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Исследование взаимодействия плитного фундамента
и грунтоцементных свай усиления
Статья посвящена методам расчета усиления фундаментов с учетом фактического напряженнодеформированного состояния оснований и фундаментов. Выполнены численные исследования
взаимодействия плитного фундамента с грунтоцементными сваями усиления. Получены некоторые
закономерности , рекомендуемые для расчетов усиления фундаментов.
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The study of interaction of raft foundation
with grouting strengthening piles
The article is devoted to the design methods for strenthened foundation based on the actual stress-strain
state of bases and foundations. Numerical study of the interaction of raft foundation with grouting strengthening
piles. There are some regularities recommended for strenthened foundation design.
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1. Введение
Одной из особенностей современного строительства в России является
увеличение этажности строящихся зданий на плитных фундаментах уже в процессе
строительства, что влечет за собой рост нагрузок на плитные фундаменты и
необходимость их усиления. Наиболее эффективно усиление основания и фундамента
выполняется подведением грунтоцементных свай (ГЦС) под фундаментную плиту.
Усиление фундаментов представляет собой сложную задачу и характеризуется
следующими особенностями:
– закрытость подвальных помещений (стесненные условия и наличие
коммуникаций);
– нагрузка от возведенных вышележащих конструкций здания уже воспринята
конструкциями фундамента и основания (до усиления), имеются соответствующие
деформации и осадки;
– после выполнения усиления вся нагрузка от здания (с учетом всех
дополнительных нагрузок) воспринимается при условии совместной работы основания,
фундамента и элементов усиления.
Методы расчета усиления фундаментов сваями, изложенные в нормативных
документах РФ [1], разработаны при условии следующих допущений:
– расчет требуемого количества свай усиления производится только от
дополнительных нагрузок при реконструкции, т.е. нагрузка от здания (до
реконструкции) полностью воспринимается фундаментом, осадки фундамента
стабилизированы;
– рассматривается усиление столбчатого и кустового фундамента.

Вопросы усиления плитных фундаментов в нормах не рассмотрены.
Таким образом, исследование закономерностей распределения нагрузок в системе
«свая-ростверк-грунт» для плитных фундаментов, усиливаемых сваями актуально и
своевременно.
2. Постановка задачи
Целью данного исследования является получение закономерностей, позволяющих
в конечном итоге дать практические предложения для определения нагрузки на сваи
усиления (ГЦС) в зависимости от напряженно-деформированным состояния основания
фундаментной плиты .
Напряженно-деформированное состояние основания фундаментной плиты,
усиливаемой сваями, определяется совокупностью факторов, основными из которых
являются геометрические размеры свай усиления, шаг свай усиления и начальное
напряженное состояние основания фундаментной плиты перед внедрением в него свайусиления. Начальное напряженное состояние основания плиты перед внедрением свай
усиления учитывается в расчете следующим образом: расчет должен производиться в
две стадии, сначала при нагружении основания до внедрения свай усиления, затем уже
после усиления сваями при дополнительной нагрузке в соответствии с измененными
условиями нагружения. Шаг свай в геотехнических расчетах задается размером
расчетной области, на границах которой горизонтальные перемещения равны нулю. В
выполненном исследовании варьируются следующие параметры: доля передаваемой
нагрузки на фундамент перед устройством свай и длина свай усиления.
3. Результаты численного исследования взаимодействия плитного
фундамента с грунтовым массивом и сваями усиления
Для определения закономерностей изменения нагрузок на сваи усиления,
выполнены численные исследования с использованием программного пакета “Plaxis 3D
Foundation 1.6” в трехмерной постановке. Plaxis 3D Foundation – это трехмерная
конечно-элементная программа, разработанная, в частности, для расчета фундаментов,
включая фундаменты морских сооружений. Программа объединяет процедуры
графического ввода, позволяющие создавать сложные конечно-элементные модели, с
усовершенствованными средствами вывода данных и надежными методами расчета.
Исходные данные
Исследование выполнено для условного здания с максимально обобщенными
характеристиками (табл.1). Конструктивная схема, расположение несущих
конструкций, толщины элементов и пр. выбирались на основе анализа реальных
объектов. Схема конструкций на отм. -3,000 (фундаментная плита) показана на рис. 1.
Таблица 1
Параметры условного здания
Характеристика
этажность
габариты в плане
фундамент
перекрытия
стены подвала
пилоны
диаметр свай усиления
количество свай усиления

