
ливания произошло быстро. Величина угла внутреннего трения по резуль-
татам этих испытаний, рассчитанные в соответствии с теорией прочности 
Кулона-Мора равно φ = 39�, а соотношение �� /�� в условиях предельного 
напряженного состояния равно 0,23. 
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Рис.2.Результаты трёхосных испытаний. Зависимость линейных напряжений от 
относительных линейных деформаций а) и зависимость линейных напряжений 

и деформацийпри девиаторномнагружении б) 
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Эксперименты по определению коэффициента бокового давления в ус-
ловиях отсутствия боковых перемещений осуществлялись в режиме 
компрессионного сжатия, при закрытой системы камеры. Образец грунта 
предварительно обжимался гидростатическим давлением, равным 25 кПа. 
Далее при помощи крана, гидравлическая ёмкость стабилометра отключа-
лось от валюмеметра, иначе создавалось условия полного ограничения бо-
ковых перемещений �	� = 0. Боковое давление грунта измерялась посред-
ством манометра, закреплённого к корпусу стабилометра. Результаты испы-
таний показали, что при ограничении бокового перемещения грунта (усло-
вие компрессионного сжатия) при вертикальных давлениях � ≤ 250 кПа 
коэффициент бокового давления � = 0,12. При 250 ≤ � ≤ 600кПаэтот 
показатель увеличился до величины � = 0.17.График изменения коэффици-
ента бокового давления от линейных деформаций при трехосном сжатии и 
растяжении для испытанных песков представлении на рис.4. 
 

 
Рис. 4. График изменения коэффициента бокового давления от линейных 
деформаций по результатам трехосных испытаний на сжатие и растяжение 
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Эксперимент № 5. Определение прочности грунта в условиях чис-
того сдвига на приборе трехосного сжатия с кручением 

Для сравнения полученных результатов были также проведены трех-
осные испытания с кручением образца грунта имеющей форму трубы. 
Размеры образца грунта: наружный диаметр D=90 мм, внутренний диаметр 
d=50 мм, высота полого цилиндра H=90мм и толщина стенки 20 мм. При-
бор кручения трубчатых образцов грунта позволяет независимо регулиро-
вать внутреннее, наружное, осевое давление и создавать касательные на-
пряжения по торцам образца грунта. 

Изменения наружного и внутреннего диаметра образца грунта: 
�

�
�		�

	 − 	��
	 
�� − �
 = � ∗ шт + ��;		�

� = �	��
	 ∓

�

�
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����

�����
 (2) 
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�
��	�

	 − ���
	 ��� − �
 = ��  (3) 

�	� = ����
	 ∓

�

�

��

�����
 (4) 

где 	��
	 = 81 см	,���

	 = 25 см	,� = 9смвысота образца грунта, 

� – вертикальная осадка, шт =
��

шт

�

�
 – площадь штока, �� ,��  – расход 

жидкости в волюмометрах (наружной и внутренней камерах). 
Напряженное состояние для формы образца в виде толстостенной 

трубы удобно представить в цилиндрических координатах. 
В наших опытах проводились испытания только при гидростатиче-

ских давлениях в камере прибора. При этом выполнялось условие 
�� = �� = ��. Сдвиговые напряжения,действующие по торцам образца 
грунта, определялись по выражению 

� =
�

�

�
шк

∗Т

����� ���  
=

�

�

!

����� ���  
 (5) 

где�шк = 78 мм – радиус шкива;Т−нагрузка на подвеску; 
�� = 35 мм –средний радиус образца грунта; -внешние моментные на-

грузки, прикладываемые на шкив. 
По данным измерения геометрических форм определялись все виды 

ее деформаций: 
объемные деформации 

�" =
�������∗�

шт

�
,      (6) 

угловые деформации 

� =
	�

�#�

��∗$

�����
,      (7) 

где:� =
�#�

	�

%

�
шк

; � – угловые перемещения (показания прогибомера). 

По результатам этих экспериментов установлено, что величина угла 
внутреннего трения грунта равена величине � = (39 − 40)�. На рисунке 5 
представлены графики зависимости девиаторных деформаций и напря-
жений при чистом сдвиге. При кручении грунтов формы трубы, в начале 
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нагружения наблюдается эффект его уплотнения. При приближении ка-
сательных напряжений к критическим значениям, наблюдается его раз-
рыхление (эффект дилатансии). На рис. 5. представлены график 
зависимости между сдвиговыми напряжениями и угловыми дефор–
мациями для различных средних нормальных напряжений. В наших экс-
периментах дополнительное объемное уплотнение грунтов при чистом 
сдвиге до наступления его разрушения не превышал 0,002 или 0,2%. 
 

 
Рис.5. График зависимостимежду сдвиговыми напряжениями и угловыми 

деформациями для различных средних нормальных напряжений 
 
Во всех испытаниях при приближении грунта к стадии разрушения наблю-
далось незначительное его разрыхление (рис. 6.). Эффект уплотнения 

грунта при действии на ее касатель-
ных напряжений связанс возникнове-
нием перемещения частиц по парал-
лельным плоскостям. При этом сме-
щаясь, частицы грунта уплотняются в 
более компактное положение. Однако, 
при критических нагрузках такое уп-
лотнение становится не возможным и 
при любом незначительном увеличе-
нии сдвиговых напряжений грунт пе-
реходит в стадию незатухающих сдви-
говых перемещений. Таким образом, 
сдвиговые перемещения частиц (де-
формации) грунта при неизменном 
среднем и сдвиговых напряжениях за-
висят от начальной плотности грунта. 

Главные напряжения соотвествующие напряженному состоянию при 
чистом сдвиге по Мору: 
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Рис.6. График зависимости 

линейных деформаций от величины  
угловых деформаций при различных 
средних нормальных напряжений 
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�� = �� −
	*�
&'($

 (11) 

Учитывая, что прибор кручения для испытания цилиндрических об-
разцов грунта в геотехнических лабораториях используется крайне редко и 
на этих приборах в отличии от трехосных стабилометрических испытаний 
сохраняется однородное напряженное состояние результаты этих экспери-
ментов представляет определенный интерес для специалистов. По этому, 
результаты этих испытаний, проведенные нами для мелких песков пред-
ставлены в таблице №2. 

Таблица №2 
Результаты испытания песчаных грунтов на чистый сдвиг 

Объемные на-
пряжениякПа 

Предельные 
касательные 
напряжения, 

кПа 

Угол 
внутреннего 
трения 

Условные 
фиксированные 

угловые 
деформации 

Модуль сдвига 
(стад.нагружение) 

G мПа 

Модуль 
сдвига 

(разгрузка) 
Gупр, кПа 

50 46 42 0.1 0.5 2.1 
100 83 40 0.11 0.65 2.5 
200 160 39 0.23 1.16 5.33 

 
Таблица №3 

Результаты экспериментальных исследований грунтов на прочность. 
Сопоставление параметров прочности и углов отклонения площадок сдвига 

Наименование 
экспериментальной 
установки и вид на-

пряженного 
состояния 

Max и min предельные 
напряжения (эксперимент) 

У
г
о
л

  
е
с
т
е
с
т
в
е
н
н
о
г
о
  

о
т
к
о
с
а
 
Углы внутреннего 
трения по моделям 

Кулона, Мора, Трески 
� �

 

кПа 
� �

 

кПа 

 

� =

��

��

 

�К �М �Т 

4–стабилометр типа А, 
(раздавливание) 

100 375 0,26 36    
200 760 0,263 36 39 35/63 30/45 

5–стабилометр типа А, 
(раздавливание, ваа-
кум) 

90 320 0,28 36 39 35/63 30/45 

5–стабилометр типа Б, 
(растяжение) 

460 104 0,23 36 39 39/64 32/45 

5–стабилометр типа Б, 
(условие компрессии) 

24 200 0,12 - - - - 
102 600 0,17 - - - - 

6–Прибор 
кручения 
трубчатых 
образцов. 

σ� = 100 
270 70 0.26 36 39 35/64 

�

	
=

100

81
 

σ� = 200 
538 140 0.26 36 39 35/63 

�

	
=

200

161
 

 
ВЫВОДЫ 

1. Проведенными экспериментами установлено, что величина угла 
внутреннего тренияпри напряженном состоянии характеризующий чистый 
сдвиг и трехосное растяжение практически совпадают. Заниженные ре-
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зультаты этого кэффициента полученыпри испытаниях грунта цилиндри-
ческой формы на раздавливание в условиях трехосного сжатия и расчета 
их по модели Кулона Мора (Таблица №3.). 

2. Реальный угол поверхносей сдвига при трехосных испытаний 
грунтов намного меньше чем расчетные, полученныепо модели Кулона-
Мора. Завышенные расчетные результаты углов поверхностей сдвига, 
полученные по модели Кулона-Мора, занижаютрасчетную величинуугла 
внутренного трения грунта.. 

3. Соотношение предельных величин главных напряженийпри 
трехосных испытаниях характеризуется коэффициентом, которая 
соотвествует условию прочности, устойчивости грунта и является 
алтернативным параметром прочности зависяшим от величины угла 
внутреннего трения грунта. 

4. Проведенными экспериментами в условиях трехосного сжатияг-
рунта установлено, что коэффициент поперечной деформации так и коэф-
фициент поперечного расширения зависят от велчины девиаторных на-
пряжений и перемещения грунта. Условно, для решения практических 
задач,величины этих коэффициентов можно принять как начачальные (при 
ограничении боковых перемещений грунта) и текущие (при отсуствии 
таких ограничений). 
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В статье приводится анализ результатов полевого экспериментального исследова-
ния влияния формы контактной поверхности фундамента на деформируемость грунто-
вого основания. Экспериментальные данные показывают особенности формирования 
НДС грунтового основания, нагруженного по криволинейной выпуклой вверх контакт-
ной поверхности. Повышение жесткости основания в рассматриваемом случае обу-
словлено повышением модуля деформации грунта в активной зоне основания, за счет 
дополнительного бокового обжатия грунта, связанного с особенностью формы кон-
тактной поверхности. 

Ключевые слова: фундамент, деформируемость основания, контактная поверх-
ность, статические испытания, модуль деформации. 

THE EXPERIMENTAL RESEARCH RESULTS OF THE INFLUENCE 
OF THE SHAPE OF THE CONTACT SURFACE OF THE BASEMENT  

TO THE DEFORMABLE SUBGRADE 

Ya.A. Pronozin, Yu.V. Naumkina, D.V. Rachkov 
The article presents the analysis of the results of field experimental study of the effect of 

the contact surface forms ofthe foundation on the deformability of subgrade. Experimental 
data show peculiarities of intensely deformed state of subgrade loaded on a curved concave 
contact surface. Stiffening of the base in this case is due to higher modulus of deformation of 
soil deformation in the core base, due to the additional lateral compression of soil, relating to 
a form of the contact surface. 

Keywords: foundation, deformability of the subgrade, contact surface, static tests, 
modulus of deformation. 

 

Экспериментальные исследования взаимодействия фундаментов с 
различной формой контактной поверхности с грунтовым основанием, по-
казывают, что осадки их могут значительно, до 40% и более отличаться 
[4,5,8,9]. Для выявления влияния формы контактной поверхности фунда-
мента на деформируемость основания, авторами были проведены исследо-
вания, деформирования грунтового основания сложенного слабыми пыле-
вато-глинистыми грунтами, загруженного жесткими штампами с выпуклой 
вверх криволинейной поверхностью. 

Программой эксперимента предусматривалось измерение осадок же-
стких штампов и фиксация перемещений в активной зоне грунта при сту-
пенчатом статическом нагружении. 
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Экспериментальная площадка располагалась в городе Тюмени в гра-
ницах улиц Федюнинского и Червишевский тракт. Рельеф площадки рав-
нинный. Геологическое строение в основном представлено пылевато-
глинистыми грунтами с прослойками песка (таблица 1). 

Таблица 1 
Значения физико-механических характеристик грунтов 

экспериментальной площадки 
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Наименование грунта 

от до 

1 0,0 1,0 0,79 <0,0 17,4 17 31 19 Глина твердая 
2 1,0 6,0 0,80 0,62 18,5 17 17 8 Суглинок мягкопластичный 

3 6,0 6,6 0,69 
ср.пло
тн. 

19,1 31 2 25 
Песок мелкий 
с прослойками суглинка 

4 6,6 7,4 0,80 0,62 18,5 17 17 8 Суглинок мягкопластичный 
 
Для экспериментальной площадки предельные давления для основа-

ния и расчетное сопротивление грунта находились по формулам: 
• начальное критическое давление на грунт как для плоского кругло-

го фундамента определялось по формуле К.Е. Егорова и Т.И.Финаевой[3]: 

*
0 0

0 0

sin cos
1 99, 09p h c B h D c кПа

M M

ϕ ϕγ γ
 

= + ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ = 
 

 

• расчетное сопротивление грунта определялось по формуле СП [5]: 

( )1 2
1 ' 1 ' 169,55c c

z II q II q b II c IIR M k b M d M d M c кПа
k γ

γ γ γ γ γ ⋅ 
  

⋅= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ + =  

• предельное критическое давление на грунт определялось по форму-
ле [6]: 

( )** 1 sin 222,871 sin
tgp h c ctg e c ctg кПаπ ϕϕγ ϕ ϕϕ

+= ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ =−  

Для экспериментального исследования были выбраны три модели же-
сткого фундамента: 

1. Круглый монолитный жесткий штамп с пологой контактной по-
верхностью положительной гауссовой кривизны диаметром 1200 мм и 

стрелой подъема l= 120 мм( 1

10

f

l
= , гдеf – стрела подъема,l – диаметр штам-

па) (рис. 1, а); 
2. Круглый монолитный жесткий штамп с контактной поверхностью 

положительной гауссовой кривизны диаметром 1200 мм и стрелой подъе-

ма l= 150 мм ( 1

8

f

l
= ) (рис. 1, б); 
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3. Круглый монолитный жесткий штамп с контактной поверхностью 
положительной гауссовой кривизны диаметром 1200 мм и стрелой подъе-

ма l= 240 мм ( 1

5

f

l
= ) (рис. 1, в); 

Контур кривизны описывался квадратным уравнением, очертание за-
далось по всей контактной поверхности модели фундамента. 

Предварительно грунтовый массив был оснащен глубинными марка-
ми, расположенными в центральной и краевой зоне штампа, для фиксации 
деформаций слоев грунта при нагружении. 

  

 
Рисунок 1. Геометрические размеры штампов (а,б,в) и подготовленная 

криволинейная грунтовая поверхность (г): 

а) штамп №1, 
1

10

f

l
= , б) штамп №2,

1

8

f

l
= , в) штамп №3,

1

5

f

l
= . 

 
Статическое нагружение штампов производилось при помощи дом-

крата с предварительно тарированным манометром в соответствие с ГОСТ 
20276-99.Домкратустанавливалсянараспределительную систему, пере-
дающую нагрузку через распределительные пластины по четырем точкам. 
Нагрузка передавалась ступенями ∆p=0,025МПа (после VII ступени на-
гружения приращение нагрузки было снижено до ∆p=0,0125МПа) и вы-
держивалась до условной стабилизации грунта, т.е. до момента времени, 
когда осадка штампа не превышала 0,1мм за последние 2 часа измерений 
(рис. 2). 

а)Штамп №1 
б)Штамп №2 

в)Штамп №3 

г) 
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Рисунок 2. Система для статического нагружнения штампа: 
а) общий вид, б) система для распределения нагрузки на штамп. 

 
По результатам статического испытания штампов были получены 

графики зависимости осадки от вертикального нагрузки ( )s f P= (рис.3.). 
Как видно из полученных графиков, начальная критическая нагрузка на 
основание для всех трех штампов равна 0,1МПа, что соответствует расчет-
ному значению для круглого плоского штампа диаметром 1200мм, рассчи-
танному по формуле К.Е. Егорова. 

 
Рисунок 3. График зависимости осадки от нагрузки ( )s f P=  при статическом на-

гружении штампов. 
 
На участке нагружения от 0 до 0,075 МПа работа штампов с различ-

ной кривизной отличается незначительно и имеет линейный характер. С 

а) б) 
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возрастанием давления на штампы свыше 0,1 МПа в грунтовом основание 
возникают зоныпредельного состояния и проявляются расхожденияв зна-
чениях осадок. Например, при давлении в 0,15 МПа осадка штампа №1 
больше осадки штампа №3 на 20%, что говорит о влиянии кривизны на 
взаимодействие системы основание-штамп. Исчерпание несущей способ-
ности грунтов основания имеет различные значения, в частности, для 
штампа №3 критическое давление на основание на 20% больше по отно-
шению к штампу №1. 

Экспериментальные данные, приведенные выше, показывают особен-
ности формирования НДС грунтового основания, нагруженного по криво-
линейной выпуклой вверх контактной поверхности. Интерес представляет 
повышение жесткости основания, что позволяет регулировать осадки зда-
ний и сооружений, которые являются основными нормируемыми парамет-
рами [6]. Повышение жесткости основания обусловлено повышением мо-
дуля деформации грунта в активной зоне основания, за счет дополнитель-
ного бокового обжатия грунта, связанного с особенностью формы кон-
тактной поверхности. 

Так согласно исследованиям [1,2], проведенным нагрунтах в приборах 
трехосного сжатия, с увеличением бокового давления модуль деформации 
пылевато-глинистых грунтов практически линейно увеличивается. Так, для 
супеси полутвердойпри повышении бокового давления в 3 раза, со 100 до 
300 кПа, модуль деформации увеличивается до 2,1 раз, для супеси туго-
пластичной до 2,5 раз. 

Повышение ресурса несущей способности основания обусловлено, 
очевидно, также появлением дополнительного бокового обжатия горизон-
тальным давлением

х
σ  грунта в активной зоне, связанного с характером 

формы контактной поверхности штампов.Это позволяет утверждать, что 
при нагружении криволинейно спланированного основания по нормали к 
поверхности, происходит стеснение горизонтальных деформаций грунта, 
что затрудняет переход его в предельное состояние, что также подтвер-
ждается исследованиями в лабораторных условиях [4,5] 

Таким образом, при расчете осадок фундаментов, имеющих в своем 
составе оболочки, обращенные выпуклостью вверх, следует учитывать 
особенности конструктивной формы, создающей благоприятные условия 
для работы грунтового основания в верхней части активной зоны, связан-
ные с повышением бокового обжатия грунта и увеличения его модуля де-
формации. Для прогноза осадок таких фундаментов следует теоретически 
обосновывать количественное увеличение модуля деформации в зависимо-
сти от кривизны поверхности, вида и состояния грунтов активной зоны ос-
нования. 
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В статье приводится обзор методов и анализ условий, при которых возможно 
применение моделирования работы конструкций фундаментов на грунтовом основании 
при экспериментальных исследованиях на моделях. Представлен пример расчета пара-
метров модели фундаментной плиты для экспериментальных исследованийв лотке на 
песчаном основании при действии полубесконечных нагрузок. 

Ключевые слова: модель фундамента, модель грунтового основания, теория по-
добия, математическое моделирование, экспериментальные исследования. 

METHODS AND CONDITIONS OF MODELLING WORK 
FOUNDATIONSON ANEARTH FOUNDATION 

INEXPERIMENTAL TRAY 

Subbotin A.I., Zyablitsev V.E., Subbotin V.A. 
This article provides an overview of the methods and analysis of the conditions under 

which the possible use of modeling work of foundations on grade in experimental studies on 
models. An example of calculation of the model parameters foundation slab for experimental 
research in the tray on a sandy foundation under the action of the semi-infinite load. 

Keywords: model foundation subgrade model, similarity theory, mathematical model-
ing, experimental studies. 

 
Результаты теоретических исследований, гипотезы и теории нужда-

ются в особой проверке, которая возможна при проведении эксперимен-
тальных исследований. Несмотря на развитие информационных техноло-
гий, в условиях современного развития численного моделирования, на се-
годняшний день самым достоверным, трудоемким и затратным способом 
изучения поведения оснований и фундаментов является эксперименталь-
ные исследования. Их проведение сложно тем, что производится или на 
натурном объекте, или на модели. 

Получение какой-либо информации связано с большими затратами по 
устройству объекта или изготовлению модели, применением дорогостоя-
щих приборов и материалов, выбором технологии и средства проведения 
эксперимента. Усилия, возникающие в основании фундаментов, это слож-
ный физико-механический процесс, исследование которого является ис-
точником получения достоверной информации о поведении основания под 
нагрузкой. Именно поэтому результаты экспериментальных исследований 



260 

так скрупулезно изучаются исследователями, так как являются ценнейшим 
банком данных. 

При проведении экспериментальных исследований решаются не-
сколько целей. Основной целью таких исследований является создание на 
модели реальной картины взаимодействия сооружения и грунтового мас-
сива. Только после этого можно говорить, что полученные данные в ре-
зультате эксперимента о напряженно-деформированном состоянии (НДС) 
основания, являются отражением процессов, протекающих в основании 
сооружения. К сожалению, методика подавляющей части опытов, прово-
димой молодыми исследователями, не базируется на правилах моделиро-
вания. 

С развитием техники и методики экспериментов удаётся получить всё 
более обширную информацию о протекающих процессах в грунтах осно-
вания фундаментов и как результат использовать эти сведения в развитии 
теории расчёта. Поэтому, с развитием информационного обеспечения и 
усложнением задач исследований, все большее значения приобретает во-
просы моделирования, вытекающие из теории подобия, уровень техники 
эксперимента и тщательность методики его проведения. 

Подобие явлений означает, что данные о протекании процессов, полу-
ченных при изучении одного явления на модели, можно распространить на 
все явления, подобные данному. При этом надо учитывать, что модель не 
дает и не должна давать подобие абсолютно всех процессов, совершаю-
щихся в явлении. Модель может обеспечивать подобие только тех процес-
сов, которые удовлетворяют критериям подобия, найденным на основе 
теории подобия. 

Сложность аналитического представления взаимодействия фундамен-
тов с грунтовым основанием делает необходимым установление методики 
моделирования этих явлений в малом масштабе и определение законов пе-
реноса результатов, полученных в малом на больший масштаб. Другими 
словами, с развитием науки и усложнением задач исследований все боль-
шее значения приобретает вопросы моделирования, вытекающие из теории 
подобия, уровень техники эксперимента и тщательность методики его про-
ведения. 

Еще И. Ньютон полагал, что подобные между собой явления имеют 
одинаковые соотношения определяющих явление сил. Основы теории по-
добия заложены трудами Ж. Бертрана (1848 г.) и В. Л. Кирпичева, который 
в 1874 г. указал необходимые и достаточные условия, при которых процес-
сы упругих деформации разных тел будут подобны друг другу. Теория по-
добия является основой моделирования процессов в экспериментах. 

В области фундаментостроения классическим примером модельных 
испытания является опыт В. И Курдюмова (1891 г.), в котором впервые 
обнаружена криволинейная форма поверхностей скольжения. Закон меха-
нического подобия для оснований был сформулирован Н.М. Герсевановым 
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(1948 г.). Путем экспериментально-теоретических исследований 
Г.И.Покровский (1934 г.) дал принцип моделирования для плоской зада-
чи – сохранение геометрического подобия и последовательности напласто-
ваний в натуре и модели. 

Законы механического подобия приняты во внимание в теоретических 
разработках основных задач расчета прочности оснований, выполненных 
В.В. Соколовским, В.Г. Березанцевым и М.И. Горбуновым-Посадовым. 

В развитии современной теории подобия существует два направления, 
в основе которых лежит анализ: 

а) уравнений, математически описывающих рассматриваемые явле-
ния; 

б) размерностей физических величин, характеризующих эти явления. 
Анализ дифференциальных уравнений позволил В.А Флорину [1] дать 

условия моделирования смешенной плоской задачи в аналитической фор-
ме для связных и не связных грунтов основания, которые находится в 
плоском предельно напряженном состоянии. Эти условия являются осно-
вой современной теории подобия для оснований и фундаментов. 

Основные выводы и положения теории размерности базируется на π- 
теореме. Согласно ее из n размерных параметров а1, а2 ,...аnсреди которых 
имеется не более k с независимыми размерностями можно составить не 
болееn – k безразмерных комплексов. 

Всякое физическое соотношение между размерными параметрами 
можно сформулировать как соотношение между безразмерными величи-
нами. Тогда условия подобия двух физических явлений состоят в равенст-
ве соответствующих им безразмерных комплексов – критериев подобия. 

Чем меньше число параметров, определяющих изучаемую величину, 
тем проще вести исследования. В [2] описан обобщенный метод анализа 
размерностей, основанный на использовании так называемых «дифферен-
цированных» единиц измерения, позволяющих увеличить число размер-
ных параметров с независимыми размерностями, а, следовательно, соглас-
но теореме, уменьшить число комплексов – критериев подобия. Это дости-
гается тем, что для каждого из трех геометрических размеров выбирается 
свой масштаб. Физическое обоснование такого подхода основано на не-
равнозначности геометрических размеров системы. Число основных еди-
ниц измерения будет, таким образом, на два больше. Их можно увеличить 
еще, придав единице длины положительное или отрицательное значение. 
Аналогично дело обстоит и с массой, для которой возможны две единицы: 
единица массы, как мера инерции и единица массы, как мера количества 
вещества. 

В качестве примера рассмотрим экспериментальные исследования на-
пряжений и деформаций в краевой зоне протяженных в плане фундамен-
тов [3] при действии полубесконечных нагрузок, которые проводились на 
модели фундаментной плиты в научно-исследовательской лаборатории 
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кафедры ПГСГиФ ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова на испытательной 
машине МФ-1 конструкции Ю.Н. Мурзенко. 

Исходя из особенностей деформирования несвязного грунта основа-
ния, учитывая правила моделирования, вытекающие из теории подобия, и 
ряда технологических особенностей подъема и выравнивания, принципы 
моделирования совместной работы основания и плитного фундамента 
должны включать следующие положения: 

1. В качестве физико-механической модели основания необходимо 
выбирать реальный грунт, а не среду аналог, которая моделирует изучае-
мый процесс лишь в определенном интервале нагрузок. 

2. Учет предыстории загружения. 
3. Необходимо учитывать нелинейные условия подобия изучаемых 

явлений. 
4. К исходным условиям подобия моделей и натурного фундамента 

следует отнести: 
- геометрическое подобие формы контактной поверхности фундамен-

тов; 
- равное относительное заглубление; 
- численно одинаковые показатели гибкости моделей фундаментов и 

натуры; 
- одинаковую степень шероховатости контактной поверхности; 
- подобную кинематическую и статическую схему передачи нагрузки; 
- одинаковые начальные состояния грунта. 
5. Сравнение измеренных параметров состояния основания для пере-

хода к натурным условиям осуществляется при равных давлениях в долях 
от предельного. 

6. Измерение параметров состояния наиболее целесообразно выпол-
нять в фиксированных точках, каждая из которых является центром эле-
ментарной площадки, на которые разбивается контактная поверхность 
фундамента. 

7. Для возможности измерения предельных значений параметров и 
наблюдения особенностей наступления предельного состояния необходи-
мо растянуть во времени процесс разрушения основания. С этой целью в 
качестве нагрузочного устройства следует применять гидравлические дом-
краты. 

8. Конструкция модели плитного фундамента должна отражать наи-
более достоверную его работу идентичную стадиям подъема и выравнива-
ния. 

Моделью фундаментной плиты служила плита из гетинакса, размера-
ми 1,5х0,8х0,1 (толщина) м. 

Пространственный лоток машины МФ-1, заполненный средне-
зернистым воздушно-сухим кварцевым песком средней плотности, являлся 
моделью работы основания сплошной фундаментной плиты. 
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Лоток был заполнен песком, с удельным весом 16,5 кН/м3, до уровня 
1,8 м. 

При планировании и проведении экспериментальных исследований на 
моделях особенно важным является соблюдение условий моделирования и 
последующее планирование эксперимента. Поэтому перед началом иссле-
дований были проведены условия моделирования принятой додели фунда-
ментной плиты к размерам натурных строительных конструкций. 

Воспользуемся зависимостью, полученной В.А. Флориным [2] для 
плоского предельного равновесия упругопластического основания, а также 
допредельного напряженного состояния: 

const,1
k

k
,1

k

kk
cb =ϕ==
σσ

γ ,     (1) 

где ck,k,k,bk γσ -коэффициенты или масштабы моделирования соответст-

венно линейных размеров, напряжений, объемных сил и сил сцепления. 
При введении понятия о числе моделирования N [4] для несвязного 

грунта при constи0c =ϕ= , получим: 

constNN,
b

N НМ ==
γ

σ= ,      (2) 

где σ  – среднее давление под подошвой фундамента; 
b – ширина подошвы фундамента, γ – удельный вес грунта; 
Nм, Nн – числа моделирования соответственно для модели и нату-

рального фундамента. 
Аналогичные условия получены Ю. Н. Мурзенко [5] для осе-

симметричной задачи теории предельного равновесия. Учитывая сходную 
форму уплотненного ядра под круглым и квадратным штампами, Ю.Н. 
Мурзенко обосновал возможность приближенного применения условий (1) 
для квадратных в плане фундаментов. 

Ввиду протяженности моделируемых плитных фундаментов, прибли-
женно используем условия (1) для моделирования напряженного состоя-
ния в краевой зоне основания фундаментной плиты. 

Рассмотрим условия моделирования, включающее в себя параметры 
конструкции и основания, необходимые для исследования совместной ра-
боты гибких фундаментов и сжимаемого основания [5]. 

В качестве исходного уравнения связи используем известную форму-
лу М.И. Горбунова-Посадова для показателя гибкости 
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где а, b, hп – длина, ширина и высота фундаментной плиты; 

Г,ГЕ µ  – модуль деформации и коэффициент бокового расширения 

грунта; 
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П
,

П
E µ , – модуль деформации и коэффициент бокового расширения 

материала плиты. 
Выражение (3) в интервале малых нагрузок является достаточно точ-

ным, в упругопластической стадии работы основания данная формула ста-
новится приближенной. 
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Рассмотрим критерий подобия, исходя из равенства показателей гиб-
кости 

n
r  для модели и натурного фундамента. 
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Цилиндрический модуль деформации модели, определенный экспе-
риментально, составил 

ПМ
C  = 9386,0 МПа.     (8) 
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Таким образом, при принятых значениях 
ПНПМ
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При условии расположения колонн каркаса натурного сооружения на 
фундаментной плите по сетке 6х6 м 

857,42
14,0

0,6
k b == ,     (11) 

где 0,14x0,14 – сетка расположения податливых связей на модели фунда-
ментной плиты. 

Учитывая (11), 
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796,28
3,3

857,42
k 3

3

hП == .     (12) 

Таким образом, при коэффициенте линейных размеров bk =42,857 ис-
комое значение равно hПk =28,786. 

Согласно принятых условий, модель 1,5х0,8х0,1 (толщина) м соответ-
ствует натурной плите размерами 64,3х34,3х0,3 (толщина) м при сетке ко-
лонн каркаса натурного здания 6х6 м. Для сетки 3х3м размеры натурной 
плиты составят 42,9х22,9х0,26 м. 

При моделировании осадки за исходное уравнение связи примем 
уравнение, отражающее основные закономерности деформаций оснований 
сплошных плитных фундаментов 
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где 
нm k,k,k,k γε  – коэффициенты моделирования соответственно пара-

метров сжимаемости, удельного веса, сжимаемого слоя основания Н. 
При условии идентичности свойств оснований модели и натуры 

1kkk m === γε . В этом случае условие (14) примет вид 
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Приняв 
н

kk =σ , выразим коэффициент sk : 
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где σР  – бытовое давление на глубине H. 
Таким образом, коэффициент моделирования осадки sk  является функ-

цией переменного давления р на основание. С изменением масштаба модели-
рования bkk =σ  от 1 до sk  изменяется от 1 до предельного значения 
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Условие (14) выполнимо при стабилизированном характере общих 
осадок S, что означает ограничение области моделирования точкой пере-
гиба графика S=S(P), соответствующей в опытах (рис. 1) нагрузке P
0,3 МПа. При нагрузке P>0,3 МПа график общих осадок соответствует ха-
рактеру штамповых испытаний. Осадки в этом случае не могут быть опи-

∞

≈



266 

саны выражением (15), что означает нарушение условий моделирования 
работы оснований сплошных плитных фундаментов. 
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Рис. 1. Общие осадки модели фундаментной плиты 

 
Следствием этого область моделирования для принятых размеров мо-

дели фундаментной плиты и параметров основания в опытах ограничива-
ется нагрузкой 0<P<0,3 МПа. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
НЕСУЩЕЙСПОСОБНОСТИ ВИНТОВЫХ СВАЙ АКСИС 

А.Ю. Прокопов, В.Ф. Акопян, А.Ф. Акопян, А.А. Застебин 
e-mail: vovaakop@mail.ru 

Ростовский государственный строительный университет 

Приведены промежуточные результаты экспериментального исследования несу-
щей способности винтовых свай АКСИС. Показаны технологические особенности уст-
ройства моделей свай. Описан порядок проведения испытаний. 

Ключевые слова: сваи Аксис, несущая способность, экспериментальное иссле-
дование, модели свай, статические испытания. 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF BEARING CAPACITY 
OF SCREW PILES ACSYS 

A.Y. Prokopov, V.F. Akopyan, A.F. Akopyan, A.A. Zastebin 

Presented interim results of an experimental study of the bearing capacity of screw piles 
ACSYS. Showing technological features of the device models piles. Describes how the tests. 

Keywords: Axis piles, bearing capacity, a pilot study model piles, static tests. 
 
В продолжение исследования винтовых свай АКСИС были заплани-

рованы и в настоящее время реализуются модельные испытания. Место 
проведения – г. Аксай (47.284111 с.ш. , 39.874604 в.д.). Котлован имеетга-
бариты 12х30х1(h) м. 

Испытания проводятся на монолитном варианте винтовых свай [1]. 
Для устройства применен стальной скважинообразователь (рис. 1), кото-
рый жестко закреплен со стальным хвостовиком посредством квадратного 
шипа. С целью предотвращения выпадения скважинообразователя его 
фиксируют посредством болта (рис. 2). Хвостовик представляет собой 
круглый прокатный профиль сплошного сечения диаметром 60 мм. К 
верхнему торцу на сварном соединении поперек оси сваи закреплена труба 
для передачи крутящего момента. Чтобы уменьшить силы трения при за-
винчивании скважинообразователя, каждый раз перед началом погружения 
он был покрыт слоем вазелина. 

При завинчивании проявился эффект выпора грунта в околосвайной 
зоне на отметке устья сваи. Подобное поведение объясняется наступлени-
ем предельного напряженно-деформированного состояния с разрушением 
грунта. С целью избегания описанного эффектаприменено предваритель-
ное устройство приямка размерами 200х200х200(h) мм. Врезультатечего 
грунт устья сваи не подвергалсявыпору и разрушению. 
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Рис. 1. Процесс фиксации скважинообразователя: 

1 – хвостовик; 2 – скважинообразователь; 3 – фиксирующий болт 
 

Изначально резьба заканчивалась на цилиндрической части скважи-
нообразователя (рис.2). Этот факт требовал дополнительный вертикальный 
осевой пригруз порядка 2-2,5 кН,иначе при вращении процесс завинчива-
ния сопровождался разрыхлением с последующим выбуриванием грунта. 
Технически проблемурешить удалосьпутем довара витка резьбы на кони-
ческой части ствола скважинообразователя. В результатепри завинчивании 
дополнительного пригруза не требуется. За счет того, что скважинообразо-
ватель «вгрызается» доваренным витком в грунт,погружение происходит 
только за счеткрутящего момента. 

Разработав технологию устройства скважины и откорректировав её со-
гласно вновь открывшимся тонкостям технологического производства, груп-
па исследователей приступила к выполнению испытаний моделей свай в суг-
линках ненарушенной структуры согласно [2] и [3]. Цель эксперимента – 
сравнить несущую способность свай предлагаемой конструкции «АКСИС» с 
эквивалентными по размеру буронабивными сваями. Размеры обоих видов 
моделей свай: длина – 1000 мм, диаметр – 120 мм (тело буронабивной и 
внешняя грань резьбы винтовой АКСИС). Смонтировано 6 свай. Четыре вин-
товых и две буронабивных. Планируемые исследования – винтовые сваи две 
на вдавливающую нагрузку, две на выдергивающую. Эталонные буронабив-
ные сваи – одна на вдавливающую нагрузку, одна на выдергивающую. 
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Рис. 2. Скважинообразователь АКСИС 

а – до корректировки;б – после корректировки 
(стрелками показан наращенный виток резьбы в зоне конического сужения) 
 
При этом получены качественно раскатанные скважины диаметром 

ствола 70 мм, по внешней грани резьбы 120 мм (рис.3). В качестве мате-
риала свай применен полимербетон на основе эпоксидной смолы ЭД-20 с 
крупным и мелкимзаполнителем. Крупный заполнитель – щебень фракции 
20-40, мелкийзаполнитель – песок мелкий. Заполнители перед смешивани-
ем промыты, до отсутствия мутной взвеси, а, затем, высушены путем ин-
тенсивногопрогрева. 

 

Рис. 3. Раскатанная в грунте резьба 
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Затворение эпоксидной смолой производили непосредственно на 
опытной площадке. Несмотря на высокую густоту образовавшейся смеси, 
силы поверхностного натяжения смеси малы, что приводит к заполнению 
всех элементов и пустот боковой поверхности винтовой сваи. 

Для проведения испытаний был собран стенд (рис. 4), который вклю-
чает в себя: 2 винтовые стальные сваи; стальную трубу, на кото-
рой,закреплен двутавр с перфорированной полкой; поверенный динамо-
метр и корзинка для груза. 

 
Рис. 4. Схема стенда при испытании: 
а – на вдавливание; б – на выдергивание 

 
Возможно различное закрепление и передача как вдавливающих, так и 

выдергивающих нагрузок. При вдавливании соотношение передаточных 
плеч составит 1:16 (1 кН нагрузки – 16 кН вдавливающей нагрузки). При 
выдергивании соотношение передаточных плеч составит 1:15 (1 кН на-
грузки – 15 кН вдавливающей нагрузки). Усилие воздействия передают 
посредством вертикального патрубка через динамометр, который замеряет 
величину усилия воздействия. Вертикальные перемещения фиксируют с 
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помощью обоймы микрометров, установленных с двух сторон от сваи, 
чтобы учесть возможный крен модели при испытании. Изменение дефор-
маций во времени – с помощью бытового секундомера. 

На данный момент выполнена фотосъемка микроструктуры исходного 
грунта и грунта, находящегося в непосредственной близости отствола сваи 
АКСИС. Четко видно уплотнение структуры с уменьшением объемов пор. 
В настоящий момент ведутся физико-механические испытания образцов 
грунта в лаборатории РГСУ на кафедре ИГОФ, с цельюполучения уточ-
ненных характеристик грунтов площадки проведения испытаний.  

 

Рис. 5. Фото грунта при увеличении 300 крат: 
а – ненарушенной структуры; б – в непосредственной близости от ствола сваи АКСИС 

 
С целью упрощения монтажных процессов по устройству винтовых 

свай АКСИС рассмотрены варианты изготовления скважинообразователей 
вместо конструкционной стали из полимербетона на основе эпоксидных 
смол. В таком варианте изготовления скважинообразователь не извлекает-
ся иостается в грунте. Полимербетоны на эпоксидных смолах имеютвысо-
кую прочность, намного превышающую прочность обычного тяжелого бе-
тона на портландцементе. Так же необходимо отметить высокуюкоррози-
онную стойкостьот воздействия агрессивных грунтовых вод. 
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Механика армированных грунтов 
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АРМИРОВАННОГО ОСНОВАНИЯ ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА 

ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ В СЕЙСМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ 
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И.Г. Ткачёв, e-mail: igortkachev001@mail.ru 

Кубанский государственный аграрный университет 

В статье приводятся результаты численного моделирования поведения высотного 
здания на слабых глинистых грунтахв сейсмическом районе, в ходе которого удалось 
проанализировать деформации различных вариантов фундаментов рассматриваемого 
здания. В качестве основных вариантов фундаментов были рассмотрены: плитный, 
традиционный свайно-плитный (СПФ) и свайный фундамент с промежуточной подуш-
кой. Проведенная серия численных расчетов в пространственной постановке по опре-
делению деформируемости системы «Основание» – «Надземные конструкции здания» 
выявила благоприятную реакцию фундаментной конструкции на использование про-
межуточной подушки между сваями и фундаментной плитой здания. Вариант свайного 
фундамента с промежуточной подушкой (вертикально армированного основания плит-
ного фундамента) позволил не только снизить абсолютные деформации основания зда-
ния, но и уменьшить усилия в свайных элементах по сравнению с традиционным свай-
но-плитным вариантом. Поэтому такой тип фундамента был предложен как наиболее 
рациональный для рассматриваемого здания. 

Ключевые слова: фундамент, вертикально армированное основание, сваи, де-
формации грунта, конечно-элементное моделирование 

DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVE SOLUTIONS VERTICAL 
REINFORCED BASES OF SLAB FOUNDATION 

OF HIGH-RISE BUILDINGS IN SEISMIC AREAS 

M. Marinichev, I. Tkachev 
The article presents the results of a numerical simulation of the behavior of high-rise 

building on weak clay soils, during which the deformations of different variants of founda-
tions were analyzed. The main variants of foundations were examined: slab, traditional pile-
slab construction and pile foundation with an intermediate base. Series of numerical calcula-
tions in spatial statement determine the deformability of the "Base" – "Structures of the build-
ing"- system revealed a favorable response for the use of the intermediate base between the 
piles and foundation slab of the building. Variant of pile foundation with an intermediate base 
(vertical reinforced base of slab foundation) allowed not only reduce the absolute deformation 
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of base of the building, but also reduce the effort in the pile elements compared to the tradi-
tional pile-slab foundation. Therefore, it was proposed as the most rational for this building. 

