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«Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков» 
в г. Нижнекамске
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Кафедра оснований, фундаментов, динамики сооружений и инженерной 
геологии



Инженерно-геологический разрез
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Карта сейсмической 
активности территории 
Республики Татарстан
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Расчетные акселерограммы сценарных землетрясений и 
спектры их реакции
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слева – на площадке строительства, 
справа – на расстоянии 20 км от площадки строительства
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Сейсмическое микрорайонирование площадки 
строительства
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Уточненная карта 
сейсмической интенсивности 

для средних периодов 
колебаний 

Уточненная карта 
сейсмической интенсивности 

для коротких периодов 
колебаний 
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Напряженное 

Нерегулярный характер 
изменения сдвиговых 
напряжений при 
землетрясении

Напряженное 
состояние грунта в 
полевых условиях 

во время 
землетрясения
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• Столб грунта под выделенным элементарным объемом на глубине h
колеблется как абсолютно жесткое тело, максимальные сдвиговые напряжения 
представляются в виде

• Для интервала глубин до 15 м, максимальное динамическое напряжение 
сдвига принимается равным

� Рассматриваемый столб грунта в действительности ведет себя как 
деформируемое тело, поэтому реальные сдвиговые напряжения на глубине h, 
(τ

мах
)d, будут меньше, причем эта разница возрастает с глубиной
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� Амплитуда касательного напряжения τde при регулярном нагружении 
соответствует половине полной амплитуды осевого напряжения σde, 
вызывающего разжижение при трехосном испытании

� В практических расчетах для оценки потенциала разжижения 
водонасыщенного песчаного грунта средние значения сдвиговых напряжений, 
вызванных землетрясением на глубине h, определяется из выражения
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Моделирование напряжений в образце грунта 
в условиях трехосного сжатия 
при статическом нагружении
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Моделирование напряжений в образце грунта 
в условиях трехосного сжатия 
при циклическом нагружении
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Напряженное состояние грунта 
при моделировании в лабораторных условиях 
эквивалентного трехосного циклического 

нагружения
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Критерии разжижения

• Возникновение 5% осевой деформации при 
трехосном циклическом нагружении может 
служить критерием для определения состояния 
циклического разуплотнения или разжижения 
водонасыщенных песчаных грунтов,водонасыщенных песчаных грунтов,

• Критерием разжижения является коэффициент 
порового давления β , если  β≤0,6 сопротивление 
разжижению обеспечено,

• Если  ε 30 < ε 29 сопротивление разжижению 
обеспечено.
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Последовательность 
нагружения образца

Прибор 

трехосного 

сжатия 

(стабилометр)

Внешний вид образцов после испытания
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Графики зависимости 
изменения линейных деформаций от роста величины 

вертикальных напряжений
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Образец грунта с глубины 12 м

Образец грунта с глубины 24 м



Графики зависимости 
изменения линейных деформаций от роста величины 

вертикальных напряжений
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Образец грунта с глубины 9 м



18Образец грунта с глубины 11м (глина)
Слева – нормативное боковое давление, справа – бокового давление с учетом напластования



Нормативное давление (циклика) 

Нормативное давление  (статика)

С учетом напластования (циклика)

С учетом напластования (статика)

Глина (скв. 60н 4м)

Нормативное давление  (статика)С учетом напластования (статика)



С учетом напластования (циклика) Нормативное давление (циклика) 

Песчаник (скв. 174н 18м)

С учетом напластования (статика) Нормативное давление  (статика)
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Заключение
Ра зРаботана расчетная модель напряженно-деформированного состояния 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 эквивалентные параметры регулярного 
циклического нагружения для проведения лабораторных исследований сопротивляемости 
разжижению песчаных и глинистых грунтов оснований площадки строительства при 
следующих расчетных характеристиках сценарного землетрясения: бальность
6.5, ускорение А=112 см2/с, основная частота ≈2 Гц, основной период колебаний 0,56 сек.
Проведены экспериментальные исследования сопротивляемости к виброразжижению 143 
серии образцов грунтов ненарушенной (134 серии) и нарушенной (9 серий) структуры (по 
три образца – близнеца в каждой серии) в приборе трехосного сжатия (стабилометре) в три образца – близнеца в каждой серии) в приборе трехосного сжатия (стабилометре) в 
условиях циклического нагружения с параметрами, эквивалентными параметрам 
сценарного землетрясения с интенсивностью 6.5 баллов, установленного для площадки 
строительства.
В процессе экспериментальных исследований установлены основные 
параметры, характеризующие состояние песчаных  и глинистых грунтов при циклическом 
нагружении: продольные и радиальные деформации, поровое давление, эффективные и 
средние напряжения.
Результаты экспериментальных исследований показали, что при параметрах циклического 
нагружения, эквивалентных основным характеристикам сценарного землетрясения с 
интенсивностью 6,5 баллов, сопротивляемость разжижению песчаных и глинистых 
грунтов основания площадки строительства обеспечена по всем трем принятым 
критериям. 22
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