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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы:  До  недавнего  времени  в  России  и  за  рубежом 
морские  нефтсгазопромысловые  сооружения  возводились,  как  правило,  в 
незамерзающих  агааториях.  С  выходом  на  акватории  со  сложными 
природными  условиями  и  особенно  на  замерзающие  акватории,  время,  в 
течение  которого  можно  проводить  строительномонтажные  работы,  в 
несколько  раз  уменьшилось.  Поэтому  технические  решения  платформ 
ориентируются  на  конструкции  максимальной  заводской  готовности  и 
интенсивные  методы  проведения  строительномонтажных  работ.  Этим 
требованиям  в  наибольшей  мере  удовлетворяют  гравитационные  платформы, 
которые  по  сравнению  с  другими  типами  морских  нефтегазопромысловых 
сооружений обладают следующими  преимуществами: 

возможность  буксировки  и  установки  на  место  после  полного 
выполнения  строительномонтажньгх  работ  в  доке  или  на  закрытой 
акватории; 
непродолжительность  установки  на  место  и  полная  готовность  к 
эксплуатации; 
возможность  хранения  добытых  углеводородов  в  опорном  блоке 
платформы;  ~~ 
возможность  демонтажа  и повторного  использования  при  минимальных 
затратах. 
Таким  образом,  для  условий  мелководного  шельфа,  осваиваемого  в 

настоящее  время  на  северных  и дальневосточных  морях  РФ,  гравитационные 
платформы  являются одним из наиболее предпочтительных типов сооружений, 
которые необходимо рассматривать при освоении таких месторождений. 

Однако  в  связи  с  недавним  началом  промышленного  освоения  шельфа 
замерзающих  морей  количество  действующих  ледостойких  гравитационных 
платформ  невелико  и  для  них  пока  не  выработагю  хотя  бы  относительного 
единообразия  в  конструктивном  решении  фундаментной  части;  в  настоящее 
время  проводится  его  поиск.  Поскольку  для  ледостойких  гравитационных 
платформ  в  условиях  мелководья  определяющим  фактором  является 
сопротивление  горизонтальным  ледовым  нагрузкам,  одним  из  возможных  и 
эффективных  способов  улучшения  их  работы  будет  являться  дополнительная 
анкеровка плиты сваями и/или оболочками. 

Получаемый  таким  образом  комбинированный  фавитационносвайный 
фундамент (далее ГСФ) позволяет: 

"возводить  ледостойкие  гравитационные  платформы  практически  па 
любых грунтах, обеспечивая безопасные условия эксплуатации; 
передавать  нафузки  на  более  прочные  фунтовые  слои  и,  тем  самым, 
улучшить работу  фундамента; 
уменьшить  массу  и  размеры  возводимых  платформ,  что  приведет  к 
сокра1цепию капитальных затрат на обустройство месторождений. 
Отсутствие  в  современной  литературе  рекомендаций  по  расчету 

подобных  конструкций  обусловливает  особую  актуальность  проведения  как 



теоретических,  так  и  экспериментальных  исследований  с  целью  разработки 
соответствующих методов расчета. 

Целью  диссертационной  работы  являлась  разработка  рекомендаций  по 
проектированию  ос1Юваний  ледостойких  iравитационносвайпых  платформ 
(ЛГСП)  на  совместьюе  действие  внешних  силовых  факторов  в  условиях 
нелинейной  работы  грунта,  отражающей  в  необходимой  мере  специфику 
подобных  сооружений.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было 
решить следующие задачи: 
1.  С помощью  критического  анализа  натурных данных, ранее  проведенных 

опытов, существующих конструкций  фундаментов гравитационного типа 
и  методов  их  расчета  определить  направления  экспериментальных  и 
теоретических  исследований. 

2.  Осуществить  экспериментальные  исследования  поведения  системы 
«фундамент гравитационносвайного  сооружения — фунтовое основание» 
в условиях, характерных для ЛГСП. 

3.  Отработать  методику  крупномасштабных  экспериментов  по  изучению 
работы  оснований  гравитациоппосвайных  сооружений  и  обеспечить  их 
комплексный  характер,  заключающийся  в  исследовании  напряжений  на 
контакте  конструкции  и  грунтового  массива  и  внутри  него,  а  также 
нагрузок  и  перемещений  системы  «фундаментоснование»,  что 
потребовало применения уникальной опытной установки. 

4.  С  учетом  существующих  методов  расчета  и  на  основе 
экспериментальных  данных  разработать  рекомендации  по  расчету 
фундаментов ледостойких гравитационносвайных  платформ. 
Новизна выполненной работы заключается в следующем: 

1.  Проведенные  комплексные  исследования  впервые  позволили  в 
необходимом  объёме  оценить  напряженнодеформированное  состояние 
системы  «гравитационносвайное  сооружение  — грунтовое  остювание»  в 
условиях работы, характерных для ледостойких платформ. 