Keywords: foundation, vertical reinforce base, piles, soil deformation, finite element 
modeling 

 
Введение 
В настоящее время на территории Краснодарского края активно ве-

дется высотное строительство жилых и общественных зданий. Однако за-
частую возведению таких сооружений препятствуют факторы, связанные 
со сложными инженерно-геологическими условиями площадок строитель-
ства и с высокой сейсмичностью (7-9 баллов) на большей территории края. 

Возникает необходимость поиска рациональной фундаментной конст-
рукции высотного здания. В отечественной и мировой практике строитель-
ства высотных зданий предпочтение отдается в основном следующим ти-
пам конструкций фундаментов: 

-массивный плитный; 
-свайный; 
-свайно-плитный. 
Эти типы фундаментов достаточно распространены, но они имеют 

свою область применимости, ограниченную существующими норматив-
ными документами. Так, например, для плитных фундаментов не всегда 
удается обеспечить нормативные значения осадок, а также их равномер-
ность. В таких случаях переходят к выбору рационального свайного (свай-
но-плитного) фундамента, который бы обеспечил допустимую деформи-
руемость грунтового основания.В сейсмических районах и при наличии в 
основании слабых грунтов действующими нормативными документами 
(СП 24.13330.2014) предусматривается ряд требований при проектирова-
нии свайных фундаментов: 

- соединение между ростверком и сваями должно быть жестким; 
- значение параметра гибкости для буровых свай не более l/d<25. 
Оба этих требования не всегда могут быть выполнены, поскольку при 

жестком соединении сваи с ростверком в головах свай возникают горизон-
тальные усилия от сейсмического воздействия, которые не может воспри-
нять грунт, окружающий сваю, что приводит к увеличению сечения сваи 
или их количества в фундаменте, а соответственно и стоимости такого ре-
шения. 

Использование буровых свай может решить проблему восприятия го-
ризонтальных нагрузок, однако при большой толще слабых грунтов или ее 
залегании на большой глубине применение свайно-плитного фундамента 
из буронабивных свай оказывается невозможным из-за l/d>25 либо из-за 
высокой стоимости работ при увеличении диаметра свай. 

В этом случае необходимо переходить к рассмотрению возможности 
локального улучшения строительных свойств грунтов основания. На сего-
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дняшний день улучшение строительных свойств грунтов оснований воз-
можно выполнить различными способами, одни из которых: 

- закрепление слабых грунтов по технологии «Jet Grouning»; 
- замена слабых грунтов на прочные и малосжимаемые; 
- выполнение вертикально армированного основания (свайный фун-

дамент с промежуточной подушкой). 
В статье рассмотрен вариант свайного фундамента с промежуточной 

подушкой для высотных зданий как наиболее рациональный ввиду его 
особенностей: 

- сваи и ростверк конструктивно не связаны, что позволяет снизить 
влияние сейсмичности площадки строительства при расчетах; 

- сваи при данном решении являются не частью свайного фундамента, 
а частью армированного грунтового массива, выполнение которого позво-
ляет регулировать деформации здания; 

- промежуточная разделительная подушка, являясь демпфирующим 
элементом, позволяет минимизировать горизонтальные усилия, переда-
ваемые на фундамент от надземного строения. Тем самым можно дости-
гать более экономичных решений фундаментов за счет передачи на плиту 
до 40-45% нагрузки от здания. 

Наиболее близким к методу вертикального армирования основания 
является техническое решение свайного фундамента с промежуточной по-
душкой [3,4]. Однако для сейсмостойкого высотного строительства этот 
метод на сегодняшний день изучен недостаточно. 

Закономерности распределения нагрузок от высотного здания на ар-
мированное вертикальными элементами основание были выявлены путем 
учета всех факторов системы «армированное основание – промежуточная 
подушка – плитный ростверк» с применением современных геотехниче-
ских программных комплексов, таких как MIDAS GTS NX. Данный про-
граммный комплекс позволяет рассчитывать здания и сооружения различ-
ной конфигурации в плане и по высоте совместно с основанием и реаль-
ным напластованием грунтов. При помощи MIDAS GTS NX выполнены 
пространственные расчеты реальных объектов, возводимых на территории 
г. Краснодара и края, с целью обоснования применимости метода верти-
кального армирования основания для компенсации неравномерной дефор-
мируемости плитных фундаментов высотных зданий. 

Характеристика грунтов площадки строительства 
и конструктивного решения высотного здания 

При проектировании высотного здания в г. Краснодаре были проана-
лизированы инженерно-геологические условия данной площадки, основ-
ными осложняющими особенностями которой стали просадочные грунты 
ИГЭ-1, расположенные вблизи поверхности (Рsl=170кПа). В средней части 
разреза выявлен слой торфа сильноразложившегося ИГЭ-4, мощность до 
1 метра (см. таблицу 1 и рисунок 1). 
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Таблица 1 
Сводная таблица физико-механических характеристик грунтов 

№
 п

\п
 

Полное 
наименование 

грунта 

Мощ-
ность, 

м 

Плотность 
грунта при 
естественной 
влажности,  

ρ, г/см3 

Коэф. 
Пористо-
сти, е, д.е. 

Удельное 
сцепление 

c, кПа 

Угол внут-
реннего 

трения, ϕ, 
град. 

Модуль 
общей де-
формации 
Е, МПа 

 
Насыпной неоднород-
ный слежавшийся 
грунт 

2,1-2,8 – – – – – 

1 
Суглинок 
просадочный 

1,8-2,8 1,83 0,76 19 20 14/7* 

2 Супесь пластичная 0,5-0,6 1,99 0,66 12 14 10,5 

3 Песок мелкий 4,8-6,0 1,96 0,63 - 32 23,0 

4 
Торф сильно 
разложившийся, 
высокозольный 

0,9-1,0 1,16 0,35 23 19 1,0 

5 
Глина тугопластич-
нойконсистенции, 
слабозаторфованная. 

0,9-1,1 1,88 0,92 43 17 5,0 

6 
Суглинок тугопла-
стичной консистенции 

2,4-4,1 1,89 0,77 27 18 17,6 

7 
Песок мелкий, плот-
ный 

3,9-4,3 2,02 0,57 - 34 32 

8 
Песок средней 
крупности, плотный 

Более 5,0 2,05 0,57 - 34 32 

 *- в водонасыщенном состоянии 
 

 
Рис. 1. Общий вид рассматриваемой задачи в MidasGTSNX 

(с разбиением на материалы) 
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Здание, проектируемое в данных инженерно-геологических условиях, 
представляет собой монолитный железобетонный каркас, представленный 
перекрестно-стеновой конструктивной системой. Высота здания достигает 
73 м и состоит из 24 этажей. Общая масса составляет около 26480 тонн. 
Среднее распределенное давление по подошве фундамента составляет 
Рср=350 кПа. 

Для прогнозирования осадок такого тяжелого сооружения в инженер-
но-геологических условиях площадки строительства были выполнены про-
странственные расчеты для нескольких вариантов фундаментов. 

Моделирование и расчет вариантов фундаментов 
для высотного здания в ПК MIDASGTSNX 

Первым из вариантов рассмотрен плитный фундамент, для которого 
была назначена толщина фундаментной плиты h=1000мм (см. рисунок 2а). 
В результате расчетов выявлены значительные деформации плиты (Sф.п.), а 
также недопустимый крен в сторону поднятия слоя торфа и уменьшения 
мощности слоя ИГЭ-3. Выявленный факт сделал применение плитного 
фундамента в данных грунтовых условиях необоснованным (см. 
рисунок 2а). Напряжения, вызванные весом здания, превышают начальное 
просадочное давление (Рsl=170кПа) во всех точках под подошвой 
фундамента. Таким образом, к расчетным деформациям добавятся 
деформации просадки (см. рисунок 2б). 
 

 

Рис. 2. а) Осадки плитного фундамента на естественном основании 
(превышение нормативных деформаций Su=150мм); 

б) Напряжения под подошвой плитного фундамента (вертикальные 
напряжения вдоль оси Z) 

 
В этой ситуации рассматривался вариант фундамента с заменой 

просадочного слоя на слой с высокими механическими и жесткостными 
характеристиками (малодеформируемый щебенистый слой толщиной 
1000 мм, Е0=50 МПа, С=20 кПа, φ=35º). 

 



Рис. 3. а) Осадки п
б) Напряжен
предложе

вдоль оси
 
Для анализа пол

фундаментной плиты
допустимыми (см. таб

Сравнение осадок 

Точки на 
схеме фун-
дамента 

Осадка вар
фундаме

Si, мм

Sф. п. 

1 270,608 
2 270,609 
3 262,733 
4 271,232 
5 270,077 
6 262,027 
7 264,394 
8 264,727 
9 257,381 

Среднее 
значение 

265,976 

Знаком «+» указано превы
максимально допустимой

знаком «-» – снижение ос
в зависимости от вариант

 
В результате срав

сопособствовала сниж

 литного фундамента на подушке из щеб
ния в грунтовом массиве при использов
енного технического решения (вертикал
и Z) 

лученных результатов были выбран
ы, для которых полученные осадки
блицу 2).  

 плитных фундаментов рассматриваемы

риантов 
ентов  

 м ∆Si, 
%  

, % 

Sфппод Sф. п. Sфп. под 

236,889 -12,5 +80,4 +57,9 

241,987 -10,6 +80,4 +61,3 

234,6 -10,7 +75,2 +56,4 

242,579 -10,6 +80,8 +61,7 

245,012 -9,3 +80,1 +63,3 

245,551 -6,3 +74,7 +63,7 

235,656 -10,9 +76,3 +57,1 

241,396 -8,8 +76,5 +60,9 

235,591 -8,5 +71,6 +57,1 

239,918 -9,8 +77,3 +59,9 

ышение относительно 
йдеформации Su=150мм (%); 
садок фундамента  
та 

Р

р

анали

авнения установлено, что замена про
жению осадок на 10% в среднем.
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бня; 
вании 
льные напряжения 

ны точки в плане 
и сравнивались с 

Таблица 2 
ых вариантов 

 

Рис. 4. Схема 
асположения 
изируемых точек 

осадочного грунта 
. Однако данный 
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вариант устройства фундамента проблему высоких осадок не решил (см. 
рис 3а), но их неравномерность незначительно снизилась благодаря 
деформационным характеристикам подушки из щебня. 

Поскольку ни один из вариантов плитного фундамента не 
удовлетворял заданным критериям, было принято решение о рассмотрении 
вариантов с использованием свай для передачи нагрузок на более прочные 
грунты основания. 

Первым вариантом технического решения фундамента здания стал 
свайно-плитный фундамент (СПФ) из забивных свай длиной 15м и 
сечением 350х350мм. Коструктивное решение фундаментной части здания 
показано на рисунке 3а. 
 

 

 

Рис. 5. а) Общий вид свайно-плитного фундамента: 
б) Осадки свайно-плитного фундамента; 
в) Вертикальные усилия в сваях; 
г) Вертикальные напряжения в грунтовом массиве вдоль оси Z 

 
Сваи в плане были расположенны непосредственно под несущими 

конструкциями цокольного этажа высотного здания. Соединение свай с 
ростверком предусматривалось жестким. Общее количество свай в составе 
свайно-плитного фундамента составило 299 штук. Несущая способность 
свай в данных грунтовых условиях была определена по СП 24.13330.2011 
[1] и составила около 1350 кН. 
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В результате расчетов были получены осадки здания, удовлетворяю-
щие нормативным требованиям (Smax=107мм). После обработки значений 
пердающихся на сваи усилий было установлено, что среднее усилие в каж-
дой свае Nср=686,1 кН. При этом осадка здания снизилась на 61%, а доля 
нагрузки, воспринятой сваями, составила 77,5%. 

В качестве второго варианта фундамента было использовано извест-
ное техническое решение – свайный фундамент с промежуточной подуш-
кой [3] или плитный фундамент на армированном основании (СФПП). Па-
раметры данного решения были назначены таким же образом, как и для 
свайного варианта фундамента (см. рис. 6а), но несущая способность сваи 
определялась с учетом рекомендаций [3,4] и составила 1560кН. Данное 
решение отличается от предыдущего тем, что между фундаментом и свая-
ми нет конструктивной связи, между оголовками свай и плитным роствер-
ком расположена промежуточная подушка из малосжимаемого материала, 
позволяющая при сейсмическом воздействии существенно снизить гори-
зонтальные усилия, возникающие в сваях. 
 

Рис. 6. а) Общий вид свайного фундамента с промежуточной подушкой; 
б) Осадки свайного фундамента с промежуточной подушкой; 
в) Вертикальные усилия в элементах армирования; 
г) Вертикальные напряжения в грунтовом массиве вдоль оси Z 

 
В результате расчетов, проведенных по данному варианту, удалось 

установить, что прогнозная максимальная осадка здания составит около 
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125мм (см. рис. 6б), что н
варианта. 

Также было отмечено
580,3кН (см. рис. 6в), а дол
Данный факт говорит о 
основание, между фундаме
случае такое перераспред
несущую способность пли
напряжений в вертикально

Для окончательного в
данного здания было 
результатов (усилий в сва
(см. таблицу 3). 

Сравнение выявлен

Сравниваемые показатели фу

Осадка Smax, мм 
Вертикальные усилия в сваях F
Горизонтальные усилия в уровн
оголовков свай Q, кН 
Моменты в уровне оголовков М
кН*м 

 
Из таблицы 3 видно, 

мента значительно выше а
на армированном основан
усилия превышает расчетн
рианта (см. рис. 5в). Получ
при проверке устойчивос
допустимые значения. 

После проведения чи
возводимого на слабых гл
воды: 

1. Применение плитн
на более прочные непроса
ции; 

2. Использование тра
зволяет снизить осадки за 
ные и малосжимаемые пе
установленные значения го

 на 56,6% ниже, чем при использован

о, что средняя нагрузка на сваю уме
ля воспринятой сваями нагрузки сос

 перераспределении нагрузок, пере
ентной плитой и свайным основани
еделение позволяет более полно 
итного ростверка, что подтверждаетс
ом направлении, предстваленными н
 выбора рационального варианта фун
 решено выполнить сравнение 
аях и деформаций основания) в таб

ных результатов по вариантам фундаме
глубокого заложения 

ундаментов СПФ  СФПП 

107 125 
 Fdmax, кН 1800 1540 
вне ОY 12,5 9,6 

OX 52,6 16,4 
 Мs, OY 63,4 27,7 

OX 19,1 17,4 

, что значения усилий в свайном вар
 аналогичных значений для плитного
нии. При этом пиковое значение ве
ную несущую способность сваи для 
ченные значения горизонтальных си
сти основания, окружающего сваю,

Основные выводы 
исленных экспериментов для высот
линистых грунтах, были сделаны сле

ного фундамента с заменой просадоч
адочные не обеспечивает нормативн

адиционного свайно-плитного фун
 счет передачи большей части нагру
есчаные грунты ИГЭ-7. Однако в х

 горизонтальных сил и моментов в ог

нии плитного 

еньшается до 
ставит 65,5%. 
едаваемых на 
ем. В данном 

 использовать 
ся изополями 

 на рисунке 6г. 
ндамента для 

 полученных 
бличном виде 

Таблица 3 
ентов  

 

-16,8 
+14,4 
+23,2 
+68,8 
+56,3 
+8,9 

рианте фунда-
о фундамента 

 ертикального 
я свайного ва-
л и моментов 
, превышают 

тного здания, 
едующие вы-

чных грунтов 
ные деформа-

ндамента по-
узки на проч-

 ходе расчетов 
головках свай 
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вызвали напряжения на боковой поверхности сваи, превышающие значе-
ние прочности грунта, окружающего сваю; 

3. Предлагаемый вариант армирования основания жесткими верти-
кальными элементами позволил не только снизить деформации основания, 
но и распределить вес здания между фундаментной плитой и массивом ар-
мированного основания более рационально. При этом напряжения, возни-
кающие на боковой поверхности элементов армирования основания, нахо-
дятся в пределах допустимых значений и не превышающих прочности 
грунта, окружающего армоэлемент (сваю). 
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УДК 624.138 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГЛИНИСТОГО ГРУНТА, УСИЛЕННОГО ФИБРОВЫМ 

АРМИРОВАНИЕМ 

А.С. Гришина, А.Б. Пономарев 
e-mail:spstf@pstu.ru 

Пермский национальный исследовательский университет 

В статье представлены результаты лабораторных испытаний по методу однопло-
скостного среза образцов глинистого грунта, армированного волокнами полипропиле-
на. Приведена методика подготовки образцов с заданными физическими характеристи-
ками. Выполнен анализ влияния фибрового армирования на прочностные характери-
стики глинистого грунта различной консистенции. 

Ключевые слова:глинистый грунт, фибровое армирование, прочностные харак-
теристики. 

STRENGTH RESEARCH OF CLAY SOIL REINFORCED 
WITH DISCRETE FIBRES 

A.S. Grishina, A.B. Ponomaryov 

This article presents the results of shear tests of clay specimens reinforced by polypro-
pylene fiber. There is a preparation technology of sample with given physical properties. 
Analysis of fiber reinforcement influenceon the strength properties of clay soil with different 
consistency was carried out. 

Keywords:clay soil, fiber reinforcement, strength properties 
 
Концепция армирования грунта произвольно ориентированными во-

локнами известна с античных времен. Еще древние цивилизации добавля-
ли солому и корни растений при изготовлении кирпичей для улучшения их 
свойств, хотя механизмы взаимодействия волокон и грунта были не ясны. 
Однако, в современном геотехническом строительстве основной акцент 
сделан на использование линейного армирования (металлических полос, 
листов синтетических материалов). Армирование грунта дискретными во-
локнами до сих пор является относительно новой и малоизученной техно-
логией [1]. 

Идея фибрового армирования в геотехнике изначально подразумевала 
использование в качестве арматуры корней растений. Было доказано, что 
включение корней растений увеличивает сопротивление грунта сдвигу и, 
соответственно, повышает устойчивость природных склонов[2]. Примене-
ние синтетической фибры началось с конца 80-х годов, когда были прове-
дены первые исследования с использованием полимерных волокон. Ана-
лиз экспериментальных данных показал, что фибровое армирование может 
существенно увеличить пиковую прочность грунта и сократить постпико-
вые потери прочности[3]. 
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Большинство экспериментальных исследований было проведено с сы-
пучими грунтами, в то время как характер взаимодействия волокон с гли-
нистым грунтом до конца не изучен. При этом во многих регионах страны 
широко распространены глинистые грунты, заменакоторыхпри строитель-
стве сопровождается высокими материальными затратами и большими 
объемами земляных работ. Поэтому актуальным остается улучшение ха-
рактеристик местных материалов с целью снижения стоимости возведения 
фундаментов [4]. 

Целью данной работы является анализ влияния произвольно ориенти-
рованных полипропиленовых волокон напрочностные характеристики 
глинистого грунта для дальнейшего изучения возможности применения 
фиброгрунтовых композитов. 

Для более полной оценки влияния включения отдельных волокон в 
глинистый грунт лабораторные испытания проводилисьна образцах раз-
личной консистенции, т.е. с заданным показателем текучести IL[5]. В соот-
ветствии с анализом данных об инженерно-геологических условиях города 
Перми [6] были приняты типичные для рассматриваемой территории ин-
дексы консистенции глинистого грунта:IL=0,4; 0,6; 0,8.Образцы с заданным 
показателем текучестиформировались из глинистой пасты с необходимы-
ми физическими характеристиками. 

Процесс подготовки образцов состоял из нескольких этапов [7]. На 
первом этапе грунт высушивался в сушильном шкафу при температуре 
105°С. Далее высушенный грунт измельчался при помощи полочного ба-
рабана до тонкодисперсного состояния, просеивался через лабораторное 
сито с размером отверстий 0,1 мм и еще раз высушивался. После этого оп-
ределялись физические характеристики грунта (табл. 1). Затем с учетом за-
данных необходимых значений влажности грунта, его удельного веса, по-
казателя текучести и пластичности готовилась грунтовая глинистая паста 
путем постепенного добавления необходимого количества воды к посто-
янному объему глинистого грунта. Относительно заданного показателя те-
кучести IL определялось значение влажности по формуле: 

,)( ppLL wwwIw +−=
 

где w – необходимая влажность грунта,IL – заданный показатель 
текучести,wL – верхняя граница текучести,wp – нижняя граница раскатыва-
ния. 

Зная влажность грунта, определялось количество воды, которое было 
необходимо добавить в грунт для получения грунта заданной консистенции: 

,sw mwm ⋅=  

где mw – необходимая масса воды,ms – масса сухого грунта[1]. 
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Для получения фиброармированного глинистого грунта вместе с во-
дой в грунт включались волокна полипропилена заданного объема, и смесь 
тщательно перемешивалась до равномерного распределения волокон в 
грунтовой массе. 

Таблица 1 
Физические характеристики глинистого грунта 

Влажность грунта на границе текучести wL, % 36,39 
Влажность грунта на границе раскатывания wp, % 13,41 
Число пластичности Ip 22,98 
Показатель текучести IL 0,4 0,6 0,8 
Плотность грунта ρ, г/см3 2 1,9 1,8 

 
В качестве фибрового армирования применялось полипропиленовое 

волокно с длиной отрезка 12 мм. Традиционно такой тип волокна исполь-
зуется при производстве фиброармированного бетона. Но с развитием 
идеи об армировании грунта случайно распределенными волокнами поли-
пропиленоваяфибрастала наиболее широко применимой для армирования 
грунтов в лабораторных исследованиях. В настоящее время волокна поли-
пропилена используются для улучшения прочностных свойств грунтов, 
для сокращения усадочных деформаций и для предотвращения химическо-
го и биологического разрушения[3, 4]. Для оценки влияния количества ар-
мирующих волокон на прочностные характеристики грунта процент со-
держания полипропиленовой фибры варьировался от 0% до 1% от объема 
грунта [1]. 

Испытания по определению прочностных характеристик глинистого 
грунта и фиброгрунтового композита проводились по методу одноплоскост-
ного среза в соответствии с рекомендациями ГОСТ 12248-2010. Испытания 
проводились по консолидированно-дренированной схеме. Для этого образцы 
изначально помещались в прибор предварительного уплотнения до достиже-
ния стабилизации деформации. После этого образцы переносились в срезную 
коробку и нагружались нормальным давлением, при котором происходило 
уплотнение грунта (табл. 2). Испытание на срез проводилось в кинематиче-
ском режиме с заданной скоростью среза 0,02 мм/мин. 

Таблица 2 
Значения нормальных давлений и ступеней давления при предварительном 

уплотнении для глинистых грунтов по ГОСТ 12248-2010 

Грунты 
Нормальное давление p 
при предварительном 
уплотнении, МПа 

Ступени давления ∆p, МПа 

Глинистые с IL≤0,5 0,1; 0,2; 0,3 0,05 до 0,1 и далее 0,1 

Глинистые с IL>0,5 0,1; 0,15; 0,2 0,025 до 0,5 и далее 0,05 
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Данные испытаний на срез были получены при помощи программного 
автоматического измерительно-вычислительного комплекса и обработаны 
согласно рекомендациям ГОСТ 12248-2010 и методами статистической 
обработки по ГОСТ 20522-2012. Результаты определения прочностных ха-
рактеристик глинистого грунта и фиброгрунтового композита по данным 
лабораторных испытаний приведены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 
Значения удельного сцепления с, кПа глинистого грунта по результатам 

лабораторных испытаний 

Процент армирования 
Консистенция глинистого грунта 

I L=0,4 I L=0,6 I L=0,8 

0% 11,3 10,2 0 

0,5% 22,8 20,1 10,7 

1% 35,5 27,3 21,0 

 

Таблица 4 
Значения угла внутреннего трения φ, ° глинистого грунта по результатам 

лабораторных испытаний 

Процент армирования 
Консистенция глинистого грунта 

I L=0,4 I L=0,6 I L=0,8 

0% 15,3 11 18,5 

0,5% 18,1 17,6 14,8 

1% 24,1 23,3 14,0 

 
Результаты проведенных испытаний показывают, что включение 

произвольно ориентированных полипропиленовых волокон в грунт спо-
собствует увеличению его прочностных характеристик – удельного сце-
пления с и угла внутреннего трения φ. При этом с увеличением содер-
жания волокон эффективность армирования повышается. Исключения 
составили значения угла внутреннего трения армированного грунта с 
показателем текучести IL = 0,8. Увеличение удельного сцепления грунта 
составило в среднем 100 % (при содержании волокон 0,5 % по объему) и 
200 % (при содержании волокон 1% по объему). Увеличение угла внут-
реннего трения (для IL = 0,4 и IL = 0,6) составило в среднем 40 % (при 
содержании волокон 0,5 % по объему) и 80 % (при содержании волокон 
1 % по объему). Графическая зависимость прочностных характеристик 
от процента армирования и консистенции грунта приведена на рис. 1 и 
2. 
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Рис. 1. Графики зависимости удельного сцепления с от процента 

армирования и консистенции грунта 

 
Рис. 2. Графики зависимости угла внутреннего трения φ от процента 

армирования и консистенции грунта 
 

Выводы: 
1. Фибровое армирование грунта позволяет увеличить основные па-

раметры прочности глинистого грунта – удельное сцепление и угол внут-
реннего трения.При этом удельное сцепление в среднем возрастает в два и 
три раза при содержании волокон в грунте 0,5 и 1% соответственно. Зна-
чение угла внутреннего трения для образцов с IL=0,4 и IL=0,6 увеличилось 
в среднем в 1,4 и в 1,8 раза при содержании волокон 0,5% и 1% соответст-
венно. 
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2. Наиболее эффективное применение армирования достигается в 
грунтах тугопластичной консистенции (IL=0,4) и мягкопластичной конси-
стенции (IL=0,6). Возможность применения такого типа армирования в 
грунтах текучепластичной консистенции (IL=0,8) требует дальнейших ис-
следований. 

3. Использование фиброармированного глинистого грунта может рас-
сматриваться как альтернативная замене грунта технология. 
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Аннотация. В статье указаны основные причины аварий плотин, в том числе от 
влияния подработки территорий. Целью данной работы было оценить возможность об-
разования в моделях грунтовых дамб трещин с определением области их распростране-
ния, а также определить степень влияния армирования на их общую устойчивость. 

Ключевые слова: дамба, устойчивость, армирование, подрабатываемые территории. 

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THE INFLUENCE 
OF REINFORCEMENT ON STABILITY OF GROUND 

OF THE DAMS ON UNDERMINED TERRITORIES 

A.Zh. Zhussupbekov, T. Tanaka, A.K. Aldungarova 
Abstract. The article shows the main causes of accidents dams, including the effect in-

fluence of the undermining of territories. The aim of this work was to evaluate the possibility 
the formations in the model of the dams a cracks with certain areas of their distribution, as 
well as the degree of influence of reinforcement on their overall stability. 

Keywords: dam, stability, reinforcement, undermined territories. 
 

Введение. На территории бывшего СССР эксплуатируется более 2500 
водохранилищ объёмом более 1 млн.м3. Из 36,2 тыс. существующих высо-
ких плотин, эксплуатируемых в настоящее время, 6,3 тыс. являются бетон-
ными или каменными, 29,9 тыс. – грунтовыми. По статистике число аварий 
на бетонных плотинах составляет в два раза меньше, чем на грунтовых. 
Анализ отказов показывает, что надёжность этих типов сооружений раз-
лична и зависит от безотказной работы отдельных подсистем. Для грунто-
вых плотин наибольшее число отказов связано с фильтрационными про-
блемами в теле и основании плотины при чрезвычайных паводках. Для бе-
тонных плотин отказы вызваны преимущественно проблемами оснований. 
Расчётные нагрузки на плотины этого типа также различны. 

Негативные социальные последствия катастроф плотин – наиболее 
чувствительный индикатор отношения общества к плотиностроению тре-
бует наиболее осторожных оценок, а открытая публикация и оценка этих 
данных является признанием вероятного характера аварий и катастроф. 

Процентное соотношение аварий различных типов плотин приведено 
на рисунке 1, а процентное соотношение причин разрушения плотин при-
ведено на рисунке 2. 
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Рис.1. Процентное соотношение аварий различных типов плотин 

 
Как видно из рисунка 1на долю грунтовых плотин попадает около 

53 % всех аварий. По причине разрушения основания происходит 40% ава-
рий грунтовых плотин. Это видно на рисунке 2. 
 

 
Рис.2. Причины разрушения грунтовых плотин 

 
Можно выделить следующие четыре характерные группы причин ава-

рий плотин: 
1. Недостаточная прочность или устойчивость сооружений, основа-

ний и берегов на сдвиг, а также большие деформации–осадки, смещения, 
пучения, необратимые деформации. 

2. Длительное воздействие поверхностного и фильтрационных пото-
ков, вызывающих механическую суффозию, эрозию материалов сооруже-
ния, ухудшение его свойств со временем, выветривание пород, засорение 
дренажей. 
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3. Нарушение нормального функционирования сооружений гидроуз-
лов. 

4. Экстраординарные воздействия типа землетрясений, взрывов, раз-
личных природных катастроф, ураганов и тому подобных явлений, а также 
при перегрузках, вызванных авариями гидроузлов, расположенных выше 
по течению, подработка территорий. 

На сегодняшний день минерально–сырьевой комплекс (МСК) Казах-
стана занимает заметное положение в мировом минерально–сырьевом ба-
лансе. Он играет важную, а по ряду отраслей – стратегическую роль в Ев-
ро–Азиатском регионе. К тому же имеет высокий потенциал для дальней-
шего развития и повышения влияния на мировом минерально–сырьевом 
рынке [1,2]. 

В настоящее время лидерами в мировом производстве минерального 
сырья являются такие крупнейшие страны мира как США, Австралия, 
ЮАР, Канада, Китай и Россия. Высокий уровень экономического развития 
в большинстве богатых природными запасами стран достигнут за счет ин-
тенсификации их добычи и переработки. Опыт таких государств, как Ка-
нада и Австралия, свидетельствует о значительном воздействии рацио-
нального использования данного потенциала на объем валового внутрен-
него продукта. 

В Казахстане МСК наиболее быстро адаптировался к требованиям 
мирового рынка минерально–сырьевого комплекса. Как следствие, сегодня 
доля Казахстана в общемировых разведанных запасах составляет [3]: 

1) топливно–энергетические ресурсы: уран – 18,9% (второе место в 
мире); газ – 1,5%; нефть – 3,2% (седьмое место в мире); уголь – 3,1% от 
мировых (шестое место в мире); 

2) твердые полезные ископаемые: барит – 47,2% (первое место в ми-
ре); хромовые руды – 37,6% (первое место в мире); свинец – 22% (первое 
место в мире); цинк – 15,2% (первое место в мире); марганец – 30% (вто-
рое место в мире); серебро – 16% (второе место в мире); медь – 7,1% 
(третье место в мире); железо – 6% (пятое место в мире); кобальт – 3,9% 
(пятое место в мире); фосфориты – 1,5% (шестое место в мире); золото – 
2,7% (восьмое место в мире); бокситы – 1,4% (десятое место в мире); ни-
кель – 1,4% (двенадцатое место в мире); 

3) Республика Казахстан по добыче и производству минерально–
сырьевой продукции занимает в мире: по хромитам – второе место; по ти-
тану – второе – третье место; по урану – пятое; по цинку – шестое; по 
свинцу – шестое; по марганцу – восьмое; по серебру – девятое; по меди – 
десятое; по нефти, газу, углю и железу – входит в двадцатку ведущих 
стран мира. 

Следовательно, в настоящее время Казахстан играет существенную 
роль на мировом рынке меди, урана, титана, ферросплавов и стали. Рес-
публика является монополистом на Евро–Азиатском субконтиненте по 
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хрому и имеет значительное влияние на региональном (страны СНГ, в пер-
вую очередь – Россия) рынке железа, марганца, алюминия, угля. По мере 
решения вопросов транспортировки РК сможет эффективно распорядиться 
своими заметными запасами нефти и газа. Страна может занять достойное 
место на мировом нефтегазовом рынке. 

В современных добывающих минеральные ресурсы технологиях пре-
обладают первичные процессы разрушения, связанные с бурением, взры-
ванием, раскалыванием, измельчением, транспортированием горной мас-
сы, ее переработкой, обогащением. Эти процессы сопровождаются прояв-
лениями горного давления, сдвижением горных пород, горными ударами, 
внезапными выбросами газа, пыли, эндогенными и экзогенными пожарами 
и т.д. Нередко некоторые из них приобретают значительный объем, осо-
бенно опасны для работающих взрывы газа и пыли в угольных шахтах [4]. 

Наиболее наглядно возможные виды и масштабы различных видов 
воздействия горнодобывающей деятельности на литосферу можно просле-
дить на примере открытой и подземной разработки угольных месторожде-
ний (табл. 1). 

Таблица 1 
Масштабы воздействия на литосферу при различных способах разработки 
угольных месторождений Карагандинского и Экибастузского бассейнов 

в Казахстане 

Изменяемая среда и характер не-
гативного проявления 

техногенного воздействия 

Масштабы воздействия при различных способах 
разработки 

при открытом при подземном 
Полное снятие, механическое 
разрушение различной степени, 
деградация почвенного покрова. 

В пределах горного отвода, в 
некоторых случаях на близле-
жащих к карьерам территориях 

В пределах горного 
отвода 

Изменение химического и мик-
роэлементного состава почв и 
угнетение работы почвенных 
микроорганизмов. 

На значительной площади, 
превышающей в десятки раз 
размеры горного отвода 

В основном ограни-
чивается пределами 
горного отвода 

Активизация криогенных про-
цессов (эрозия солифлюкция, 
пучение, оползни и т.д.) 

В пределах горного отвода, в 
некоторых случаях на близле-
жащих к карьерам территори-
ях 

В пределах горного 
отвода 

Отчуждение дополнительных 
площадей для размещения отхо-
дов производства (отвалы пус-
тых пород, металлолом, отрабо-
танные шины карьерных авто 
самосвалов и т.д.) 

Площади, сопоставимые с 
размерами карьера, захламле-
ние территории внутри горно-
го отвода, расширение зоны 
воздействия из– за пиления 
отвалов, попадания продуктов 
эрозии отвалов в поверхност-
ные водотоки 

Незначительный 
объем отходов. От-
валы пустых пород 
занимают незначи-
тельную площадь в 
пределах горного 
отвода 

Примечание – На основе анализа эколого–экономической деятельности шахт и 
разрезов двух самых крупных угольных бассейнов республики[5]. 
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Как следует из анализа представленных данных, подземная разработ-
ка угольных месторождений по влиянию такой компонент природной сре-
ды как литосфера многократно выгоднее открытого способа добычи угля. 
Значительные изменения рельефа местности, образования огромных объе-
мов отходов производства (отвалы пустых пород, хвостохранилища, ме-
таллом, отработанные шины и т.д.) наиболее характерны именно для от-
крытых горных разработок. 

Как показывает хозяйственная практика, к объектам особенно повы-
шенной опасности нужно отнести намывные горнотехнические сооруже-
ния – гидроотвалы и хвостохранилища. 

Потеря устойчивости ограждающих дамб может привести к затопле-
нию прилегающих территорий и соответственно к загрязнению глинисты-
ми или токсичными пульпами плодородных земель, и также к дополни-
тельному (по отношению к обусловленному фильтрационными потерями) 
загрязнению поверхностных и подземных вод. 

В данной статье изучается именно поведение модели грунтовой дам-
бы при различных вариантах горизонтальных и вертикальных деформаций 
грунтового основания, что идентично подработке грунтовой толщи. 

Эксперимент настенде.Эксперимент проводился на объемном стенде 
(Рисунок 3). Стенд для моделирования (объемный) деформаций модели 
грунтовой дамбы выполнен в виде отдельных швеллерных секций (1). Ме-
жду секциями (1) установлены упругие резиновые прокладки (2) толщиной 
10 мм. Боковые полки швеллерных секций (1) снабжены болтовыми со-
единениями (3) в верхнем и нижнем уровнях горизонтально. Лоток имеет 
торцевые стенки (4). Нижняя часть швеллерных секций (1) снабжена регу-
лируемыми опорами (5), выполненными в виде шаровых опор, установ-
ленных на опорной раме (6). 

Стенд для моделирования деформаций [6] работает следующим обра-
зом: с помощью болтового соединения (3) производят сжатие или растя-
жение швеллерных секций (1), вместе с которыми деформируется матери-
ал в лотке. Горизонтальные деформации растяжения грунта обеспечивают-
ся за счет сил упругого восстановления сжатых упругих (резиновых) про-
кладок (2) при ослаблении болтовых соединений (3). Горизонтальные де-
формации сжатия грунта обеспечиваются сжатием упругих (резиновых) 
прокладок (2) при помощи болтовых соединений (3), сближающих швел-
лерные секции (1). Вертикальные деформации обеспечиваются за счет по-
этапного опускания швеллерных секций (7), которые перед началом экспе-
римента были установлены согласно узлов А, Б (рис. 3). 

Материалом модели дамбы и грунтового основания служила смесь, 
состоявшая из 97 % мелкого кварцевого песка и 3 % веретенного масла 
по весу, имеющая сцепление, что позволяет моделировать связные грун-
ты[7]. 



Рис. 3. Объемный стен
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Таблица 2 
Физико-механические характеристикинатурного грунта 

и эквивалентных материалов 

Наименование 
грунтов и 
модельного 
материала 

Удельный 
вес, 

γ , (кN/м3) 

Сцепление,  
c , (кPа) 

Угол внут-
реннего 

трения, ϕ , 
(град) 

Модуль де-
формации, 
E , (МPа) 

Коэффициент 
Пуассона 

ν  

Суглинок 2,05 40 39 20 0,3 
Эквивалентный 
материал 

1,7 0,90 22 0,27 0,25 

 
Из формулы, после подстановки соответствующих величин, для мо-

дельного и натурного грунта получаем линейный масштаб моделирова-
ния (1): 

4017.105.2409.0 =⋅=⋅= mnnmc ccm γγ  (1) 
Следовательно, линейный масштаб модели и натурного объекта (зда-

ния, фундаменты, сооружения), определяется соотношением прочностных 
свойств (сцепления) суглинка и эквивалентного материала и равно 1:40. 

Моделью грунтовой дамбы служила насыпь с размерами в плане 
700мм×350мм (основание модели дамбы), 200мм×150мм (гребень модели 
дамбы), высота модели дамбы 430мм. 

Укладка основания.Перед укладкой грунтового основания устанав-
ливаем стенд так, чтобы в дальнейшем 1/3 часть подошвы модели дамбы 
была уложена на основании, приподнятом на определенное расстояние с 
помощью швеллерных секций (рис.3 – узлы А,Б). Швеллерные секции 
подняты вверх при помощи болтов на 40 мм. 

После подготовки эквивалентного материала в объемный стенд укла-
дываем основание. Эквивалентный материал укладывался в объемный 
стенд слоями по 7 см и уплотнялся катком (7 полных циклов укладки). 

В процессе подготовки основания контролировалась плотность мате-
риала. Плотность определяется путем измерения отобранного образца 
грунта на специальных весах. 

Укладка моделей дамб (рис. 4,5) выполнялась путем послойной ук-
ладки в 6 слоев по 7 см + уплотнение. Между каждым слоем укладывали 
окрашенный песок толщиной ≈2 мм. 

В модель дамбы с армированием после укладки каждого слоя и окра-
шенного песка, накладывалась арматурная сетка площадью равная площа-
ди укладываемого слоя модели дамбы. 

Задача заключалась в изучении устойчивости модели при 5 ступенях 

горизонтальных деформаций ( 310)15,12,9,6,3( −×=ε ) и одновременного вер-
тикального обрушениячасти грунтового основания в вариантах с армиро-
ванием модели дамбы и без армирования, чтобы выявить условия критиче-
ского состояния насыпи [8]. 
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б) Проведение испытаний на модели дамбы при различных условиях 
одновременного опускания части грунтового основания и горизонтального 
растяжения основания с армированием. 

На рисунке 7 показано сравнение ключевых этапов моделирования 
устойчивости модели дамбы, продемонстрированные на объемном стенде 
с использованием эквивалентных материалов. 

 
Рис.7. Сравнение ключевых этапов моделирования устойчивости модели дамбы: 

без армирования (а) и с армированием (б) 
 

По графику (рис.8), можно сделать вывод, что укрепление модели 
дамбы арматурной сеткой, существенно повлияло на ее устойчивость при 
горизонтальных и вертикальных деформациях. Данный вариант укрепле-
ния может быть рассмотрен в случаях проектирования гидротехнических 
сооружений, как один из способов повышения устойчивости и надежности. 

 
Рис. 8.График зависимости устойчивости модели армированной 

и неармированной дамб от горизонтальных деформаций 
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При проектировании грунтовых гидротехнических сооружений на 
подрабатываемых территориях недостаточный учет в расчетах горизон-
тальных и вертикальных деформаций растяжения основания приводит ли-
бо к аварийному выходу сооружения из эксплуатации (что потребует до-
полнительных затрат на усиление и ремонт), либо к ее полному разруше-
нию, что влечет за собой огромные материальные и людские потери. 

Для нахождения пути решения данной проблемы была поставлена за-
дачаопределить общую устойчивость моделей армированной и неармиро-
ванной дамб в результате влияния горизонтальных и вертикальных дефор-
маций грунтового основания методом конечных элементов. 