Значение
16
15х30 м
плитный, толщина 800 мм
200 мм
400 мм
250х1000 мм
600
72

Рис. 1. Схема конструкций на отм. -3,000 (фунд. плита)

Схема конструкций на отм. 0,000 (типовой этаж) показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема конструкций на отм. 0,000 (типовой этаж)

На рис. 3 показана схема расстановки свай усиления. Сваи усиления подводятся
под стены и колонны. Отмечены следующие сваи:
– свая А – центральная;
– свая B – средняя по длинной стороне;
– свая С – угловая;
– свая D – средняя по торцевой стороне.

Рис. 3. Схема расстановки свай усиления

Принятые границы расчетной области и разрез показаны на рис. 4.

Рис. 4. Принятые границы расчетной области

Принятый тип расчета: с учетом стадийности нагружения. Стадии расчета
следующие:
– стадия 1 начальная;
– стадия 2 откопка, возведение конструкций;
– стадия 3 первичное нагружение;
– стадия 4 выполнение свай усиления;
– стадия 5 вторичное нагружение.
Основание представлено песком мелким (ИГЭ-1) со следующими
характеристиками: удельный вес 19,5 кН/м3, 𝐸 = 28000 кН/м2, 𝜈 = 0,4, 𝑐 = 20 кН/м2,
ϕ = 32°. При расчете принята модель грунта Кулона-Мора.
В качестве вариативного параметра принята доля передаваемой нагрузки перед
устройством свай. Рассмотрено 5 вариантов:
а) первоначальная нагрузка отсутствует, выполняются сваи и на каркас передается
полное значение нагрузок (схема 0% - сваи – 100%);
б) первоначальная нагрузка составляет 25%, перед устройством сваи выполнена
небольшая часть конструкций каркаса (схема 25% - сваи – 75%);
в) первоначальная нагрузка составляет 50% от полной (схема 50% - сваи – 50%);
г) первоначальная нагрузка составляет 75% от полной, выполнены конструкции
каркаса и часть самонесущих конструкций (схема 75% - сваи – 25%)

д) первоначальная нагрузка составляет 100%, что означает полное отсутствие свай
(схема 100% - сваи – 0%).
Рассмотренные варианты нагружения показаны в табл. 2.
Таблица 2
Варианты нагружения
Вариант
доля первичного
нагружения
а)
б)
в)
г)
д)

0%
25%
50%
75%
100%

Стадия 3
величина
первичной
нагрузки, кН/м2
0
41
82
123
164

доля вторичного
нагружения
100%
75%
50%
25%
0%

Стадия 5
величина
вторичной
нагрузки, кН/м2
164
123
82
41
0

Рис. 5. Схема нагружения

Результаты расчетов
По результатам расчетов производится оценка следующих величин:
– осадки свай А, В, С, D (рис. 3);
– средние напряжения в сечениях свай А, В, С, D на уровне подошвы
фундаментной плиты;
– нагрузки на сваи А, В, С, D после догружения модели вторичной нагрузкой;
– распределение осадок по подошве плиты фундамента;
– распределение напряжений по подошве плиты фундамента;
Всего рассмотрено 5 моделей, их характеристики показаны в табл. 3.
Таблица 3
Характеристики моделей
№
1
2