2.  По  результатам  выполненных  при  непосредственном  участии  автора 
крупномасштабных  эксперименташ.ных  исследований  впервые 
установлены: 
физическая  картина  процесса  взаимодействия  гравитацион1Юсвайного 
сооружения  с  грунтом,  начиная  с  первых  этапов  нагружсния,  вплоть  до 
потери  основанием  несущей  способности,  определены  ос1ювные 
закономерности этого процесса и причины, их обуславливающие; 
необходимость  учета  влияния  полного  водонасыщепия  грунтового 
основания  на  его  деформативность  в  зависимости  от  коэффициента 
пористости  грунта; 
оптимальные  условия  расположения  свай  в  составе  гравитационно
свайного  сооружения,  рациональные  способы  их  закрепления  в  теле 
платформы. 

3.  В  расчетном  плане  автором  предложена  методика  статического  расчета 
оснований ледостойких гравитационносвайных платформ, позволяющая: 
от1^азить  в  расчете  влияние  основных  факторов,  определяющих  работу 



основания  (комплексное  воздействие  нагрузок  и  последовательность  их 
приложения, водонасыщение грунтового основания и т.д.); 
проследить  весь  путь  деформирования  грунтового  основания,  начиная  с 
первых ступеней нагрузки, вплоть до потери им несущей способности. 
получать  в  ходе  расчета  информацию  о  распределении  усилий  между 
подошвой  плиты  фундамента  и  отдельными  составляющими  свайного 
поля на данной ступени нагружения. 
Результаты исследований имеют практическое значение: 

1.  Даны  рекомендации  и  установлены  зависимости  по  определению 
деформационнопрочностных  параметров,  необходимых  для  ' расчета 
гидротехнических  сооружений  гравитационносвайного  типа  в  реальных 
условиях их работы. 
2.  Предложены  рекомендации  по  расчету  фундаментов  ледостойких 
гравитационносвайных  платформ,  отражающие  специфические  условия  их 
работы,  в  которых  использованы  применяющиеся  на  практике  в  настоящее 
время методы расчета его составных элементов. 
3.  Внесены  предложения  по  конструированию  как  свайной  части,  так  и 
фундамента в целом. 

На  защиту  выносятся  результаты  подготовленных  и  выполненных  при 
непосредственном  участии автора экспериментальных  исследований  поведения 
системы  «гравитационносвайное  сооружение    грунтовое  основание»  для 
условий  работы  ЛГСП  и  рекомендации  по  методике  расчета  оснований  этих 
сооружений. 

Структура  и объём  работы: диссертация  состоит  из введения,  пяти глав, 
заключения  и  библиографического  списка  использованных  литературных 
источников  из  75  наименований;  рукопись  содержит  198  страниц 
машинописного текста,  15 таблиц и 99 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  содержит  обзор  конструкций  гидротехнических 
сооружений  с  дополнительной  анкеровкой.  В  рассмотренных  конструкциях 
гравитационных  комбинированных  фундаментов  дополнительная  анкеровка 
выполнена  в виде свай  и консольных ребер. При этом наличие ребер позволяет 
не только передать нагрузки на нижележащие слои грунта и снизить  опасность 
подмыва  фундамента,  по  и  облегчить  работы  по  его  выравниванию.  Наличие 
свай, в свою очередь, позволяет,  наряду с возможностью  передачи нагрузки  от 
сооружения на более плотные нижележапще слои, снизить массу сооружения и, 
следовательно,  расход  строительных материалов, а также уменьшить  габариты 
фундамента  и  всего  сооружения  в  целом.  На  основании  двух  последних 
преимуществ  можно  сделать  вывод  о  том,  что  применение  свай  в  качестве 
элемента  фундамента  гравитационного  сооружения  позволит  заметно  снизить 
стоимость строительства  всего сооружения, даже при учете увеличения  объема 
работ,  связанного  с  погружением  свай  и  их  закреплением  в  гравитационную 
часть. При этом необходимо учитывать, что основная нагрузка на сооружения в 



условиях  замерзающих  морей  возникает  от  воздействия  ледяных  полей, 
поскольку  даже при небольших толщинах льда его воздействие на  сооружение 
во  много  раз  превышает  ветровые,  волновые  и  эксплуатационные  нагрузки. 
Поэтому для круглогодичного бурения и эксплуатации скважин в замерзающих 
морях  не  всегда  возможно  использование  существующих  типов  конструкций 
оснований,  применяемых  для  разработки  месторождений  в  незамерзающих 
морях;  в  ряде  случаев  для  этого  требуется  создание  специальных  морских 
ледостойких оснований, рассчитанных на воздействие льда. 