С целью исследования работы моделей дамб, с укреплением геосинте-
тическим материалом и без укрепления, было принято рассмотреть и срав-
нить их работу, при этом работа каждой отдельной модели была рассмот-
рена в пределах одного инженерно геологического элемента. 

На рисунке 9 представлены геометрические модели численного моде-
лирования армированной и неармированной моделей дамбы с грунтовым 
основанием, заданные ей горизонтальная и вертикальные деформации и 
граничные условия моделей. 

 
Рис. 9. Модель и граничные условия геометрических моделей армированной 

и неармированной дамб 
 
После выбора всех необходимых параметров и построения начальных 

напряжений выполняется расчет. 
Было включено несколько расчетных этапов моделирования горизон-

тальной деформации растяжения по оси х и вертикальной деформации по 
оси у с заданными параметрами ε  и d∆ . 

На рисунке 10 показана деформированная сетка моделей армирован-
ной и неармированной дамбв конце выбранного расчетного этапа. 
 

армирование 
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Рис.10. Деформированная сетка моделей армированной и неармированной дамб 
 в конце выбранного расчетного этапа 

 
Кроме результатов окончательного этапа вычислений получены кри-

вые зависимостей смещений от перемещений. В таблице 3 показаны дан-
ные горизонтальных и вертикальных перемещений, которые соответству-
ют каждому шагу расчета. 

Таблица 3 
Данные горизонтальных и вертикальных перемещений, 

соответствующие каждому шагу расчета 

Шаг Горизонтальные деформации Вертикальные деформации, мм 
0 0 0 

1 3103 −×=ε  8=∆d  

2 3106 −×=ε  16=∆d  

3 3109 −×=ε  24=∆d  

4 31012 −×=ε  32=∆d  

5 31015 −×=ε  40=∆d  

 
По итогам расчета получен общий график зависимости «Деформа-

ция – Перемещение» моделей армированной и неармированной дамб на 
грунтовом основании (рис. 11). 

 

армирование 
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Рис. 11. График зависимости «Деформация – Перемещение» 
моделей армированной и неармированной дамб на грунтовом основании 
 
Выводы 

1) Основное влияние на изменение общей устойчивости и трещино-
образования грунтовых дамб на деформируемых основаниях оказывает 
изменение напряженно-деформируемого состояния грунтовой толщи под 
воздействием горизонтальных и вертикальных деформаций, возникших в 
результате подработки. 

2) Снижение устойчивости и увеличение развития трещинообразова-
ния при деформации грунтового основания тем больше, чем больше гори-
зонтальная и вертикальная деформации грунтов. 

3) Экспериментально доказано влияние армирующего эффекта при 
растяжении грунтового основания, т.е. армирование грунтовой дамбы гео-
текстилем значительно влияет на повышение устойчивости и уменьшение 
развития трещинообразования при деформации грунтового основания. 

4) Использованный объемный стенд для моделирования деформаций 
основания позволяет расширять диапазон моделируемых явлений, близких 
к натурным условиям подработки гидротехнических сооружений и позво-
ляет изучить механизм взаимодействия грунтовой дамбы с подрабатывае-
мым основанием. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ КРУПНОМАСШТАБНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ НА ОСНОВАНИИ, 
УЛУЧШЕННОМ ГРУНТОВЫМИ СВАЯМИ В ОБОЛОЧКЕ 

ИЗ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Р.И. Шенкман, А.Б. Пономарев 
e-mail:rshen@list.ru, andreypab@mail.ru 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

В статье представлены сведения о методе улучшения слабого глинистого грунтового 
основания с использованием грунтовых свай в оболочке из геосинтетического материала. 
В статье представлена краткая информация о данной технологии, о состоянии изученности 
данной тематики. Представлены материалы об актуальности изучения данной технологии 
для применения на территории города Перми, геологическое строение которого характери-
зуется наличием оснований, представленных слабыми водонасыщенными глинистыми 
грунтами. В статье представлен обзор экспериментальных исследований по данной тема-
тике, а также дана информация о необходимых исследованиях по данной тематике, пред-
ставлено планирование модельных экспериментов с фундаментами на основании, улуч-
шенном по данной технологии. В статье представлены разработанные экспериментальные 
схемы, представлено оборудование, с помощью которого предполагается выполнять изме-
рение интересующих параметров системы, представлена информация о схеме регистрации 
напряжений в грунтовом массиве. Сделаны выводы об актуальности целей планируемых 
экспериментальных исследований, их новизне. 

Ключевые слова: грунтовые сваи, геосинеттическая оболочка, эксперименталь-
ные исследования, лабораторные эксперименты, планирование экспериментов, слабые 
грунты, глинистые грунты. 

PLANNING LARGE-SCALE MODELING OF FOUNDATION 
ON THE BASE IMPROVED BY GEOTEXTILE ENCASED 

STONE COLUMNS 

R.I. Shenkman1, A.B. Ponomaryov 
The article provides information about improvement of the weak clay subgrade using 

geotextile encased stone columns. The article presents overview of the technology, the state 
of knowledge on this topic. Article present materials about relevance of the study of this tech-
nology for applying in Perm region which is characterized by the presence of weak bases 
represented by water-saturated clay soils. The article presents an overview and analysis of ex-
isting experimental studies of various scholars on the subject, which allows to identify the 
area of the current study which aim is applying this technology to improve the weak bases of 
the foundations of buildings and structures. Also it considers the problem of planning of the 
experimental studies of geotextile encased stone columns in the laboratory conditions. The 
paper presents developed experimental schemes. Conclusions on the relevance and novelty. of 
the objectives of the planned experimental studies are made. 

Keywords: ground piles, geotextile encased stone columns, experimental research, la-
boratory experiments, design of experiments, planning of experiments, weak soils, clay soils. 
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На его территории города Перми и Пермского края распространены 
слабые грунтовые основания, например, поймы рек, торфяники, болота. 
Развитие экономики края, заставляет осваивать и застраивать данные тер-
ритории. Так же почти вся историческая центральная часть города распо-
ложена на надпойменной террасе реки Кама, характеризующейся наличи-
ем слабых водонасыщенных глинистых грунтов. Использование грунтовых 
сваи для улучшения слабых оснований – это относительно новый способ, 
эффективно применяемый заграницей для строительства земляных соору-
жений. Геосинтетическая оболочка совместно с окружающими слабыми 
грунтами принимают на себя кольцевые растягивающие усилия, возни-
кающие в свае под нагрузкой, и тем самым обеспечивают ее дополнитель-
ную поддержку. Так же геосинтетик позволяет сохранить геометрию сваи 
в процессе строительства и эксплуатации сооружения. В качестве заполни-
теля сваи могут служить щебень, гравий, песок, а в качестве геосинтетиче-
ской оболочки – георешетки, геоткани или геокомпозиты. Данный метод 
позволяет значительно снизить осадки и повысить несущую способность 
грунтов. Типовое слабое основание города Перми представлено суглинком 
текучепластичной консистенции, подстилаемым гравийным грунтом. Суг-
линки имеют осредненную толщину 8 метров, гравийный грунт – 2 метра. 
Ниже гравийного грунта залегают грунты верхнепермского возраста – ар-
гиллит трещиноватый с прослойками алевролита. В таких геологических 
условиях наиболее распространёнными вариантами фундаментов являются 
сваи, которые ввиду консистенции глинистых грунтов приходится делать 
по схеме свай-стоек, причем даже для строительства малоэтажных, мало-
нагруженных зданий и сооружений. Погружение длинных сваи в таких ус-
ловиях так же является сложной задачей, так как часто глинистый грунт 
разрезается прослойками песчаных гравелистых грунтов, которые сложно 
пробить сваями без их механического повреждения. С нашей точки зрения 
для строительства малонагруженных фундаментов эффективнее использо-
вать технологии улучшения, вместо классических свайных фундаментов, 
что было рассмотрено в предыдущих наших исследованиях. 

На сегодняшний день существует значительное количество исследова-
ний, доказывающих эффективность применения грунтовых свай в оболочке 
из геосинтетического материала. Они проведены такими учеными, как 
А.Б. Пономарев [5], H. Kemfert [10], J. Gniel [8], U. Trunk [6], A. Paul [5] и др. 

Для установки грунтовых свай в оболочке из геосинтетического мате-
риала используются два метода: метод виброзамещения и метод грунтоза-
мещения. При методе виброзамещения стальная труба с закрытым нако-
нечником помещается в мягкий грунт, после чего внутрь нее вставляются 
сшитый геотекстиль и заполнитель. Наконечник открывается и труба, виб-
рируя, поднимается на поверхность. Заполнение сваи осуществляется че-
рез обсадную трубу. Вибрация обеспечивает уплотнение заполнителя сваи. 
Преимуществами метода виброзамещения являются его быстрота, эконо-
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Существующие исследования по данной тематике делятся на две боль-
шие группы: исследования связанные с численным моделированием и экспе-
риментальные исследования. Наиболее большой группой является численное 
моделирование ввиду большой популярности применения данных методов 
сегодня, а так же относительной простотой постановки численных экспери-
ментов. В то же время получить действительную картину работы грунтовых 
свай без учета различных допущений и упрощений математических моделей 
можно поставив модельный или натурный эксперимент. Данные о некоторых 
существующих исследованиях в данной области представлены ниже. 

Trunk проводил исследования, связанные с испытанием сваи с различ-
ными минеральными наполнителями (песчано-гравийная смесь, уплотнен-
ная песчано-гравийная смесь, щебень, уплотненный щебень) в оболочке из 
геосинтетической решетки «Secugrid» на прочность. В результате, выдер-
жав максимальную приложенную нагрузку 400 кН, наибольшую прочность 
показали сваи, заполненные уплотненным щебнем.[6]. 

Joel Gniel провел серию лабораторных испытаний модели свай в обо-
лочке из геосинтетического материала с помощью одометра. При создании 
модели особое внимание уделялось таким вещам, как соотношение диамет-
ра и длины сваи, диаметра сваи и размера элементарной ячейки рассматри-
ваемого грунта, диаметра сваи и расстояния между ячейками георешетки к 
общему размеру модели. Основной целью исследования было изучение ра-
боты группы свай в оболочке из геосинтетического материала и установле-
ние возможности достижения функциональности системы при обертывании 
геосинтетическим материалом только верхней части сваи [8]. 

Marc Raithel и др. проводили натурные экспериментальные исследова-
ния по нагружению основания улучшенного грунтовыми сваями в оболочке 
из геосинтетичсеких материалов. Данные экспериментальные исследования 
проводились с целью определения достоверности расчетных моделей, пред-
ставленных в немецких нормах проектирования. По результатам эксперимен-
тов были сделаны выводы о возможности использования данных подходов 
проектирования для вычисления осадок данной системы улучшения [11]. 

Авторами в предыдущих работах были представлены результаты, вы-
полненных полунатурных экспериментальных исследований. Эксперименты 
выполнялись в условиях слабых водонасыщенных глинистых грунтов на 
строительной площадке в поселке Култаево Пермского края. Целью прове-
денных испытаний было выявление эффективности применения данной тех-
нологии в грунтовых условиях Пермского края и определение наиболее эф-
фективной методики устройства свай для дальнейшего применения в качест-
ве улучшенного основания фундаментов зданий и сооружений. [3] 

Большая часть существующих исследований предполагает строитель-
ство земляных насыпей на улучшенном основании при этом предполагает-
ся, что свая будет испытывать относительно однородные растягивающие 
напряжения ввиду большой площади передачи нагрузки и малой толщины 
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слабого слоя, который она прорезает. Для нас более актуальным будет яв-
ляться использование свай по «висячей» схеме, то есть без прорезания всей 
толщи слабого грунта. Так как при строительстве фундаментов на естест-
венном основании достаточно вводить элементы улучшения лишь в преде-
лах сжимаемой толщи, так как это будет наиболее экономичным вариантом, 
что подтверждается нашими предыдущими исследованиями [1,2]. 

Таким образом, на обобщении данных исследований, были сделаны 
выводы о необходимости проведения дополнительных экспериментальных 
исследований с фиксацией напряженно-деформированного состояния грун-
тового основания при строительстве фундаментов мелкого заложения на 
основании, улучшенном грунтовыми сваями в оболочке из геосинтетиче-
ского материала. Так же требуется разработать инженерный метод опреде-
ления осадок данных фундаментов, так как ограничение деформаций явля-
ется основной целью существующих норм по проектированию фундаментов 
зданий и сооружений. 

В процессе экспериментальных лабораторных исследований предпола-
гается провести серию испытаний моделей фундаментов на естественном 
слабом глинистом основании, улучшенном грунтовыми сваями в оболочке из 
геосинтетических материалов, выполненных по «висячей» схеме, длина свай 
выбирается с учетом глубины сжимаемой толщи под жестким штампом. В 
процессе экспериментов будут фиксироваться напряженное состояние грун-
тового массива, а так же осадка жесткого штампа. Нагружение штампа вы-
полняется с использованием пневматического цилиндра, фиксация переме-
щений с использованием специальной системы, входящей в комплект обору-
дования для проведения штамповых испытаний ШВ60 ЗАО «Геотест». Фик-
сация напряжений будет происходить при помощи месдоз собственного из-
готовления. Схема экспериментального стенда представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 Схема экспериментального стенда 
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Изготовление месдоз выполнялось с использованием специальных 
корпусов, а так же мембран и тензорезисторов. Мембраны месдоз выреза-
лись из бериллиевой бронзы. Тензорезисторы наклеивались на мембрану с 
использованием клея БФ-2 с термической обработкой. Тарировка месдоз 
осуществляется с использованием камеры прибора трехосного сжатия. В 
качестве регистрации показаний месдоз используется прибор ТЕРЕМ 
4.1ОАО «Интерприбор» с адаптеромдля регистрации тензометрических 
данных. Тензорезисторы в схеме подключаются по полумостовой схеме с 
термокомпенсацией, балансировка мостов осуществляется регулировоч-
ными реостатами измерительного адаптера. Общий вид составных частей 
месдозы, а так же месдоза в собранном виде представлены на рис. 4. Об-
щий вид системы фиксации показаний показан на рис. 5. 

 

Рис.4 Общий вид составных частей месдозы, подготовленные 
к экспериментальным исследованиям месдозы 

 

 

Рис. 5 Общий вид системы фиксации показаний месдоз Терем 4.1 
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Засыпка лотка глиной осуществляется послойно. Грунт заполнения 
изготавливается из молотой глиняной пасты. В процессе изготовления 
грунта заполнения происходит постоянный контроль влажности грунта. 
Так же в процессе заполнения лотка дополнительно выполняются испыта-
ния образцов уплотнённого грунта каждого слоя в срезовых приборах с 
определением недренированного сопротивления сдвигу. По данным этих 
испытаний контролируется однородность механических характеристик и 
плотности грунта заполнения экспериментального лотка. Модели грунто-
вых сваи изготавливаются из ткани с деформационными характеристика-
ми, подобранными в соответствии с масштабными коэффициентами мо-
дельных экспериментов. Заполнение грунтовых сваи выполняется из круп-
нозернистого песка и отсевов дробления щебня фракции 0-5мм. 

Эксперимент планируется как простой однофакторный, в котором из-
меняемыми входными данными будет вертикальная нагрузка приклады-
ваемая к штампу, при этом в процессе эксперимента будут фиксироваться 
вертикальные перемещения штампа и напряжения в грунтовом основании. 
Математическое описание экспериментов принимается на основе сущест-
вующей аналитической методики расчета грунтовых свай, представленной 
в немецких нормах проектирования EBGEO, разработанная H. Kempfert 
[10]. Схемы планируемых экспериментальных исследований представлены 
на рис. 6. 

 
Рисунок 6Схемы планируемых экспериментов: 

а) моделированиефундамента на естественном основании, улучшенном 
одинарной сваей; б) моделирование фундамента на естественном основании, 

улучшенном группой свай 
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Планируемые эксперименты позволят изучить напряженно-
деформированное состояние грунтового основания и обозначить границы 
применимости существующего метода расчета либо его модифицировать 
для использования в целях строительства фундаментов зданий и сооруже-
ний. Новизна данных экспериментов будет заключаться в использовании 
для моделирования глинистого грунта, фиксации напряженного состояния 
грунтового массива, а так же устройства грунтовых свай по «висячей» 
схеме. Результаты планируемых исследований могут быть сопоставлены с 
численным моделированием этих же условий в различных программных 
комплексах, основанных на методе конечных элементов, что позволит най-
ти наиболее точные приемы и методы моделирования данной технологии 
улучшения грунтов 
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В работе приведено описание экспериментальных исследований разработанного 
автором нового конструктивного решения грунтоармированного сооружения с приме-
нением метода фотометрии. 

Ключевые слова: грунтоармированнаяконструкция; армоленты; армированный-
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APPLICATION OF THE METHOD OF PHOTOMETRY IN 
EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE SOIL REINFORCED DESIGN S 

A.P. Prikhodko, T. P. Casarina 

The paper describes the experimental studies developed by the author of a new con-
structive solutions of the soil reinforced structures using the method of photometry. 

Keywords: the soil reinforced structures; reinforced array; program on the computer; 
interface; experimental studies; approximation; trend line; empirical relationships; photometry 
method. 
 

В современном строительстве в качестве подпорных сооружений на-
ходят широкое применение технические решения грунтоармированных 
конструкций (оснований подпорных, берегозащитных и других сооруже-
ний). Авторами разработаноновое техническое решение [1], которое наи-
более полно отражает эколого-экономическую задачу при строительстве 
подобных сооружений, так как наименьшим образом влияет на состояние 
окружающей среды. 

Для обоснования параметров данной конструкции были проведены 
теоретические и экспериментальные исследования [2]. 

На основании проведенных теоретических исследований по определе-
нию усилий в подпорной стенке и в армолентах разработана программа на 
ЭВМ для подбора оптимальных параметров грунтоармированного массива 
и получено свидетельство о государственной регистрации [3]. Позже про-
граммный комплекс был усовершенствованавторами, а его новизна заклю-
чается в учёте параметров как горизонтальных, так и наклонных армолент 
с обоснованием себестоимости конструкций. Основным критерием опти-
мизации является стоимостной показатель,а применение программы по-
зволяет значительно сократить время на проектирование данных конст-
рукций, что наглядно представлено на рис. 1. 
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Рис. 1.Интерфейс усовершенствованного автором программного комплекса 

на ЭВМ 
 
Для выполнения экспериментальных исследований были проведено 15 

серий предварительных испытаний, выполненных на стенде плоской де-
формации согласно схеме, приведенной на рис. 2, позволяющих определить 
оптимальные параметры элементов лицевой стенки и зоны армирования. 
Экспериментальный лоток 1 для испытаний выполнен из органического 
стекла толщиной 30 мм, а размеры рабочей части его 0,8 х 0,1 х 0,6 (глуби-
на) м. Внешняя нагрузка на основание грунтоармированной подпорной 
стенки передается через штамп 2 площадь которого 0,1 х 0,05 = 0,005 м2, 
а усилие на него – через шток 3. 

Нагружение ведется ступенями, которые создаются с учётом веса гру-
за 4 и рабочим масштабом лотка, причём он устанавливается непосредст-
венно под силовой рамой 5 на фрезерованный стол основания 6. Нагрузка 
на модель создаётся на расстоянии B = 4 см (40см для натурных данных). 
Для регистрации перемещений грунтоармированной подпорной стенки 
модели грунтовой насыпи используются стандартные индикаторы часово-
го типа ИЧ – 10 (7), а также фотометрия 8. Ножка индикатора упирается в 
лицевую стенку конструкции из единичных лицевых элементов 9 c прямо-
линейными 10 и наклонными 11 армолентами. При перемещении лицевой 
стенки из отдельных лицевых элементов из композитного (полимерного) 
материала происходит увеличение показаний индикатора, равное ее пере-
мещению. 



311 

 
Рис. 2. Экспериментальная схема проведения испытаний прямолинейных 

и наклонных лент 
1 – лоток; 2 – штамп; 3 – шток нагружения; 4 – грузы; 5 – силовая рама; 

6 – фрезеровочный стол; 7 – индикатор часового типа; 8 – фотоаппаратура; 
9 – лицевая стенка с открылками; 10 – прямолинейные армоленты; 11 – наклонные 

армоленты; 12 – засыпка 
 
В отличие от проводившихся ранее исследований армированного 

грунта, в данной работе рассматривается конструкция лицевой стенки из 
единичных лицевых элементов с разными параметрами армирования по 
высоте, длине и углу наклона с учётом патента №2444589 [1]. На модели в 
плане передавались статические распределенная и сосредоточенная на-
грузки одинарным штампом в пределах 8…250 кПа, которые в ряде опы-
тов увеличивались до её разрушения или до недопустимых деформаций [4, 
5]. 

В качестве армирующего материала в предварительных опытах ис-
пользовали кальку толщиной t = 0,03 мм, ширина армолент b = 10 мм, что-
бы более четко получить картину распределения усилий внутри армолент, 
судя по местам их обрыва.В дальнейшем, на стадии основных испытаний, 
применялся материал ТК-80р. Высота грунтоармированных конструкции 
была принята с учетом высоты оснований от 1 до 3 м, а для модели 
Н = 15см и Н = 30см соответственно, т.е. αм/αн = 10. 

Из 15 серий предварительных опытов первые 2 проводились без при-
ложения нагрузки, затем последующие два с равнораспределенной нагруз-
кой, передаваемой через одинарный штамп на пластину. Так же в первых 6 
сериях опытов были использованы модели только с горизонтальными ар-
мирующими элементами, а в последующих были добавлены наклонные 
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армоленты. В подтверждении достоверности проведения опытов практиче-
ски все модели воспроизводились по 10 раз, причём расхождения в данных 
одной и той же модели достигали не более 2%. При проведении экспери-
ментальных исследований использовался метод фотометрии, что позволи-
ло более точно осуществлять достоверность каждого опыта. Результаты 
исследований подробно описаны в статье и диссертационной работе[6]. 

Опыты 1-10 были выполнены для подбора оптимальных параметров 
единичных лицевых элементов грунтоармированного массива, размеры ко-
торых составляли 50х50 мм и укрупнённые 100х100 мм, что также опреде-
лялось высотой слоя армирования согласно технологии возведения. На ри-
сунке 3 представлена картина распределения усилий внутри армолент, су-
дя по местам их обрыва. 

а        б 

 
Рис. 3. Места разрыва армолент моделей грунтоармированного подпорного 
сооружения с лицевой стенкой из отдельных лицевых элементов размерами: 

а – 100х100 мм, б – 50х50 мм 
 
Для получения более достоверных данных и подтверждения полу-

ченных результатов экспериментальных исследований применен метод 
фотометрии. С помощью фотоаппаратуры фиксировались прогибы 
∆ε=f(P) горизонтальных и наклонных армолент в грунте от прилагаемых 
нагрузок. По полученным снимкам были построены схемы прогибов го-
ризонтальных и наклонных армолент, и отмечено, что верхние наклонные 
ленты имеют прогиб на 9–10% больше, чем горизонтальные (рис. 4). На 
основании проведенных исследований построены графики зависимостей 
отношений прилагаемой нагрузки к критической (максимально прилагае-
мой) на конструкцию к величине отношения прогибов армолент к их 
длине (рис. 5) [6]. 
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Рис. 4. а и б – схемы зафиксированных прогибов горизонтальных и наклонных 

армолент, полученные с помощью метода фотометрии 
 

 
Рис. 5. Графики зависимостей отношений прилагаемой нагрузки к критической 
(максимально прилагаемой) на конструкцию к величине отношения прогибов 

наклонных и горизонтальных армолент к их длине 
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Было подтверждено, что максимальные растягивающие напряжения в 
арматуре при различных примененных параметрах возникают на расстоя-
нии 1/3 высоты от верха грунтоармированной конструкции, а начало вы-
хода из строя первых рядов не ведет к потере устойчивости и несущей спо-
собности всей конструкции в целом, т.к. происходит перераспределение 
усилий на нижерасположенные армоленты, а длину их следует подбирать с 
учетом программы [3]. 
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tions and comparative results of cost calculation formaterials and construction works are giv-
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В настоящее время, учитывая экономическую ситуацию в стране и 

мире, основной фактор повышения эффективности в работестроительных 
компаний – это сокращение себестоимости строительства иуменьшение 
сроков возведения зданий. В осуществлении этой задачи значительнаяроль 
отводится строительству фундаментов, так как оно составляет до 15-
25%стоимости всего строительства, а затраты труда и времени соответст-
венно до 40 и25%. Для снижения материалоёмкости подземной части зда-
ний, возникает необходимость проведения исследований по разработке 
ивнедрению в серийное производство более экономичных фундаментов. 
Эффективнымпутем для решения этой задачи является применение новых 
конструктивных форм ипрогрессивных материалов. Одним из возможных 
путей снижения материальных и трудовых затрат при выполнении работ 
нулевого цикла является совершенствование как методов расчета, так и 
конструкций фундаментов мелкого заложения – наиболее распространен-
ных в гражданском и промышленном строительстве. Предложения по 
снижению материалоемкости фундаментов, применяемые на практике, ма-
лочисленны: замена ленточных фундаментов прерывистыми, применение 
ленточных фундаментов, имеющих консоли с очертанием по вогнутой 
кривой, что отвечает реальной работе фундаментов и т.п. Однако, исполь-
зование этих мер носит характер оптимизации формы строительной конст-
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рукции. В данной же статье предлагается рассмотреть вариант модифика-
ции свойств материала, применяемого в конструкциях. 

Сталефибробетон (СФБ) является разновидностью дисперсно-
армированного железобетона и состоит из мелкозернистого или тяжёлого 
бетона (бетона-матрицы), в котором в качестве арматуры используются 
стальные фибры, равномерно распределённые по объёму бетона. В СФБ 
бетонная матрица придаёт форму элементу, защищает волокна от негатив-
ных внешних воздействий; волокна, совместно с матрицей, воспринимают 
силовые, температурные и прочие воздействия, перераспределяют их по 
сечению элемента. 

При введении стальной фибры в бетонную матрицу специалисты пре-
следуют разные цели. Одна из них – снижение трудоёмкости изготовления 
железобетонных конструкций (ЖБК), упрощение армирования элементов 
сложной конфигурации при сохранении большей части каркасов и сеток 
ЖБК.Другая – восприятие усадочных деформацийбетона. В этих случаях 
содержание фибр вСФБ может составлять 0,25 – 0,5% по объемуи менее. 
Для достижения и того, и другогоиспользуется, так называемое, «рассеян-
ное»армирование стальной фиброй.Другая цель – создание композита – 
СФБ, обладающего характеристиками, существенно превосходящими 
сумму свойств,входящих в него компонентов. В этом случаенеобходимо 
обеспечить достаточное количество и дисперсность армирования, что по-
зволило бы фибре эффективно вступать в работу. Содержание фибр в СФБ 
такого родадолжно быть 0,5 % по объему и более[1]. 

Применение в строительных конструкциях СФБ с высокими физико-
механическимихарактеристиками дает возможность в разыуменьшить вес 
конструкций, упростить технологию их изготовления, сократив или полно-
стью исключив арматурные работы, снизитьсебестоимость, одновременно 
повысив надёжность и долговечность конструкций. Приэтом исследовате-
ли определяют «критическое содержание фибр в смеси» [2]. Интересно, 
что эта величина определяется и сточки зрения обеспечения заданных 
свойств,и с точки зрения получения этих свойств вусловиях принятой тех-
нологии изготовления. 

Улучшение свойств зависит от параметров фибрового армирования: 
объёмного содержания фибр, соотношения между параметрами фибровой 
арматуры и параметрами структуры бетонной матрицы, количества воло-
кон, находящихся в единице объёма конструкции, и, следовательно, пере-
секающих поперечное сечение. 

При возведении железобетонных конструкций из традиционного бето-
на наиболее трудоемкими являются арматурные работы. Изготовление се-
ток, каркасов, установка арматуры в проектное положение, обеспечение 
толщины защитных слоев бетона вызывают значительные затраты труда, 
которые на практике часто оказываются излишними вследствие нарушения 
рабочих регламентов, когда после установки армокаркасов в проектное по-
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ложение, проводятся другие работы, во время которых каркасы смещаются. 
Это приводит к дополнительным трудовым и временным затратам. Приме-
нение СФБ даёт возможность ограничить, а в ряде случаев полностью ис-
ключить традиционное стержневое армирование конструкций, заменив его 
фибровым. Здесь вышеописанные затраты могут быть исключены полно-
стью или частично, что даст существенные экономические преимущества 
строительным компаниям в сложившейся рыночной конъюнктуре. 

Отечественный и зарубежный опыт экспериментального строительст-
ва подтвердил, что дисперсное армирование повышает момент трещино-
образования на7-20 % и уменьшает раскрытие трещин при растяжении в 
несколько раз по отношению кжелезобетону со стержневым армировани-
ем, снижает деформации усадки и ползучести до 30 %, вследствие чего по-
вышает морозостойкость, сопротивление истиранию бетона. Эффектив-
ность применения сталефибробетона, как материала, обладающего высо-
кой стойкостью к истиранию и морозостойкостью, с успехом применяемо-
го для устройства полов промышленных зданий, в дорожных и аэродром-
ных покрытиях, звеньях водоотводныхлотков, обделках каналов и тонне-
лей, покрытиях проезжей части мостов [3, 4]. 

Многолетний опыт и результаты многих исследовательских проектов 
показывают, что этот композиционный материал по причине своих пла-
стических свойств в сочетании с высокой прочностью на всех стадиях раз-
рушения идеально подходит для использования в несущих конструкциях 
при расчётах по полностью пластической схеме[5]. Документы [6]-[9], в 
общем, содержат идею, что поведение СФБ после образования трещины 
описывается значением остаточной прочности на растяжение в 2 различ-
ных состояниях испытаний. Главные различия содержатся в методике ис-
пытаний. Это испытание 3-х точечным изгибом надрезанных балок (σ-w-
подход), испытание 4-х точечным изгибом (σ-ε-подход) и оценка получен-
ных кривых по остаточному значению поглощённой энергии до достиже-
ния предельных состояний или комбинирование обоих методов. 

Немецкие рекомендации [6] были опубликованы в марте 2010 г. в ка-
честве изменения к DIN 1045. Этот первый немецкий стандарт по СФБ за-
тем был адаптирован и принят за основу в этой части для EN1992-1-1, 
EN1992-1-2 и EN206 и опубликован в октябре 2013г. Руководство по про-
ектированию [7] последовательно применяет σ-ε-подход, основанный на 
результатах испытания 4-х точечным изгибом. C помощью этих рекомен-
даций эффект от применения СФБ может быть учтён при расчёте многих 
видов бетонных конструкций. 

При расчёте ребристой фундаментной плиты 18м×30м в плане для 
складского сооружения, выполняющей также функцию пола, были полу-
чены следующие результаты. В варианте расчёта традиционного стержне-
вого армирования на плитную часть фундамента потребуется 10,273 т 
стержневой арматуры Ø12 класса А400 и 2,011 т стержневой арматуры 
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Ø10 класса А240, на армирование ребристой части плиты потребуется 
3,935 т стержневой арматуры Ø20 класса А400, 2,772 т стержневой арма-
туры Ø12 класса А240 и 88 кг стержневой арматуры Ø8 класса А240, все-
го – 19,079 т стержневой арматуры на 165,3 м3 бетона класса прочности 
B25. При той же геометрии ребристой плиты и тех же расчётных нагруз-
ках, расчёт применения сталефибробетона при использовании фибры мар-
ки Hendix™prime 75/52 в количестве 40 кг на кубический метр бетона того 
же класса прочности B25 (всего – 6,612 т), позволил сократить стержневое 
армирование до 600 кг, оставив только стержни Ø16 класса А400 в тех 
местах нижней зоны ребристой части плиты, где изгибающие моменты 
принимают пиковые значения. 

Таким образом, учитывая, что рыночная стоимость фибры этой марки 
примерно в два раза больше стоимости стержневой арматуры, экономия по 
материалу составляет 27,5% от стоимости стержневой арматуры. Кроме 
того, отсутствие работ по вязке арматурных каркасов позволяет сократить 
расходы на оплату работ по устройству фундамента на 70%, а также суще-
ственно сократить сроки строительно-монтажных работ. 
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В данной статье рассмотрены вопросы теоретических, экспериментальных и на-
турных исследований грунтоармированных и грунтонаполняемых конструкций с ис-
пользованием композитных (полимерных) нано-материалов. 

Ключевые слова: грунт, грунтоармированные, грунтонаполняемыеи отверждае-
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USING GRUNTONAPOLNYAEMYH AND SOIL REINFORCED 
SHELLS TO ENHANCE SOIL MASSES 

T. P. Casarina 
This article examines the issues of theoretical, experimental and field studies gruntoar-

mirovannye and gruntonapolnenie structures using composite (plastic) nano-materials. 

Keywords: soil, gruntoarmirovannye design, construction gruntonapolnyaemye curable 
design armolenty, rezutaty research, patents, software on a computer. 

 
В настоящее время наблюдаются значительные изменения окружаю-

щей среды за счёт влияния технических систем, в то же время реконструк-
ционные (регенерационные) возможности природных несущих структур 
дифференцированы и вызывают интерес специалистов к использованию их 
в технике.Характер развития деформаций грунтовых систем во времени 
включает три стадии деформирования, т.е. постепенно происходит умень-
шение напряжений (релаксация) их. 

Появление новых строительных материалов даёт возможность созда-
ния новых более совершенных технических систем с использованием 
замкнутых и не замкнутых оболочек из композитных (нано-материалов). 

В 60-х годах 20-того века широкое применение нашли конструкции и 
элементы из композитных(полимерных) материалов. Этому способствова-
ли разработки отечественных и зарубежных учённых: Японии, США, 
Франции, Германии, СССР, Болгарии, Венгрии и др. 

Отличительной способностью конструкции из них является взаимо-
связь формы от действующих на них нагрузок, в то же время они оказыва-
ют минимальное воздействие на окружающую среду, обладают возможно-
стью восстановления, взаимозаменяемостью, что соответствует экологиче-
ской инфраструктуре страны. 
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Широкое применение в качестве: подпорных; берегозащитных; абра-
зивно-оползневых; при строительстве глубоких котлованов и сооружений 
получили в современном строительстве грунтоармированные и грунтона-
полняемые оболочечные конструкции, состоящие из лицевой стенки, ар-
молент, грунтонаполняемых оболочек [1, 2]. 

При рассмотрении нити, нагруженной давлением грунта наполняюще-
го оболочку, представлен на рисунке 1. 

h
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Рисунок 1 – Схема нити, нагруженной давлением грунта 

 
Дифференциальное уравнение нити записывается в следующем виде: 
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где у – ордината точки нити, м;N – сила натяжения нити, кН/м; h – рас-
стояние от наиболее удаленной точки нити до поверхности засыпки, м. 

Преобразовав, получим окончательную форму параметрических урав-
нений эластики: 
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где 0 ≤ k ≤ ∞ и φ = α / 2. 

Форма поперечного сечения оболочки компонуется из двух эластик 
[3, 4, 5]. 

Параметрические уравнения нижней эластики имеет следующий вид: 

( ) ( )

2 2
1 1 1

2
1

1 1 2 1 1 1

[1 1 sin ]

, 1 ,
2

y h k

k
x h E k Е k

 = − −

   

= − −   
   

φ

φ φ , (3) 



321 

где х1 и у1 – координаты точки нижней нити, м;h1 – расстояние наиболее 
удаленной точки нижней нити до поверхности засыпки, м; E1(φ;k1) и 
E2(φ;k1) – эллиптические интегралы первого и второго рода, соответствен-
но;k1 – модуль эллиптического интеграла (модульэластики);φ – угол внут-
реннего трения грунта, наполняющего оболочку, градусы;α1 – угол между 
касательной к нити и осью абсцисс, градусы. 

k1<> 1; φ = α1/2. 
Модуль эластики имеет вид: 
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где N1 – натяжение верхней нити, кН/м. 
Далее определяют х1, у1, α1, φ в опорных точках, которые записывают-

ся следующими зависимостями: 

( ) ( )

2 2
1 1 1 1

2
1

1 1 2 1 1 1 1 1

[1 1 sin ]

, 1 ,
2

а а

а а а

y h k

k
x h E k Е k

 = − −

   

= − −   
   

φ

φ φ
,    (5) 

гдеφа1 = α1а/2 
При построении очертания нижней нити с помощью уравнений, пара-

метру φ нужно давать значения в пределах 0 ≤ φ≤ φа1, а для верхней коор-
динатная системах2О2у2. 

Параметрические уравнения верхней эластики будут иметь вид: 
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где х2 и у2 – координаты точки верхней нити, м;h2 – расстояние наиболее 
удаленной точки верхней нити до поверхности засыпки, м;E1(φ;k) и 
E2(φ;k) – эллиптические интегралы первого и второго рода, соответствен-
но;k2 –модуль эллиптического интеграла (модульэластики)k2 ≤ 1, 
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= ;N2 – натяжение верхней нити, кН/м;α2 – угол между касатель-

ной к нити и осью х2, градусы. 
Координаты опорной точки имеют следующий вид: 
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Форма поперечного сечения оболочки определяется совокупностью 
уравнений (5, 6, 7) с учётом граничных условий в опорной точке:

2121 hhyy aa −=+ , aa xx 21 =  . 
В случае плавного контура поперечного сечения, добавится ещё одно 

граничное условие: παα =+ aa 21  или
аaa ϕϕϕ == 21 . 

В качестве основных и подлежащих определению в первую очередь 
являются следующие параметры: модули k1 и k2; значения параметровφа1 и 
φа2 (или соответственно значения углов α1а и α2а); расстояния h1 и h2; коор-
динаты опорной точки х1а, у1а, х2а, у2а. 

В результате экспериментальных исследований были определены де-
формированные поверхности незамкнутой грунтонаполняемой оболочки 
при различных нагружениях (рис. 2). 
а) б) 
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Рисунок 2 – Экспериментальные данные деформируемых 
поверхностейгрунтонаполняемой оболочки: 

а) при различных нагружениях; б) сравнение результатов экспериментального 
и теоретическогоисследования; 1 – деформируемая поверхность при высоте засыпки 

20 см, полученная экспериментально; 2 – теоретическое очертание оболочки; 
3 – очертание при k2 = 1,2 

 
Сравнение с теоретическим очертанием оболочки, полученнымавто-

ром в результате расчетов, показало, что оно наиболее близко кдеформи-
руемой поверхности при высоте засыпки 20см (рис. 2, б) и соответствует 
k2 = 1,2. 

На рисунке 3 представлены графики и уравнения зависимости силы 
натяжения оболочки (N) от высоты засыпки (h), формы оболочки (k2) и ви-
да грунтового массива*, т.е. ( )2, ,N f h k= ρ . 
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а) б) 

в)  
 
* По горизонтали отложены значения вы-
соты засыпки, по вертикали – значения 
силы натяжения оболочки. 

Рисунок 3 - Графики зависимости N(h): 
а) грунт засыпки – песок; б)грунт засыпки – суглинки; в) грунт засыпки – техногенный 

грунт 
 
При проведении численного моделирования незамкнутой грунтонапол-

няемой оболочки из композитного материала ТК-200 (модуль упругости 
2·10N/m2, коэффициент Пуассона 0,48, плотность 1020 kg/m3) с предельным 
натяжением на разрыв выявлено, что максимальные натяжения и перемеще-
ния деформации, возникают на высоте 1/6H в верхней части закреплённой 
оболочки и 1/3H в нижней её части во всех случаях нагружения (рис.4). 

Для разгружения этих частей незамкнутой оболочки необходимо пре-
дусматривать армирование грунтового массива. 

Общую устойчивостьN и формуФгрунтоармированных конструкций 
во времени можно описать следующей зависимостью: 
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Рисунок 4 – Результаты числены численного моделирования перемещения 

лицевой стенки 
 
Приведённые автором натурные исследования грунтонаполняемых 

флютбетов, подпорных стен в гидротехническом строительстве показал, 
что данные теоретических и экспериментальных исследований совпадают 
с натурными. 
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В статье приводится описание ряда лабораторных экспериментов по определению 
эффективных параметров контурного армирования. В качестве армоэлементов исполь-
зуются твердые несжимаемые включения неправильной формы, моделирующие инъек-
ционные тела, образованные в грунтовом основании инъецированием подвижных це-
ментно-песчаных смесей. 

Ключевые слова: контурное армирование, твердые несжимаемые включения, 
высоконапорное инъецирование. 

RESEARCH OF PERIMETER REINFORCEMENT OF THE GROUND 
BASEBY CEMENT-SAND MORTAR INJECTION 

М.L. Nuzhdin, L.V. Nuzhdin 
The article analyzes the results of a series of full-scale experiments studying consolidation 

of foundations by perimeter reinforcement of the soil by rigid incompressible irregularly shaped 
inclusions. The experiments modeled consolidation of a shallow soil foundation base by di-
rected high-pressure injection of mobile cement and sand mixtures. Generalization and analysis 
of the results of several dozens of laboratory experiments made it possible to establish ap-
proaches to setting rational parameters of perimeter reinforcement of soil foundations by crea-
tion of rigid incompressible inclusions using injection of mobile cement-sand mixtures. 

Keywords: perimeter reinforcement, rigid inclusions,high-pressure injection. 
 
Одним из достаточно эффективных способов усиления фундаментов 

мелкого заложения является контурное армирование – выполнение в грун-
товом основании по контуру вдоль граней фундамента ряда вертикальных 
элементов. С практической точки зрения армоэлементы выполняют функ-
цию «компрессионной стенки», а также могут создавать некоторое пред-
напряжение в грунтовом массиве под подошвой фундамента, ограничен-
ном «компрессионными завесами». Эти два фактора способны существен-
но снизить деформативность и повысить несущую способность грунта в 
основании усиливаемых фундаментов мелкого заложения [1, 2]. 