Первичная
нагрузка
0%
25 %

Величина первичной
нагрузки, кН/м2
0
41

Вторичная
нагрузка
100 %
75 %

3
4
5

50 %
75 %
100 %

82
123
164

50 %
25 %
0%

Величина вторичной Длина ГЦСнагрузки, кН/м2
сваи, м
164
10
123
10
82
41
0

10
10
10

В табл. 4 сведены результаты численного моделирования для рассмотренных
вариантов:

Таблица 4
Результаты численного моделирования
Результат

Доля первоначальной нагрузки, %
25
50
75

0
Нагрузка на сваю, кН
А
В
С
D
Дополнительная осадка, мм
А
В
С
D
Жесткость сваи, т/м
А
В
С
D

671,13
950,76
1327,86
877,16

517,96
709,36
1050,43
648,46

357,56
483,38
737,32
441,52

193,13
261,30
398,30
240,62

41,28
36,60
30,55
30,91

31,23
27,36
22,84
23,07

20,92
18,24
15,26
15,38

10,49
8,86
7,68
7,73

1625,81
2597,72
4346,51
2837,78

1658,54
2592,68
4599,06
2810,85

1709,16
2650,11
4831,69
2870,73

1841,04
2949,21
5186,20
3112,85

Результаты также представлены на графиках рис. 6, 7.
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Рис. 6. График зависимости нагрузки на сваю от доли нагрузки до усиления сваями
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Рис. 7. График зависимости жесткости сваи от доли нагрузки

Выполненное численное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Нагрузка на сваи линейно уменьшается с увеличением доли нагрузки,
переданной на конструкции здания до выполнения свай усиления.
2. Выявлена линейная зависимость между долей приложенной нагрузки и
жесткостью свай усиления. При увеличении доли первоначальной нагрузки от 0 до
75%, жесткость свай усиления увеличивается до 20%, что объясняется эффектом
обжатия свай нагрузкой, которая была воспринята основанием до выполнения свай
усиления.
Нагрузка, приходящаяся на сваю усиления, может быть определена по
формуле (1).
(1)
P = P0 − αk ,
где 𝑃 – нагрузка на ГЦС сваю усиления; 𝑃! – нагрузка на сваю в предположении,
что вся нагрузка воспринимается фундаментом и ГЦС одновременно (начальная
нагрузка); 𝑘 – доля нагрузки, переданной до установки свай, %; 𝛼 – коэффициент, в
общем случае зависящий от параметров расчетной схемы, кН.
При расстановке свай усиления под стенами и колоннами 𝛼 может быть принят
равным 9,2.
Величина 𝑃! может быть определена расчетом фундаментной плиты на упругом
основании при моделировании свай усиления связями конечной жесткости на полную
проектную нагрузку.
В связи с незначительным увеличением коэффициента жесткости свай усиления с
увеличением доли нагрузки на основание до подведения свай под плиту, его можно
принять не зависящим от изменения напряженно-деформированного состояния и
определять любыми известными методами.
4. Заключение
Выполнено численное исследование взаимодействия усиливаемого плитного
фундамента с грунтовым массивом и грунтоцементными сваями усиления и
установлено следующее.
1. Основным фактором, влияющим на результаты расчета свай усиления, является
стадийность нагружения, что в настоящее время не учитывается нормами РФ.

2. Нагрузка на сваи усиления линейно уменьшается с увеличением доли нагрузки,
переданной на конструкции здания до выполнения свай усиления, при этом
коэффициент жесткости свай увеличивается, что объясняется эффектом обжатия свай
нагрузкой, которая была воспринята основанием до выполнения свай усиления.
3. Нагрузки на ГЦС усиления рекомендуется определять в зависимости от
нагрузки на сваю 𝑃! в предположении, что вся нагрузка воспринимается фундаментом
и ГЦС одновременно (начальная нагрузка) и доли нагрузки, переданной на основание
до установки свай, % в соответствии с линейной зависимостью (1).
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