Во  второй  главе  рассмотрены  существующие  методики  расчета  как 
гравитационного,  и  так  и  свайного  оснований,  и  для  дальнейшего 
использования  рекомендованы  методика  ФедоровскогоЛунина  для 
гравитационных  оснований  и  методика  кривых  нелинейного  деформирования 
PUдля  свайных. 

Гравитацион1юе основание 
Подробное описание данной методики можно найти в публикациях на эту 

тему,  здесь  же  остановимся  на  рассмотрении  её  основы    контактной 

упругоппастическои  модели  грунта.  Данная  модель  построена  на  следующих 
закономерностях: 

упругий  слой  конечной  толщины,  для  которого  заранее  приняты 
линейные  функции  распределения  вертикальных  и  горизонтальных 
перемещений по глубине, покрыт слоем вертикальных  и  горизонтальных 
«винклеровских»  пружин  с  упругопластическими  свойствами,  на 
которые установлена  плита; 
вертикальные  и  горизонтальные  перемещения  фундамента  являются 
суммой соответствующих перемещений верхнего и нижнего слоев; 
усилия  от  плиты  через  пружины  полностью  передаются  на  упругий 
нижний слой конечной толщины; 
возможные  комбинации  нормальных  а  и  касательных  т  напряжений  на 
контакте  «плитагрунт»  ограничены  областью  допустимых  значений, 
получаемой  для  каждого  участка  под  штампом  из  решения  уравнения 
Кеттера  для  линий  скольжения  в  грунте  при  его  выпоре  «вперед»  и 
«назад»; 
в  пределах  этой  области  принимаются  законы  нелинейного 
деформирования  с  уменьшающимся  модулем  сдвига  грунта  и  ростом 
вертикальной  осадки  по  мере  развития  сдвиговых  перемещений;  с 
выходом же на предельную  поверхность деформирование  происходит по 
неассоциировашюму закону пластического течения; 
при  попадании  на  границу,  в  случае  дальнейшего  нагружения  данного 
участка  поверхности  грунта,  движение  может осуществляться  только  по 
этой поверхности, что отвечает ситуации перехода одного предельного 
состояния в другое. 
Для автоматизации  данной методики расчета оснований  гравитационных 

платформ  в  среде  Mathcad  7  Pro  создана  соответствующая  программа. 
Пользователь  имеет возможность  получить  все характерные  зависимости  типа 
«нагрузка    перемещение»  от  начала  деформирования  вплоть  до  потери 



)снованием  несущей  способности,  трансформацию  контактных  напряжений  с 
)остом  нагрузки,  велич1ты  предельных  нагрузок,  оценить  наличие  отрыва 
!адней  грани  плиты  при  ее  моментпом  нафужении,  качественно  учесть 
1сторию  нагружения  основания.  Сопоставительные  расчеты  показали 
удовлетворительную  сходимость  с  опытными  данными  и  результатами 
штурных  наблюдений.  Разработанная  методика  была  также  успешно 
каптирована  и  для  расчетов  фундаментов  фавитационных  платформ  с 
обочными элементами. 

Свайное основание  , 
Рассмотрены  существующие  методики  расчёта  свай  на  горизонтальные 

тафузки  (оптимальными для использования  в составе ГСФ являются  короткие 
кесткие  сваи, воспринимающие  только горизонтальные  и моментныё  нафузки 
см.  ниже)).  Для  совместного  расчёта  свай  в  составе  ГСФ  рекомендована 
.{етодика  кривых  нелинейного  деформирования  PU,  подробно  описанная  в 
[итературе и основные положения которой приводятся ниже. 

Реакция  фунтового  основания  моделируются  рядом  независимых 
(винклеровских»  пружин,  каждая  из  которых  имеет  нелинейную 
:арактеристику  «реакция  фунта  Р    перемещение  С/».  Свая  рассматривается 
:ак балка переменной (в общем случае) жесткости, опирающаяся  на множество 
юдагливых  опор.  Расчет  сваи  сводится  к  решению  известного  зфавнения 
пгиба балки: 

dVclz\EI(z)tf !//dz^) +p{z,ii) = О,  (1) 

•де  EI(z)    изгибная  жесткость  сваи;  P(z,u)    суммарный  реактивный  отпор 
рунта.  Функции  P{z,u)  для  каждой  опоры  (пружины)  задаются,  исходя  из 
:войств  фунтового  основания  (его  деформационных  и  прочностных 
шраметров),  глубины  расположения  опоры  и  формы  разрушения  фунта  при 
"оризонтальном  нафужении  сваи.  Сам  расчет  реализуется  посредством 
)ешеш1я на каждой итерации системы линейных уравнений, получающейся при 
юнечноразностной  идеализации  уравнения  (1).  Искомым  является  вектор 
•орнзонтальных  перемещений  сваи  U в узлах  сетки  разбиения.  Система  имеет 
1амкнутый  вид  и  при  численной  решшзацин  быстро  сходится  к решению  при 
;адании следующих четырех фаничных условий: 