В качестве армирующих элементов, по сути, могут использоваться 
разнообразные погружаемые или выполняемые в грунте конструкции и 
материалы (от сборных железобетонных свай или плоских элементов до 
грунтовых свай, геосинтетических сеток и мембран). 
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Положительно зарекомендовал себя опыт формирования армоэлемен-
тов при усилении грунтового основания фундаментов существующих зда-
ний с помощью технологии высоконапорного инъецирования[3]. Однако 
при этом, (как и при других инъекционных работах) возникает вопрос о 
назначении эффективных геометрических параметров включений, таких 
как количество и шаг расположения включений в «столбах» по высоте, 
диаметр включений и расстояния между ними и пр. [4, 5]. 
 

 

 

Рис. 1. Раскладка щебня при экспериментах по определению 
эффективныхпараметров контурного армирования ленточного штампа. 
 
Для определения рациональных параметров контурного армирования 

фундаментов мелкого заложения, создаваемого нагнетанием цементно-
песчаных смесей, был проведен комплекс лабораторных исследований с 
участием магистранта НГАСУ (Сибстрин) Р.Э. Фазылбековой. 
 

 

Рис. 2. Раскладка щебня при экспериментах по определению 
эффективныхпараметров контурного армирования квадратного штампа. 
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Эксперименты проводились в грунтовом лотке с размерами 
0,9×0,38×0,5 м, заполненном воздушно-сухим песком средней крупности. В 
качестве модели ленточного фундамента мелкого заложения использовался 
жесткий металлический прямоугольный штамп с размерами в плане 
0,37×0,11 м; в качестве столбчатого фундамента – металлический квадрат-
ный штамп с размерами в плане 0,10×0,10 м. Включения моделировал ще-
бень диаметром от 0,02 м до 0,04 м. Песок засыпался в лоток послойно без 
уплотнения, после укладки каждого слоя в него внедрялись куски щебня с 
небольшим усилием, создающим некоторое уплотнение, условно модели-
рующее уплотнение окружающего грунта при инъецировании цементно-
песчаного раствора. Вертикальное усилие, прикладываемое к штампу, соз-
давалось винтовым домкратом через пружинный динамометр. Нагрузка на 
штамп передавалась в виде сосредоточенной силы через упорную конструк-
цию лотка. При этом высокая жесткость металлических штампов обеспечи-
вала распределение давления на грунт по их подошве подобное натурному. 
Измерение вертикальных деформаций (осадок) штампов осуществлялось по 
прогибомерам Максимова с ценой деления 0,01 мм. 
 

 
 

 

Рис. 3. Схемы некоторых экспериментов по изучению влияния геометрических 
параметров на эффективность контурного армирования ленточного штампа. 

 
Программа лабораторных исследований состояла 12 серий (по 6 серий 

для прямоугольного и квадратного штампов) по 3-4 опыта в каждой, при 
этом все эксперименты повторялись не менее 3-х раз. 

В экспериментах варьировались следующие параметры: 
‒ геометрические размеры жестких включений: 0,02…0,04 мм 

(0,2b…0,4b); 
‒ шаг контурного армирования в плане: 1d, 2d и 3d (d – условный 

диаметр включения), что примерно соответствует 0,2b…1,2b; 
‒ количество слоев армирования: от 3-х до 10-ти; 
‒ разрыв по глубине между включениями: 1d (укладка вплотную), 

2d и 3d; 
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‒ расстояние в плане от рядов армоэлементов до граней штампов. 
После каждого опыта песок и армирующие включения вынимались из 

лотка, песок просеивался, и выполнялась подготовка к очередному экспе-
рименту. По полученным результатам строились графики зависимостей 
«среднее давление по подошве штампа – осадка штампа». 

Эффективность контурного армирования с различными параметрами 
может быть оценена при сравнении графиков зависимости осадки штампов 
от нагрузки (рис. 5…рис. 12), построенных по результатам данных экспе-
риментов, проведенных в малом грунтовом лотке. 
 

 
 

 

Рис. 4. Схемы некоторых экспериментов по изучению влияния геометрических 
параметров на эффективность контурного армирования квадратного штампа. 

 
Анализируя результаты всех проведенных экспериментов можно сде-

лать несколько основных выводов. 
Все варьируемые в экспериментах параметры армирования грунтово-

го основания в определенной мере влияют на конечный результат – вели-
чину осадок штампов под нагрузкой. Даже при минимальном армирова-
нии, принятом в экспериментах (размер включений 0,2b, шаг 3d в плане, 
разрывы 3d по глубине) осадки существенно ниже осадок штампа на неар-
мированном основании – примерно на 25 % (рис. 5). 

 
Рис. 5. Графики осадок ленточного штампа на неармированном основаниии 
и на основании, армированном включениями размерами 0,2b с шагом 3d в 

планеи разрывами 3d по глубине 
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Наибольшее влияние на результат, как для ленточного так и для квад-
ратного штампа, оказывает частота расположения армоэлементов – при их 
внедрении вплотную, как в плане, так и по глубине компрессионный эф-
фект максимален и соответственно осадки штампа имеют минимальные 
значения. В этих случаях осадки могут быть на 100 % (для ленточного 
штампа) и на 400 % и более (для квадратного) штампа меньше, чем при 
армировании грунтового основания с зазорами. При этом наблюдается су-
щественное увеличение значения предельной нагрузки на основание. 
 

 

Рис.6, 7. Графики осадок ленточного и квадратного штампов на 
основаниисо сплошным контурным армированием и на 

основании,армированномвключениями размерами с шагом 3d в плане и 
разрывами 3dпо глубинес размерами 0,2b (рис. 6) и 0,4b (рис. 7). 

 
При одинаковых схемах армирования существенное значение имеет 

размер включений: для сплошного контурного армирования включениями 
с размерами 0,4b осадки штампов на всех этапах загружения в 2…3 раза 
меньше, чем в аналогичных экспериментах с армированием включениями 
с размерами 0,2b. Также при армировании более крупными элементами 
наблюдается существенное повышенеие величины предельной нагрузки на 
основание. 
 

 

Рис. 8, 9. Графики осадок ленточного штампа на грунтовом основании 
армированном включениями различного размера (0,2b и 0,4b) при сплошном 

контурном армированием (рис. 8) и при расстановке армоэлементов 
с шагом 0,3d в плане и разрывами 3d по глубине (рис. 9) 
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При армировании включениями одинакового размера осадка штампа 
напрямую зависит от расстояния между армоэлементами, и с увеличением 
шага (в плане) и разрывов по высоте, возрастает. При изменении шага рас-
положения армоэлементов в плане до 3d при сплошном армировании по 
вертикали (с минимально возможными разрывами) осадка увеличивается 
на 75…100 % относительно сплошного контурного армирования. Анализ 
результатов проведенных экспериментов выявил любопытный факт, что в 
свою очередь увеличение разрывов по высоте на аналогичное расстояние 
(при сплошном шаге армоэлементов в плане) приводит к примерно такому 
же увеличению осадки. 
 

 

Рис. 10. Графики осадок ленточного штампа на основании 
со сплошным контурным армированием включениями размерами 0,2b 

и на основании с вариацией расстояний: шага и разрывами по глубине по 3d 
 
В обоих случаях, более близкое расположение, как армоэлементов в 

плане, так и включений по глубине, приводит к существенному увеличе-
нию значения предельной нагрузки на штамп. 
 

 

Рис. 11, 12. Графики осадок ленточного и квадратного штампов на основании 
с контурным армированием элементами эквивалентного объема, 

внедренными с различным шагом и разрывами по глубине 
 
Проведенные исследования еще раз подтвердили возможность, с раз-

личной степенью эффективности, устройства контурного армирования 
столбами из отдельных включений (что может произойти, в частности, и 
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при нарушении целостности вертикальных армоэлементов, традиционно 
выполняемых для контурного армирования грунтовых оснований). В этом 
случае, условия работы усиленного грунтового основания схожи с поведе-
нием основания, армированного жесткими вертикальными элементами 
(например, сваями, несвязанными с телом фундамента) [6]. 

Учитывая вышесказанное, в стесненных условиях реконструкции и 
усиления фундаментов, создание армирующих включений достаточно тех-
нологично выполнять методом высоконапорного инъецирования подвиж-
ных цементно-песчаных смесей. 

Выполнение контурного армирования вокруг фундаментов мелкого 
заложения методом высоконапорного инъецирования позволяет сущест-
венно снизить осадки грунтового основания по сравнению с деформация-
ми неармированного основания. При усилении существующих фундамен-
тов такое армирование приводит к повышению несущей способности ос-
нования и обеспечивает возможность дополнительного нагружения. 
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Секция 4 

Механика грунтов 

в решении геотехнических задач 

УДК 624,15 

УТРАМБОВЫВАНИЕПРОСАДОЧНЫХ ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ 
ТЯЖЕЛЫМИ ТРАМБОВКАМИ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ТРАМБОВОК НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УТИЛИЗИРОВАННЫХ ПОКРЫШЕК 

Ф.Г.Габибов, А.Т.Амрахов, Н.М. Халафов 
E-mail: farchad@yandex.ru 

АзНИИСА. г.Баку 

Рассматриваются вопросы совершенствования трамбовочного снаряда в виде усе-
ченного конуса из утилизированных покрышек. Это позволяет значительно улучшить 
процесс поверхностного уплотнения при устранении просадочных свойств грунтов при 
толщине до 5 метров. 

Ключевые слова: Трамбовка, поверхностное уплотнение, эффект уплотнения, 
просадочные грунты, конические трамбовки, утилизированные покрышки, опалубки, 
конструкция. 

COMPACTION COLLAPSIBLE LOESS SOILS OF HEAVY 
TRAMBOLINE AND DEVELOPMENT OF NEW CONSTRUCTIONS 

OF TROMBULAK BASED ON THE USE OF RECYCLED TIRES 

Gabibov. F. G., Amrahov A.T., KhalafovN. M. 
The issues of improvement of ramming of the projectile in the form of a truncated cone 

from recycled tires. It allows to significantly improve the process of surface seal while elimi-
nating subsidence of soil properties at a thickness of up to 5 meters. 

Keywords: Compaction, surface sealing, sealing effect, collapsible soils, conical ram-
mers, recycled tires, formwork, construction. 

 
Способ уплотнения просадочных грунтов тяжелыми трамбовками за-

ключается в том, что грунт уплотняется с помощью плиты или трамбовоч-
ного снаряда, повешенного к стреле крана или экскаватора, а также копру, 
путем сбрасывания с определенной высоты. 

В результате ударного воздействия на грунт в его толще образуется 
уплотненное ядро, имеющее, как правило, форму эллипсоида вращения, 
наибольший диаметр которого примерно в 2 раза больше диаметра рабо-
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чей поверхности трамбовки. Под воздействием трамбования происходит 
понижение уплотняемой поверхности. Размеры уплотненного ядра и вели-
чина понижения поверхности зависят от диаметра трамбовки, ее веса и вы-
соты сбрасывания, а также от физического состояния и свойств грунта. 
Для поверхностного уплотнения применяются трамбовки с диаметром ра-
бочей поверхности от 0,8 до 2,0 м, весом от 1,5 т до 7,0 т. Высота сбрасы-
вания колеблется от 3,5 м до 8,0 м. 

Способ поверхностного уплотнения тяжелыми трамбовками чаще всего 
используется для устранения просадочных свойств грунтов, залегающих сло-
ем толщиной до 5 м, и применим при степени влажности грунта не более 0,7. 

При соприкосновении падающего груза с поверхностью грунта на-
блюдаются следующее деформации: 

а) взрыхление грунта в пределах некоторого слоя ∆H у поверхности в 
месте контакта грунта с рабочей поверхностью падающего груза; 

б) общее понижение поверхности грунта в пределах следа падающего 
грунта вследствие деформации уплотнения грунта в некотором объеме 
массива грунта основания. 

Взрыхление грунта у поверхности происходит вследствие вознакою-
щего динамического напряжения в грунте на контактес падающим грузом 
за период времени∆t. 

Напряжение в грунте от действия удара составит: 

tF

H

g

Q

tF

gH

g

Q

∆
⋅=

∆
⋅= 22σ ,     (1) 

гдеg – ускорение силы тяжести;H – высота подъема трамбовки; 
F – площадь рабочей поверхности трамбовки. 
Из формулы (1) видно, что напряжение в грунте на контакте с падаю-

щим грузом зависит от веса падающего груза, его рабочей площади, высо-
ты сбрасывания и продолжительности удара. 

Согласно исследованиям Ю.М. Абелева и М.Ю.Абелева [1] толщина 
слоя взрыхленного грунта зависит также от условий падения груза. Если 
применяется трамбующий снаряд, имеющий форму плиты, наблюдаются 
колебания трамбовки в воздухе, и в процессе ее падения зачастую удар по 
грунту производится ребром плиты, а не всей ее рабочей поверхностью. 

Такие условия падения груза способствуют местному перенапряже-
нию грунты, и общая толщина взрыхленного слоя значительно возрастает. 
Для устранения этого явления трамбовки изготавливают виде усеченного 
конуса или усеченной пирамиды, т.е. с низким расположением силы тяже-
сти. При диаметре рабочейповерхности трамбовки до 1,3-1,5 м вес трам-
бовки назначается из расчета передачи статического давленияpст. на лессо-
вый грунт не менее 0,2 кг/см2. Высота сбрасывания для лессовых суглин-
ков составляет 3,5-4,0 м из расчета уменьшения толщины взрыхленного 
слоя трамбующей поверхности до 10-15 см. 
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Глубина распространения действия удара определяется зоной распро-
странения напряжений в грунте, превышающих структурную прочность 
сжатия грунта при данной влажности. 

При первых ударах трамбовки о грунт деформации локализируются в 
ограниченном слое, в пределах которого начинает формироваться уплот-
ненное ядро. Дальнейшее трамбование приводит к перемещению этого 
слоя вместе с нижерасположенной новойзоной уплотненного грунта, что 
сопровождается новым понижением трамбуемой поверхности. 

Такое понижение поверхности наблюдается до тех пор, пока работа 
удара будет расходоваться на перемещения объема грунта в уплотненном 
ядре, т.е. будет достаточна для преодоления сопротивления сдвигу грунта 
по поверхностиуплотняемого ядра. 

В.Б. Швецом [2]проведены исследования зависимости глубины уп-
лотнения от размеров рабочей поверхности трамбовки Д0 (диаметр трам-
бовки при уплотнении лессовидных суглинков в природном их залегании. 
Проведенные исследования позволили в первом приближении получить 
опытную зависимость между толщиной Тупл достаточно уплотненного слоя 
и диаметром Дотрамбовки для некоторых разновидностей просадочных 
грунтов: 

Тупл = ДоК,      (2) 

гдеК – опытныйкоэффициент, принимаемыйдлясупеси – 1,4;адля суглин-
ка – 1,3. 

Особое влияние на эффект уплотнения трамбованием оказывает со-
стояние влажности грунта в пределах уплотняемой зоны, которая характе-
ризуется степенью заполнения пор грунта водой, т.е. степенью 
увлажненияG. Оптимальным условием для уплотнения просадочного 
грунта трамбованием является степень увлажнения грунта, равная 0,7. 
Обычно природная влажность просадочных лессовых грунтов меньше оп-
тимальной, соответствующей степени увлажнения G=0,7.Чтобы уплотнить 
такой грунт трамбованием, его необходимо увлажнить до оптимальной 
влажности. 

Глубина уплотнения (H) контролируется затрачиваемой энергией в 
виде работы уплотнения: 

PhBH = ,      (3) 

гдеP – вес трамбовки;h – высота сбрасывания трамбовки;B – эмпиричес-
кий коэффициент, численные значения которого для различных типов 
грунтовых условий меняется от 0,5 до 0,8. 

В пределах большей части уплотняемого слоя просадочные свойства 
пород полностью устраняются, а в остальной части существенно уменьша-
ются. При использовании трамбовок весом 3,0 – 4,5 т толщина уплотненного 
слоя составляет 1,0 – 2,5 м, а трамбовок весом 5 т, сбрасываемых с высоты6-9 
м, достигает 2 – 3,5 м. Для увеличения толщины уплотненного слоя можно 
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использовать способ повышения контактных напряжения, это достигается 
постепенным увеличением высоты падения трамбовки и применением трам-
бовок одного и того же веса, но с разной площадью подошвы. 

Лучшее уплотнение трамбованием достигается в просадочных лессо-
вых грунтах типамелких и средних лессовидных суглинков с зернисто-
пленчатыми и пылевато-пленчатыми структурами. В этом случае уплот-
ненный слой может достигать 1,5 – 3,5 м в зависимости от веса трамбовки, 
площади ее рабочей поверхности, высоты сбрасыванияи числа ударов, 
влажности грунта. Тяжелые суглинки с зернисто-агрегативнойи агрегатив-
ной структурой трамбуются хуже и уплотняются не более 1 м [3]. 

Уплотнение тяжелыми трамбовками в основном рекомендуется при 
строительстве на просадочных лессовых грунтахЫ типа. Это существенно 
снижает величины возможных просадок или даже полностью устраняет 
просадочность от нагрузки фундаментов в пределахдеформируемой зоны. 

Трамбование при ЫЫ типе просадочных грунтов необходимо соче-
тать с другими способами, позволяющими устранять просадочность в ни-
жележающих слоях просадочных лессовых толщ. 

Величину понижения требуемой поверхности при трамбовке опреде-
ляют по формуле 

Th
o

уплсрo ⋅












−
−
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ε
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1

... ,      (4) 

где ε0 – коэффициент пористости грунта в природном залегании; 
εср.упл. –среднее значение коэффициента пористости уплотненного слоя 
грунта, которое определяется по формуле 
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гдеεмакс.упл. – коэффициент пористости грунта на границе слоя достаточно 
уплотненного грунта;εмин.упл – коэффициент пористости грунта у поверхно-
сти уплотненного слоя; Т –толщина уплотненного слоя. 

Количество воды, необходимое для заливки котлована или траншеи с 
целью повышения влажности грунта дооптимального значения, на 1 м2 уп-
лотняемого основания определяют по формуле 
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В томслучае если грунт переувлажнен, то способ уплотнения тяжелы-
ми трамбовками не применим. 

Наиболее надежны в работе трамбовки в виде усеченного конуса с круг-
лым поперечным сечением. Но на строительной площадке изготовление 
трамбовочных снарядовс круглым поперечным сечением связано со сложно-
стью изготовления специальной металлической опалубки круглого сечения. 
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С экономической точки зрения является интересным для изготовления 
трамбовок использование в качестве несъемной опалубки утилизирован-
ных металлокордных покрышек. Надо отметить, что утилизированные по-
крышки использовались в сложной известной конструкции трамбовок в 
качестве эластичных кольцевых манжет, образующих силовые камеры [5]. 

Нами предлагается конструкция трамбо-
вочного снаряда в виде усеченного конуса, 
выполненная с помощью несъемной опалуб-
ки в виде утилизированных металлокорд-
ныхпокрышек разного диаметра (см. рис.1). 

Для получения приблизительно формы 
усеченного конуса несъемная опалубка трам-
бовочного снаряда выполняется из двух или 
трех видов утилизированных металлокорд-
ных покрышек различного диаметра. По-
крышка самого большого диаметра 1 распо-
лагается внизу, покрышка (или покрышки) 
среднего диаметра 2 располагаются по сере-
дине, в верхней части располагается по-

крышка (или покрышки) наименьшего диаметра. В зависимости от про-
ектных требований в верхних и в средней частях трамбовочного снаряда 
могут быть использованы по две одинаковые покрышки. Арматурный кар-
кас 4 из поперечных кольцевых и радиальных элементов и продольной 
вертикальной арматуры собирается внутри несъемной опалубки поэтапно 
начиная с нижней части. 

По центру трамбовочного снаряда устанавливается полая сквозная 
труба 6, связанная с арматурным каркасом. Труба6 выступает над несъем-
ной опалубкой ик верхней части ее приваривается металлическая серьга 7 
для крепления к тяговому канаты. Труба 6 служит для выпуска сжатого 
воздуха образуемого при ударе трамбовочного снаряда о поверхность уп-
лотняемого грунтового основания. Как видно изготовление указанного 
трамбовочного снаряда в условиях строительной площадки не представля-
ет трудностей. На нижней поверхности этого снаряда естественным обра-
зом получается окаймляющее кольцо из армированной резины, которое 
способствует выравниванию динамической контактной ударной эпюры. 
Кроме этого создается эффект замедленности удара, что способствует 
лучшей реализации пластических деформаций в грунте при ударной на-
грузке. Размерный ассортимент утилизированных металлокордных по-
крышек позволяет конструировать трамбовочные снаряды различных раз-
меров, конструкций и с различным весом. 

С помощью утилизированной металлокордной покрышки от больше-
грузных автомобилей (например, отБелАЗов) можно изготовить круглые 
плитные трамбовки (см.рис.2). Здесь во внутренней частиутилизированной 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕМЕНТА ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ 

ИЗ УТИЛИЗИРОВАННЫХ ПОКРЫШЕК, С УДЕРЖИВАЕМЫМ 
ГРУНТОМ 
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E-mail: farchad@yandex.ru 

АзНИИСА, г. Баку 

Рассматриваются различные варианты подпорных стенок из покрышек, нанизан-
ных на заглубленные в грунт столбы. Здесь решается актуальный вопрос инженерно-
экологических задач. Рассмотрены вопросы расчета для полукруглого элемента под-
порной стенки, что показывает более равномерно распределенную по длине эпюру кон-
тактных усилий. 

Ключевые слова: Подпорная стенка, эластичная прослойка, удерживаемый ак-
тивный грунтовый слой, жесткость прослойки, деформация, модуль упругости, коэф-
фициент Фурье, упругая грунтовая среда. 

INVESTIGATION OF CONTACT INTERACTION 
OF AN ELEMENT RETAINING WALL, MADE FROM RECYCLED 

TIRES, THAT HOLD THE SOIL 

Gabibov. F. G., KhalafovN. M. 
Discusses the various options of retaining walls on the tires, strung embedded in soil 

columns. Here is solved the actual question engineering and environmental problems. The 
problems of calculation for semi-circular element of the retaining wall that shows a more 
evenly distributed along the length of the plot of the contact efforts. 

Keywords: Retaining wall, an elastic layer is held by the active soil layer, the interlayer 
stiffness, deformation, modulus of elasticity, the Fourier coefficient, elastic soil medium. 
 

Разработаны различные варианты подпорных стенок, в которых по-
крышки нанизаны на заглубленные в грунт столбы, при этом пространство 
между внутренними поверхностями покрышек и внешними поверхностями 
столбов заполненыуплотненнымгрунтом или цементогрунтом. Надо отме-
тить, что при создании этих конструкций решаются актуальные инженер-
но-экологические задачи. 

Возникает необходимость исследования контактного взаимодействия 
круглых элементов указанных конструкций подпорных стен с упругим 
удерживаемым грунтом и резиновой прокладкой на контакте. При этом 
представляет интерес определение соотношений жесткостных параметров 
прокладки и удерживаемого грунта,при которых неучет жесткости удер-
живаемого грунта не вносит существенной погрешности в результаты рас-
чета, то есть может применена следующая схема контактного взаимодей-
ствия: полукруглый жесткий элемент стенки – эластичная прокладка – аб-
солютно жесткий удерживаемый грунт. 
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Использование комбинированной модели Власова-Леонтьева позво-
ляет учитывать упругие свойства как прокладки, так и удерживаемого 
грунта. Надо отметить, что упругий удерживаемый грунтможет быть опи-
сан комбинированной моделью в случае, если тонкая сжимаемая проклад-
ка обладает модулем упругости Е1, который значительно меньше модуля 
упругости Е2удерживаемогогрунта основания. 

Рассмотрим контактную задачу для полукруглого элемента подпорной 
стенки и упругой грунтовой среды, представляющей комбинацию двухпа-
раметрической модели Власова и винклеровского (верхнего) слояс коэф-
фициентом постели с. В месте взаимодействия полукруглого элемента и 
удерживаемого грунта действуетрадиальная реактивнаянагрузка ( )ϕIp . 

Напряжено-деформированное состояние двухслойнойсредыописыва-
ют дифференциальным уравнением [1]: 

( ) ( ) ( ) 1
12

−=+− cpFkFk III ϕϕϕ ,     (1) 

где k1, k2 – характеристики упругого деформирования удерживаемого 
грунта. 

Перемещения ( )ϕ1w и ( )ϕ2w  – вертикальные поверхности двухслойной 
контактной поверхности и границы верхнего и нижнего слоев – выражены 
через функцию ( )ϕF  и ее производные: 

( ) ( ) ( ) ( )ϕϕϕ IIFkFkcw 211 −+= ;     (2) 

( ) ( )ϕϕ cFw =2 .       (3) 
Коэффициенты с, k1, k2 зависят от функции поперечного распределе-

ния перемещений ( )zϕ  и определяются по формулам, приведенным в рабо-
тах[1, 2]. 

Представим вертикальное перемещение произвольной точки упру-
гойсреды в виде упругая прокладка плюс удерживаемый грунт в виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )zwzwzw 2211, ψϕψϕϕ += .    (4) 

Полагая, что верхний резиновый слой (прокладка) достаточно тонок, а 
нижний (грунтовый) имеет значительную (по сравнению с прокладкой) 
глубину, получим следующие выражения для функций поперечного рас-
пределения перемещений: 
для 10 hz ≤≤ : 

1

1
1 h

zh −
=ϕ ;      (5) 

1
2 h

z=ϕ ;       (6) 

для Hz ≤≤0 ; 
01 =ϕ ; 

( )
2

2 hhs

zHsh

γ
γϕ −= .     (8) 
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Характеристики упругого деформирования слоев следующие: 

( )2
11

1

1 ν
δ

−
=

h

E
c ;      (9) 

( ) th

E
k ψ

ν
δ

2
22

2
1 1−

= ,     (10) 

( ) tR

hE
k ψ

ν
δ

2
2

22
2 16 +

=  ,     (11) 

где 

2
2

2222

2 hsh

hchhshh
k γ

γγγγψ +
= ,     (12) 

2
2

222

2

1

2

3

hsh

hchhsh

ht γ
γγγ

γ
ψ −

= ;    (13) 

величины 21,EE  и 21,νν  – соответственно модули упругости и коэффициен-
ты Пуассона верхнего и нижнего слоев. 

При таком выборе упругих постоянных верхний слой (прокладка) 
двухслойной среды работает только на сжатие, а нижний как на сжатие, 
так и на сдвиг. 

Представим радиальную нагрузку на двухслойную среду, его дефор-
мацию и функцию ( )ϕF  в виде рядов Фурье. 

Полагая, что перемещение жесткой части подпорной стенки совпадает 
с перемещением ( )ϕw по всей поверхности контакта, запишем условия на-
гружения в контактной частии в его смежных участках: 

( )∑
∞

=

=+
2

1cos
n

no pnpp ϕϕ ;     (14) 

( ) ( )∑∑
∞

=

∞

=

+−=+
0

2
21

2

1 coscos
n

n
n

no nfnkkcpnpp ϕϕϕ .   (15) 

Связь между коэффициентами Фурье np  и nf  с учетом соотношений 
(2) и (3) представим в форме: 

( ) nnn pfnkkc α=++ 2
21 .     (16) 

Используя методику решения контактных задач в рядах Фурье полу-
чаем бесконечную систему линейных алгебраических уравнений относи-
тельно коэффициентовФурье функции nf : 

( )∑∑
∞

=

∞

=

==
0 0

...2,1,0
m n

cmcnmn mAfa  .     (17) 

Здесь 
( ) 001

1
0100 Φ++= − ckkca πα ;      (18) 

( ) nn nkkca 0
2

210 Φ+= ;       (19) 
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0
1

010 mm cka Φ= −α ;      (20) 

( ) mnmn nkkca Φ+= 2
212 ;     (21) 

( ) ( ) mmmmm mkkcmkkca Φ++++= − 2
21

12
212

1 απ ,   (22) 

где 

∫ ∫
−

−=Φ
o

dmndmnmn

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕϕϕϕϕϕ
0

2

2

coscoscoscos .   (23) 

В результате решения (17) находим функцию ( )ϕF  и, следовательно, 
искомые величины деформациии контактного давления ( )ϕp  . При этом 
формула контактного давления имеет вид: 

( ) ( )∑
∞

=

+−=
0

2
21 cos

n
n nfnkkcp ϕϕ .    (24) 

Анализ примеров расчета проведенного для полукруглого элемента 
подпорной стенки с эластичной прослойкой 2 см и удерживаемым актив-
ным грунтовым слоем 1 м показал, что распределение ( )ϕp существенным 
образом зависит от соотношения жесткостей прослойки и удерживаемого 
грунтового слоя, определяемого параметром 2λ . Для малых жесткостей 
эластичной прослойки значение ( )ϕp  уменьшается на краях элемента под-
порной стенки и становится более равномерным. 

По сравнению же с обычным прямым элементом подпорной стенки, 
полукруглый элемент подпорной стенки с эластичной прослойкой в любом 
случае имеет более равнораспределенную по длине эпюру контактных 
усилий. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ГОТОВЫХ СВАЙ 
ВДАВЛИВАНИЕМ В ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ 

ДЛЯ СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

А.И.Полищук, С.С. Нуйкин 
e-mail: ofpai@mail.ru; nuikins@rambler.ru 

Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ, г. Краснодар) 

Излагается способ устройства готовых железобетонных свай вдавливанием с по-
мощью сваевдавливающей установки, который является эффективным для стесненных 
условий строительства. Рассмотрены конструктивные решения узлов установки, позво-
ляющие усовершенствовать вдавливание свай в глинистые грунты. Дана оценка эконо-
мической эффективности погружения свай вдавливанием. 

Ключевые слова: сваи заводского изготовления, сваевдавливающая установка, 
конструктивные решения, усовершенствование способа, экономическая эффектив-
ность. 

FEATURES OF INSTALLATION FACTORY PRESSING PILES 
METHOD IN CLAY SOILS FOR SPECIAL BUILDING CONDITION S 

A.I. Polyschyk, S.S. Nuykin 

The method of pressing installation factory concrete piles. Main advantages and disad-
vantages of the method and it’s analyze, defined the scope of application. Authors give rec-
ommendations of using installation in clay soils for construction-confined projects. In the 
publication, there are constructive units, elements and components to improve thismethod. 

Keywords: factory piles, pile-pressing installation, constructive solutions, improved 
method, economic efficiency. 

 
Специалистами Томского государственного архитектурно-строитель-

ного университета была разработана сваевдавливающая установка (СВУ) 
для погружения готовых свай вдавливанием (2003 г.), которая в после-
дующем (2011 – 2014 гг.) была усовершенствована совместно со специали-
стами КубГАУ (г. Краснодар) [1, 2]. Конструкция сваевдавливающей уста-
новки запатентована в России и эксплуатируется с 2003 г.; она предназна-
чена для погружения свай длиной от 5 м до 12 м в пылевато-глинистые 
грунты различного состояния. С момента создания установки (2003 г.) и по 
настоящее время, вдавливанием было погружено более 30 000 свай заво-
дского изготовления на строительных площадках в Томске, Кемерово, Но-
восибирске, Омске и других городах России. На основе СВУ были разра-
ботаны другие модификации (СВУ-1, СВУ-2), которые также с успехом 
применяются при устройстве готовых свай в стесненных условиях строи-
тельства (рис. 1). 
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Рис.1. Общий вид сваевдавливающей установки (СВУ) 
на строительной площадке в г. Томске (2013 г.) 

 
Сваевдавливающая установка состоит (рис. 2) из портала (1) на рель-

совом ходу; поворотной платформы (2) для навесного оборудования; гру-
зовой платформы (3) для размещения грузового балласта (5) массой 35-40 
тс; основной мачты (4), предназначенной для установки сваи (8) в рабочее 
(вертикальное) положение и дальнейшего ее погружения до проектной от-
метки. Грузовой балласт (5) размещается на грузовой платформе (3) и вы-
полняет роль противовеса для создания усилия вдавливания сваи. 

Установка позволяет погружать сваи с помощью системы полиспа-
стов (6), расположенных в пределах основной мачты (4) и рабочего эле-
мента (7). Система полиспастов является связующим звеном между погру-
жаемой сваей (8) и грузовым балластом (5), так как за счет большой массы 
создается необходимое усилие погружения сваи. Для перемещения уста-
новки по строительной площадке используется рельсовый путь (9). Мак-
симальное усилие вдавливания, передаваемое на сваю, составляет 
650…700 кН (65…70 тс). 
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Рис. 2. Основные конструктивные элементы сваевдавливающей 

установки (СВУ)[1]: 
1 – портал установки; 2 – поворотная платформа; 3 – грузовая платформа; 4 – основная 

мачта; 5 – грузовой балласт; 6 – система полиспастов; 7 – Рабочий элемент; 
8 – погружаемая свая; 9 – рельсовый путь установки; 10 – динамический погружатель  

 
Общая масса установки в рабочем состоянии составляет 90 тс. Время 

полного цикла погружения одной сваи составляет 15…20 мин. Установка 
может обеспечивать работу по погружению свай при температуре наруж-
ного воздуха от -25 0С до +35 0С. Скорость передвижения установки по по-
верхности дна котлована – 30…35 м/мин. Монтаж (демонтаж) установки 
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(СВУ) и подготовка ее в рабочее положение на строительной площадке со-
ставляет 16…18 часов. 

Одним из наиболее важных параметров при погружении готовых свай 
вдавливанием является усилие их вдавливания Nвд. При устройстве гото-
вых свай вдавливанием производители работ часто сталкиваются с грунто-
выми условиями, которые затрудняют их погружение из-за наличия в ос-
новании различных включений (фундаменты старых зданий, строительный 
мусор и др.). Кроме того, инженерно-геологические условия строительных 
площадок предполагают наличие в грунтовой толще прослоек из плотного 
грунта (пески, супеси). При погружении свай в этом случае усилие вдавли-
вания Nвд оказывается недостаточным для прохождения прослоек из плот-
ного грунта [3, 4]. Всё вышеперечисленное вызывает необходимость буре-
ния лидерных скважин при устройстве готовых свай в грунте. Для совер-
шенствования способа устройства готовых свай вдавливанием в 2010 – 
2012 гг. были разработаны конструктивные решения узлов установки, ко-
торые позволили повысить качество выполняемых работ. В частности, на 
установку, в непосредственной близости от ее основной мачты, была до-
полнительно устроена вторая мачта, предназначенная для размещения на 
ней бурильного оборудования. В качестве дополнительного оборудования 
на СВУ применяется буровой вращатель с электроприводом от двигателя 
мощностью 15 кВт, навешиваемый на направляющие элементы второй 
мачты и позволяющий осуществлять сплошное шнековое бурение грунта 
диаметром 150-450 мм на глубину до 10 метров и более. 

Методика погружения готовых свай вдавливанием, в этом случае, 
предполагает устройство лидерных скважин. Конструктивные особенности 
установки СВУ позволяют объединить устройство лидерных скважин и 
вдавливание свай в один технологический процесс без использования до-
полнительных средств и механизмов. Данный технологический процесс 
предусматривает следующие этапы: 

• геодезическая разбивка участка свайного поля; 
• наведение бурового вращателя (шнека) на место предполагаемого 

погружения сваи; 
• нивелировка установленного шнека для подтверждения его верти-

кальности; 
• бурение лидерной скважины на заданную глубину от поверхности 

дна котлована; повторная проверка вертикальности установленного шнека; 
• подбор режима бурения лидерной скважины (в слабых и обводнен-

ных глинистых грунтах шнеком проходят скважину глубиной 1,5 – 2,0 м, а 
затем его извлекают и очищают от грунта; в пылевато-глинистых и песча-
ных грунтах шнеком проходят скважину глубиной 0,7 – 1,2 м). 

Результаты погружения свай вдавливанием в глинистые грунты с уст-
ройством лидерных скважин показали эффективность применяемого спо-
соба (табл. 1). Сопоставление полученных данных показывает, что при на-
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личии в основании прослоек из более плотного грунта, предварительное 
устройство лидерных скважин позволяет выполнять работы по вдавлива-
нию свай на заданную глубину. 

Таблица 1 
Результаты вдавливания железобетонных свай в глинистые грунты 

с устройством лидерных скважин (2011-2013 гг.) 

Рассматривае-
мая 

строительная 
площадка 

Грунты основа-
ния в пределах 
длины свай 

(их мощность, 
м) 

Применяе-
мые 

сваи и их 
длина, м 

Глубина погруже-
ния свай, м 

Максимальноезна-
чение усилия вдав-
ливания Nвд, кН*  

без ли-
дерного 
бурения 

с лидер-
ным бу-
рением на 
глубину 

3-4 м 

без ли-
дерного 
бурения 

с лидер-
ным буре-
нием на 
глубину 3-

4 м 

Жилой дом по 
ул. Гоголя, 55 
в г. Томске 

Суглинок мяг-
копластичный 
(4,2-5,5), 
глина полутвер-
дая (0,8-1,2), 
прослойки пес-
ка пылеватого 
(0,5-0,7) 

С140.30-8св; 
 14,0 

12,2 13,6 620,0 536,0 

Восточная 
трибуна ста-
диона «Труд» 
по ул. Белин-
ского, 12 в г. 
Томске 

Супесь текуче-
пластичная 
(3,8-6,1), 
суглинок туго-
пластичный 
(2,1-2,8), 
гравий крупный 
(0,7-0,9) 

С120.30-10; 
12,0 

10,3 11,5 565,0 485,0 

Жилой дом по 
пер. Базарный, 
5 (2 очередь) 
в г. Томске 

Суглинок туго-
пластичный 
(5,8-7,2), 
супесь мягко-
пластичная 
(3,2-4,2), 
прослойки супе-
си тугопластич-
ной (0,4-0,5) 

С80.30-8; 
8,0 

7,2 7,5 497,0 425,0 

* – усилие вдавливания Nвдопределялось по специальной методике 
 

С помощью устройства лидерных скважин стало возможным устраи-
вать сваи в таких грунтовых условиях, где не удавалось выполнять их 
вдавливание. Лидерные скважины создают условия для уменьшения со-
противления грунта под острием и по боковой поверхности вдавливаемых 
свай. Кроме того, бурение лидерных скважин может применяться и в том 
случае, когда требуется ослабление грунта основания вблизи вертикальной 
оси, предназначенной для вдавливания свай. В этом случае рекомендуется 
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выполнять лидерное бурение дополнительных скважин на расстоянии 1,0-
1,5 м от точки предполагаемого погружения свай (рис. 3). 

 
Рис. 3. Предварительное бурение лидерной скважины перед погружением готовой 

сваи на строительной площадке в г. Томске (2013г.) 
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В тех случаях, когда в пределах глубины погружения свай в глинистые 
грунты встречаются прослойки, линзы из более прочного грунта (супеси, 
пески), по инициативе авторов (2012 г.) стали использовать динамический 
погружатель специальной конструкции, который устанавливался на торец 
погружаемой сваи. Динамический погружатель вмонтирован в рабочий эле-
мент (2) установки СВУ, передающий усилие вдавливания (рис. 4). Основное 
назначение динамического погружателя – создавать дополнительное кратко-
временное динамическое усилие, которое вместе с усилием вдавливания по-
зволяет преодолевать сопротивление грунта под острием сваи. 

 
Рис. 4. Динамический погружатель, установленный на основную мачту 

сваевдавливающей установки: 
a – oбщий вид динамического погружателя; b – cхема динамического погружателя свай; 
1 – основная мачта установки; 4 – пригруз динамического погружателя (250-300 кг); 

2 – рабочий элемент СВУ; 5 – оголовок для захвата сваи; 3 – гидравлический цилиндр; 
6 – железобетонная свая 
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Таким образом, выполненные конструктивные решения для сваевдав-
ливающей установки (СВУ) позволили усовершенствовать способ вдавли-
вания свай заводского изготовления и обеспечить качество выполняемых 
работ при устройстве свай в стесненных условиях строительства. 

Для оценки экономической эффективности погружения свай вдавли-
ванием были выполнены расчеты с использованием существующей, в на-
стоящее время, нормативной базы для условий г. Томска (2011г.). Кроме 
того, были выполнены расчеты стоимости динамического метода погру-
жения свай (забивка свай дизель-молотом). Расчеты были выполнены для 
свай длиной от 6,0 до 16,0 м. При длине свай 12,0 м и более использова-
лись составные конструкции свай. В грунтовых условиях 1-ой и 2-ой групп 
в соответствии с территориальными единичными расценками для г. Том-
ска, в расчетах учитывалась стоимость изготовления свай, а также экс-
плуатационные, производственные и другие затраты. 

Анализ результатов расчета показал, что, в подавляющем большинстве 
случаев, стоимость погружения свай динамическим способом (забивкой) де-
шевле стоимости погружения свай вдавливанием. Это различие составляет 
15-18%. Удорожание обусловлено, в основном, эксплуатационными затрата-
ми (расход эл/энергии, перебазировка СВУ) и затратами на содержание бри-
гады (4 человека), обеспечивающей работу сваевдавливающей установки. 
Однако в определенных случаях, например, при длине свай более 12,0 м, 
стоимость их погружения вдавливанием в глинистые грунты может быть де-
шевле на 7 – 10 % по сравнению с динамическим способом погружения. Это 
объясняется существующей методикой расчета стоимости выполняемых ра-
бот, которая заложена в территориальные единичные расценки. 