  равенство  изгибающего  момента  и  поперечной  силы  в  уровне  фунта 
заданным величинам при расчете по нафузкам: М(м)ф = М а̂д, 2(")гр ~ ^зм; 

'.    задание перемещения и угла поворота сваи в уровне фунта при расчете по 
перемещениям: и^  = щ^^, м'ф = <ai„; 

I    равенство нулю изгибающего момента в концевом сечении сваи: М(м)кон = 
0; 

I    равенство нулю поперечной силы в концевом сечении сваи: б(")кон   0. 
Изложенная  методика  расчета  одиночной  сваи  на  горизонтальные  и 

цементные  нафузки  реализована  в  среде  Mathcad  7  Pro,  причем  процесс 
;адания кривых «P—U» автоматизирован    достаточно  ввести только расчетные 
1араметры  фунта.  Профамма  позволяет  проводить  расчет  свай  как  на 



заданный  массив  перемещений  и  углы  поворота  в  уровне  грунта,  так  и  на 
массив сил и моментов в голове сваи. 

Анализ  условий  работы  ледостойких  гравитационных  платформ  с 
дополнительной  анкеровкой для малых и средних глубин указывает на то, что 
основным  расчетным  случаем  для  них  будет  являться  прогнозирование  их 
сопротивляемости  горизонтальным  нагрузкам  от  ледовых  полей  с  учетом 
реальной истории  нагружения и пластических свойств грунтового основания, а 
высокая  стоимость  и  ответственность  таких  сооружений,  огромные  нагрузки, 
передающиеся  на основание, зачастую  сложные геологические условия  района 
строительства  предъявляют  повышенные  требования к используемым  методам 
расчета  оснований  гравитационных  платформ,  которые  должны  учитывать 
реальную  нелинейную  деформируемость  хрунта,  его  водонасыщенность, 
комплексное  воздействие  внешних  силовых  факторов  и  историю  их 
приложения. 

В  третьей  главе  сделан  обзор  проведенных  ранее  экспериментальных 
исследований  как  гравитационного  и свайного, так  и  гравитационносвайного 
фундаментов.  По  представленным  в  этой  главе  материалам  можно  сделать 
следующие выводы: 

Поведение  под  нагрузкой  гравитационного  основания  главным  образом 
зависит  от  соотношения  приложенных  к  нему  вертикальной, 
горизонтальной  и  моментной  сил,  а  также  от  того,  приложена  ли 
вертикальная нагрузка с эксцентриситетом или без пего. 
Основная  расчетная  характеристика  свайных  фундаментов  
коэффициент  горизонтальной  сопротивляемости  грунта    является 
сложной  функцией  глубины,  жесткости  грунтового  массива  и  сваи,  а 
также размеров  ее поперечного  сечения. Степень развития  пластических 
деформаций  и закон  изменения коэффициента  зависят от перемещения и 
характера  изгиба  сваи.  Для  длинных  свай,  заглубленных  в  однородный 
грунт,  решающее  значение  имеет  правильность  задания  коэффициента  в 
наиболее активной  верхней части основа1шя, приблизительно  равной  1/3 
глубины погружения. 
Для  описания  коэффициента  горизонтальной  сопротивляемости  грунта 
можно  применять  экспериментальные  зависимости  между  реактивными 
давлениями  и  перемещениями  PU,  полученных  в  различных  сечениях 
сваи по глубине. 
Основными  параметрами  для  получения  графика  нелинейного 
деформирования  Р(/являются  начальный  коэффициент  горизонтальной 
сопротивляемости  к^ и предельное горизонтальное давление на грунт сгпр, 
зависящие  от  механических  свойств  основания,  вида  действующей 
нагрузки,  способа  погружения  сваи  в  грунт  и  глубины  расчетного 
сечения. 
Граничные  условия  (тип  закрепления  головы  сваи,  условия  работы 
нижнего конца) практически не влияют на форму и параметры кривых Р

f/в  пределах относительных перемещений ио1с1<а,Ъ5. 