Обобщение результатов проделанной работы свидетельствует, что в це-
лом стоимость устройства свай вдавливанием на 15-18% дороже по сравнению 
с их устройством динамическим способом. Однако учитывая, что вдавливание 
свай с успехом используется в стесненных условиях строительства (вблизи 
существующих зданий), этот способ их устройства довольно часто является 
эффективным. Поэтому, при устройстве свайных фундаментов в стесненных 
условиях наиболее рациональным является способ вдавливания свай. 
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Данная статья представляет собой обзор традиционных и современных инженер-
ных систем защиты территорий от камнепада. Проанализированы основные параметры, 
рассматриваемые при изучении камнепадных процессов и проектировании противооб-
вальных сооружений. Описаны особенности расчета и мировой опыт применения гиб-
ких противокамнепадных барьеров. 

Ключевые слова: камнепад, противообвальные сооружения, гибкие противокам-
непадные барьеры, траектория камнепада, энергия воздействия камня. 

APPLICATION OF MODERN GEOTECHNOLOGIES 
FOR PROTECTION OF TERRITORIES AGAINST ROCKFALL 

PROCESSES 

M.B. Marinichev, A.V. Makusheva, A.U. Barinov 

This article provides an overview of traditional and modern engineering systems used 
rockfall protection. Analyzed the main parameters which are considered in the study of stone-
fall processes and in the designing of structures against rockfall.Described features of the cal-
culation and the global experience of using flexible rockfall barriers. 

Keywords: rockfall, structures against rockfall, flexible rockfall protection barriers, tra-
jectory of rockfall, impact energy of rock. 

 
Изменчивый климат, антропогенное воздействие, сейсмические про-

цессы, протекающие в недрах Земли, могут повлечь опасные последствия в 
форме схода обломков породы и земляных масс [рис.1]. 

Система защиты от камнепадов является ключевым элементом при 
проектировании новых и обслуживании существующих участков автомо-
бильных, железных дорог и других объектов, расположенных в горных 
районах. Наличие данных систем имеет прямое отношение к безопасной 
эксплуатации существующей инфраструктуры [10]. 
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Рис. 1. Последствия неконтролируемого камнепада: 
а) Камнепады затрудняют движение в горных районах Британской Колумбии, Канада; 

б) Разрушительный камнепад в результате землетрясения, Новая Зеландия; 
в) Каньон ClearCreek, Штат Колорадо, США; 

г) Камнепад в Тайланде 
 

Понятие камнепада. Исследуемые параметры 
Камнепад - обрушение крупных каменных глыб, обломков пород и 

просто свободное падение камней на горных склонах под действием силы 
тяжести [1]. Причиной образования камнепадных процессов является от-
деление грунтовых масс от материнской породы в результате выветрива-
ния, землетрясения, размыва поверхностными и подземными водами, тех-
ногенного воздействия и т.д. 

Одними из основных исследуемых параметров при изучении камне-
падных процессов и проектировании сооружений инженерной защиты тер-
риторий являются траектория падения обломков породы и энергия воздей-
ствия камня на предполагаемую защитную конструкцию. 

Вероятная траектория камнепада описывается следующими пара-
метрами исследуемого склона инеустойчивых обломков породы[7]: 

1) средний диаметр dобломков; 
2) объем и собственный вес неустойчивого массива; 
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3) угол наклона откоса (склона); 
4) конфигурация (схема поперечного профиля) откоса (склона); 
5) физико-механические характеристики грунта. 
Энергия воздействия камня на сооружение определяется эксперимен-

тально и зависит от следующих факторов: 
1) объем обломков; 
2) их вес; 
3) скорость падения камней. 
При этом ударная сила Py обуславливается видом применяемой проти-

вообвальной конструкции. Так, к примеру, при использовании амортизи-
рующей отсыпкиPyуменьшается с увеличением толщины сооружения [2]. 

При нахождении вышеперечисленных параметров важную роль игра-
ет конфигурация (схема поперечного сечения) склона, от которой зависит 
расчетная скорость движения обломков грунта[2]. 

Традиционные системы защиты территорий от камнепадов 
Действующие нормы РФ [3]трактуют следующую классификацию 

противообвальных сооружений: 
1) удерживающие сооружения, предусматриваемые для предотвра-

щения сдвига, обрушения, обвалов и вывалов грунтов при невозможности 
или экономической нецелесообразности изменения рельефа склона (отко-
са). К ним относятся: 

• контрфорсы - отдельные опоры, врезанные в устойчивые слои 
грунта, для подпирания отдельных скальных массивов; 

• опояски - массивные сооружения для поддержания неустойчивых 
откосов; 

• облицовочные стены - для предохранения грунтов от выветривания 
и осыпаний. К ним можно отнести защитные покрытия из торкрет-бетона, 
набрызг-бетона и аэроцема (вспененного цементно-песчаного раствора)[4]; 

• анкерные крепления - в качестве самостоятельного удерживающего 
сооружения в виде крепления отдельных скальных блоков к прочному 
массиву на скальных склонах (откосах). 

2) улавливающие сооружения и устройства(стены, габионы, сетки, 
валы, траншеи, надолбы),предусматриваемые для защиты объектов от воз-
действия осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков, если 
устройство удерживающих сооружений или предупреждение камнепада 
путем удаления неустойчивых массивов невозможно или экономически 
нецелесообразно. 

3) противообвальные галереи. 
Последние до недавнего времени считались необходимым и единст-

венным техническим решением, направленным на защиту обвальных уча-
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Рис. 3. Гибкие противокамнепадные барьеры 

 
Такое техническое решение имеет широкую область применения 

[рис. 4], что делает его альтернативой традиционным системам защиты 
склонов. 

 
Рис. 4. Области применения систем защиты от камнепадов. 

Расчетная энергия удара в кДж 
 
Барьерыспособны поглощать удары с энергией до 8000 кДж, что со-

поставимо спадением блока весом 20 метрических тонн на скорости более 
100 км/ч. 
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Поглощающие характеристики барьеров получены путем натурных 
испытаний, которые проведены при наиболее строгих условиях вертикаль-
ного падения, в соответствии с Европейским нормативом ETAG 027 [6] и 
Швейцарскими нормативами по типовым испытаниям противокамнепад-
ных барьеров[5]. 

В дополнение к описанным выше достоинствам применения гибких 
решений для защиты территорий можно отнести: 

+ меньший объем работ, высокая скорость монтажа конструкций; 
+ легковесность; 
+экономичность - отдельные элементы системы идеально согласова-

ны между собой, что сводит к минимуму количество расходных материа-
лов; 

+экологичность - в отличие от массивных конструкций, гибкие барье-
ры не нарушают ландшафт. 

Особенности расчета и опыт применения 
противокамнепадных барьеров 

Расчет вероятной траектории камнепада 
Расчет траектории падения обломков выполняется для определения 

расчетной скорости камня и выбора параметров защитного сооружения 
[11]. Моделирование камнепада проводится в программном комплексе 
RockFall (Германия)на основании естественной геометрии склона (попе-
речный разрез) и предполагаемого размера и объема обломков породы. 
 

 
 

Рис. 5. Графические результаты расчета траектории падения обломков (слева) 
и максимальной энергии удара (справа) в программном комплексе RockFall 

 



356 

Проект «Pontis», Швейцария. 
Горная федеральная автодорога на юго-западе Швейцарии, кантон 

Вале, в окрестности тоннеля «TunneldePontis»[рис. 6] каждые 10 лет пре-
терпевала камнепадные воздействия с энергией падающих камней до 
2000 кДж. При этом обломки размером 1,0-2,5 м3

падали на трассу с высо-
ты более 100 м. 
 

  

Рис.6. Ситуация в окрестности «TunneldePontis», Швейцария (слева) и поперечный 
профиль исследованного склона с нанесенной траекторией падения обломков (справа) 

 
В целях стабилизации ситуации на склонебыли рассмотрены три тех-

нических решенияи рассчитана сметная стоимостьвозведения инженерных 
сооружений[табл. 1]: 

Таблица 1 
Технико-экономические показатели рассмотренных технических решений 

№ 
п\п 

Техническое решение 

Максимальная 
поглощаемая 

сооружением энергия  
воздействия камня, 

кДж 

Стоимость 
возведения 
инженерных  
сооружений,  
млн. CHF/ 
млн. руб. 

1 
Реконструкция существующего 
тоннеля [рис. 6] с целью обогнуть 
нестабильный участок склона 

- 8,0 / 585 

2 
Возведение железобетонной 
противообвальной галереи на протяжении 
опасного участка автотрассы 

300-2000 3,5 / 255 

3 
Устройство гибкой галереи 
противокамнепадных барьеров над 
опасным участком автотрассы 

2000 1,1 / 80 
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Рис.7. План реконструкции существующего тоннеля «TunneldePontis», 

Швейцария 
 
Правильно запроектированные барьеры образуют эффективную, мно-

гофункциональную защитную систему. КомпаниейGeobruggAGсовместно 
с Институтом Леса, снега и ландшафтов (WSL, Швейцария) разработана 
компьютерная программа FARO [8], позволяющая рассчитать требуемые 
параметры барьеров в зависимости от характеристик кампепадного про-
цесса и рельефа [9]. 
 

 
  

Рис.8. Пространственное конечно-элементное моделирование противокамнепадных 
барьеров в программном комплексе FARO 

 
При расчете барьеров учтена снеговая нагрузка (4 кН/м2) 1000 м над 

уровнем моря: 
1) 100% снеговая нагрузка [рис. 8, слева]; 
2) 30% от максимальной снеговой нагрузки + воздействие камня 

(2000кДж) [рис.8, справа]. 
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Рис.9. Гибкая противокамнепадная галерея 
 
Монтаж галереи гибких противокамнепадных барьеров [рис. 9] был 

выполнен без перекрытия автодороги. 
Натурные испытания 

противокамнепадного барьера для энергии удара до 8000 кДж. 
В октябре 2011г. были проведены испытания барьераGBE-8000A вер-

тикальным падением[рис.10] на полигоне в г. Валенштадт (Швейцария). В 
испытании на максимальный энергетический уровень (т.н. MEL-
тест)барьер остановил бетонный блок массой 20 тонн, летящий в свобод-
ном падении с высоты 43 м на скорости 103 км/ч, что соответствует энер-
гии 8000 кДж. Максимальное отклонение конструкции составило 8,5 м. 

В сравнении с противообвальной дамбой для энергии 8000 кДж, барь-
ер GBE-8000A требует значительно меньшего количества материала. Для 
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сооружения бермы и отсыпки погонного метра дамбы требуется переме-
щение около 100 тонн материала. Вес барьера GBE-8000A составляет всего 
около 1 тонны на погонный метр. 
 

 
Рисунок 10. Испытания барьераGBE-8000A вертикальным падением 

на полигоне в г. Валенштадт (Швейцария) 
 

Общие выводы 
При проектировании инженерной защиты автодороги от камнепадных 

процессов в окрестности «TunneldePontis» (Швейцария)возведение галереи 
противокамнепадных барьеров оказалось в 8 раз дешевле реконструкции 
действующего тоннеля. 

На сегодняшний день существуют сертифицированные по европей-
ским стандартам типы барьеров, способные выдержать падение обломков-
массой 20 тонн с высоты 43 м с расчетнойскоростью 103 км/ч, что соответ-
ствует энергии удара 8 000 кДж. 

Таким образом, гибкие противокамнепадные барьеры на сегодняшний 
день – экономичная и экологичная альтернатива массивным железобетон-
ным конструкциям, отвечающая требованиям наиболее строгих Европей-
ских норм и стандартов. 

Малая популярность гибких решений защиты от камнепадов в Рос-
сийской Федерации обусловлена отсутствием глубоко проработанной нор-
мативной базы.На кафедре Оснований и фундаментов КубГАУв сотрудни-
честве сООО «ГЕОТЭК» (г.Краснодар) и компанией 
GeobruggAG(Швейцария)проводятся исследования в области создания со-
временных методов конструирования и расчета противокамнепадных ин-
женерных сооружений для защиты территорий и объектов инфраструкту-
ры [10]. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ КОНИЧЕСКИХ СВАЙ НА ИХ ОСАДКУ 

В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ 
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e-mail: ug-geo-master@mail.ru; asp_projekt93@mail.ru 

Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ, г. Краснодар) 

В статье обсуждаются вопросы, связанные с влиянием длины и угла наклона бо-
ковой грани буроинъекционных конических свай на их осадку. Приведены результаты 
расчёта перемещений одиночных буроинъекционных конических свай методом конеч-
ных элементов при действии статических сжимающих нагрузок. Дана сравнительная 
оценка влияния геометрических параметров буроинъекционных конических свай на их 
осадку в глинистых грунтах. На примере расчёта осадок одиночных буроинъекционных 
конических свай показано влияние угла наклона боковой грани и длины свай на их 
осадку, а так же приведено сравнение с осадками цилиндрических свай схожей мате-
риалоёмкости. 

Ключевые слова: буроинъекционная коническая свая, осадка, несущая способ-
ность. 

ASSESSMENT OF GEOMETRIC PARAMETERS OF CONICAL CFA 
PILES ON THEIR SETTLMENT IN CLAY SOILS 

O.Y. Eschenko, D.A. Chernuavskiy 

The paper discusses the issues related to the influence of length and angle of the conical 
side face of CFA piles on their settlment. The results of calculation of displacements of single 
conical CFA piles by finite element method under static compressive loads. A comparative 
assessment of the influence of the geometrical parameters of CFA conical piles on their settl-
ments in clay soils. On the example of the calculation single conical piles CFA shows the ef-
fect of the angle of the side face and the length of the piles on their settlments, and also pro-
vides a comparison with precipitation cylindrical piles of similar material consumption. 

Keywords: CFA conical pile, settlement, bearing capacity. 
 
Одним из перспективных направлений современного фундаменто-

строения в последнее время стало строительство зданий и сооружений на 
фундаментах, в состав которых входят клиновидные или распорные типы 
свай. К таким сваям, так же, можно отнести и конические сваи. 

На сегодняшний день, вопросу оценки поведения конических свай в 
различных типах грунтов посвящён целый ряд научно-исследовательских 
работ [1, 2, 3]. Так же существует нормативная база по применению в 
практике строительства полых конических свай [4]. Однако, подавляющее 
большинство работ посвящено сборным железобетонным или буронабив-
ным сваям. Данные по оценке работы буроинъекционных конических свай 
практически отсутствуют. Таким образом, особый интерес вызывают во-
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просы, связанные с исследованием поведения буроинъекционных кониче-
ских свай. 

При проведении исследований за основу была принята технология 
устройства буроинъекционных конических свай разработанная и запатен-
тованная авторами в 2010 году. Основываясь на рассматриваемой техноло-
гии в программном комплексе MidasGTSбыла создана численная расчётная 
модель. При этом, в силу симметрии в расчётах использовалась половина 
полноразмерной модели (рис 1б). Диаметр острия сваи (Dост) во всех рас-
чётах был принят постоянным и равным 100мм, как минимально возмож-
ный для глинистых грунтов. Диаметр оголовков свай (Dог), при этом, при-
нимали значения равные 100, 130, 210, 300 и 390мм. Длины свай назнача-
лись по аналогии с типоразмерами, характерными для полых конических 
железобетонных свай. В работе рассмотрены сваи длинамиLсв= 3, 7 и 11м 
(рис. 1). В качестве основания, при проведении исследований, принима-
лись глинистые грунты со следующими физико-механическими характе-
ристиками: E= 10МПа; с = 10кПа; φ = 14º; µ = 0,3. Численная модель грун-
та принята с использованием критерия текучести Друккера-Прагера [5]. 
Модель поведения сваи рассматривалась как простейшая линейно-упругая 
со следующими характеристиками: E = 27х109

Па; µ = 0,19. 
 
а) 

 

б) 

 
Рис. 1. Модель конической буроинъекционной сваи: 
а - физическая модель, б - численная расчётная модель 
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Из графика (Рис. 3) видно, что с увеличением длины конической бу-
роинъекционной сваи уменьшается ее осадка при одних и тех же нагруз-
ках. Осадка конических буроинъекционных свай по отношению к цилинд-
рическим при одинаковой материалоёмкости меньше. Так же, следует от-
метить, что с увеличением длины, разница осадок конических и цилиндри-
ческих свай снижается. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что чем меньше длина 
конических буроинъекционных свай, тем больше нагрузка воспринимае-
мая сваей при одинаковых осадках, по сравнению с цилиндрическими 
сваями схожей материалоёмкости. 

Выводы и рекомендации: 
Проанализировав результаты исследований можно сделать следую-

щие основные выводы: 
1. С увеличением угла наклона боковой грани буроинъекционных ко-

нических свай уменьшается ее осадка при одинаковых нагрузках; 
2. Несущая способность буроинъекционных конических свай увели-

чивается с увеличением угла наклона боковой грани сваи. Повышение 
несущей способности может составлять до 94%; 

3. При увеличении длины буроинъекционной конической сваи разни-
ца приращения осадки по отношению к цилиндрической уменьшается. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ШПУНТОВОЙ СТЕНКИ 
В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ НА ОСАДКИ ФУНДАМЕНТОВ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ 

А.И. Полищук, А.С. Межаков 
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Разработана расчетная схема осадок фундаментов существующих зданий на гли-
нистых грунтах от нагрузок, передаваемых соседними близкорасположенными фунда-
ментами. Выполнены тестовые расчеты приращения осадок фундаментов при устрой-
стве разделительной шпунтовой стенки различной конструкции на однослойном и 
двухслойном основании. Дана оценка применяемым конструктивным решениям. 

Ключевые слова: приращение осадок фундаментов, разделительная шпунтовая 
стенка, глинистое основание, конструктивные решения. 

ASSESSMENT OF SEPARATINGSHEET PILE WALL 
IN THE CLAY SOIL ON THE PRECIPITATE FOUNDATIONS 

OF EXISTING BUILDINGS 

A.I.Polischuk, A.S.Mezhakov 
Developed a design scheme precipitate foundations of existing buildings on the clay 

soils of the loads transferred closely spaced foundations. Test calculations performed incre-
ment precipitateof foundations at the device separating sheet pile wall of various designs on 
the basis of single and double layer. The evaluation of the applicable design solutions. 

Keywords: increment of precipitate foundations, separatingsheet pile wall, clay soil, 
designssolutions. 

 
Устройство фундаментов вблизи существующих зданий наиболее час-

то ведутся в условиях плотной городской застройки. На этапе проектирова-
ния фундаментов зданий необходимо прогнозировать их поведение (суще-
ствующих и устраиваемых), чтобы обеспечить надежную эксплуатацию. 
При уплотнении городской (промышленной) застройки фундаменты су-
ществующих зданий могут получать осадки, которые часто называют «до-
полнительными». Дополнительные осадки возникают от давления, переда-
ваемого соседними фундаментами. Вокруг фундаментов существующего 
здания появляется «осадочная воронка», размеры которой в плане соизме-
римы с мощностью (высотой) сжимаемой толщи основания. Наибольшие 
дополнительные осадки фундаментов существующих зданий образуются в 
том случае, когда соседние (устраиваемые) фундаменты находятся в непо-
средственной близости друг от друга. Дополнительные осадки обычно не 
возникают, если соседние фундаменты устраиваются на расстоянии, при-
мерно, 8-10 м и более.[1,2,5] 
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В качестве разделительных шпунтовых стенок рассматривались три 
варианта: 

• разделительная стенка из буроинъекционных свай диаметром 200 
мм, расположенных вплотную друг к другу; 

• разделительный шпунт из металлических труб, диаметром 200 мм, 
расположенных вплотную друг к другу; 

• разделительная стенка из наклонных буроинъекционных свай диа-
метром 200 мм, расположенных вплотную друг к другу, при этом угол на-
клона рассматривался в пределах 5-10 о. 

а)

  

б)

  
Рис. 2. Изобары вертикальных перемещений в глинистом однослойном основании: 

а, б – соответственно без разделительной шпунтовой стенки и с устройством 
разделительной шпунтовой стенки между фундаментами 
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При заданных условиях задачи были подготовлены тестовые примеры 
и проведены расчеты по определению осадок фундаментов существующих 
зданий от влияния соседних фундаментов (рис. 2,3).  

а)

  

б)

  
Рис. 3. Изобары вертикальных перемещений в глинистом двухслойном основании: 

а, б – соответственно без разделительной шпунтовой стенки и с устройством 
разделительной шпунтовой стенки между фундаментами 

 
По результатам проведенных расчетов (табл. 1) было установлено, что 

при давлении по подошве существующего фундамента порядка 
p1 = 150 кПа его осадка находится в пределахS1 =7,1-8,2 см. Если же уст-
раивается соседний фундамент и его давление по подошве также не пре-
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вышает p2= p1=150 кПа, то приращение осадки существующего фундамен-
та составит ∆S = 1,8-2,9 см. 

Таблица 1 
Сводная таблица тестовых расчетов 

Наиме-
нование 

Осадка 
сущест-
вующего 
фунда-

мента, см 

Приращение 
осадки суще-
ствующего 
фундамента 
от влияния 
соседнего 

фундамента 
без учета 
устройства 
между ними 
разделитель-
ной шпунто-
вой стенки, 
см (%) 

Приращение осадки существую-
щего фундамента с учетом влия-
ния соседнего фундамента при 
устройстве между ними раздели-
тельной шпунтовой стенки: 

Уменьшение 
приращения 
осадки суще-
ствующего 
фундамента 
за счет уст-
ройства раз-
делительной 
шпунтовой 
стенки, % 

стенка из 
буро-
инъек-
ционных 
свай, см 

(%)  

стенка из 
трубча-
тых свай, 
см (%) 

стенка из 
буроинъек-
ционных 
свай с уг-
лом накло-
на 10о, см 

(%)  

Одно-
слойное 
основа-
ние 

8,2 2,9 (35) 2,4 (29) 2,3 (28) 2,4 (29) 4-8 

Двух-
слойное 
основа-
ние 

7,1 1,8 (26) 0,7 (10) 0,6 (8,5) 0,5 (7) 15-20 

 
При этом приращение в двухслойном основании будет меньше и со-

ставит∆S = 1,8 см (порядка 26% от конечной осадки существующего фун-
дамента). В однослойном основании приращение осадки будет равно 
∆S = 2,9 см (35 % от конечной осадки существующего фундамента). При 
устройстве разделительной шпунтовой стенки приращение осад-
ки∆Sсуществующего фундамента уменьшается. 

Если рассматривается однослойное основание, то уменьшение прира-
щения составляет порядка 4-8 %, что свидетельствует о малой эффектив-
ности разделительной шпунтовой стенки в однослойном глинистом осно-
вании. Если же рассматривается двухслойное глинистое основание, то 
уменьшение приращения осадки существующего фундамента составит 15-
20 %. (табл. 1). 

Это свидетельствует об эффективности устройства разделительной 
шпунтовой стенки в двухслойном глинистом основании (если второй слой 
грунта характеризуется модулем общей деформации прядки Е= 16 МПа 
и более). 

Заключение.По результатам выполненных расчетов, анализа и обоб-
щения полученных данных установлено, что наибольший положительный 
эффект от устройства разделительной шпунтовой стенки между фундамен-
тами мелкого заложения (преимущественно ленточными) достигается в 
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том случае, когда основание является двухслойным и на глубине3-6 м от 
их подошвы залегает грунт, который характеризуется меньшей сжимаемо-
стью, чем выше расположенный и имеет модуль общей деформации не ме-
нее 16 МПа. В рассматриваемом случае приращение осадки существующе-
го фундамента не будет превышать 7-10 % от конечной осадки сущест-
вующего фундамента. 
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Аннотация: В этой статье показано препятствия с помощью ТЭС золошлаковых 
отходов в промышленных масштабах. Результаты определения активности золы-уноса 
и hydroremovalash в смеси с портландцементом даются. Схемы перевода золы из разря-
да отходов с гетерогенными характеристиками в сырье со стабильными свойствами 
предлагаются. Наиболее рациональных путей использования золы тепловых электро-
станций в производстве строительных материалов представлены. 

Ключевые слова: зола, шлак, гидроудаление пепла, химический состав, фракци-
онный соединение, поверхность - минеральной добавки 

THE BASIC CONTRADICTION OF TPP ASH-AND-SLAG 
AND ITS SOLUTION 

Avakian, A. G. Ovchinnikov, . R. V Shalya A. A. Skorikov, R. E., 
Bezglasniy, K. S., Potekhin, A. A. 

Annotation: This article shows the obstacles of using  thermal power plant’s  ash waste 
on an industrial scale.The results of determining the activity of fly ash and hydroremovalash 
in a mixture with Portland cement are given.Schemes of translation ash from the category of 
waste with heterogeneous characteristics in the raw material with stable properties are offered. 
The most rational ways of using ash from thermal power plants in building materials are pre-
sented. 

Keywords: ash, slag, hydroremoval ashes, chemical compound,fractional compound, 
surface - mineral supplements 

 
В настоящее время перед Новочеркассой ГРЭС стоит задача по даль-

нейшему складированию образующихся золошлаковых отходовЗШО. Её 
решение планируется за счет выделения дополнительных 400 гектаров 
плодородной земли или вложений в сумму ≈ 5 млрд. рублей для наращи-
вания мощности золоотвала. Ясно, что выбор любого из вариантов – это не 
решение, а не рациональная отсрочка решения проблемы. 

Учитывая актуальность вопроса для нашего города и области в «Дон-
ской строительной лаборатории ЮРГПУ(НПИ)», работающей на базе ка-
федры ТСП и СМ разработана технология комплексного использования 
образующихся золошлаковыхотходов и переработке существующего золо-
отвала. 

Зола и шлак ТЭС представляют собой остаток от сжигания твердого 
топлива. При этом в камерных топках получаются отходы двух видов: зо-
лы уноса и шлака.Размер зерен шлака 1...50 мм. Зола уноса уносится из 
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топки с дымовыми газами и улавливается при их очистке в циклонах и 
электрофильтрах. Размер частиц золы менее 1 мм.Свыше 80 % минераль-
ной части углей переходит в золу, до 20 % – в шлак. 

В процессе гидрозолоудаления, золошлаковая пульпа неравномерно 
распределяется по площади золоотвала: крупные частицы оседают в 
районе сброса пульпы, а мелкие уносятся потоком и оседают дальше, 
постепенно образовывая зольную зону отвала и различный грануломет-
рический состав золошлаковой смеси по площади отвала. Эта особен-
ность золошлаковпрепятствует промышленному использованию ЗШО в 
бетонах, так как не позволяет отнести их ни к крупному, ни к мелкому 
заполнителю. 

На тех электростанциях, где организовано улавливание золы и отбор 
её в специальные силосы для отгрузки потребителям, зола реализуется для 
нужд широкого спектра производителей строительных материа-
лов.Использование золошлаковгидроудаленияограничено, главным обра-
зом, изготовлением шлакоблока низкого качества, ввиду отсутствия ста-
бильных свойств ЗШО. Объем невостребованных золошлаковгидроудале-
ниятолько на НовочеркасскойГРЭС достиг порядка 60 млн.т.Основным 
противоречием золошлаков является то, что золы уноса являются высоко-
ликвидным продуктом а золошлаки практически невостребованы. Таким 
образом, если перевести все золошлакив состояние соответствующее золам 
уноса или ещё лучшее, то все золоотходы станут высоколиквидными. 

Это предположение стало основополагающим в нашей работе. 
Длярешения основного противоречия и выбора эффективной техноло-

гии переработки золошлаковустранялась неоднородность гранулометриче-
ского состава и химического состава золошлаковметодом измельчения до 
удельной поверхности 5000 см2/г и отделения несгоревших угольных час-
тиц для получения минеральных добавок 

Упрощенный вариант решения проблемы предполагает простое из-
мельчение золошлаков до удельной поверхности 5000 см2/г, однако в этом 
случае химическая активность золошлаков не такая высокая. Внедрение 
этих операций в технологию подготовки золошлаковпозволит стабилизи-
ровать химический и фракционный состав золошлакови получать на осно-
везолошлаков минеральные добавки, которые используются не только для 
замены до 30 % портландцемента, но и его модификации в соответствии с 
потребностями производства. В Ростовской области МД не производится 
из – за отсутствия сырьевой базы. 

Эти выводы подтверждены обширными физико – химические иссле-
дования, выполненными авторами. На основе портландцемента с заменой 
до 30 % портландцемента обогащенными золошлакамиподобраны и испы-
таны составы бетона прочностью от 30 до 70 МПа . 
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В настоящее время решаются вопросы финансирования проекта по 
переработке золошлаковых отходов на Новочеркасской ГРЭС мощностью 
1 млн. т в год. 
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В статье на примере Туапсинского НПЗрассматривается взаимосвязь деформаций 
фундамента резервуара и свайного удерживающего сооруженияпри различных вариан-
тах возведения обоих объектов.Методом конечных элементов выявлено влияние техно-
логии строительства на величину крена резервуара. 
Данырекомендацииповыборунаилучшеговариантавозведенияпарныхсооружений. 

Ключевые слова: Резервуары, фундамент, деформации 

FEATURESTANKCONSTRUCTIONFORREINFORCEDSLOPES 

O. Yeshchenko, I. V. Bolgov 
In this article an example of Tuapse refinery examines the relationship deformations 

tank foundation and pile retaining structures at various embodiments, the construction of both 
objects. The finite element method determined the effect of tech-energy building by the 
amount of heel tank. Adviceonselectingthebestoptionerectionpairedstructures. 

Keywords: Tanks, Foundation, deformation 
 

Вбольшинствеисследованийрассматриваютвзаимноевлияниеоднотипн
ыхсооружений, например, дваздания. Однако, в практике строительства 
возникает необходимость оценки взаимного влияния существенно разных 
объектов. Задача усложняется, если это рассмотрение делается с учетом 
этапности строительства обоих сооружений. 

Примером такойситуации является фундамент резервуара (РВС) ем-
костью 10000м3 на оползневом склоне в г.Туапсе (ОАО "Роснефть-
Туапсенефтепродукт")[1]. Специфической особенностью площадки явля-
лось наличие подпорного сооружения высотой около 9 м ниже по склону. 

Цель данной работы – оценитьвлияние последовательности этапов 
возведения стального резервуара и свайного удерживающего сооружения 
на деформацию основания РВС. Исследование проводилось с помощью 
численного моделирования напряженно-деформированного состояния 
(НДС) основания в нелинейной постановке. Для расчета принимались 
средние грунтовые условия, типичные для рассматриваемой площадки. 

Для моделирования использовались топографическая съемка террито-
рии Туапсинского нефтезавода с учетом проектных решений по возведе-
нию удерживающего сооружения и фундамента резервуара [2]. Конструк-
ция фундамента выполнена в виде круглой плиты диаметром 27 м и тол-
щиной 1м. Удерживающее сооружение представляет собой свайную под-
порную стенку, длина свай L – 15м,и диаметр D – 630мм.Плоская конечно-
элементная модель была выполнена в MidasGTS2012 (Рисунок 1). 



376 

 

Рисунок 1. Конечно-элементная модель: 
1 – ИГЭ-1 – Суглинок полутвердый, водонасыщенныйтугопластичный, щебенитый, 

с прослоями щебенистого грунта;2 – ИГЭ-2 – Суглинки твердые (глины 
аргиллитоподобные, известковые аргиллиты);3 – Подушка, выполненная из ГПС; 

4 – Фундаментная плита резервуара;5 – Свайное удерживающее сооружение 
 
Для моделирования НДС грунтов и щебеночной подушки была ис-

пользована модель идеально упругопластического материала с критерием 
прочности Мора – Кулона. 

Для моделирования свайного удерживающего сооружения использо-
валась упругая модельГука. Фундаментной плите резервуара были при-
своены изотропные упругие свойства бетона. Характеристики используе-
мых материалов сведены в Таблицу 1. 

Таблица 1 
Физико-механические свойства материалов модели 

№ ИГЭ, на-
именование 
материала 

Модель 
материала 

Удельный 
вес грунта 

γ, 
кН/м3 

Удельное 
сцепление 

с, 
кПа 

Угол внут-
реннего тре-

ния ϕ,° 

Модуль де-
формации 

(упругости), 
Е, МПа 

Коэффициент 
Пуассона, 

ν 

1 
Mohr 

Coulomb 
18,9 16 23 17,3 0,37 

2 
Mohr 

Coulomb 
19,0 21 16 22,4 0,35 

3 
Mohr 

Coulomb 
13,2 25 25 40 0,3 

Бетон Elastic 25 - - 2,7·104 0,2 

 

2 

1 

4 5 3 
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Стадиямистроительных работ являлись устройство фундамента резер-
вуара, свайного удерживающего сооружения и срезкаяруса грунта. Для 
выявления наилучшей последовательности были рассмотрены 3 варианта 
этапов возведения строительных конструкций. Для каждого варианта оп-
ределяющим было место этапа устройства фундамента РВС (Таблица 2). 

Таблица 2 
Этапы возведения строительных конструкций 

Номер этапа 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 

1 Устройство РВС 
Устройство свайного 
удерживающего 
сооружение 

Устройство свайного 
удерживающего 
сооружение 

2 
Устройство свайного 
удерживающего 
сооружение 

Устройство РВС Срезка яруса грунта 

3 Срезка яруса грунта Срезка яруса грунта Устройство РВС 
4 Гидравлические испытания РВС 

 
Контрольные замеры осадок фундаментной плитыбыли выполнены в 

двух диаметрально противоположных точках (А и Б) по результатам 4-го 
этапа для каждого из вариантов. Причем расчеты на гидравлические испы-
тания проводились со стадийнымнагружением резервуара в тривзлива - на 
5 метров, 10 метров и 16 метров (Рисунок 2). Все полученные результаты 
были представлены в табличной форме (Таблица 3). 
 

 

Рисунок 2. Общее распределение вертикальных осадок грунта основания (Этап 4) 
 

Б А 
Взлив 1 

Взлив 2 

Взлив 3 
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Из таблицы 3 видно, что относительные осадки при 2-м и 3-м вариан-
тах превышают результаты осадок при 1-м варианте на 2÷6%, однако наи-
меньший крен резервуар получает в третьем варианте. 

Таблица 3 
Результаты расчета осадок фундаментной плиты (показания 3-го взлива) 

Номер варианта 
Конечные деформации, мм 

Контрольная 
точка А 

Контрольная 
точка Б 

Прогиб днища Крен 

Вариант 1 195 213 246 0,00075 
Вариант 2 197 214 247 0,00071 
Вариант 3 207 213 251 0,00025 

 
Графикиосадок контрольных точек при гидравлических испытани-

ях(Рисунок 3, Рисунок 4) показывают, что с каждым взливом резервуар са-
диться и дает крен в сторону, противоположную срезке яруса грунта. Это 
говорит о формировании поверхности скольжения, которая возникает при 
нагружениисклона (Рисунок 5). 
 

Рисунок 3. График осадок контрольных 
точек А и Б при гидравлических 

испытаниях (Вариант 1) 

Рисунок 4. График осадок контрольных 
точек А и Б при гидравлических 

испытаниях (Вариант 3) 
 
Из анализа полученных данных видно, что в случае опережающего 

строительства удерживающего сооружения (Вариант 3) можно минимизи-
ровать крен РВС. Это связано с тем, что к моменту начала строительства 
фундамента сооружения осадки основания из-за срезки грунта ниже стен-
ки - уже завершены и не влияют на резервуара. 

В случае первоочередного строительства фундамента РВС (Вариант 1) 
на последующих этапах уже возникают осадки основания и крен РВС, а к 
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моменту гидравлических испытаний - с затуханием осадков наблюдается 
лишь увеличение крена. 

 
Рисунок 5. Формирование поверхности скольжения 

По результатам работы можно сделать следующие основные выводы: 
1. Наибольшие осадкифундаментной плиты происходят при строи-

тельстве по второму варианту (после устройства свайного удерживающего 
сооружения и перед срезкой яруса грунта). 

2. Наименьшие осадки фундаментная плита получает при возведении 
по первому варианту. 

3. Наилучшем считается вариант с наименьшем креном - Вариант 3 
4. Выполненные расчеты показывают, что при строительстве резер-

вуаров рядом с удерживающими сооружениями необходимо учитывать 
взаимное влияние этапности возведенияобоих объектов. 
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В статье рассматривается конструкция ленточных свайных фундаментов с пред-
варительно опрессованным грунтовым основанием. Технологическая последователь-
ность устройства фундамента включает два этапа – возведение фундаментной конст-
рукции и опрессовка грунтового основания.Второй этап описывается на примере про-
мышленного внедрения. 

Ключевыеслова: ленточный свайный фундамент, опрессовка, технология. 

CONSTRUCTION LOGISTICS SPECIFICS OFCOMBINEDSTRIP 
PILES FOUNDATIONSWITH PRE-PRESSEDGROUND BASE 

Ya.A.Pronozin, М.А.Stepanov, D.V.Volosyuk 
The article presentsa construction of combined strip piles foundations with pre-pressed 

ground base.Constructiontechnologicalsequenceof thefoundations includes two phase. The 
first phase is foundation construction andthe second phase is pre-pressing ground base 
process. The second phase isdescribedwith example of commercial building introduction. 

Keywords:strippile foundation, pre-pressing, technology. 
 
В настоящее время существуетбольшое количество вариантов фун-

даментов зданий повышенной этажности.Одним из вариантов эффек-
тивных фундаментов, устраиваемых на основаниях, сложенных слабыми 
пылевато-глинистыми грунтами, являются комбинированные ленточные 
свайные фундаменты с предварительно опрессованным грунтовым ос-
нованием, разработанныe авторским коллективом кафедры СПОФ Тюм-
ГАСУ (рис. 1, 2). 

Укрупненная технологическая последовательность устройства такого 
вида фундамента состоит из двух этапов. На первом этапе возводятся ж/б 
конструкция фундамента и надфундаментные конструкцииподвального 
этажа (стены, колонны, пилоны, диафрагмы) – для формирования совместно 
с фундаментом и плитой перекрытия подвала жесткой коробчатой конструк-
ции (рис. 2).Состав работ первого этапа традиционен: земляные и свайные 
работы, подготовительные, арматурные, опалубочные и бетонные работы – 
и производить их рационально поточным методом с технологической 
увязкой строительных процессов. 
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Рисунок 1. Пролетная часть фундамента 

 
На втором этапепроизводится опрессовка грунтового основания, ко-

торая заключается в нагнетании в минеральное основание (щебень) це-
ментного раствора с последующим его твердением. Состав работ второго 
этапа включает: подготовительные работы – подготовка оборудования 
(инъекционные комплексы, смесители, насосы, манометры, тара для воды) 
и складирование компонентов растворной смеси (цемент, бентонитовый 
глинопорошок, жидкое стекло), а также работы по нагнетанию раствора 
через перфорированные инъекторы.В зависимости от мощностей подряд-
ной организации, конструктивных особенностей здания и инженерно-
геологических условий основания работы второго этапа допускается вы-
полнять поточным, параллельным или последовательным методами с 
предварительной разработкой организационно-технологических решений 
по производству работ. 

Предварительная опрессовка грунтового основания позволяет сущест-
венно улучшить строительные свойства грунтов в пролетной части, 
уменьшить их сжимаемость в активном слое, а также создать дополни-
тельное обжатие боковым давлением свай, что приводит к увеличению их 
несущей способности и, как следствие, к возможности уменьшения их ко-
личества [1]. 

Предлагаемый тип фундамента был успешно применен при строитель-
стве двух 22-х этажных жилых домов (ЖК «Соседи») в г. Тюмени. Проект 
фундамента, проект производства работ по подготовке основания и устрой-
ству фундамента разработан при участии авторов. Односекционные моно-
литно-каркасные жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2 имеют габаритные размеры в 
осях фундаментов 26,00х25,75 м. Жесткий ленточный свайный ростверк 
устраивается на участках расположения несущих стен, колонн и восприни-
мает нагрузку от здания. Оболочечная часть фундамента (f/L=1/8…1/10) 
сформирована в пролетной части между участками нагружения по искусст-
венному щебеночному основанию и представлена пологими цилиндриче-
скими ж/б оболочками, обращенными выпуклостью вверх. 
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Рисунок 2. Жесткая коробчатая схема подземной части здания 

 
Конструктивные решения. Ростверки жестко соединены с забивны-

ми ж/б сваями серийного производства, расположенными в шахматном 
порядке. Под крайними ростверками по периметру фундамента располо-
жены сваи длиной 10 м с шагом 4d (92 шт.), а под центральными роствер-
ками сваи длиной 12 м с шагом 3d (128 шт.). Монолитные ленточные рост-
верки приняты размерами 1,0(h)х1,0(b) м в поперечном сечении. Пологие 
цилиндрические оболочки толщиной t=150 мм с однослойным армирова-
нием из криволинейных арматурных стержней d22 А500С, прямо анкеро-
ванных в ростверки. Как правило, фундаменты должны выполняться из бе-
тона класса не ниже В25 [3], поэтому в проекте принят бетон класса В30, а 
учитывая высокий уровень грунтовых вод марка бетона по водонепрони-
цаемости принята W12 – бетон с весьма низкой фильтрационной и диффу-
зионной проницаемостью. 

Технология опрессовки.В качестве нагнетаемого раствора принята 
растворная смесь состоящая из воды и цемента с В/Ц=0,6 и добавкой вод-
ного раствора силиката натрия ((Na2O(SiO2)n) в размере 2% от массы рас-
твора. Таким образом, для приготовления одного кубического метра рас-
твора с В/Ц=0,6 необходимобыло смешать 1045 кг цемента марки М400, 
627 л воды и 34 кг водного раствора силиката натрия. 

Нагнетание раствора осуществлялось инъекционным комплексом 
КИ-8 «МИНИ» (рис. 3б) и шнековым растворонасосом Putzmeister S5 EV 
(рис.3а). Комплекс КИ-8 «МИНИ» состоит из миксерной станции СМ-
20/50 «Мини» с производительностью до 8 м3/час и инъекционного насоса 
GP-40 с возможность подачи готовой смеси с давлением до 10 МПа. Шне-
ковый растворонасос Putzmeister S5 EV состоит из щнекового насоса 2L6 
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40 с возможность подачи готовой смеси с давлением до 2,5 МПа и произ-
водительностью до 40 л/мин. 
 

  

Рисунок 3. Общий вид установок для инъецирования: 
а – шнековый растворонасос Putzmeister S5 EV; 
б – инъекционным комплексом КИ-8 «МИНИ». 

 
Раствор с водоцементным отношением В/Ц=0,6 изготавливался из 

портландцемента марки М400 с добавлением водного раствора силиката 
натрия. Приготовление раствора происходило в миксерной станции, далее 
раствор поступал в инъекционный насос, откуда подавался под давлением 
через перфорированные инъекторы в подоболочечное пространство фун-
дамента. 

Последовательность производства работ по опрессовке грунтового 
основания представлена на рисунке 4. 

В первую очередь производилось нагнетание раствора в крайних про-
летах по периметру фундамента – работы 1 – 5 – 9 – 13 – 16(рис. 5в). Дав-
ление раствора под оболочками крайних пролетов принималось равным 
0,5 кгс/см2. Затем производилось нагнетание раствора во внутренних про-
летах фундамента – работы 17 – 19 – 21 – 23 – 24. Давление раствора под 
оболочками внутренних пролетов принималось равным 1,0 кгс/см2.В за-
вершении производилось нагнетание раствора в центральном пролете – 
работы 25 – 26. Давление раствора под оболочками центрального пролета 
принималось равным 1,0 кгс/см2. 

При нагнетании раствора оболочка натягивалась и поднималась, сваи 
работали на выдергивание как анкер. Давление в растворе поддерживалось 
на необходимом уровне в течение 4 часов. Контроль давления осуществ-
лялся по техническим манометрам, установленным на контрольные трубки 
(рис. 5а). Также отслеживался подъем оболочки при помощи прогибомеров 
часового типа ИЧ-10, закрепленных в перекрытии подвала. 
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Рисунок 4. Схема произво
(1…2

 

Рисунок 5. Работы по нагн
а– технический мано

в–нагнетани

одства работ по опрессовке грунтового о
26 – последовательность работ). 

 

нетанию раствора в подоболочечное про
ометр, установленный на контрольной тру
ие раствора через инъектор в оболочке. 

 
 основания 

 

остранство: 
убке; 



385 

Организация работ. Работы первого и второго этапов между собой мо-
гут быть организованы только последовательным методом с обязательным 
организационным технологическим перерывом (tпер), то есть перерывом обу-
словленным технологией и организацией работ. Относительно готовой фун-
даментной конструкции по физическому смыслу данный технологический 
перерыв соответствует понятию «ожидание» в сетевом графике. 

Таким образом, общая продолжительность работ равна: 
Тобщ = Тконстр. фунд. + tпер + Топрессовки 

где Тконстр. фунд. – продолжительность выполнения работ по возведению кон-
струкции фундамента;tпер – продолжительность организационного техно-
логического перерыва;Топрессовки – продолжительность выполнения работ по 
опрессовке грунтового основания. 

В качестве графической модели отображения последовательности вы-
полнения работ можно использовать линейные графики Г.Л. Ганта, а также 
сетевые графики [2]. Сетевая модель производства фундаментных работ 
представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Сетевая модель производства фундаментных работ. 
 
Традиционно после возведения подвальной части производится даль-

нейшее возведение каркаса здания, а в подвале развертывается специали-
зированный поток по устройству внутренних сетей здания, их подключе-
нию к внешним сетям и т.д. Таким образом, актуальной задачей является 
определение продолжительности технологического перерыва и, по воз-
можности, его максимального сокращения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БЕЗАНКЕРНОЙ 
ЖЕСТКОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ПО МЕТОДАМ 

ПРЕДЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
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Южно-Российский государственный технический университет, (НПИ) 
 г. Новочеркасск. 

В данной статье представлен метод определения нижней оценки несущей способ-
ности безанкерной жесткой подпорной стенки, основой которого являются экстремаль-
ные свойства предельных состояний текучести, описанные в первой теореме А.А. Гвоз-
дева о нижней оценке несущей способности системы «стенка-окружающий массив 
грунта». Также рассмотрен существующий графоаналитический метод расчета безан-
керных жестких шпунтовых подпорных стен. Найдены численные решения задач для 
каждой из схем, и произведен анализ полученных данных. 

Ключевые слова: подпорная стенка, численные решения, несущая способность 

DETERMINATION OF BEARING CAPACITY FREESTANDING RIGI D 
RETAINING WALL ON THE METHODS OF LIMIT ANALYSIS. 

Vakhrushev D.A. 
The article describes the method of determining the lower bound bearing capacity frees-

tanding rigid retaining wall. This method is based on the extreme properties of strength limit 
states described in the first theorem of A.A. Gvozdeva about lower bound on the bearing ca-
pacity of the "wall-surrounding soil mass." The existing graphic-analytical method for calcu-
lating the free-rigid sheet retaining walls has been reviewed .The numerical solutions of prob-
lems for each of the design models were found, and the results of calculations were analyzed. 

Keywords: retaining wall, numerical solutions, bearing capacity 
 

1. Нижняя оценка несущей способности безанкерной жесткой под-
порной стенки для однородного основания с неизвестной точкой вра-
щения. 

При строительстве гидротехнических сооружений, а также при уст-
ройстве котлованов под новые здания в условиях стесненной городской за-
стройки для защиты зданий и сооружений применяются шпунтовые под-
порные стены. Поэтому совершенствование методов расчета тонких под-
порных безанкерных стен в различных грунтовых условиях имеет большое 
практическое значение. 

Нахождение нижней оценки несущей способности основывается на 
экстремальных свойствах предельных состояний текучести, описываемых 
в первой теореме А.А. Гвоздева. 

Теорема о нижней оценке несущей способности системы «стенка-
окружающий массив грунта» записывается следующим образом: 

Если в подпорном сооружении и окружающем массиве грунта по-
строено поле напряжений, удовлетворяющее уравнениям равновесия, при-
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чем функция текучести и для обратной засыпки грунта, и для подпорной 
стенки не положительны, то давление Р на обратную засыпку, соответ-
ствующее построенным полям напряжений, не будет превышать несущей 
способности.[1] 

Рассмотрим схему, описывающую систему «стенка-окружающий мас-
сив» и удовлетворяющую положениям теоремы, описанной выше. 

Условие прочности связного грунта ( 0с ≠ ), т.е. условие Кулона-Мора, 
имеет следующий вид: 

1 3

1 3

sin
( ) 2с сtg

σ σ ϕ
σ σ ϕ

−
=

− + + ⋅
 

Примем 
1 sin

1 sin
A

ϕ
ϕ

+=
−

;
2

1 sin

с сos
С

ϕ
ϕ

⋅=
−

. 

Тогда условие запишется в виде 

3 1С Aσ σ= − + ⋅  (1.1) 
Статически допустимое поле напряжений – это поле, которому удов-

летворяют уравнения равновесия: 

0

yzz

yz y

z y

z y

τσ γ

τ σ

∂∂ + = −
∂ ∂

∂ ∂
+ =

∂ ∂

 (1.2) 

 
Рис 1.1 Схема действия сил и эпюры боковых активного и пассивного давлений 

для гладкой подпорной стенки 
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Поле напряжений в блоке B (рис. 1.1) удовлетворяет условию Кулона-
Мора (1.1) и уравнениям равновесия (1.2), следовательно, это поле напря-
жений является теорией предельного напряженного состояния: 

3

1

( )

1
( )

0

z

y

xy

P z

P z C
A

σ σ γ

σ σ γ

τ

= = − +

= = − ⋅ + −

=

 

Тогда активное давление
1

( )a P z C
A

σ γ= − ⋅ + − . 

Равнодействующая активного давления определяется как площадь 
трапеции: 

0 0( )
2a

z z
E P C

A
γ= − ⋅ + − . 

Точка приложения равнодействующей aE  будет находиться в центре 
тяжести площади трапеции, и расстояние от точки вращения с координа-
той Z0 до направления действия этой силы 

0 0

0

( / 3)

2( )a

z P C z
h

P C z

γ
γ

− +
=

− +
. 

Поле напряжений в блоке С (рис 1): 

1

3 ( )

0

z

y

xy

z

C A z

σ σ γ
σ σ γ
τ

= = −
= = − + −

=

, 

Тогда пассивное давление ( )p A z Cσ γ= − − . 

Равнодействующаяпассивного давления определяется как площадь 
треугольной эпюры: 

0 0

1
( ( ))( ( ( ) 2 )

2pE h H z A h H z Cγ= − − − − − +  

и будет приложена к стенке на расстоянии ph  от точки вращения с коорди-

натой Z0. 

0 0

0

( ( ) ( ( ( ) 3 )

3( ( ( ) 2 )p

h H z A h H z C
h

A h H z C

γ
γ

− − ⋅ − − +
=

− − +
 

Поле напряжений в блокеС’ (рис 1): 

1

3 ( )

0

z

y

xy

z

C A z

σ σ γ
σ σ γ
τ

= = −
= = − + −

=

, 

Тогда пассивное давление ( )p A z Cσ γ′ = − − . 
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Равнодействующаяпассивного давления определяется как площадь 
трапециевидной эпюры: 

0 0

1
' ( )(2 ( ))

2pE H z C A H zγ= − − + +  

и будет приложена к стенке на расстоянии ph′  от точки вращения с коорди-

натой Z0. 

0 0

0

( )(3 (2 )

3(2 ( ))p

H z C A H z
h

C A H z

γ
γ

− + +′ =
+ +

 

Рассмотрим блок (В’). Поле напряжений в данном блоке примет вид: 

3

1

1
( )

0

z

y

xy

z

z C
A

σ σ γ

σ σ γ

τ

= = −

= = − ⋅ −

=

 

Тогда активное давление грунта в блоке запишем так: 

0
0

( )
(2 ( )) 2 )

2a

H z
E h H z C

A
γ γ−′ = − ⋅ − − −  

оно будет приложено к стенке на расстоянии ah′  от точки вращения с коор-
динатой Z0. 

0 0

0

( )(3 ( ) 3 )

3(2 ( ) 2 )a

H z h H z C
h

h H z C

γ γ
γ γ

− − − −′ =
− − −

 

Запишем сумму проекций результирующих напряжений на ось Оу 

p a a pE E E E′ ′+ = + .     (1.3) 

0 0 0 0

0 0 0 0

1
(2 2 ) ( )(2 )

1
( ( ))( 2 ) ( )(2 ( ) 2 )

z P z C H z C A H A z
A

h H z A h A H A z C H z h H z C
A

γ γ γ

γ γ γ γ γ

⋅ ⋅ + − + − + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =

− − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ − − ⋅ − −

. 

Сумма моментов результирующих напряжений относительно точки 
вращения имеет вид: 

p p p p a a a ah E h E h E h E′ ′ ′ ′+ = + .    (1.4) 
2 2

0 0 0 0

2 2
0 0 0 0

( ) (3 (2 )) ( ( )) ( ( ) 3 )

1 1
(3 3 ) ( ) (3 ( ) 3 )

H z C A H z h H z Ah A H z C

z P z C H z h H z C
A A

γ γ γ

γ γ γ

− + + + − − − − + =

= ⋅ ⋅ + − + − − − −
 

2. Графоаналитический расчет безанкерной жесткой подпорной 
стенки по методу Блюма-Ломейера. 

Безанкерная тонкая подпорная стенка представляет собой в расчетном 
отношении статически определимую балку, имеющую опору в основании 
и находящуюся в статическом равновесии за счет уравновешенности ак-
тивного и пассивного давления грунта. 
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Наиболее популярным методом расчета остается метод Блюма- Ло-
мейера, который показывает результаты, вполне соответствующие экспе-
риментальным данным. Под действием распорной нагрузки от активного 
давления грунта подпорная стенка начинает проворачиваться относитель-
но некоторой точки О, находящейся довольно близко к ее нижнему концу. 
В результате заглубленные в основание участки стенки , расположенные 
выше и ниже этой точки, испытывают реактивное давление, направленное 
навстречу смещениям. Принимается допущение о том, что интенсивность 
сопротивления грунта везде достигает величины пассивного давления и 
нарастает с глубиной по линейному закону[2]. 

Другое допущение состоит в том, что обратное реактивное давление 
грунта на участок стенки ниже точки О принимается в виде сосредоточен-
ной силы Е’p. Предположение о возможности замены обратного пассивно-
го давления сосредоточенной силой оправдывается тем, что давление на-
растает на малом участке весьма интенсивно ввиду наличия большой при-
грузки от веса грунта основания и засыпки [2]. 

Принятые допущения приводят к расчетной схеме статически опреде-
ленной балки с опорой в грунте основания. 

Первым этапом является построение эпюр активного и пассивного дав-
ления грунта. Поскольку требуемая глубина забивки стенки первоначально 
не известна, эпюры строятся до уровня, заведомо превосходящего ее. 

 
Рис 2.1. К расчету безанкерной гладкой подпорной стенки: 

 а – результирующая эпюра давлений на стенку, б – сосредоточенные силы от участков 
результирующей эпюры, в – веревочный многоугольник 
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Рис 2.2. Силовой многоугольник 

 
Распределение активного и пассивного давлений по глубине с учетом 

сцепления для гладкой подпорной стенки с горизонтальной поверхностью 
грунта запишем следующим образом: 

( 1),

( 1)

a a a

p p p

c
z

tg

c
z

tg

σ γ λ λ
ϕ

σ γ λ λ
ϕ

= ⋅ ⋅ + ⋅ −

= ⋅ ⋅ + ⋅ −
, (2.1) 

где 2(45 )
2a tg
ϕλ = −  – коэффициент активного давления, 2(45 )

2p tg
ϕλ = +  – 

коэффициент пассивного давления, а ϕ ,γ ,c  – соответственно угол внут-
реннего трения, удельный вес и удельное сцепление грунта. 

Далее после получения результирующей эпюры делим ее на полоски и 
заменяем сосредоточенными силами, равными площадям полосок 
(рис. 2.1). По этим силам строятся силовой и веревочный многоугольники. 
Полюс силового многоугольника удобнее принимать на одной вертикали с 
первой силой; величину полюсного расстояния не стоит принимать слиш-
ком большой, поскольку при этом уменьшается кривизна веревочного 
многоугольника, и в результате теряется точность расчета. 

Направление замыкающей веревочного многоугольника определяется 
первым его лучом, который продлевается до пересечения с последним лу-
чом. Полученная фигура представляет собой в определенном масштабе 
эпюру изгибающих моментов в стенке. Численные значения моментов 
равны произведению полюсного расстояния в масштабе сил на соответст-
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вующие ординаты замкнутого веревочного многоугольника в масштабе 
длин. 

В соответствии с принятой расчетной схемой точка приложения силы 
Е’p и, следовательно, нижняя граница действующей эпюры пассивного 
давления грунта слева находится в месте пересечения веревочного много-
угольника с замыкающей, на расстоянии h0 от поверхности грунта перед 
стенкой. Полная минимальная необходимая глубина забивки стенки в 
грунт 

0h h h= + ∆ ,       (2.2) 
где t∆  – длина участка стенки, необходимого для реализации обратного 
отпора, суммарная величина которого равна Еp’ и может быть снята с си-
лового многоугольника (рис 2.2). Измеряя величину Еp’, следует отбро-
сить силы, относящиеся к нереализованной части эпюры пассивного дав-
ления грунта. 

'

2( )( )
p

i i p a

E
h

h qγ λ λ
∆ =

⋅ + −
, 

где hi – мощность грунта с объемным весом iγ  ,расположенного выше 
уровня приложениясилы Еp’. 

3. Численный расчет подпорной стенки по первой и второй рас-
четным схемам. 

Расчет произведем для песчаного грунта с характеристиками, приве-
денными в Таблице 1. 

Таблица 1 
Физико-механические свойства грунтов 

№ Вид грунта 

М
о
щ
н
о
с
т
ь
 

с
л
о
я
, м

 Плотность, 
г/см3 

n, 
%  e 

Влажность 

Jp JL  Sr 

E
, М

П
а
 

с
, к

П
а
 

φ
, г
р
а
д
 

ρ ρs ρd W  WL  Wp 

ИГ
Э-1 

Песок средней 
крупности, 
средней плотно-
сти, водонасы-
щенный 

3-4 1
,9

2
 

2
,6

5
 

1
,6

2
 

3
8

,7
6

 

0
,6

3
3

 

0
,1

6
 

    

0
,6

7
0

 

25 1 30 

                 

 
Запишем необходимые для расчета константы. 

22 2 1 0.866
3.46 /

1 sin 1 0.5

с сos
С кН м

ϕ
ϕ

⋅ ⋅ ⋅= = =
− −

; 
1 sin 1 0.5

3
1 sin 1 0.5

A
ϕ
ϕ

+ += = =
− −

; 

319.2 /кН мγ = . 

Зададимся глубиной забивки сваи 1.5h м=  и общей длиной сваи
3H м= . 
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3.1. Численный расчет. Определение нижней оценки несущей спо-
собности безанкерной жесткой подпорной стенки. 

Найдем нижнюю оценку несущей способности системы «стенка-
грунт» из системы уравнений, где неизвестными примем координату точки 
вращения Z0 и пригрузку P. 

Систему уравнений составим из выражения суммы проекций на ось 
ОУ по формуле (1.3) и выражения суммы моментов относительно точки 
вращения по формуле (1.4). 

p a a pE E E E′ ′+ = + . 

0 0 0 0

0 0 0 0

1
(2 2 ) ( )(2 )

1
( ( ))( 2 ) ( )(2 ( ) 2 )

z P z C H z C A H A z
A

h H z A h A H A z C H z h H z C
A

γ γ γ

γ γ γ γ γ

⋅ ⋅ + − + − + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =

− − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ − − ⋅ − −

 

p p p p a a a ah E h E h E h E′ ′ ′ ′+ = + . 

2 2
0 0 0 0

2 2
0 0 0 0

( ) (3 (2 )) ( ( )) ( ( ) 3 )

1 1
(3 3 ) ( ) (3 ( ) 3 )

H z C A H z h H z Ah A H z C

z P z C H z h H z C
A A

γ γ γ

γ γ γ

− + + + − − − − + =

= ⋅ ⋅ + − + − − − −
 

Вычисление будем проводить в программе MathCAD 14. 
Константы: 

319.2 /кН мγ = , 1.5h м= , 3H м= , 23.46 /С кН м= , 3А =  

Параметры 

0 : 1z = : 1Р =  

Given 
Z˂H 

0 0 0 0

0 0 0 0

1
(2 2 ) ( )(2 )

1
( ( ))( 2 ) ( )(2 ( ) 2 )

z P z C H z C A H A z
A

h H z A h A H A z C H z h H z C
A

γ γ γ

γ γ γ γ γ

⋅ ⋅ + − + − + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =

− − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ − − ⋅ − −
 

2 2
0 0 0 0

2 2
0 0 0 0

( ) (3 (2 )) ( ( )) ( ( ) 3 )

1 1
(3 3 ) ( ) (3 ( ) 3 )

H z C A H z h H z Ah A H z C

z P z C H z h H z C
A A

γ γ γ

γ γ γ

− + + + − − − − + =

= ⋅ ⋅ + − + − − − −
 

0

2.833
( , )

6.345
Find z P

 
=  
 

 

Нижняя оценка равна Р=6.345кН/м² . Точка вращения имеет коор-
динату Z0=2.833м. и располагается на расстоянии 0.17м от основания 
стенки. 
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3.2. Численный расчет. Графоаналитический расчет безанкерной 
жесткой подпорной стенки по методу Блюма-Ломейера. 

Примем величину пригрузки на поверхности засыпки равной числен-
ному значению нижней оценки, найденному в примере (3.1), и определим 
глубину заложения подпорной стенки q=P=6.345кН/м. 

Построим эпюры пассивного и активного давления на подпорную 
стенку (рис 3.1), используя формулы (2.1). 

( 1),

( 1)

a a a

p p p

c
z

tg

c
z

tg

σ γ λ λ
ϕ

σ γ λ λ
ϕ

= ⋅ ⋅ + ⋅ −

= ⋅ ⋅ + ⋅ −
, 

030ϕ = , 319.2 /кН мγ = , 21 /c кН см=  

где 2(45 ) 0.33
2a tg
ϕλ = − = , 2(45 ) 3

2p tg
ϕλ = + = . 

А также построим эпюру бокового давления от пригрузки на поверх-
ности засыпки q. 

q aqσ λ= ⋅  

 
Рис 3.1. Эпюры пассивного и активного давлений 

и эпюра бокового давления от пригрузки q 
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Рис 3.2.К расчету безанкерной гладкой подпорной стенки: 

 а-результирующая эпюра давлений на стенку, б-сосредоточенные силы от участков 
результирующей эпюры, в-веревочный многоугольник 

 

 
Рис 3.3. Силовой многоугольник. 
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Строим результирующую эпюру, разбиваем ее на участки, находим 
значения сосредоточенных результирующих сил этих участков (рис 3.2), 
далее строим силовой многоугольник с полюсом О и полюсным расстоя-
нием А=20кН (рис 3.3), что позволит создать достаточную кривизну вере-
вочного многоугольника и повысить точность расчета. Сила 
Еp’прикладывается в точке, где веревочный многоугольник замыкается. 

Полная минимально необходимая глубина забивки стенки в грунт вы-
числяется по формуле (2.2) 

0h h h= + ∆ ; 

'

2( )( )
p

i i p a

E
h

h qγ λ λ
∆ =

⋅ + −
. 

В нашем случае окружающий массив грунта однородный с удельным 
весом 319.2 /кН мγ = . 

32.6
0.1

2(19.2 3.2 6.345)(3 0.33)
h м∆ = ≈

⋅ + −
; 

1.7 0.1 1.8h м= + = . 

На основании результатов численных расчетов по двум методам 
видно, что неизвестная точка вращения определяется более точно по ме-
тоду нахождения нижних оценок несущей способности стенки, который 
может быть непосредственно использован в расчетах подпорных стен. 
Расчетная схема по методу предельного анализа более наглядно показы-
вает взаимодействие подпорной стены с окружающим грунтом, нежели 
схема графоаналитического расчета. Условия для расчета подпорной сте-
ны в обоих случаях выбраны одинаковыми, а значит метод расчета по на-
хождению нижней оценки несущей способности системы «грунт-
окружающий массив грунта» более экономичный. Глубина заложения 
стенки в грунт по первому методу составила h=1.5м, что меньше величи-
ны заглубления стенки, полученной при графоаналитическом расчете, 
значение которой равно 1.8м. 

Ниже представлены график зависимостимежду пригрузкой Pи вели-
чиной заглубления стенки h, построенный при нахождении нижних оценок 
несущей способности системы «стенка-окружающий массив грунта» для 
жесткой, гладкой безанкерной подпорной стены. График P1показывает за-
висимость для стенки, общая длина которой H=3м, а P2 характеризует за-
висимость для стенки с длиной H=4м. Критическая глубина заделки трех-
метровой стенки составила h=1.33м. Для четырехметровой стенки мини-
мальная величина заглубления в грунт равняется h=1.83м. 
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Рис 3.4 График зависимости между пригрузкой P 

и величиной заглубления стенкиh в грунт с характеристиками: 
γ=19.2кН/м², с=1кПа, φ=30°. 
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В статье выполнен расчет размеров и осадки фундамента торгово-делового ком-
плекса в г. Ростове-на-Дону по ул. Шолохова с помощью нового программного средст-
ва, разработанного авторами, которое автоматизирует и облегчает расчет. 

Ключевые слова: осадка фундаментов, размер, глубина заложения фундамента, 
программное средство. 

THE CALCULATION OF TRADE AND BUSINESSCENTER 
PIERFOUNDATION IN ROSTOV-ON-DON USING A NEW 

SOFTWARE TOOL 

O. N. Osipova - Ph.D, A.Y.Gubeladze 
The article contains calculating the size of and settlement foundation of trade and busi-

ness complex in the city of Rostov-on-Don on the street Sholokhov with a new software tool, 
developed by the authors, which automates and simplifies the calculation. 

Keywords: foundation settlement, size, depth of laying the foundation, software tool. 
 
Определение геометрических размеров, глубины заложения и осадки 

фундаментов является одной из основных задач, выполняемых при проек-
тировании зданий и сооружений. Ручной расчет является весьма трудоем-
ким и требует затрат большого количества времени. Разработанное про-
граммное средство позволяет без особых усилий получить расчетные па-
раметры в необходимом диапазоне значений и произвести диагностику 
любой из математических моделей. По результатам проведенных расчетов, 
имея точные числовые значения, удовлетворяющие методологическим ус-
ловиям (нормативным значениям), можно выбрать необходимые парамет-
ры для дальнейшего проектирования. 

За основу был взят проект торгово-делового комплекса по адресу 
проспект Шолохова д. 206 в г. Ростове-на-Дону. На площадке, выделен-
ной под строительство, были проведены инженерно-геотехнические изы-
скания. 

В геологическом разрезе выделяются следующие слои: 
Слой 1 – насыпной слой: суглинок твердый с примесью строительного 

мусора (щебень, обломки кирпича и бетона) до 10-20%. Мощность изменя-
ется от 0,0 до 1,0 м. 
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Слой 2 – суглинки желто-бурые, полутвердые, просадочные. Мощ-
ность изменяется от 1 до 6 м. 

Слой – суглинки желто-бурые, полутвердые, просадочные. Мощность 
изменяется от 6 до 12 м. 

Слой 4 – глина желто-бурая с красноватым оттенком, полутвердая, с 
включениями карбонатов, без примесей органических веществ. Мощность 
изменяется от 12 до 27 м. Физические свойства грунта представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 

Показатель Номер слоя 
1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 
Глубина залегания слоя, м 0 - 1 1 - 6 6 - 12 12 - 
w 0,17 0,12 0,17 0,18 
ρ, т/м3 1,65 1,62 1,64 1,92 
ρs , т/м

3 2,68 2,68 2,68 2,72 
е 0,85 0,85 0,91 0,67 
wL 0,30 0,30 0,36 0,44 
wp 0,18 0,17 0,21 0,23 
E , МПа 5,0 13,9 11,0 22,0 
I l 0,6 0,89 0,63 -0,04 
εsl при p, МПа:     
0,1 - 0,008 0,008 - 
0,2 - 0,021 0,021 - 
0,3 - 0,030 0,030 - 

 
Недостающие характеристики были получены согласно табл. 1. и при-

ведены ниже в таблице 2. 
 Таблица 2 

Номер слоя Степень влажности 
Sr cn, кПа ϕn, град 

1 2 3 4 
1 - - - 
2 0,4 53 23 
3 0,5 31,5 21,5 
4 0,9 20 19 

 
Подземные воды зафиксированы в скважинах на глубине 8 м. Мест-

ным водоупором служат глины - слой 4. Вода ненапорная. 
В качестве примера был произведен расчет крайнего фундамента сек-

ции в осях 1-13. 
Работу с программным средством оператор начинает с ввода значений 

расчетной нагрузки, диапазона запаса значениями давления под подошвой 
фундамента и несущей способности грунта, а также значений для данного 
типа грунта (Рис.1). 
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Рисунок1 – Исходные данные 

 
По нажатию кнопки «Просчитать» происходит заполнение таблицы, 

расположенной в левой части рабочего поля, оптимальными значениями 
(Рис.2). Оператор выбирает из них наиболее подходящие, которые затем 
вносит в соответствующие поля в правой части рабочего поля. 

 

Рисунок 2 – Геометрические параметры фундамента 
 
Для дальнейшего расчета выбираем значения переменных из первой 

строки. 
Следующей операцией является ввод геологических условий. Данные 

вносятся в специально отведенные ячейки. Затем нажимаем кнопку «Рас-
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считать» (Рис.3). В данном случае вводятся характеристики грунтового ос-
нования заданной в проекте площади 

 

Рисунок 3 – Геологические условия. 
 
Таблица, расположенная в правой части рабочего поля, заполняется 

расчетными значениями. В нижней части поля выводятся величины глуби-
ны сжимаемой толщи и осадки фундамента (Рис.4). Так же по нажатию 
кнопки «График» перед оператором всплывает окно с диаграммами, по-
строенными по данным таблицы (Рис.5). 

 

Рисунок4. – Таблица расчетных значений 
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Рисунок 5 – Эпюры напряжений от действия собственного веса грунта 
и внешней нагрузки. 

 
По результатам расчета осадка составила S=6,4 см, что соответствует 

нормам. 
Разработанное программное средство переводит процесс расчета в ав-

томатический режим, оставив за оператором лишь ввод исходных данных: 
расчетной нагрузки и геологических условий. Программное средство вы-
полняет расчет геометрических размеров фундамента и величины его 
осадки при заданной «геологии» и известным нагрузкам. По итогам рабо-
ты программы мы имеем сводную таблицу с расчетными значениями и 
диаграммы напряжений. 
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В статье представлено описание технологии сохранения проектного положения 
зданий и сооружений с помощью систем с пружинно-домкратными модулями. Предла-
гаемая технология позволяетавтоматизировано поддерживать конструкции зданий и 
сооружений в проектном положении при неравномерных локальных деформациях 
грунтового основания, а при проявлении значительных деформаций, сопровождаю-
щихся кренами всего здания, позволяет корректировать геометрическое положение 
объекта. Применение системы сохранения проектного положения зданий и сооружений 
является актуальной и эффективной при строительстве и эксплуатации объектов в 
сложных инженерно-геологических условиях. 

Ключевые слова:сложные инженерно-геологические условия, деформации грун-
тового основания, корректировка геометрического положения здания, пружинно-
домкратный модуль, мониторинг. 

TECHNOLOGY SAVING OF PROJECT POSITION OF BUILDINGS 
BY MEANS OF SYSTEMS WITH SPRING-JACK MODULES. 

I.A. Kutasov, M.G. Skibin, A.A. Firichenko, V.P. Dyba 

In the article description of technology saving of project position of buildings by means 
of systems with spring-jack modules.The offered technology allows it is automated to support 
the constructions of building in project position at uneven local deformations of the ground 
founding, and at the display of the considerable deformations, attended with the heels of all 
building, geometrical position of object allows to correct.Application of the system saving of 
project position of buildings is actual and effective at building and exploitation of objects in 
difficult engineer-geological terms. 

Keywords: difficult engineer-geological terms, deformations of the ground founding, 
adjustment of geometrical position of building, spring-jack module, monitoring 
 

Эксплуатационная надежность зданий и сооружений, возводимых и 
эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях, напря-
мую зависит от правильно запроектированного фундамента и его основа-
ния. Зачастую при проектировании,устройстве и реконструкции оснований 
и фундаментов зданий сложно спрогнозироватьразвитие негативных фак-
торов,которые могут способствовать проявлению неравномерных дефор-
маций грунтов, особенно если они носят локальный характер и не зависят 
от внешних дополнительных нагрузок на основание. 

В современных строительных нормах предусмотрен ряд мероприятий 
по уменьшению деформаций оснований и влияния их на сооружения, одним 
из которых является применениеконструктивных решений, уменьшающих 
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Пружинно-домкратный модуль имеет плиту 3, на которой смонтиро-
ваны пружины 4 и уперты в опорную плиту 5. Направляющие 6 соединяют 
плиту 3 и опорную плиту 5, что позволяет при помощи гаек 7 создавать 
усилия сжатия. Под плитой 3 устанавливается плоский гидравлический 
домкрат 8 типа ДГП и опирается на опорную плиту 9. Пружинно-
домкратный модуль снабжен датчиком перемещения 1 и скобой измери-
тельной 2. Пружины 4 для безопасности работ вставлены в гильзы 10 с 
двух концов. В направляющей 6 выполнен сквозной паз, в котором разме-
щен штифт 11. Стопорные гайки 12 накручиваются на направляющие 6 и 
предназначены для предотвращения сжатия пружинного блока. 

Сущность работы пружинно-домкратного модуля состоит в том, что при 
локальном перемещении грунтового основания блок пружин воспринимает 
нагрузку от конструкций здания, передает ее на фундамент и разжимаясь 
компенсирует перемещения фундаментной части. Потеря усилия обжатия 
пружин в результате их растяжения компенсируется автоматически с помо-
щью гидравлического домкрата при достижении предельной деформации 
пружинного блока, что контролируется датчиками перемещений. 

В связи с тем, что в пружинно-домкратных модулях в качестве ком-
пенсатора усилий используются плоские гидравлические домкраты [3], 
геометрические параметры и грузоподъемность которых известна, разра-
ботан модельный ряд пружинно-домкратных модулей для пружин диамет-
ром 250мм и 100мм с рабочими усилиями 200кН и 50кН соответственно 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Технические параметры пружинно-домкратных модулей модельного ряда. 

Обозначение 
Габариты, 
aхbхоh, мм 

Грузоподъемность, 
кН 

Количество 
пружин в мо-
дуле, шт 

Рабочая 
деформация, 

мм 
ПДМ 175-20 450х450х600 200 1 175 
ПДМ 175-25С 450х450х600 250 1+1 175 
ПДМ 175-60 500х500х600 600 3 175 
ПДМ 175-75С 500х500х600 750 3+3 175 
ПДМ 175-80 650х650х600 800 4 175 
ПДМ 175-100С 650х650х600 1000 4+4 175 

 
Автоматизация и оперативность работы системы обеспечивается ее 

функциональной компоновкой, представленной на рис. 2: 
- блоком управления гидроприводом предназначенного для подачи 

команд на открытие-закрытие гидрораспределителей, отвечающих за по-
дачу рабочей жидкости в соответствующие пружинно-домкратные модули. 
Осуществляет управление величиной рабочего давления на напорных 
станциях, а также производит их включение или выключение; 

- блоком мониторинга предназначенного для сбора информации с дат-
чиков перемещений, давлений и других типов датчиков. Работает на базе 
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контроллеров, преобразующих аналоговый сигнал с датчиков различных ти-
пов в цифровой. Обеспечивает контроль безопасностиработы системы [1]; 

-блоком связи с удаленным ПК предназначенного для приема и пере-
дачи данных с блока мониторинга и команд на блок управления гидропри-
водом с удаленного ПК по сети GSM; 

- удаленного ПК предназначенного для контроля и анализа геометри-
ческих параметров объекта, состояния гидропривода и формирования ко-
манд для его управления. Является рабочим местом оператора системы. 

 
Рис. 2. Функциональная компоновка системы сохранения 

проектного положения зданий и сооружений 
 
Пружинно-домкратные модули, скомпонованные в системе, в свою 

очередь объединены в группы по передаваемым нагрузкам, которые имеют 
общую напорную магистраль. Количество таких групп и напорных пото-
ков определяется на стадии проектирования технологии и зависят от кон-
структивных решений здания и его массы. 

Проектирование технологии сохраненияпроектного положения зданий 
и сооружений с использованием пружинно-домкратных модулей выполня-
ется в следующей последовательности: 

1. Определение необходимого количества и мест расположения пру-
жинно-домкратных модулей; 

2. Выбор оптимальных критериев оценки геометрического положения 
для рассматриваемого здания; 

3. Выбор оптимальных параметров блока мониторинга и блока управ-
ления гидроприводом. 
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Определение необходимого количества и мест расположения пружин-
но-домкратных модулей выполняется по методике [4]. 

На начальном этапе определяются данные о фактических конструк-
тивных, геометрических характеристиках здания в целом и отдельных его 
элементов. Поэтому проводят комплекс изыскательских работ, который 
включает: 

‒ геодезическое исследование фактического геометрического поло-
жения здания, внутренней геометрии и вертикальной планировки площад-
ки застройки; 

‒ инженерно-геологические исследования грунтов основания фунда-
ментов; 

‒ изучение проектной документации на строительство здания (при ее 
наличии); 

‒ обследование строительных конструкций здания; 
На основании полученных данных назначают положение линии отры-

ва, выполняют подбор количества и расстановку пружинно-домкратных 
модулей, которые зависят от весовых характеристик и конструктивных 
особенностей здания. При выборе данных параметров на основании вели-
чин погонных нагрузок по несущим стенам здания выполняют первичную 
расстановку пружинно-домкратных модулей, а затем проводят совместный 
расчет системы «здание-пружинно-домкратные модули-фундамент-
грунтовое основание» в результате которого уточняют величины нагрузок, 
приходящие на каждый пружинно-домкратный модуль. 

Основным условием работы пружинно-домкратных модулей, объеди-
нённых в единую систему сохранения проектного положения зданий и со-
оружений является соблюдение условия равновесия, когда Nк = Nп, где Nк – 
усилие от конструкций здания; Nп – усилие на блоке пружин. 

Таким образом, основной задачей при расчете пружинно-домкратных 
модулей является подбор оптимальныхпружин и выбор гидравлического 
домкрата, при этом должны выполняться следующие условия: 

- максимальные усилия сжатия пружин пружинно-домкратного моду-
ля Fnб, должны выбираться из условия Fnб =1,5 Nк; 

- грузоподъемность плоского гидравлического домкрата должна вы-
бираться из условия Nд> 1,2 Fnб, где Nд – грузоподъемность домкрата. 

Определение параметров пружин выполняется в соответствии с ГОСТ 
Р 50753-95. 

На основании результатов обследования в зависимости от конструк-
тивного решения здания и его технического состояния определяют гра-
ничные критерии работы системы: 

- величину допустимых относительных локальных деформаций зда-
ния; 

- величину допустимых общих деформаций здания; 
- величины рабочих давлений в гидроприводе системы. 
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Допустимые величины деформаций зданий и сооружений регламен-
тированы [5]. 

Величины рабочих давлений определяются на стадии расчета распре-
деления нагрузок на пружинно-домкратные модули, при этом в процессе 
работы системы допускается изменение рабочего давления в пределах 
±10%. 

Выбор оптимальных параметров блока мониторинга заключатся в оп-
ределении необходимого количества, типов датчиков и их расстановки для 
получения максимально полной информации о геометрическом положении 
здания, его техническом состоянии и состоянии гидропривода. 

Блок мониторинга включает контрольтрех основных параметров: 
- величина вертикальных перемещений на каждом пружинно-

домкратном модуле; 
- крены несущих конструкций и общее техническое состояниездания; 
- величина давлений в напорных магистралях и пружинно-

домкратных модулях. 
Все используемые датчики привязываются к местам установки в 

единой заданной системе координат и прописываются в программном 
обеспечении по контролю и управлению системой сохранения проектного 
положения зданий и сооружений. Устанавливается период опроса датчи-
ков и указываются граничные критерии для каждого типа используемых 
датчиков. 

Гидропривод системы состоит из гидроклапанов, предохранительных 
клапанов, напорных магистралей и насосных станций. 

Управление подачей жидкости в каждый пружинно-домкратный мо-
дуль группы осуществляется через гидроклапан. Гидроклапан состоит из 
распределителя и гидравлической панелии должен соответствовать требо-
ваниям ГОСТ 5761. Выбор модели гидрораспределителя определяется его 
техническими характеристиками: 

– расход рабочей жидкости не более 2 л/мин; 
– максимальное давление 20 мПа; 
– род тока постоянный; 
– напряжение 24 В; 
Гидрклапанакрепятся к кронштейнам, которые монтируются на стене 

рядом с пружинно-домкратными модулями. 
В системах сохранения проектного положения зданий и сооружений 

возможно использовать как одну, так и несколько многопоточных насос-
ных станций. В настоящее время системы комплектуются двухпоточными 
насосными станциями со следующими техническими характеристиками: 
количество потоков – два; расход по каждому потоку – 10 л/мин; давле-
ние – 32мПа; масса станции с пультом управления - 200 кг. 

Технические возможности системы сохранения проектного положе-
ния зданий и сооружений обеспечиваютработу в трех режимах: 
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- Режим мониторинга – контроль за состоянием здания по всем типам 
датчиков; 

- Режим корректировки локальных деформаций; 
- Режим подъема и выравнивания объекта. 
В режиме мониторинга система фиксирует контролируемые парамет-

ры технического состояния здания и состояние гидропривода и через блок 
связи передаёт данные по сети GSMна удаленный ПК. Программное обес-
печение ПК осуществляет визуализацию и анализ данных с датчиков, 
сравнивает полученные величины с установленными граничными крите-
риями (рис. 3). В случае превышения граничных критериев формирует ко-
манды для блока управления гидропривода и информирует оператора о 
переходе в рабочий режим. При этом выбор режима работы системы будет 
зависеть от характера деформаций грунтового основания здания и его воз-
действия на здание. 

 
Рис. 3. Пример визуализации данных мониторинга 

 
Деформации грунтового основания и их воздействия на объект могут 

быть различны. 
Первый – случай локальной деформации. Условная проектная плос-

кость здания, проходящая между фундаментом и основанием, получила в 
период эксплуатации локальные осадки. В этом случае корректировка ве-
дется теми пружинно-домкратами модулями, где были зафиксированы пе-
ремещения. При этом происходят деформации растяжения пружин, паде-
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ние давления в пружинно-домкратном модуле и распределение нагрузок на 
соседние модули, что фиксируется блоком мониторинга. В случае если ве-
личина падения давлений в модуле превышает 10% от рабочего давления 
программное обеспечение удаленного ПК формирует управляющую ко-
манду блоку управления гидроприводом на поджатие пружинно-
домкратного модуля до значения рабочего давления. 