Несущая  сгюсобность  комбинированной  гравитационносвайной 



конструкции увеличивается  по сравнению  с ГФ и свайным  фундаментом, 
но  при  этом  на  нее  влияют  значения  начальных  жесткостей  как  плиты, 
так  н  сваи.  При  приложении  горизонтальной  нагрузки  па  первых 
ступенях  нагруження  усилия  в  основном  воспринимает  плита,  и  только 
при  приближении  ее  несущей  способности  к  предельному  состоянию 
большую часть приложенной нагрузки начинают воспринимать сваи. 
Если  на  сваи  в  составе  ГСФ  передавать  вертикальную  нагрузку,  то 
сопротивление плиты горизонтальным нагрузкам будет уменьшено. 
Водонасыщение  грунтового  ос1ювания  значительно  снижает  несущую 
способность ГСФ. 
Что  касается  закрепления  свай  в  теле  гравитационной  части,  то,  в 

результате  проведенных  ранее  исследований  установлено,  что  оптимальной 
принципиальной  схемой  конструкции  узла  является  такая,  при  которой 
горизонтальное  и  моментное  усилия  воспринимаются  плитой  и  сваями,  а 
вертикальные  нагрузки    только  плитой  гравитационносвайного  фундамента, 
т.е.  обеспечивается  свободное  вертикальное  перемещение  свай  относительно 
плиты.  Это  обусловливается  стремлением  в  максимальной  степени 
использовать  силы  трения  от  гравитационной  части  основания.  При  передаче 
на сваи вертикальной  нагрузки общая несущая способность конструкции  будет 
снижена  в  связи  с  уменьшением  сопротивляемости  фундамента  воздействию 
горизонтальных  нагрузок. 

Таким  образом,  представленный  в  данной  главе  обзор 
экспериментальных  исследований  гидротехнических  сооружений 
демонстрирует  актуальность  и  целесообразность  проведения  работ  по 
изучению  поведения  под  нагрузкой  фавитационносвайньгх  осгюваний 
ледостойких  платформ  и разработки  метода их расчета  с учетом  особенностей 
проектпровання  как  гравитационных,  так  и  свайных  фунда.ментов.  При  этом 
наиболее  актуальным  является  уточнение  характера  и  закономерностей 
изменения  кривых  «PU»  от  различного  расположения  свай  под  плитой, 
соотношения  длины  свай  и  площади  плиты,  горизонтальной  и  вертикальной 
нагрузки, а также от наличия моментной нагрузки. 

С целью изучения поведения комбинированного  гравитационносвайного 
фундамента  платформ  под  действием  статических  вертикальных  и 
горизонтальных нагрузок  в отраслевой  научноисследовательской  лаборатории 
морских  нефтегазопромысловых  сооружений  (01МЛ  МНГС,  г.Москва)  были 
проведены  серии  экспериментов,  описание  которых  составляет  содержание 
четвертой  главы. При  их  выполнении  принята  повторность  опытов  в каждой 
серии  НС  менее  двух,  в  зависимости  от  их  сходимости.  При  проведении 
экспериментов серии различались по конструкции моделей и составу нагрузок: 

1  серия:  работа  плиты  под  действием  горизонтальной  и  вертикальной 
нагрузок; 

2  серия:  работа  свайной  группы  по  схеме  свайного  ростверка  под 
действием горизонтальной  нагрузки; 

3  серия:  совместная  работа  плиты  и  фуппы  свай  под действием  тех  же 
нагрузок. 



Возможности  созданной  в  0]:ЖЛ  МШ'С  установки,  на  которой 
проводились  экспериментальные  исследования,  характеризуются  параметрами 
её основных  элементов. 

Конструкция  модели. 
Модель  гравитационного  фундамента  (рис.1)  представляет  собой 

стальную  плиту  с  плановыми  размерами  1,94x1,94  м", усиленную  ребрами  до 
жесткости,  практически  исключающей  ее  прогиб  при  вертикальном 
нагружении.  В  плите  сделаны  22  квадратных  отверстия  для  установки 
двухкомпонентных  контактных  датчиков  давления  грунта  (рис.2)  и  ! 1 
овальных  отверстий  для  установки  свай,  которые  при  необходимости  могут 
быть закрыты. Кроме этого, на плите имеются узлы для шарнирной передачи на 
плиту  вертикальных,  наклонных  и  горизонтальных  нагрузок,  в  том  числе  с 
эксцентриситетом  (для  имитации  опрокидывающего  момента).  Стальные 
специальные  консоли  обеспечивают  установку  динамометров  для  измерения 
усилий  в  головах  свай. Сваи  имеют длину  1,8  м,  наружный  диаметр  115  мм и 
толщину  стенки  5,5  мм.  На  поверхности  сваи  на  расстоянии  60  и  90  см  от 
верхнего  конца  свай  в  специальных  коробах  установлены  мессдозы  для 
регистрации  горизонталыюго  отпора  грунта.  Причем  две  сваи  оснащены 
мессдозами  как  с  передней,  так  и  с  тыловой  стороны,  а  две  другие  только  с 
одной стороны. 