Второй – случай возникновения крена в направлении одной из осей 
здания. Условная проектная плоскость здания, проходящая между фунда-
ментом и основанием, получила в период эксплуатации частные крены от-
носительно продольной или поперечной оси, но не изменила формы. В 
этом случае оператор системы информируется о сверхнормативном крене, 
и система формирует управляющие команды для ведения подъема и вы-
равнивания.Выравнивание здания осуществляется путем поворота относи-
тельно продольной или поперечной осиодновременно работающими пру-
жинно-домкратами модулями, при этом сохранение «проектной плоско-
сти» обеспечивается равенством угловых скоростей в опорных точках мо-
дулей. 

Третий – случай возникновения крена в двух направлениях. Условная 
проектная плоскость здания, проходящая между фундаментом и основани-
ем, получила в период эксплуатации частные крены относительно про-
дольной и поперечной оси, но не изменила формы. Выравнивание здания 
осуществляется путем поворота относительно продольной, а затем и попе-
речной оси с одновременно работающими пружинно-домкратами модуля-
ми, при этом сохранение «проектной плоскости» обеспечивается равенст-
вом угловых скоростей в опорных точках модулей. 

Использование системы сохранения проектного положения зданий 
позволят исключить сложную деформацию (выгиб, прогиб или скручива-
ние) зданий за счет конструктивных особенностей пружинно-домкратных 
модулей, где пружина компенсирует сложную деформацию несущих кон-
струкций здания. 

Для расширения возможностей контроля технического состояния зда-
ния блок мониторинга может комплектоваться дополнительными датчика-
ми для измерения параметров зданий и сооружений, влияющих на экс-
плуатационную надежность конструкций и грунтового основания фунда-
ментов здания и безопасность проведения работ по сохранению проектно-
го положения. Например, для оценки и прогнозирования деформаций 
грунтового основания могут использоваться датчики контактных напряже-
ний и датчики влажности грунтов основания. 

Использование системы сохранения проектного положения зданий и 
сооружений является актуальной и эффективной при строительстве и экс-
плуатации объектов в сложных инженерно-геологических условиях. Акту-
альность разработки заключается в том, что функциональные возможности 
системы позволяютоператорудистанционно отслеживать и анализировать-
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технические параметры здания при помощи микропроцессорной системы и 
выполнять работы по оперативной геометрической корректировкестрои-
тельных объектов. 

Эффективность разработки системы состоит в том, что она позволяет 
одновременно контролировать несколько объектов по требуемым парамет-
рам в режиме реального времени, при этом снижается риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций (аварий) при неравномерных деформациях грун-
тового основанияфундаментов зданий. 

Список цитируемой литературы 

1. Зотов М.В. Повышение безопасности выравнивания зданий с использованием 
микропроцессорных систем регистрации параметров подъема // 
Georgianengineeringnews.-2006.-№1.-С.220-226. 

2. Зотов М.В., Кутасов И.А. Выравнивание зданий и сооружений при помощи 
домкратных систем //Соврем.пробл.мех.сплош.среды. Тр.XIII м/нар.конф.Т.1.Ростов-на 
Дону: Изд-во ЮФУ.2009. С101-105. 

3. Зотов В.Д., Болотов Ю.К., Зотов М.В., Махвиладзе К.Л., Кутасов И.А. Модель-
ный ряд плоских домкратов для подъема и выравнивания зданий 
//Georgianengineeringnews.-2005.-№1.-С.143-148. 

4. Регулируемые фундаменты мелкого заложения зданий и сооружений. Учебное 
пособие / М.В. Зотов; Юж. - Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. - 
96с. 

5. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений Актуализированная редак-
ция СНиП 2.02.01-83*. Мин. Рег. Развития РФ, - М., 2011г. 
 

© И.А. Кутасов, М.Г. Скибин, А.А. Фириченко, В.П. Дыба, 2015 



412 

УДК 69.021.15 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫХ 
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В статье приведены результаты экспериментальных исследований работы лен-
точных фундаментов со сложной конфигурацией подошвы, которые обеспечивают по-
вышение несущей способности основания и дают возможность экономии материалов. 

Ключевые слова: ленточные фундаменты; фундаменты с ломаным очертанием 
опорной плиты; модельные испытания фундаментов; краевая зона; несущая способ-
ность; зоны пластических деформаций. 

RESOURCE-SAVING DESIGN TEAMS STRIP FOUNDATIONS 

T.A. Krachmalniy 
In article results of experimental researches of work of strip foundations with a compli-

cated configuration of the sole, which ensure the improvement of the bearing capacity of the 
base and enables saving of materials. 

Keywords: strip foundations; foundations with sloping shape of the base plate; model 
testing of foundations; regional area; bearing capacity; zones of plastic deformation. 

 
Совершенствование конструкций и методов возведения подземной час-

ти здания имеет большое значение для строительства. Весьма актуальной яв-
ляется задача разработки новых конструкций сборных ленточных фундамен-
тов с ломаным очертанием краевой зоны, которые более полно используют 
несущую способность основания. Целью разработки новых типов фундамен-
тов является снижение их стоимости и увеличение несущей способности, на 
основе экспериментального изучения их работы на моделях. 

Опыты проводились в лотке машины МФ-1, который заполнен сред-
незернистым песком. Размеры лотка – 3,0×3,0 м,а глубина заполнения пес-
ком –1,8 м. При этом стенки лотка не влияют на результаты эксперимен-
тов. Три независимых гидравлических домкрата, установлены на раме над 
лотком и позволяют создавать усилие на штампы до 1500 кН. 

Первоначально в качестве моделей фундамента были выбраны три 
жестких квадратных металлических штампа размерами 354х354 мм. Пло-
щадь основания каждого штампа равна 0,125 м2. Осадка модели измеря-
лась прогибомером 6-ПАО с ценой деления 0,01 мм. Опыты продолжались 
до момента исчерпания несущей способности основания. 

В первой серии опытов штампы располагались линейно[1].Во второй 
серии было рассмотрено влияние на несущую способность и осадку песча-
ного основания поворота штампов на угол 45°. Схемы постановки штам-
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пов приведены на рисунке 1.Совмещенные графики зависимости осадки 
среднего штампа от нагрузки для каждой серии опытов приведены на ри-
сунке 2. 

 

а) линейная постановка штампов 

 

б) постановка штампов с поворотом на 45° 

Рис. 1. Схемы постановки штампов в первых двух сериях опытов. 
 
Результаты выполненных опытов, сведены в таблицу 1. Несущая спо-

собность основания приповороте штампов в среднем увеличивается на 
15 %, по сравнению с линейной установкой элементов. Как показано на 
графике, при увеличении краевой зоны фундамента, снижается осадка мо-
дели при одних и тех же нагрузках на 26%. 
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Рис. 2. Графики зависимости осадки от нагрузки 
 
Увеличение несущей способности основания ленточного фундамента 

с краевой зоной ломаного очертания объясняется тем, что за счет распре-
делительной способности в работу включается грунт за пределами штам-
пов между выступающими углами. 

Следующие эксперименты были проведены на ленточных фундамен-
тах с ломаным очертанием опорной плиты.Ломаное очертание моделиро-
валось из многослойной фанеры толщиной 20 мм. Длина одной плиты 
480 мм соответствует масштабу 1:5 по отношению к типовому размеру 
фундаментной плиты 2,4×1,2 м по серии 1.122-5. Пять таких плит, уло-
женные друг за другом моделируют фрагмент ленточного фундамента 
длиной 12 м, края которого имеют ломаное очертание краевой зоны. 
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В третьей серии опытов исследовалась несущая способность основа-
ния при ломаном очертании с внутренним углом вырезов 60°,а в четвертой 
– с внутренним углом вырезов – 90°[2].Общая площадь подошвы фунда-
мента равна 0,492 м2. Схемы фундаментных плит приведены на рисунке 3. 
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а) модель третьей серии опытов 
 

б) модель четвертой серии опытов 

Рис. 3. Схемы опорных плит с ломаным очертанием краевой зоны 
 
Среднее значение несущей способности основания в третьей серии 

экспериментов составляет 545 кН (54,5 т), а значение давления по подошве 
фундамента – 1107 кПа. Среднее значение несущей способности основания 
модели в четвертой серии равно 438 кН, что соответствует давлению по по-
дошве 890 кПа. Результаты проведенных экспериментов с ломаным очерта-
нием опорной плиты сведены в таблицу 1. Из результатов опытов, очевид-
но, что большая несущая способность оказалась у модели с внутренним уг-
лом 60°. В процентном соотношении преимущество в несущей способности 
составляет в 12,5%. Сравнивая графики зависимости осадки модели от на-
грузки, приведенные на рисунке 4, заметно, что при одинаковых нагрузках, 
осадка третьей модели меньше, чем осадка четвертой на 18%. 
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Рис. 4. Графики зависимости осадки от нагрузки в третьей и четвертой сериях 
 
Для проведения дальнейших исследований были изготовлены круп-

номасштабные железобетонные модели (в масштабе 1:5), моделирующие 
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стандартные фундаментные блоки-подушки по серии 1.112-1 размерами 
2400х1200х500 мм (рисунок 5). 
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б)- железобетонная модель 

Рис. 5. Железобетонные модели фундаментов 
 
В пятой серии экспериментов исследовалась несущая способность ос-

нования с прямолинейной постановкой блоков-подушек, как показано на 
рисунке 6 а), а в шестой серии - с поворотом опорных блоков на угол 45°, 
рисунок 6 б) [3]. Нагрузка на элементы фундамента передавалась через ме-
таллическую нагрузочную балку, которая в масштабе 1:5 соответствовала 
бетонным фундаментным стеновым блокам. Графики зависимости осадки 
от нагрузки, построенные по показаниям прогибомера 6-ПАО, приведен-
ные на рисунке 7. 
 

1 2 3 4 5 6 7

 

а) прямолинейная постановка 

1 2 3 4 5 6 7

 

б) постановка с поворотом 

Рис. 6. Схема постановки железобетонных блоков в основании модели. 
 
В пятой серии экспериментов среднее значение несущей способности 

основания равно 745 кН, а среднее значение давления по подошве основа-
ния равно 925 кПа. Среднее значение несущей способности основания для 
модели шестой серии составила 845 кН, что соответствует давлению по 
подошве основания 1050 кПа. При повороте опорных блоков несущая спо-
собность основания фундамента увеличивается на 12%, а осадка фунда-
мента уменьшается на 17%. 
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Рис. 7. Графики зависимости осадки фундамента от нагрузки 

в пятой и шестой сериях экспериментов. 
 
Сравнительный анализ приведенных в таблице 1 данных показывает 

следующее: для опытов третьей и четвертой модели (где ξ<5), увеличение 
периметра на 22% приводит к увеличению несущей способности на 18%; в 
опытах пятой и шестой моделей (при 5<ξ<10), увеличение периметра на 
67% приводит к увеличению несущей способности на 12%; в опытах пер-
вой и второй серий экспериментов (при ξ>10), увеличение периметра на 
50% приводит к увеличению несущей способности на 15%. Вывод – чем 
больше значение ξ, тем меньше преимущество от изменения периметра 
модели фундамента [4, 5]. На основании анализа был построен примерный 
график зависимости увеличения несущей способности основания от уве-
личения периметра фундамента, приведенный на рисунке 8. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ результатов экспериментов 

№ 
Оп. 

Схема 
модели 

Площадь 
А, (м2) 

Периметр 
П, м А

П=ξ  pu, кН su, мм uσ , кПа 

1.1 
 

0,376 2,832 7,53 
342,8 9,31 912 

1.2 357,0 7,95 950 
2.1 

 
0,376 4,248 11,3 

391,0 7,63 1040 
2.2 394,0 8,54 1042 
3.1 

 
0,492 2,040 4,15 

541.2 9.10 1100 
3.2 558.4 8.41 1135 

4.1 

 
0,492 1,680 3,41 

510 9,96 1037 
4.2 471 9,98 957 
5.1 

1 2 3 4 5 6 7  
0,8064 4,32 5,36 

765 12.9 950 
5.2 723 13.2 896 
6.1 

2 3 4 5 6 7  
0,8064 7,2 8,93 

885 13.1 1097 
6.2 858 12.3 1063 
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Рис. 8. График зависимости увеличения несущей способности 
основания от увеличения периметра фундамента. 

 
Проведенные опыты показали явное преимущество фундамента 

с ломаным очертанием краевой зоны по сравнению с прямоугольным 
в плане ленточным фундаментом. Увеличение периметра опорной части 
фундамента с сохранением площади его подошвы приводит к увеличению 
несущей способности основания и позволяет экономить на материалах 
до 30%. 

На основании проведенных экспериментальных исследований было 
разработано пять конструкций сборных ленточных фундаментов и под-
порных стен, защищенные патентами на полезные модели, в основу рабо-
ты которых заложен принцип более полного использования несущей спо-
собности основания [6]: 

1) Ленточный фундамент патент №32 139; 
2) Ленточный фундамент патент №40 333; 
3) Подпорная стена патент №49 543; 
4) Ленточный фундамент патент №55 386; 
5) Подпорная стена патент № 70 522. 
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В работе рассматривается метод расчёта несущей способности инъекционных 
свай в слабых глинистых грунтах, основанный на использовании результатов статиче-
ского зондирования и рекомендацийСП 24.13330.2011 – «Свайные фундаменты. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.02.03-85» Приводится сравнение экспериментальных и 
расчётных данных. 

Ключевые слова: инъекционная свая, результаты статическое зондирование 
грунтов, метод расчёта, несущая способность свай 

THE ASSESSMENT OF THE POSSIBILITYOF USING 
STATICPENETRATION TESTS OF SOIL MATERIALS FOR 

CALCULATION OF THE BEARING CAPACITY OF INJECTION PI LES 

A.I.Polishchuk, A.A. Tarasov 
The article presents evaluation of the possibility of calculating the bearing capacity of 

the injection of piles in soft clay soils on materials staticpenetrationwith the recommendations 
of the SP24.13330.2011- "Pile foundations. Updated version of SNiP 2.02.03-85. Also the the 
experimental and calculated data are compared. 

Keywords: injection pile, static sensing of soils, bearing capacity 
 
В Томском государственном архитектурно-строительном университе-

те разработан способ устройства инъекционных свай, позволяющий вы-
полнять их устройство в слабых глинистых грунтах1 [1, 2]. Основная об-
ласть применения таких свай – усиление фундаментов реконструируемых 
зданий. При устройстве инъекционных свай по рассматриваемому способу 
применяют инъекторы из перфорированных стальных составных труб или 
другой конструкции [2], которые вдавливают в грунт до заданной глубины. 
Отличительной особенностью инъектора является наличие уширения в 
уровне нижнего конца в виде плоского стального диска. При этом, диаметр 
плоского диска (уширения) превышает диаметр инъекторной трубы на 50-
60%. После погружения инъектора на заданную глубину, выполняется за-
полнение скважины подвижной бетонной смесью. Подача бетонной смеси 
  

1 Под инъекционными понимаются сваи, формируемые в предварительно 
подготовленных скважинах, путём инъекции под давлением подвижнойбетонной смеси 
с последующей опрессовкой околосвайного грунта (А.И. Полищук, А.А. Петухов, 
2005г.) 
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в скважины осуществляется либо непосредственно через инъекторпосле 
его вдавливания[1], либо через бетонолитный рукав, опущенный в забой 
скважины внутри инъектора (при необходимости бетонирования скважины 
восходящим способом) [3].Заполнение скважины бетономосуществляется 
под давлением 0,2…0,5 МПа, что приводит к еёрасширению в радиальном 
направлении. При радиальном расширении скважины в околосвайном 
грунте возникают как объёмные, так и сдвиговые деформации, что приво-
дитк изменениюфизико-механических характеристик грунта (плотности, 
влажности, удельного сцепления, угла внутреннего трения и др.). Для сла-
бых глинистых грунтов объёмная часть деформаций, в большинстве случа-
ев, будет происходить в течении длительного периода времени, тогда как 
сдвиговая часть полных деформаций происходит практически мгновенно и 
мало зависит от консолидационных процессов. 

Аналогичные процессы происходят при погружении готовых свай за-
водского изготовления (забивка или вдавливание) в слабые глинистые 
грунты. При этом, изменение напряжённо-деформированного состояния 
слабыхглинистых грунтоввокруг свай в процессе их устройства и после-
дующей работы изучено достаточно полно, а разработанные методы расчё-
та несущей способности свай успешно применяются при проектировании 
фундаментов зданий.В настоящее время наиболее достоверным методом 
оценки несущей способности призматических свай заводского изготовле-
нияявляется метод, который базируется на использовании результатов ста-
тического зондирования грунтов [4]. Однако,этот метод применяется в ос-
новном для определения несущей способности забивных (вдавливаемых) 
или винтовых свай заводского изготовления. Для инъекционных и других 
свай, изготавливаемых в грунте (за исключением буровых, устраиваемых 
по СП 24. 13330.2011 - п. 6.5а [5]), метод определения несущей способно-
сти свай, основанный на использовании данных статического зондирова-
ния практически не применяется. Поэтому,было решено выполнить сопос-
тавление данных о несущей способности инъекционных свай, полученных 
экспериментальным путём, c результатами расчёта их несущей способно-
сти по материалам статического зондирования грунтов (по СП 
24.13330.2011 [5], как для забивныхсвай). 

Экспериментальные исследования несущей способности инъекцион-
ных свай выполнялисьна строительной площадке реконструируемого 
двухэтажного кирпичного здания в г. Томске2. Они включали устройство 
12 свай (С-1…С-12) длиной 4,0-5,0 м. Указанные инъекционные сваи уст-
раивались для усиления существующих фундаментов здания. Площадка 
реконструируемого здания была сложена глинистыми грунтами - супесями 
от пластичной до текучей консистенции и суглинками текучими (рис. 1). 

  
2 В экспериментальных исследованиях принимали участие аспирант Шалгинов 

Р.В., канд. техн. наук ПетуховА.А. и др. 
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В ходе проведения инженерных изысканий было выполнено статиче-
ское зондирование грунтов. Зондирование выполнялось навесной установ-
кой НУС3(Россия) с применением стандартного конуса диаметром 36 
мм.Отсчёты по манометру снимались по мере погружения зонда в грунт с 
шагом 0,2 м. Работы выполнялись в соответствии с требованиямиГОСТ 
20069 – 89  – «Грунты. Метод полевого испытания статическим зондиро-
ванием» [6].Точки статического зондирования выбирались рядом с пробу-
рёнными геологическими скважинами, что позволило уточнить границы 
литологических типов грунтов, полученных прибурении. На рис. 2 пред-
ставлены графики изменения сопротивления грунта под остриём и на бо-
ковой поверхности зонда по глубине. 

 
Рис. 1. Инженерно-геологический разрез строительной площадки 

реконструируемого здания: 
1 – насыпной слой; 2 – супесь пластичной консистенции; 

3 – супесь текучей консистенции; 4 – суглинок текучей консистенции; 
5 – суглинок тугопластичной консистенции 
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Рис.2. Результаты статического зондирования грунтов 

на экспериментальной площадке: 
а) график изменения сопротивления грунта под остриём зонда (qs); 
б) график сопротивления грунта на боковой поверхности зонда (fs); 

1 – точка статического зондирования № 1; 2 – точка статического зондирования № 2 
 

Инъекционные сваи С-1…С-12, устроенные на этапе усиления фунда-
ментов здания,состояли из металлического инъектора и бетонного ство-
ла.Инъекторбыл выполнен из перфорированной стальной составной трубы 
диаметром 108 мм с уширением в уровне нижнего конца в виде стального 
плоского диска диаметром 190 мм (рис. 3). После погружения инъектора 
до проектной отметки осуществлялось нагнетание в скважину подвижной 
бетонной смеси под давлением (инъекцией), что приводило к расширению 
скважины в радиальном направлении до 210…240 мм. 

 
В соответствии с требованиями ГОСТ 5686-2012 [7] после завершения 

работ по устройству инъекционных свай, были выполнены их испытания 
(сваи С-7 и С-12) статической вдавливающей нагрузкой.Кроме того, для 
совершенствования метода расчёта несущей способности инъекционных 
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], а также. в г. Томске (2005 г.) [8, 9], на пл
мягкопластичной – текучейконсистенции
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 автора, были ис-
, которые проводи-
ка в аналогичных 

 
ечника) инъектора: 
нца инъектора в виде 
ины; 4 - воздушный 
ины 

редельного сопро-
 ледует определять 

 (1) 

 расчёты несущей 
ские размеры свай 
 данным экспери-
алам. Затем, полу-

 с эксперименталь-
 вай (табл. 1).  
онных свай, полу-
имость с экспери-

3%. Сопоставление 
и устройстве инъ-
лосвайном грунте 
дящим при погру-

ых свай статической 
иновым Р.В. и др. в 
лощадках, сложенных 
и(далее по тексту – 
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Таблица 1 
Сопоставление данных о несущей способности инъекционных свай 

по эксперименту с результатами расчёта по формуле (1) 

Марка сваи 
Несущая способность 

сваипо эксперименту, кН 
Несущая способность сваи 

по формуле (1), �
�

� , кН 
Расхождение с 

экспериментом,% 

Эксперимент 
С-7 256 190…205 (197,5) 22,9 
С-12 263 190…210 (202,5) 23,0 

А
р
х
и
в
н
ы
е
 д
а
н
н
ы
е
 Си1 200 153…189 (171,0) 14,5 

Си2 170 162…201 (181,5) 6,8 
Си3 200 162…201 (181,5) 9,3 
Си4 230 172…213 (192,5) 16,3 
Ис8 120 103…124 (113,0) 5,8 
Ис9 137,5 118…143 (133,8) 2,7 
Ис10 137,5 118…143 (133,8) 2,7 
Ис11 187,5 134…164 (154,9) 17,4 

Примечание: в столбце 3 в скобках указано среднее значение несущей способности инъекцион-
ных свай, полученных расчётом по формуле (1) 

 
Таким образом, в результатевыполненных исследований установлено, 

что при проектировании свайныхфундаментов зданийна слабых глинистых 
грунтах, для расчёта несущей способности инъекционных свай можно ис-
пользовать материалы статического зондирования грунтов, руководствуясь 
методикой СП 24.13330.2011, аналогично забивным сваям. 
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Описывается характер работы плитных фундаментов с демпфирующим слоем на 
грунтовом основании (ФДС). Рассматривается опыт проектирования ФДС в качестве 
фундамента 22-х этажного жилого дома с применением ПК SCADOffice. 

Ключевые слова: фундаменты мелкого заложения, плитные фундаменты, демп-
фирующий слой, грунтовое основание, конечно-элементная модель 

THE PRACTICE OF PLANNING THE PLATE 
WITH A DAMPING LAYER ON A SOIL FOUNDATION 

N. Y. Kiselev 
The article deals with characterization of working properties of plate with a damping 

layer on a soil foundation. It is reported about 22-storey apartment building design experience 
by the SCAD Office program. 

Keywords: shallow foundation, plate foundation, damping layer, soil foundation, final 
elements model. 

 
Существенное влияние на трудовые и материальные затраты строи-

тельства оказывает возведение фундаментов, стоимость которых в зависи-
мости от конструктивных особенностей составляет 10-15% общей стоимо-
сти здания. В связи с этим приобретает актуальность задача применения-
фундаментных конструкций рациональных как с точки зрения расхода ма-
териала, так и технологичности возведения, при безусловном обеспечении 
надежности и безопасной эксплуатации объектов строительства. 

Перспективным путем решения этой задачи является применение 
плитных фундаментов с демпфирующим слоем на грунтовом основании 
(ФДС), позволяющим рационально распределять реактивные давления по 
подошве плиты, исходя из соображений минимизации усилий в теле фун-
дамента или адаптации объекта строительства к конкретным грунтовым 
условиям [1, 2]. 

Конструкция ФДС состоит из заглубленных в грунт ортогональных 
ребер по силовым осям здания, тонкой сплошной плиты в пролетной зоне 
и демпфирующей прокладки из плитного легкосжимаемого материала ме-
жду плитой и грунтовым основанием (рис.1). Контролируемое неравно-
мерноезагружение грунтового основания достигаетсяза счет предвари-
тельного обжатия демпфирующей прокладки заданной толщины и после-
дующего включения в работу пролетной зоны, что позволяет разгрузить 
пролетную часть фундаментной плиты. 
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Рис. 1. Фундамент с демпфирующим слоем на грунтовом основании: 

1 – каркас здания; 2 – ребро; 3 – пролетная плита; 4 – демпфирующая прокладка 
 
Сфера рационального применения таких фундаментов очерчена сле-

дующими условиями: 
1. Среднее давление под пятном здания ниже расчетного сопротивле-

ния грунта. Концентрация давлений по силовым осям (рис. 2а) позволят 
разгрузить пролетную зону, уменьшить изгибающие моменты в плите, 
снизить материалоемкость по сравнению с плитой постоянной толщины 
(рис. 2б). При этом сохраняются конструктивные преимущества плит от-
носительно ленточных фундаментов, такие как более высокая жесткость и 
надежность, меньшая чувствительность к неравномерным осадкам, отсут-
ствие дополнительных затрат на устройство пола подвала. 

 
Рис. 2. Характер работы ФДС: 

а) контактные напряжения по подошве плиты; б) эпюра изгибающих моментов 
в теле плиты; в) области уплотнения в грунтовом основании 
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2. Геологическое строение площадки строительства представлено 
достаточно прочными и малосжимаемыми покровными слоями и подсти-
лающей их мощной толщей слабых водонасыщенных грунтов. Снижение 
давлений в пролетной части позволяет локализовать сжимаемую толщу 
прочными слоями (рис. 2б) и уменьшить воздействие на слабые подсти-
лающие слои и осадку фундамента [3]. 

В настоящее время разработан 
и принят к производству работ про-
ект ФДС в качестве конструкции 
фундамента для 22-этажного жилого 
дома ГП 1.6 (рис. 3) на строительст-
ве жилого комплекса «Акварель» по 
адресу г. Тюмень, ул. Таврическая, 
9. 

В геологическом строении 
участка принимают участие озер-
но-аллювиальные отложения пес-
ков, суглинков и глин от тугопла-
стичной до твердой консистенции 
(рис. 4). В целом инженерно-
геологические условия площадки можно считать благоприятными для уст-
ройства фундаментов мелкого заложения в связи с достаточно высокой 
прочностью верхних слоев грунта и выдержанным их залеганием. 

Проектом былпредусмотрен фундамент на 360 забивных сваях, объе-
диненных монолитной железобетонной плитой. Однако от данной конст-
рукции решено было отказаться, так как, с одной стороны, еще на этапе 
пробной забивки сваи возникли технологические трудности с погружением 
ее в прочные поверхностные слои, с другой, несущую способность свайно-
го фундамента по данным уточненных расчетов, произведенных коллекти-
вом кафедры геотехники ТюмГАСУ, оценили избыточной для данного 
объекта. В связи с эти было предложено изменить конструкцию фундамен-
та на более экономичную и целесообразную местным условиям. 

Статический и конструктивный расчет фундамента осуществлен в ПК 
SCAD 11.5. На первом этапе в расчетном модуле была создана полнораз-
мерная конечноэлементная модель здания (рис. 5) в соответствии с про-
ектной и рабочей документацией на объект. 

Далее разработана и смоделирована в программном комплексе конст-
руктивная схема фундамента (рис. 1), состоящего из жестких ортогональных 
лент высотой 1,2 м, ориентированных по силовым осям здания, плиты тол-
щиной 0,8 м в пролетных зонах, а также демпфирующей прокладки толщи-
ной 10 см из пенопласта ПСБ-С-25 между плитой и естественным основани-
ем. Ленты и плиты моделировались пластинчатыми элементами, демпфи-
рующие прокладки заменялись стержневыми элементами с деформационны-
ми характеристиками по ГОСТ 15588-86 для пенопласта ПСБ-С-25. 

 

Рис. 3. Общий вид 
объекта строительства 
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Рис. 4. Геологический разрез Рис. 5. Конечноэлементная 
модель здания 

 
За основу расчетного взаимодействия плитного фундамента переменной 

жесткости с упругим основанием принята билинейная модель грунтового ос-
нования, реализованная в модуле КРОСС. Выбор данной модели обусловлен 
такими ее преимуществами как высокая сходимость расчетных и реальных 
осадок оснований различных зданий и сооружений [4], интеграцией с ПК 
SCAD, простотой, автоматизацией и высокой скоростью расчета, а также 
возможность совместного расчета оснований и надземных конструкций. 

По полученной модели сооружения в интегрированном комплексе 
программ «SCAD <-> КРОСС» выполнялась серия итерационных расчетов 
системы «здание-основание», с целью уточнения картины давлений, пере-
даваемых на грунт, и деформаций грунтового основания до тех пор, пока 
не будет наблюдаться определенная сходимость результатов расчетов. По 
результатам окончательного расчета формируется картина коэффициентов 
постели С1 грунтового основания, используемых для определения расчет-
ных усилий в конструкциях здания и окончательного значения осадок. 

В ходе статического расчета конечноэлементной модели в ПК SCAD 
11.5 с использованием уточненных коэффициентов постели грунтового ос-
нования были определены деформации и усилия в фундаментной плите. 
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Результаты расчетов в виде изополей осадок плиты и контактных давлений 
приведены на рис. 6. 

 
 

 

Рис. 6. Результаты расчета ФДС: 
а) изополя осадок плиты, мм; б) изополя контактных давлений, кПа 

 
Установлено, что средняя осадка, при принятых жесткостях ребер и 

плит, составила 14 см, что не превышает 15 см – требования норм ([5], табли-
ца Д.1, поз. 1). Максимальная относительная разность осадок составила 
0,0007, что не превышает 0,003 – требования норм ([5], таблица Д.1, поз. 1). 

При этом среднее давление под пролетной частью составило 200 кПа, 
а под крайними ребрами 380 кПа при расчетном сопротивлении, опреде-
ленном по [5] с учетом пригруза от пролетных зон и бокового давления 
грунта, равном 650 кПа. 

Таким образом, принятая конструкция фундамента в виде плиты пе-
ременной жесткости, с демпфирующей прокладкой между ней и грунто-
вым основанием соответствует расчетным требованиям по 2-ой группе 
предельных состояний. 

На последнем этапе расчета по расчетным сочетаниям усилий был 
выполнен подбор арматуры и конструирование плиты. 

На рис. 7 приведено технико-экономическое сравнение свайного фун-
дамента и фундамента с демпфирующим слоем на грунтовом основании. 

Сметная стоимость ФДС по сравнению с предлагаемым ранее свайно-
плитным фундаментов на основе 360-ти забивных свай длиной 12 метро-
вуменьшилась с 12751 до 8749тыс. руб. 
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Рис. 7. Гистограммы ТЭП фундаментов 

 
Выводы: 
1. Применение ФДС позволило в качестве фундамента 22-х этажного 

жилого домов позволило отказаться от 360 забивных железобетонных свай 
и снизить сметную стоимость строительства более чем на 30%. 

2. Предложена методика расчета ФДС в ПК SCADOffice с примене-
нием билинейной модели грунтового основания. Достоинствами данной 
модели являются простота, высокая степень автоматизации, возможность 
совместного расчета надземных конструкций и основания, а также инте-
грация статических и конструктивных расчетов. 

3. Дальнейшее изучение взаимодействия ФДС с грунтовым основани-
ем с целью оптимизации конструкции фундамента следует строить на вы-
явлении закономерностей поведения системы «ФДС – грунтовое основа-
ние» от таких параметров, как геометрические характеристики плиты и ре-
бер, толщина демпфирующей прокладки и ее сжимаемость, деформируе-
мость и прочность грунтов основания. 
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СОЗДАНИЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ УЗЛА 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТЕРЖНЕВОЙ 

СИСТЕМЫС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСАSOLIDWORKS 

Н.А. Бузало, Н.Г. Царитова 
buzalo_n@mail.ru 

Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ)имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Излагается методика создания твердотельной модели узла стержневой системы, 
которая позволяет на стадии создания конструкторской документации проанализиро-
вать работоспособность узла, выбрать его оптимальные параметры. Существует воз-
можность дальнейшего исследования несущей способности узла с помощью расчетных 
комплексов на базе созданной твердотельной модели. 

Ключевые слова: твердотельная модель, узел пространственной стержневой кон-
струкции, автоматизация проектирования. 

CREATING A SOLID MODEL OF THE SPATIAL STRUCTURE NOD E  
WITH APPLICATION OF SOLIDWORKS COMPLEX  

N. A. Busalo, N. G. Tsaritova 
The article outlines the technique of creating the spatial structure node solid model. The 

model can be translated from SOLIDWORKS complex to numerical simulation. 

Keywords: solid model, spatial structure node, design automation. 
 
Оптимальная технология производства пространственных стержневых 

конструкций (ПСК) массового изготовления подразумевает изготовление 
возможно большего числа однотипных деталей без переналадки оборудо-
вания. Для этого все части конструкции должны быть унифицированы, 
иметь минимальное число типоразмеров, члениться на последовательно 
укрупняемые сборочные марки, так как конструктивными и технологиче-
скими особенностями пространственных стержневых конструкций явля-
ются их многоэлементность [1]. Кроме этого внедрение таких конструкций 
в массовое производство сдерживается сложностью узловых соединений, 
требованием повышенной точности при изготовлении и монтаже. 

Компьютерное моделирование пространственных систем, использо-
вание программных комплексов САПР для автоматизации работ на этапах 
конструкторской и технологической подготовки производства позволяют 
сократить сроки выполнения проектных разработок, повысить качество и 
надежность проектирования и изготовления элементов и узлов ПСК. 

В данной работе использовался SolidWorks - программный комплекс 
САПР,работающий в среде MicrosoftWindows, для автоматизации работ по 
проектированию деталей узла ПСК (рис. 1). 
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Проектируемый шарнирный узел ПСК состоит из отдельных частей: 
верхнего и нижнего прижимных дисков, стержней со сферическими нако-
нечниками, центрального стяжного болта, прижимных болтов. 

На рис. 2 показан разработанный эскиз прижимной верхнейдетали с 
указанием всех размеров, а на рис. 3 представлена ее 3D модель, получен-
ная автоматически с помощью пакета SolidWorks. 
 

 

Рис. 3. 3-d модель прижимной детали ПСК 
 
Аналогично был создан эскиз стержня со сферическим наконечником 

(рис. 4) и его 3D модель (рис. 5). 
 

 

Рис. 4. Эскиз стержня ПСК 
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Рис. 5. 3-d модель стержня ПСК 
 
По такому же принципу были разработаны модели центрального 

стяжного болта (рис. 6) и фиксирующих болтов. 

 

Рис. 6. Центральный стяжной болт узла ПСК 
 

Конечным этапом проектирования было создание шарнирного узла в 
сборе (рис. 7.). В сборке можно соединить две или несколько деталей для 
создания нового элемента. Операция соединения удаляет поверхности, ко-
торые входят в пространство друг друга, и создает единый твердотельный 
элемент. 
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Рис. 7. Узел ПСК в сборе 
 
После создания моделей всех элементов были соединены все разрабо-

танные детали и получен шарнирный узел ПСК в сборе. Выполненная мо-
дель узла позволяет перемещать все стержни конструкции в заданных на-
правлениях. 

Особенностью проектирования с использованием пакета SolidWorks 
является возможность получения требуемой конструкторской документа-
ции и при необходимости ее оптимизации с минимальными затратами 
временных и трудовых ресурсов. 

Для дальнейшего численного анализашарнирного узла конструкции в 
ПВК ANSYS еготвердотельная модель, выполненная в программе 
SolidWorks, была перенесена в расчетный комплекс автоматически. Сред-
ства анализа исходной информации, представляемые графической средой 
вычислительной системы ANSYS, - цветовая и цифровая индикация эле-
ментов и геометрических примитивов согласно их атрибутам, символьное 
представление нагрузок и граничных условий, построение любых сечений 
и разрезов позволило определить силовое сопротивление деталей узла, вы-
явить его слабые места, найти оптимальное проектное решение [2]. 
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Статья посвящена сравнению результатов определения физического износа и тех-
нического состояния конструкций фундаментов объектов ЖКХ по принятой методике 
и реального состояния конструкций фундаментов, оцененного по результатам полного 
технического обследования строительных объектов. 

Ключевые слова: физический износ, объекты ЖКХ, техническое состояние 

DETERMINE THE EFFECT OF DESTRUCTION OF ELEMENTS 
OF THE BASE ON GENERAL TECHNICAL CONDITION 

OF HOUSING FACILITIES 

A. I. Subbotin, M. N. Shutova, S. V. Boldarev 

The article is devoted compared the results of determination of physical deterioration 
and condition of foundations housing facilities according to the standard procedure and the 
actual state of foundations, estimated by the results of a full technical inspection of construc-
tion projects. 

Keywords: physical deterioration, housing facilities, technical inspection. 
 

В настоящее время физический износ зданий, то есть ухудшение тех-
нических и, связанных с ними, эксплуатационных показателей здания, вы-
званное объективными причинамиопределяется по желанию заказчика со-
гласно принятой методике [1]. 

Данныеправила предназначены для оценки физического износа жи-
лых зданий, необходимой при технической инвентаризации, планировании 
и проектировании капитального ремонта жилищного фонда независимо от 
его ведомственной принадлежности, и рассчитаны на визуальный осмотр 
техниками БТИ или прочих служб и соотнесением с величинами дефектов, 
для определенного каждого вида конструкций. 

Физический износ фундаментов зданий, согласно [1] оценивается без 
проведения лабораторных исследований материалов фундаментов или 
грунтов основания, без вскрытия шурфов для осмотра фундаментов, по 
косвенным признакам на основе визуального осмотра стен здания. 

В настоящей статье предпринята попытка оценить физический износ 
фундаментов на примере трех объектов в Ростовской области, не только на 
основе визуального наблюдения, но и при помощи проведения полного об-
следования зданий, с выполнением необходимых расчетов и инструмен-
тальных исследований. 
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Объект №1 - здание Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ 
(НПИ) им. М.И. Платова на пл. Ленина, 1 в г. Шахты Ростовской области. 
На момент обследования выявлены следующие дефекты стен: трещины с 
шириной раскрытия до 70 мм, трещины в месте расположения арочных 
проемов и пр [2]. Руководствуясь табл. 3 и 4 [1] физический износ прини-
мается равным 80%, а фундаменты подлежат полной замене. 

Однако по факту проведения визуального осмотра самих фундамен-
тов, инженерно-геологических изысканий площадки и поверочных расче-
тов, было установлено следующее: в фундаментах присутствуют трещины 
с шириной раскрытия до 15 мм в местах предполагаемых деформационных 
швов, следы замачивания стен подвала; в основании залегают просадочные 
суглинки как в естественном, так и в замоченном состоянии; фактическая 
прочность материалов фундаментов соответствует проектной, основные 
несущие конструкции здания имеют деформации, недопустимые для его 
безопасной эксплуатации, при этом осадки здания продолжают расти. 

Полная замена фундаментов, рекомендованная методикой [1], не пред-
ставляется возможной, зато целесообразно увеличить площадь фундамента за 
счет устройства плитного фундамента из существующего ленточного в лока-
циях аварийного состояния стен и перекрытий здания. После выполнения 
мероприятий по усилению существующих фундаментов произойдет перерас-
пределение и уменьшение среднего давления по их подошве. 

Помимо этого согласно [3] несущие конструкции находятся в аварий-
ном состоянии, а по действующим нормативным документам [1] их общее 
техническое состояние оценивается как ограничено-работоспособное. 

Объект № 2 - киностудия по ул. Красноармейская, 94/ ул. Островского, 
92 в г. Ростове-на-Дону [4]. Установлено, что тип грунтовых условий по 
просадочности первый и второй. При обследовании не было выявлено де-
фектов фундаментов, однако наличие трещин в несущих кирпичных стенах 
здания, в стене в месте сопряжения объемов зданий косвенно свидетельст-
вуют о наличии неравномерных деформаций фундаментов. В результате по-
верочных расчетов конструкций фундаментов выявлено, что на определен-
ных участках перенапряжение составляет 22,5%, а нагрузки на 20,4% пре-
вышают расчетное сопротивление грунтов (на отдельных участках). Следо-
вательно, ленточные фундаменты здания находятся в перегруженном со-
стоянии, что и повлекло за собой развитие деформаций в основаниях, не-
равномерные осадки фундаментов и трещины в стенах здания. Однако пере-
груженность фундаментов никак не учитывается в методике [1]. 

Объект № 3 - четырехэтажное здание по ул. Дубовского в 
г.Новочеркасске Ростовской области [5]. В этом случае, как и в случае с объ-
ектом № 2, грунтами основания являются просадочные суглинки. По резуль-
татам поверочных расчетов установлено, что при существующих параметрах 
ленточных фундаментов их несущая способность частично не обеспечена. 
Вследствие этого произошло образование сквозных наклонных трещин на 
внутренних и внешних несущих стенах шириной раскрытия до δ=1 мм. Руко-
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водствуясь методикой [1] при ширине трещин до 2 мм физический износ 
фундаментов оценивают в пределах от 0 до 20%, а состояние здания как хо-
рошее (нормативное), в качестве ремонта рекомендована расшивка трещин. 

В реальности для реконструкции здания под надстройку мансардного 
этажа и восстановления несущей способности фундаментов потребовалось 
их усиление. 

Таким образом, на основе сравнения результатов сплошного техниче-
ского обследования, с определением характеристик материалов и повероч-
ными расчетами,с результатами расчетов по существующей методике оп-
ределения физического износа (и как следствие - мероприятий по ремонту) 
выявлены следующие основные несоответствия: 

- для объекта № 1 категория технического состояния по ВСН [1] за-
нижена по сравнению с реальной категорией, установленной на основании 
расчетов и обследования (аварийная против ограничено-работоспособной); 

- для объекта № 2 по методике [1] невозможно учесть существующее 
перенапряжение фундаментов и вероятность устранения перенапряжения 
увеличением площади фундамента и его усилением; 

- для объекта № 3 категория технического состояния по ВСН [1] за-
вышена, определена как нормативная, хотя фактически - ограничено-
работоспособная. На основе величины физического ресурса неверно опре-
делен вид и объем проводимых ремонтных работ, вследствие чего дефор-
мации стен здания не прекратятся. 

Таким образом, существующая методика определения физического 
износа по ВСН [1], используемая для большинства гражданских зданий, не 
отражает действительной картины технического состояния строительных 
конструкций объектов ЖКХ, требует существенных доработок и измене-
ния подхода к ключевым моментам. 
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Рассматривается реконструкция подвальной частидвухэтажного кирпичного зда-
ния в г.Томске. Основные задачи реконструкции включалиуглубление пола подвала с 
2,5 до 4,5м с устройством во внутренних несущих стенах проемов шириной до 3,5м. 
Разработаны решения по усилению фундаментов, которые предусматривали переуст-
ройство бутовых ленточных фундаментов в железобетонные с использованием инъек-
ционных свай. При этом отметка подошвы нового фундамента (ростверка) устраивает-
ся на 1,4 м ниже подошвы существующего фундамента. 

Ключевые слова: реконструкция, обследование строительных конструкций, уг-
лубление подвала, усиление фундаментов здания 

STRENGTHENING OF THE 
FOUNDATIONSADMINISTRATIVEAND TRADE BUILDING AT 

DEEPENINGOF THE FLOOR MARKS OF THE CELLAR 

A.I.Polishchuk, A.A. Petukhov, A.A. Tarasov 

Reconstruction of cellar part of the two-storeyed brick building in Tomsk is considered. 
The main objectives of reconstruction included deepening of a floor of the cellar with 2,5 to 
4,5m with the construction in internal bearing walls of apertures width to 3,5m. Decisions on 
strengthening of the foundations which provided a reorganization of the rubble tape founda-
tions in concrete with use of injection piles are developed. Thus the mark of a sole of the new 
foundation is arranged 1,4 m below than a sole of the existing foundation. 

Keywords: reconstruction, inspection of construction designs, deepening of the cellar, 
strengthening of the foundations of the building 

 
Большинство каменных зданий исторической постройкигорода Том-

скавозведены в период 1850 – 1900 гг. За период их длительной эксплуата-
ции (более 100 лет)в строительных конструкциях накопилось значитель-
ноеколичество дефектов и повреждений иони нуждаются в восстановле-
нии. При реконструкции такихзданий часто ставится задача по увеличе-
нию рабочих площадей, переоборудования ранее неэксплуатируемых под-
валов в эксплуатируемые помещения сих углублением.Характерным при-
мером служит реконструкция здания административно-торгового центра 
«Аркада» по пр. Ленина, 113 в г.Томске. Научное обоснование его рекон-
струкции осуществлялось сотрудниками кафедры «Основания, фундамен-
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ты и испытания сооружений» Томского государственного архитектурно-
строительного университета в период с 2007по 2010 гг.4 

Административно-торговое здание расположено в центральной части 
города Томска. За период длительной эксплуатации здание неоднократно 
реконструировалось, ремонтировалось и меняло свое функциональное на-
значение[1]. Зданиедвухэтажное, Г-образной формы в плане с размерами 
между габаритными осями 36,9×55,2 м. Здание в плане состоит из не-
скольких частей, построенных в разное время и объединенных под одну 
крышу. Наиболее старой является часть здания в осях А-Д, 1-13 (год по-
стройки ориентировочно 1862). По конструктивной схеме этот участок 
здания бескаркасный с несущими продольными и поперечными стенами. 

а) б)  
Рис. 1. Общий вид здания по пр. Ленина, 113 в г.Томске: 

а – по состоянию на 1890г (ориентировочно);б – по состоянию на 2010г. 
 
Собственник подвальных помещений здания по пр. Ленина, 113 пла-

нирует организовать в них кафе и ресторан. План-схема подвала здания по 
пр. Ленина, 113 до и после реконструкции на участке в осях А-Д, 1-13 при-
ведены на рис. 2 и рис. 3 соответственно. Заказчик ставил перед исполни-
телем следующие основные задачи [1]: увеличить существующие площади 
подвального этажа; расширить существующие дверные проемы до 2,0 м и 
устроить новые проемы во внутренних несущих стенах до 3,5 м; увеличить 
высоту помещений подваладо 4,5 м с устройством новых фундаментов на 
отметке 1,2-1,5 м ниже отметки существующих. 

Фундаменты здания под наружные и внутренние стены на участке в 
осях А-Д, 1-13 – мелкого заложения, ленточные, бутовые на известково-
песчаном растворе. Ширина подошвы фундаментов под наружные стены 
составляет 1,2-1,9 м, глубина заложения фундаментов под наружные стены 
составляет 0,5-1,2 м от пола подвала (2,5-3,7 м от уровня наружной плани-
ровки). Ширина подошвы фундаментов под внутренние стены составляет 
1,1-2,1 м, а глубина их заложения составляет 0,8-2,0 м от пола подвала 
(3,2-4,0 м от уровня наружной планировки). 

  
4В работе принимали участие: к.т.н., доц. С.В. Ющубе; к.т.н., доц. Г.И. Таюкин; 

инж. С.С. Нуйкин; инж. Р.В. Шалгинов;маг. К.А. Полищук; инж. Р.В. Моисеенко. 
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Рис. 2. План подвала здания на участке в осях А-Д, 1-13 (до реконструкции) 

 

 
Рис. 3. План подвала здания на участке в осях А-Д, 1-13 

(после реконструкции, проектное решение) 
 
Установлено, что фундаменты здания в целом находятся в ограничен-

но работоспособном, а частично в недопустимом техническом состоянии 
(по СП 13-102-2003). В недопустимом состоянии находятся преимущест-
венно фундаменты под внутренние несущие стены, особенно на участках 
примыкания к наружным стенам, а также большинство фундаментов под 
наружные несущие стены здания. При этом наблюдается расслоение буто-
вой кладки фундаментов, вывал бутовых камней кладки, оседание фунда-
ментов. Кроме того, известково-песчаный раствор в бутовой кладке фун-
даментов под наружные стены по осям выкрашивается, ранее подвергался 
интенсивному увлажнению. Прочность бутовой кладки фундаментов на 
этих участках снижена.Установлено, что на действующие в настоящее 
время нагрузки и при существующем конструктивном решении подвала 
(без перепланировки помещений и без понижения отметки его пола) в ос-
новном выполняются требования расчетов основания фундаментов по де-
формациям [2]. При этом обеспечивается прочность, устойчивость основа-
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ния фундаментов здания. В случае же выполнения работ по перепланиров-
ке помещений и понижению пола подвала до существующих отметок по-
дошвы фундаментов будет нарушена прочность и устойчивость основания 
(требования расчетов по несущей способности не выполняются). 

Стены здания на участке в осях А-Д, 1-13 – кирпичные из красного 
керамического кирпича на известковом и известково-песчаном растворе. 
Стены подвала бутовые на известково-песчаном растворе и кирпичные из 
красного керамического кирпича. Ширина наружных стен подвала состав-
ляет 1,2-1,3м, внутренних – 0,9-1,9м. Кирпичная кладка стен подвала не 
армирована. Большинство стен подвала имеют дефекты и повреждения в 
виде трещин, вывалов кирпича и бутового камня.Установлено, что несу-
щая способность стен без учета повреждений и дефектов обеспечена. 

Перекрытие подвала – железобетонное, монолитное по металличе-
ским и железобетонным балкам, а на отдельных участках – кирпичные 
своды по стальным балкам. Междуэтажное и чердачное перекрытия – мо-
нолитные железобетонные с использованием в качестве жесткой арматуры 
металлических прокатных балок. 

Крыша здания стропильная, скатная. Несущими конструкциями кры-
ши являются деревянные наслонные стропила. Кровля устроена из метало-
черепицы по деревянной обрешетке. 

Площадка здания приурочена к высокой пойме реки Томи, примы-
кающей к склону Томь-Яйского водораздела.В геолого-литологическом 
строении площадки до разведанной глубины 12,0-15,0 м принимают уча-
стие верхнечетвертичные (aQIV) отложения высокой поймы реки Томи на 
контакте с отложениями склона Томь-Яйского водораздела, перекрытые с 
поверхности современными техногенными отложениями 
(tQIV).Инженерно-геологический разрез площадки (рис. 4) с поверхности 
представлен: суглинками от текучей до мягкопластичнойконсистенции; 
супесями текучими; песком мелким водонасыщеннымигравийно-
галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем. На площадке зда-
ния вскрыт комплекс подземных вод, состоящий из трех горизонтов, скла-
дывающий крайне сложные гидрогеологические условия[3]. 

Несущим слоем фундаментов здания является суглинок мягкопла-
стичный (ИГЭ № 2), залегающий до глубины 4,2-4,8 м от поверхности. 
Вблизи подошвы фундаментов здания проходят подземные воды типа 
«верховодка», которые имеют локальное распространение по подошве на-
сыпных грунтов. 

Для обеспечения возможности углубления подвала были организова-
ны наблюдения за появлением подземных вод в основании фундамен-
тов[4]. Проведенные наблюдения позволили выявить участки здания, где 
уровень подземных находился вблизи подошвы существующих фундамен-
тов, установить и исключить источники замачивания основания. 
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Рис. 4. Инженерно-геологический разрез площадки и схема посадки здания 
и инъекционных свай усиления (ООО «НТФ Геостройпроект», 2003г.) 

 
Для повышения эксплуатационной надежности строительных конст-

рукций подвала здания необходимо выполнить целый комплекс ремонтно-
восстановительных работ, включающих усиление фундаментов, стен и пе-
рекрытия подвала здания [1]. 

По результатам моделирования работы грунтов в основании фунда-
ментов на ПК Plaxis[5] было выявлено, что понижение отметок пола под-
вала приводит к появлению дополнительных осадок фундаментов, превы-
шающих на 15-20% существующие. Это объясняется появлением дополни-
тельных нагрузок на грунт основания за счет перепланировки помещений 
и изменением его напряженного состояния при понижении отметок пола 
подвала. Данные моделирования в совокупности с инженерными методами 
расчета позволили разработать конструктивные решения дляреконструк-
ции подвала здания. 

Технические решения по углублению пола подвала до 4,5м на участке 
в осях А-Д, 1-13 предусматривало устройство новых фундаментов взамен 
существующих [1]. Основной сложностью в решаемой задаче явилось не 
столько углубление пола подвала, сколько необходимость устройства во 
внутренних и наружных несущих стенах подвала новых проемов шириной 
до 3,5м (рис. 3). При устройстве таких проемов пришлось демонтировать 
основную часть внутренних несущих стен, что фактически изменило кон-
структивную схему здания в уровне подвала. При устройстве таких про-
емов в подвале здания нагрузка на основание от внутренних столбов (по-
сле демонтажа участков стен) стала сосредоточенной вместо погонной. 
Несущей способности фундаментов [2], даже при увеличении площади их 
подошвы на новой отметке (с учетом углубления) было недостаточно. 

Было принято решение об устройстве на рассматриваемом участке 
подвала (в осях А-Д, 1-13) свайных фундаментов из инъекционных свай [6, 
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7] под внутренние столбы и наружные стены (рис. 5). Кроме того, с учетом 
реконструкции подвала без вывода здания из эксплуатации основную 
сложность составляла технологическая последовательность выполнения 
работ по усилению. Технологическая последовательность [1] усиления 
фундаментов включала 21 этап под внутренние стены и 8 этапов под на-
ружные стены. Один из этапов усиления приведен на рис. 6. 

 
Рис. 5. Схема устройства инъекционных свай на участке в осях А-Д, 1-13 

с углублением пола подвала до 4,5м 
 

 
Рис. 6. Решение по усилению фундаментов здания на участке в осях А-Д, 1-13 

с углублением пола подвала до 4,5м; – этап № 10 – демонтаж участка фундамента 
и стены подвала 

 
Рассмотрим основное решение по усилению внутренних стен подвала 

с углублением пола до 4,5 м и устройством проемов в стенах (на примере 
стены в осях 10, А-В). Вначале выполнялось устройство временных раз-
гружающих деревянных рам вдоль стены с двух сторон, воспринимающих 
нагрузку от перекрытия подвала. Затем выполнялось устройство монолит-
ной железобетонной балки по всей длине стены, впоследствии выполняю-
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щей роль перемычки (рис. 7а). Производилась разборка участка стены под-
вала шириной 2,0 м в месте устройства нового железобетонного столба в 
центре стены по оси 10 и откопка приямка до отметки подошвы фундамен-
та. На этом участке возводился монолитный железобетонный столбсечени-
ем 1,2х1,0 м в плане (рис. 7б). Столб устраивался на железобетонном мо-
нолитном фундаменте размером 2,0х1,2 м, выполняющем в последствии 
роль ростверка. 

 
Рис. 7. Решение по усилению фундаментов здания на участке в осях А-Д, 1-13 
с углублением пола подвала до 4,5м: а - этап № 4 – устройство монолитной 

железобетонной балки; б – этап № 9 устройство инъекционных свай 
под внутренний железобетонный столб 

 
В уширении фундамента (ростверке) предусматривалось установка 

закладных деталей в виде гильз, которые позволяли устраивать инъекци-
онные сваи через тело ростверка (рис. 6, рис. 7б). После набора прочности 
бетона столба и ростверка производилось изготовление инъекционных 
свай (рис. 7б). Аналогичным способом на участках примыкания стены по 
оси 10 к продольным стенам здания под монолитной железобетонной бал-
кой устраивались монолитные железобетонные пилоны с ростверком и 
инъекционными сваями (рис. 6). После изготовления железобетонного 
столба и пилонов включалась в работу устроенная ранее (рис. 7а) моно-
литная железобетонная балка и вся нагрузка от надземных конструкций 
передавалась на вновь устроенные столб, пилоны и их фундаменты. Затем 
производилась разборка участков стен между столбом и пилонами, образуя 
проемы в стенах шириной 3,5м (рис. 3). Для повышения жесткости участка 
стен ростверки столба и пилонов объединялись монолитной железобетон-
ной лентой с устройством инъекционных свай (рис. 5). 
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Усиление фундаментов под наружные стены производилось путем 
подведения под подошву существующего фундамента инъекционных свай 
с шагом 1,1-1,4м (рис. 5) с формированием монолитного железобетонного 
ленточного ростверка. Наружная стена, учитывая ее состояние, была уси-
лена с помощью железобетонной рубашки с внутренней стороны стены 
подвала. После усиления фундаментов под внутренние и наружные стены 
производилась откопка пола подвала до проектной отметки и устройство 
железобетонного пола подвала. 

Таким образом, для рассматриваемого здания разработаны техниче-
ские решения по реконструкции подвала административно-торгового зда-
ния, включающие: перепланировку его помещений; углубление пола до 
4,5м на участке в осях А-Д, 1-13; расширение существующих дверных 
проемов; устройство новых дверных проемов и входных узлов. 
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УЧЕТ ГЛУБИНЫ СЖИМАЕМОЙ ТОЩИ ОСНОВАНИЯ 
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ DCM 
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Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени  М.И. Платова г. Новочеркасск 

Рассмотрено практическое применение метода граничных элементов для расчета 
песчаного основания склона. Приведены результаты расчета песчаного склона в про-
граммном комплексе DCM при помощи дискретно-континуальной модели. 

Ключевые слова: Песчаное основание, дискретно-континуальная модель, чис-
ленное моделирование склона. 

ACCOUNTING FOR THE DEPTH OF COMPRESSIBLE SKINNY BAS E 
IN THE SOFTWARE PACKAGE 

A. P. Savin 

Considered the practical application of boundary element method to calculate a sand 
base of the slope. The results of calculation sandy slope in the software package DCM using 
discrete-continuum model. 

Keywords: sand base, discrete-continuum model, numerical simulation of the slope. 
 
В современных расчетах при определении осадки, при помощи ДКМ, 

изменять глубину сжимаемой толщи можно несколькими способами. Один 
из способов позволяет ограничить влияние верхних слоев граничными 
элементами с соответствующими характеристиками. Верхний слой среза-
ется, т.е. его влияние не учитывается. Такой способ удобно использовать, 
когда основание однородное. Хотя в природе встречаются довольно широ-
кие однородные слои грунта, но это скорее частные случаями. Однако та-
кие однородные по составу слои под действием собственного веса имеют 
различную плотность, в зависимости от глубины. 

Для расчетов более приближенных к натурным программный ком-
плекс DCM был модернизирован. Исходные данные дополнены слоями, 
позволяющими задать различные характеристики грунта на разных глуби-
нах. Количество слоев может быть произвольным от одного до N. При рас-
четах - нагрузка от собственного веса рассчитывается с учетом всех выше-
лежащих слоев. Применяя данный подход можно моделировать не только 
горизонтальные основания, но и склоны, котлованы, траншеи, насыпи - 
произвольной формы. 

Приведем пример расчета песчаного склона, на который действует 
прегрузка. 

Схема нагружения песчаного склона представлена на рисунке 1. Ши-
рина ленточной нагрузки 0,5 м. Уклон 1:5 
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Рисунок 1 Схема нагружения 
 
Исходные данные для примера: размеры ленточного нагрузки м5,0 , 

удельный вес основания 370,16 мkH=γ , модуль Юнга кПаE 40000=  (соот-
ветствует модулю деформации песчаного основания при нагружении), ко-
эффициент Пуассона 25,0=µ , угол внутреннего трения 043=ϕ , сцепление 

0=с . Нагрузка представлена в виде нормального напряжения nσ=p  при 
отсутствии касательного напряжения 0=σ s  и вне нагрузки — отсутствие 
всех напряжений 0=σ=σ ns . 

При нагружении штампа нормальной нагрузкой кПаp 50=  получена 
область возможных сдвигов, которая является статически неопределимой. 
В ней имеют место напряжения, превышающие напряжения предельного 
равновесия ( ϕ>Θ ) рисунок2. 

 

Рисунок 2  Область возможных сдвигов при кПа=p 50  
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По краю насыпи образуется область возможных сдвигов. Данный ре-
зультат расчета согласуется с экспериментальными данными. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ОСНОВАНИЙ, УСИЛЕННЫХ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБИННОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 

ГРУНТА DSM 

А.И. Корпач 
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ООО «Келлер Раша», г. Москва 

В статье представлены особенности расчета грунтовых оснований, усиленных по 
технологии глубинного перемешивания грунта DSM; приводятся основные параметры, 
учитываемые при расчете; описаны различные методики расчета усиленных оснований. 

Ключевые слова: глубинное перемешивание грунтов, грунтоцемент, грунтоце-
ментная колонна, усиление грунта, осадка усиленного массива. 

FEATURES OF THE CALCULATION OF BASES STRENGTHENED 
BY DEEP SOIL MIXING TECHNOLOGY (DSM) 

A.I. Korpach 
In article features of the calculation of soil bases strengthened by Deep Soil Mixing 

(DSM) technology for the different soil conditions are presented; main parameters consider-
ing in calculation are provided; different methods of strengthened bases calculation are 
described. 

Keywords: deep soil mixing, soil cement,soil cement column, strengthening of soil, set-
tlement of strengthened massif. 

 
Активное развитие технологий глубинного перемешивания началось в 

Швеции и Японии в конце 1960-х гг. [8]. Данный метод является техноло-
гией улучшения грунтовых условий строительной площадки путем смеши-
вания с вяжущими веществами без выемки грунта. 

В период 1950-1980 годов в СССР также достаточно широко также ве-
лись работы в этом направлении. Так по предложению В. Е. Соколовича был 
разработан буросмесительный способ. В 70-х годах специалистами НИИОСП 
проводились исследования буросмесительного способа с внедрением в 
строительное производство. Одним из известных применений данной техно-
логии явилось устройство илоцементных оснований портовых сооружений. 
Результатом разработок стало появление руководящих документов [4]. В 
дальнейшем глубинное перемешивание грунта было закреплено в норматив-
ных документах [6] как цементация по буросмесительной технологии. Одна-
ко применение данного метода для усиления оснований часто встречает не-
доверие и, как следствие, проблемы в реализации проектов. 

Технология выполнения работ предусматривает различные варианты 
подачи вяжущего вещества: сухое (DryDSM) и мокрое (WetDSM) перемеши-
вание [7]. Рассмотрим подробно мокрое перемешивание грунта с водоце-
ментным раствором. Технология заключается в погружении в грунт основа-
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где Еср– средневзвешенный модуль деформации усиленного массива; 

Егр, Ек – соответственно модуль деформации, грунта естественного 
сложения и материала колонн (грунтоцемента); 

Агр, Ак – соответственно площадь грунта и колонн. 
Отметим, что применение такого упрощенного подхода оправдано 

лишь в ограниченном числе случаев, когда грунт естественного сложения 
может обеспечить совместную работу с элементами усиления. 

2) расчет приведенного модуля деформации на основании численного 
моделирования взаимодействия элемента усиления и окружающего грунта 
с применением специализированных геотехнических программ, а также 
моделирование работы под нагрузкой ячейки усиленного массива, вклю-
чающей элемент усиления и окружающий грунт. 

В расчет обычно включают характерные ячейки массива: внутрен-
нюю, крайнюю и угловую. В качестве примера можно привести один из 
наиболее известных способов, разработанный в МГСУ [2] применительно 
к большеразмерным свайным фундаментам. 

3) методика разделения общей осадки фундамента на усиленном ос-
новании на отдельные составляющие: 

- осадка грунта распределительного слоя (при его наличии); 
- осадка грунта между элементами усиления (продавливание вверху); 
- осадка в подошве элемента усиления (продавливание внизу); 
- осадка усиленного массива в общем как условного фундамента. 
Последний подход реализован с некоторыми отличиями разными ав-

торами [1,3] и был в итоге закреплен в СП [5] для расчета по деформациям 
свайных фундаментов (рис. 3), включающих большое количество (100 и 
более) свай. 

 
Рис. 3. Расчетная схема метода ячейки (по СП 24.13330.2011) 
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Применение метода ячейки по СП [5] для расчета осадки массива, уси-
ленного грунтоцементными колоннами DSM в определенной степени завы-
шает наблюдаемые на практике деформации, что в достаточной степени 
обеспечивает запас надежности, но без избыточного перерасхода материалов. 

Расчет усиленных грунтовых оснований может быть выполнен с при-
менением программы KID (KellerImprovementDesigner) по алгоритму, 
близкому к указанной нормативной методике, но возможны два варианта: 

1) передача нагрузки на грунтоцементные колонны для жестких по 
отношению к окружающему грунту элементов усиления; 

2) в случае низкой жесткости грунтоцемента включение в работу 
грунта между колоннами на основе расчета ячейки массива с возможно-
стью использования конечно-элементного модуля программы. 

Анализ особенностей расчета оснований, усиленных по технологии 
глубинного перемешивания грунта DSM, позволяет сделать выводы: 

1) существующие методики достаточны для расчетов усиленных 
грунтов по предельным состояниям; 

2) для более широкого применения технологии требуются верифика-
ция и сопоставление различных методов расчета с нормативным обоснова-
нием. 
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МЕХАНИКА ГРУНТОВ В РАСЧЕТАХ ХВОСТОХРАНИЛИЩ 
ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.К. Бугров, В.А. Мельников 
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Санкт-Петербургски политехнический университет Петра Великого 

В рамках совершенствования расчетов хвостохранилищ предлагается осуществ-
лять комплексный учет деформационных, прочностных, фильтрационных свойств 
грунтов, а также вероятностную оценку надежности сооружений. Выполнена разработ-
ка современных методик и программ. Приводится пример расчета уникального хвосто-
хранилища «Техут», возводимого а Армении. 

Ключевые слова: хвостохранилище, консолидация, основная расчетная модель, 
устойчивость, анизотропия свойств, вероятностная надежность, вычислительная про-
грамма. 

SOIL MECHANICS IN THE CALCULATIONS OF TAILING DAMS 
AT MINING PROCESSING PLANTS 

A.K. Bugrov,V.A.Melnikov 
Peter the Great  St-Petersburg Politechnic University. 

The paper discusses the problems of construction and reconstruction of existing tailings 
and the development of modern computational methods and programs. In order to improve 
the calculations of tailing dams the authors suggest complex accounting deforma-
tion,strength,filtration propertiesof soils and probability reliability of structures. Up-to-date 
methods and programs have been developed. The example of the calculations of the unique 
tailing dam “Teghout” erected in Armenia is given in the paper. 

Keywords:tailing dam, consolidation, basic calculation model, stability, probability re-
liability, numerical program, anisotropy of properties. 

 
В настоящее время хвостохранилища крупных горнообогатительных 

предприятий и комбинатов (ГОПов, ГОКов) имеют высоту 200м и более, а 
объемы складирования отходов («хвостов»), транспортируемых в виде 
пульпы, достигают десятков млн. м3. При непрерывной работе обогати-
тельной фабрики строительный и эксплуатационный периоды хвостохра-
нилища по времени совпадают. 

Расчет и проектирование хвостохранилищ предполагает использова-
ние современного аппарата и средств механики сплошной среды и воз-
можностей вычислительной техники. Непременным условием обеспечения 
надлежащей достоверности расчетов является экспериментальное исследо-
вание физико-механических свойств грунтов хвостохранилища и его осно-
вания с определением статистических характеристик свойств – величин 
математического ожидания, стандарта, коэффициента вариации и др. 

Для решения проблем устройства новых и реконструкции сущест-
вующих сооружений в НИЛ «Механика грунтов и устойчивость хвосто-
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хранилищ» СПбПУ с 1990х годов осуществлялась активная разработка 
вычислительных программ TFCOMPL, GRUNTUSи др., позволяющих вы-
полнять всесторонние расчеты хвостохранилищ [1]. При этом был исполь-
зован опыт эксплуатации программы «Север-3М» (1980г.) – первой в 
СССР программы для расчета растущего по высоте хвостохранилища [2]. 

Программа TFCOMPL применяется для расчета и оценки сооружений, 
эксплуатируемых в условиях сурового климата и вечной мерзлоты. Однако 
в настоящее время большинство непрерывно наращиваемых хвостохрани-
лищ остаются в талом состоянии даже в зимний период, поэтому сейчас 
наиболее востребованной является программаGRUNTUS. Современная 
программа GRUNTUS (версия 2014г.) [3] функционирует на персональных 
компьютерах (РС) типа АТК-386 и выше и работает на платформе 
МS-DОS. 

В программеGRUNTUS для оценки напряженно-деформированного 
состояния (НДС) водонасыщенных грунтов хвостохранилища во времени 
используется теория консолидации, разработанная проф. В.А. Флориным в 
рамках модели грунта, названной им «основной расчетной моделью»[4]. 
На базе этой модели были получены уравнения консолидации для плоской 
и пространственной задач, являющиеся дифференциальными уравнениями 
параболического типа в частных производных. Вывод и анализ уравнений 
даны в фундаментальных работах Флорина [4, 5], приводятся в учебной 
литературе [6, 7] и др. 

Расчеты консолидации и устойчивости хвостохранилища и его осно-
вания выполняются по схеме плоской деформации в вертикальном сече-
нии, поскольку плановые размеры, протяженность упорных призм много-
кратно превышают высоту хвостохранилища, даже при высоте 200м и бо-
лее. 

Для плоской задачи уплотнения грунтов хвостохранилища в простей-
шем предположении полного водонасыщения (двухкомпонентный грунт), 
использования характеристик грунта, обладающего фильтрационной ани-
зотропией и при отсутствии ползучести скелета и начального градиента 
напора, уравнение консолидации имеет вид (ф-лы 8.69 в [6], и 7.24 в [7]): 
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где ***
zx σσθ += –стабилизированные напряжения,γв –удельный вес воды; е, 

ξ–коэффициенты пористости и бокового давления; а, фxk , фzk – коэффици-

енты уплотнения и фильтрации грунта по осям xи z. 
Для решения уравнения консолидации Флориным был использован 

метод конечных разностей (МКР), применяемый в математике и механике 
с XIXвека. В программе GRUNTUS[3] принят интегро-интерполяционный 
МКР при аппроксимации частных производных разностными отношения-
ми по явной схеме, причем шаг по времени определяется автоматически из 
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условия математической устойчивости расчетной схемы. При сильно вы-
раженной нелинейности коэффициентов уравнения консолидации для 
обеспечения надежности расчетной схемы предусмотрено дополнительное 
дробление шагов по времени. 

Детальные натурные и лабораторные исследования свойств намывных 
отложений различных зон хвостохранилищ, формирующихся в результате 
фракционирования грунтов при намыве [8, 9], позволили установить наи-
более значимые свойства и характеристики, учет которых необходим при 
расчетах хвостохранилищ. Таковыми, в первую очередь, являются нели-
нейное изменение деформируемости и проницаемости от напряженного 
состояния и фильтрационная анизотропия. В частности, используются экс-
периментальные графики ( )σee= , ( )σfkф = , позволяющие определять ве-

личины е, kф,
σ∂

∂= е
а в уравнении (1) для момента tt ∆+  на основе результа-

тов расчета НДС для момента t. 
В итоге МКР позволяет достаточно просто учитывать при расчете 

консолидации технологию возведения и особенности конструкции соору-
жения (наличие дренажных устройств, противофильтрационных завес и 
др.), значимые свойства грунтов зон неоднородностей хвостохранилища и 
его основания и изменять (при необходимости) сетку разбиения в соответ-
ствии с деформациями грунтового массива. Заметим, что известные про-
граммные комплексы МКЭ (Plaxis, Cosmos и др.) не позволяют в полной 
мере отразить указанные особенности расчета хвостохранилищ. Эти про-
граммы осуществляют, как правило, расчеты оснований неизменной гео-
метрии без учета углубления или наоборот наращивания основания [7]): 

Состав и объем исходной информации для работы программы 
GRUNTUS по расчету консолидации и последующему определению ус-
тойчивости представлены в [3]. 

Блок «Консолидация» программы определяет избыточные давления 
Hp ⋅= Βγ (напоры Н) и автоматически отправляет в блок «Устойчивость». 

При необходимости выполняется распечатка результатов расчета консоли-
дации для характерных моментов возведения сооружения. 

Для оценки устойчивости хвостохранилища программа GRUNTUS 
реализует расчет в предположении сдвига по круглоцилиндрической по-
верхности скольжения (КЦПС) радиуса Rв условиях плоской задачи. Ко-
эффициент запаса устойчивости Кз определяется по формуле К. Терцаги 
(ф-лы 7.22 в [6] и 6.19 в[7]): 
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в которой: qi+g i- вертикальное давление, создаваемое на основание i-го 
элемента (столбика) внешней нагрузкой и весом водонасыщенного грунта; 
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рi – граничное давление в воде по кривой скольжения, включающее 
гидростатическое давление и избыточное поровое давление консолидации; 

αi - угол наклона основания i-го элемента к горизонтальной оси x; 
ϕi, ci - характеристики прочности грунта основания i-го элемента; 
Макт – момент активных сил, включая силы сейсмического воздейст-

вия (для особого сочетания нагрузок), которые учитываются как дополни-
тельные горизонтальные силы. 

В программе предусмотрен автоматический поиск наиболее опасной 
поверхности скольжения по методу Гаусса-Зейделя, который заключается 
в попеременном варьировании параметров кривой сдвига (радиуса R, ко-
ординат центра вращения X0, Z0) и определении кривой сдвига с мини-
мальным коэффициента запаса устойчивости Кзmin[3]. 

Для иллюстрации возможностей программы GRUNTUS ниже приво-
дятся некоторые результаты расчетов консолидации и устойчивости уни-
кального хвостохранилища медно-молибденового комбината (ММК) «Те-
хут». Хвостохранилище располагается на севере Армении в сейсмической 
зоне и представляет типичный образец хранилища горного типа. 

Расчетные исследования (2014г.) выполнены для 1ой очереди хвосто-
хранилища с отметкой гребня 780м (рис. 1а) и максимальной высотой 110м 
в сечении x≈450м. Намывные отложения представлены суглинком (зона 1), 
супесью (зона 2) и пылеватым песком (зона 3). Первичная дамба высотой 
∼50м выполнена из каменной наброски (зона 5) и имеет экран по верхово-
му откосу (зона 4). Основание сложено глыбо-обломочным грунтом (зо-
на 6) и трещиноватой скалой (зона 7). Возведение хвостохранилища осу-
ществляется (по проекту) за 5 лет, при этом до гребня дамбы (∇715м) пру-
док заполняется за 1 год, а последующие 4 года сооружение наращивается 
до отметки 780м с интенсивностью 16м в год. Положение кривой депрес-
сии (к.∂. на рис. 1а) определялось фильтрационными расчетами. 

При расчете консолидации для грунтов зон 1-3 использовались экспе-
риментальные зависимости е=е(σ), kф=f(σ), приведенные на рис. 1б,в. Ре-
зультаты расчета представлены на рис. 1г эпюрой порового давления р=γв 
Н по вертикали x=350м (вертикаль V-Vна рис.1а).Эпюра построена на мо-
мент выхода гребня хвостохранилища на отметку 780м. Выше кривой де-
прессии и в основании (зоны 6, 7) избыточное давление р=0. 

Коэффициент запаса устойчивости определялся по формуле (2) в 
предположении сдвига по КЦПС. По данным опытов расчетные характе-
ристики прочности грунтов назначены: зона 1 - ϕ=250, с=0,01МПа; зона 2 - 
ϕ=290, с=0,01МПа; зона 3 - ϕ=300, с=0,01МПа; зоны 4, 5 - ϕ=340, 
с=0,006МПа; зона 6 - ϕ=360, с=0. Результаты расчетов: для основного соче-
тания нагрузок Кзmin=2,09, R=265м, x0=207м, z0=293м (поверхность сдвига – 
к.сдв. на рис. 1а); для особого сочетания, включающего сейсмическое воз-
действие,Кзmin=1,75, R=264,7м, x0=207м, z0=294м. Поверхности скольжения 
проходят большей частью по супеси (зона 2), что и ожидалось. 
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Рис.1 Расчетная схема и результаты расчетов консолидации и устойчивости хвостохранилища Техутского ММК 
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Выше рассмотрены задачи по расчету НДС, консолидации и устойчи-
вости хвостохранилищ и их оснований, при решении которых используют-
ся характеристики деформируемости и прочности грунтов в предположе-
нии их изотропии. В то же время в уравнении (1) теории консолидации 
Флорина учитывается фильтрационная анизотропия, проявление которой в 
грунтовых сооружениях фиксировалось, начиная с XIXвека. Изучение ани-
зотропии других свойств началось позднее. К настоящему времени на ос-
нове обзора многочисленных оригинальных исследований установлено, 
что грунты – природные и техногенные – обладают, как правило, анизо-
тропией одновременно всех свойств – деформационных, прочностных, 
фильтрационных и др. [7, 12, 13]. 

В рамках совершенствования расчетов консолидации в программе 
GRUNTUS наряду с фильтрационной (kфx≠kфz)вводится учет деформацион-
ной анизотропии (аx≠аz)при определении коэффициентов уплотненияаx, 
аzпо результатам компрессионных испытаний образцов грунта, горизон-
тально и вертикально ориентированных в массиве. Учет деформационной 
анизотропии легко осуществляется, если в уравнении (1) второе слагаемое 
правой части представить в виде 
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правлению осиx, учитывающий наряду с фильтрационной деформацион-
ную анизотропию. 

Поскольку для грунтов хвостохранилищ соотношения kфx/kфzи 
аz/аxпрактически по величине совпадают [12] и соответственно получаем 

фzфx kk =* , то в расчете консолидации вполне оправдано применение изотроп-

ной модели, что и осуществлено выше для Техутского хвостохранилища. 
Присущую грунтам основания и тела хвостохранилища прочностную 

анизотропию в программе GRUNTUS предложено учитывать в блоке «Ус-
тойчивость». Подробные данные о прочностной анизотропии естественных 
грунтов оснований приводятся в [6, 7, 12]. Особенно ярко она проявляется в 
слоистых грунтах, например, в ленточных глинах – в них сопротивление 
сдвигу τzпоперек слоистости больше τxвдоль слоистости в 5-10 раз. Для на-
мывных песчаных грунтов и близких к ним материалов хвостохранилищ по 
данным Филимонова В.А., Набокова И.М. и др. τz/τx=1,2-1,3 [12]. 

Для описания изменения прочности анизотропного грунта на сдвиг по 
различным площадкам в механике грунтов используется зависимостьКаза-
гранде-Каррилло 

( ) αττττα
2sinxzx −+= ,                                                    (3) 

в которой α - угол наклона площадки сдвига к оси x. 
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Поскольку в формуле (2) для коэффициента запаса устойчивости за-
ложен закон Кулона τ=σ⋅tgϕ+c, то при учете прочностной анизотропии ха-
рактеристики прочности tgϕ и «с» рекомендуется принимать в форме зави-
симости (3). 

Увеличение tgϕα и сα с увеличением угла α безусловно обеспечивает 
при учете прочностной анизотропии более высокие значения Кз. Для поло-
гих кривых скольжения (КЦПС) это увеличение будет незначительным, 
для крутонаклонных к оси x КЦПС увеличение будет весьма заметным. 
Например, для кривой скольжения (рис. 1а, кривая к.сдв.) коэффициент за-
паса по нашим подсчетам увеличится с Кзmin=2,09 (изотропные грунты) до 
Кзmin≈2,25 при учете прочностной анизотропии, характеризуемой 
отношениемτz/τx=1,2. В итоге учет анизотропии прочности грунтов тела 
хвостохранилищ позволяет в той или иной мере увеличить крутизну отко-
сов и соответственно объем хвостохранилища при обеспечении требова-
ний действующих норм по устойчивости. 

Выше были рассмотрены задачи по расчету хвостохранилищ, бази-
рующиеся на традиционных, так называемых детерминистических расчет-
ных моделях. 

В настоящее время в геотехнике дальнейшее совершенствование рас-
четов оснований и грунтовых сооружений (плотин, хвостохранилищ, на-
копителей отходов) связывается с использованием вероятностных расчет-
ных моделей [14-17]. 

Наиболее разработанным вариантом теории надежности сооружений 
и оснований является так называемая параметрическая теория надежности 
(ПТН), представляющая вероятностную интерпретацию расчетов устойчи-
вость, деформируемость и др. [16]. 

В частности, устойчивость хвостохранилища по ПТН обеспечивается, 
если 

У1≥У2 илиУ1-У2=У≥0, 
где: У1- внешний фактор, характеризуемый при оценке устойчивости рас-
четным коэффициентом запасаКзmin; У2- внутренний фактор (потенциаль-
ные возможности системы), характеризуемый нормативным (допустимым) 
коэффициентом запаса устойчивости [Кз]; У – совокупный фактор. 

Учитывая случайный (вероятностно-статистический) характер факто-
ров У1, У2,У, за количественный показатель надежности принимается веро-
ятность Р ненаступления предельного состояния, определяемая зависимо-
стью 

[ ] ( )УFУP У−=≥ 10 ,                                                      (4) 

где FУ – функция распределения величины У. 
Существуют различные методы определения вероятности Р. Наиболее 

общим является метод статистических испытаний (метод Монте-Карло), 
особенно эффективный при решении нелинейных задач. В частности этот 
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метод использовался для оценки надежности (вероятности) упруго-
пластических оснований сооружений по осадке [14]. 

При ограниченном числе случайных величин, характеризуемых нор-
мальным законом распределения, в монографии [18] предложен приближен-
ный способ представления функции FУ рядом Шарлье. Учитывая первые 
члены ряда, что вполне достаточно при расчетах хвостохранилища, получаем 
[19] приближенную зависимость для вероятности (надежности) в виде: 
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где mУ – математическое ожидание У; σУ – среднеквадратичное отклонение 

(стандарт) У; 
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В качестве примера приводим оценку уровня надежности (вероятно-
сти) Р Техутского хвостохранилища по устойчивости для основного соче-
тания нагрузок, для которого получен Кзmin=2,09 (рис. 1а, кривая сдвига – 
к.сдв.). Нормативный коэффициент запаса принимаем [Кз]=1,2. Коэффици-
енты вариации характеристик грунтов назначаем по рекомендациям [15, 

18]. В итоге по зависимостям (4-6) получено: 45,4
1 =
Уυ

, Ф=0,9927 и расчет-

ная вероятность Р=0,9963. 
В настоящее время систематическая оценка расчетной надежности 

выполняется, как правило, для особо ответственных уникальных сооруже-
ний (АЭС, платформы на шельфе и т.п.). Предельно допустимое значение 
вероятности (надежности) по предельным состояниям для этих сооруже-
ний принимают Рпр≥0,999. Для хвостохранилищ, даже высотой Н≥100м, 
по-видимому, достаточной является надежность Рпр=0,99. 

Краткие выводы. 
1. Выполнены модернизация вычислительной оригинальной програм-

мы GRUNTUS и совершенствование методики численного расчета хвосто-
хранилищ. 

2. Предложено дальнейшее развитие расчетов при учете анизотропии 
свойств грунтов хвостохранилища, использовании для оценки его надеж-
ности вероятностных расчетных моделей. 

3. Внедрение предложенных разработок представляется необходимым 
в связи со значительным ростом объемов хвостохранилищ. 
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