\7  H 

iv 
Piic.l.  Обтая схема гравитаиионносвайного  фундамента. 

Из.мерительная  аппаратура. 
Регистрация  пара.метров  напряженнодеформирован1юго  состояния 

модели проводилась следующим  образом: 
измерение  напряжений  на  контакт}ЮЙ  поверхности  плиты 
осуществлялось  двухкомпонентными  тензометрическими  датчиками 
ДГК2 в количестве 22 шт.; 
контактные  напряжения  на  гюверх1юсти  сван  измерялись 
тензометрическими  мессдозами ПДП70 в количестве  12 шт.; 
сосредоточенные  усилия  в  узлах  крепления  свай  к  плите  измерялись  с 
помощью кольцевых динамометров ДСР (8 плт.); 



вертикальные  и  горизонтальные  нагрузки  па  модель  измерялись  с 
помощью образцовых манометров (4 шт.); 
осадки н  перемещения  установки  фиксировались  прогибомерами  6ПЛО
ЛИСИ (6 шт.) и прогибомерами  Максимова (4 IJIT.). 

Вторичная  измерительная  аппаратура  представлена  электронным 
комплексом,  который  включает  в  себя  измеритель  статических  деформаций 
СИИТ3,  платы  связи  СИИТ3  с  компьютером,  и  собственно  компьютер  с 
процессором  Pentium  с  тактовой  частотой  133  МГц.  Система  позволяет  в 
задаваемом  режиме  опрашивать  до  ста  каналов  источников  информации  — 
тензодатчиков,  скоммутированных  по  мостовой  или  полумостовой  схемам. 
Сигналы  выводятся  на  компьютер  и  могут  быть  обработаны  по  специальной 
программе  в  зависимости  от  задач  эксперимента.  Особо  следует  отметить 
наглядность  получаемых  результатов  и  возможность  их  анализа  в  ходе 
проведения эксперимента. 
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Рис.2.  Схема расположения двухкомпонентпых контактных датчиков: 

15   номера датчиков;  1    номера свай. 

Нагрузка. 
Основой  гидросиловой  системы  является  насосная  станция  СНУ5. 

Вертикальная  нагрузка на штамп создается двумя гидроцилиндрами, каждый из 
которых  способен  развить  усилие  до  40  тс.  Горизонтальная  нагрузка 
прикладывается тремя силовыми гндроцилиндрами  по  16 т каждый.  Цилиндры 
связаны  друг  с  другом  гидравлической  сетью  через  пульт  управления.  На 
пульте управления на каждый из четырех цилиндров установлены редуктор ГА



213,  позволяющий  peryjHipoBaTb  и  фиксировать  давление  в  системе, 
переключатель  ГА140, изменяющий  направление движения  штока Щ1линдра и 
манометр для измерения нагрузки на каждом этапе пагружения.  Особенностью 
системы является  возможность  регулирования  нагрузки  с пульта управления  и 
обеспечение  стабильности  вертикальной  нафузки  при  изменении 
горизонтальной. 

Среди основных достоинств этой установки можно отметить следующие: 
задаваемый  и  контролируемый  режим  приложения  вертикальных, 
горизонтальных  и  момептпых  нафузок,  величины  которых  (суммарное 
усилие  равно  120  тс)  способны  довести  крупномасштабную  модель  до 
предельных состояний по фунту; 
возможность  задания  практически любой  истории  пафужения  модели  в 
статическом  режиме  (проект  реализации  циклического  нафужения 
находится в стадии разработки); 
оснащение  комплекса  измерительной  аппаратурой  в  объеме, 
гюзволяющем  регистрировать  все  наиболее  важные  параметры 
напряженнодеформированного  состояния  системы  «сооружение  
грунтовое  основание»  в  автоматическом  режиме  с  выводом 
обработанных  результатов  па  монитор  компьютера  в  режиме  реалыюго 
времени; 
возможность  проведения  экспериментов  в  фунтах  произвольной 
влаж1юсти, вплоть до полного водонасыщения фунтового основания. 
Благодаря  автоматизированной  системе  снятия  отсчетов  измерительной 

аппаратуры  и обработки  полученных результатов вся итоговая  информация  по 
каждому опыту представляет собой серию фафиков, отражаюпщх  напряженно
деформированное  состояние  (НДС)  системы  «модель    фупт  основания»  на 
всех этапах нафужспия вплоть до разрушения. 

За  предельное  во  всех  сериях  экспериментов  принималось  такое 
состояние,  при  котором  наблюдались  образование  ярко  выраженной  призмы 
выпора  грунта  перед  плитой  и  непрерывный  рост  перемещений  модели 
практическн при постоянной горизонтальной  нафузке. 

Поведение  плиты  характеризуется  следующими  фафическими 
зависимостями: 

график  PW  отражает  работу  плиты  при  ее  центральном  вертикальном 
нагружсиии до Р  = 64 (или 40) тс, при  которой затем производился  сдвиг 
модели; 
фафик  Я1/характеризует  работу  плиты  в  горизонтальном  направлении 
при постоянной вертикальной нафузке  (P=const); 
график  HW^an  свидетельствует  об  увеличении  осадки  (W^on  

дополнительная  осадка)  плиты  по  мере  ее  смещений  при  неизменной 
вертикальной нагрузке; 
фафик  Нф  отражает  крен  плиты  (ф)  с  изменением  угла  наклона 
равнодействующей  нафузки; 
В серии испытаний  фавитационносвайпой  конструкции ее напряженно

деформированное состояние кроме вышеупомянутых фафиков характеризуется 



Таблица 
Описание  серий  проведенных  опытов 

Схемы установки  в сериях  опытов 
Число 
опытов 

Нагрузка 
Измеренные 

величины 

Серия I: Грарит;111ионный фундамент  (ГФ) 

Р  I 
II  Рмах=64т 

H>lim 

1)  Горизонтальные 
перемещения  свам 
и ш) ампа; 

2)  вертикальное 
перемещение 
штампа; 

3)  контактные 
напряжения на 
полошве  штампа. 

Сепии  I I : Свайньн! ростверк  fCPl  (4 сваиЧ 

И 

^  мах  ^ 

H>lim 

1)  Горизонтальные 
перемещения  свай 
и штампа; 

2)  давление  грунта на 

сван; 

3)  усилия  в головах 

свай. 

Серия И М  Гр.^рнтаимошюсваПнмй  фунламенг(4  свэaj 

Серия  111la  ГСФ с щариирнозакрепленными  cpaaNin 
1)  Горизонтальные 

перемешеиия св'.Л 

и штампа; 
2)  вертикальное 

перемещение 
штампа; 

Р.а.х=64т 
3)  контактные 

напряжения на 

H^lim  подошве  штампа; 
4)  давление  грунта на 

сваи; 
5)  усилия в головах 

сваП. 

Серия  1112 ГСФ ГЗ шарнирно  закрепленные  сван) 

Серия  П12а: то же. с моментноЯ  нагрузкой 

Серия  11126: то же. с водонасыщснием  грунта 

к~ 

10 
р  = 
^  мах 

=б4(40)т 

1)  Горизонтальные 
перемещения  свай 
и П1тампа; 

2)  вертикальное 
перемещение 
штампа; 

3)  контактные 
напряжения на 
подошве  штампа; 

4)  давление  грунта на 
сваи; 

5)  УСИЛИЯ в головах 

свай. 
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также следующими дополнительными  зависимостями: 
график  FrH  дает  представление  о  распределении  горизонтальной 
нафузки / / между плитой и каждой из свай (F,); 
графики  PU  характеризуют  изменение  контактных  напряжений  на 
боковой  поверхности  свай  (Р)  в  зависимости  от  нагрузки  на  сваю  и, 
следовательно, от ее перемещений; 
графики  UcrUrp отражают горизонтальные перемещения массива грунта в 
характерных  точках  при  смещениях  модели,  а  также  взаимные 
перемещения  грунта  и  свай  на  разных  уровнях  по  мере  увеличения 
горизонтальной  нафузки. 

W,MM Зависимость  средней осадки от нагрузки Рпри  Н'О 

Н.т 

5  10  15  20  25  30 

Зависимость смвщен(<я U от нагрузки Н при 

PCDnst=64TC 

^ qb.rpart 
О  0.05  0.1  0.15 

зависимость  наклона штампа от нагрузки Н при 

Pcorst=64 тс 

0  5  10  15  20  25  30  35  40 

1  J  •  
'*'~~~«^i 

  I  

 1  '|'~*^>.^ 
  I  

' 1  '  ^ ^  ^ 
• » 

' 1 
;  •  N 

• » 

5 J   

1 

5 J   
Зависимость дополнительной осадки от 

горизонтальной нагрузки при Р ̂ ^,^ЬА  Тс 

и,  мм 

О  5  10  16  20  25  30 

Кривые мвпинййного деформирования PU (H=var; 

5  10  16  20  25  30 

Кривые нелинейной деформируемости PU 

(H"var; P t „ , f 64 TCI 

О  5  10  15  20  26  30 

Зависимость между перемещениями  и усилиями на 

сваях при Р„„,г64тс 

Рис.3.  Результаты эксперимс^нта серии III1. 



IS 

Поведение  свайного  ростверка  характеризуется  соответственно 
графиками Н  U, Fc^  Н, F^t  U, 

Во всех опытах, включающих сваи, и особенно в сериях с тремя сваями 
большое внимание было обращено на величину и характер изменения отпора 
грунта по боковой поверхности свай, о чем свидетельствуют графики Px~U\, 
связывающие давление грунта и перемещение сваи на данной глубине. 

В процессе экспериментальных исследований всего было проведено 19 
опытов,  не  считая  методической  серии.  Из  них  2  опыта    с  моделью 
гравитационного  фундамента,  15    с  моделью  гравитационносвайной 
конструкции и 2   со свайным ростверком (см, табл.1). 

В  качестве  примера  приводится  полный  объём  информации, 
полученной  в  каждом  опыте  и отражающей  напряженнодеформированное 
состояние  гравитационносвайной  конструкции  модели  (серия  1111)(см. 
рис.3). 

При  обработке  результатов исследований  и их обобщении  отдельные 
«выскакивающие»  показания  приборов  и  измерения,  полученные  во время 
непредвиденных  сбоев  аппаратуры,  были  исключены  из  дальнейшего 
рассмотрения. 

В  опытах  большое  внимание уделялось  обеспечению  равномерной  и 
постоянной  плотности  грунтового  основания.  Результаты  контроля 
плотности  с  помощью  динамического  зондирования  по  периметру  плиты 
приведены на 

S,CM 

N ударов 

20  40  60  80  100  120 
Характерные кривые пенетрации по 4 точкам 

(по периметру плиты) 

Рис.4. Результаты динамического зондирования. 

рисунке  4.  По  этим  данным,  с  учетом  тарировочных  зависимостей  для 
легкого  зонда,  а  также  по результатам  стандартных  сдвиговых  испыганий 
образцов грунта, были приняты нормативные значения физикомеханических 
характеристик основания у" = 1,66 т/м\ q>^ = 36°, с" = 0,06 кг/см"̂ . 

Кроме  того,  образцы  грунта  были  испытаны  на  сдвиговом  приборе 
конструкции Крыжановского, характерной особенностью которого является 
возможность сдвига грунта в результате перемещений как верхней каретки, 
так  и  нижней.  Возможности  прибора  значительно  шире  стандартных.  Он 
позволяет  помимо  статических  испытаний  проводить  исследования  при 
повторных или знакопеременных нагрузках. 
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Сопоставительный  ешализ деформаций  и несущей 
способности  экспериментальной  установки. 

1.  Анализируя осадки плиты в серии 1  н плиты  в составе гравитационно
свайной  моде;н1  (серия  III)  при  действии  вертикальной  нагрузки  (см.  выше) 
можно  отметить  следующее:  и  в  том,  и  в  другом  случае  графики  PfV  носят 
практически  линейный  характер,  что  свидетельствует  об  отсутствии 
пластических  деформаций  при  сравнительно  небольших  нормальных 
напряжениях сГф та,ч~ 1.67 кг/см  и осадках  >̂ тах~ 5^6  мм. При этих  напряжениях 
грунт  работает  по  существу  в  «упругой»  стадии  линейного  деформирования 
(см. рис.5). 

Р, Т; 

j  10 

i 12 

!  14 
I  W,  мм 

ГФ,серия I 

ГСФ,серия  III1 

ГСФ,серия  III2 

• ГСФ,водонасыщ.грунт 

Рис.5.  Зависимость осадки от вертикальной нафузки при //=0. 

Влияние  свай  на осадку  плиты  также практически  не  велико.  Некоторое 
увеличение  осадки  в  опытах  111  серии  находится  в  пределах  точности 
измерений  и  может  быть  вызвано  технологическими  особенностями  укладки 
грунта в межсвайном  пространстве. 

В то же время незначительный разброс значений максимальных  осадок  в 
различных  опытах  косвенно  может  свидетельствовать  о  сравнительно 
постоян1ЮЙ плотности укладки грунтового основания. Некоторые расхождения, 
особенно  на  начальных  этапах  нагружения,  являются  следствием 
недостаточной  степени  выравнивания  поверхности  грунта,  в  первую  очередь 
при наличии свай. 

По  результатам  обработки  графиков  PW  получено  расчетное  значение 
деформационного  пара.метра  основания    модуля  общей  деформации  Е.  По 
разным опытам значения Е колеблются в пределах от 700 кг/см^ до 900 кг/см^. 
Особый  интерес  представляет  сопоставительный  анализ  перемещений,  и  в 
первую  очередь,  осадок  штампа  на  грунтовом  осгювании  естественной 
влажности  и  в  состоянии  водонасыщения  (рис.5).  Несмотря  на  одинаковую 
первоначальную  плотность сложения грунта, его деформативпость в состоянии 
водонасыщения  существенно  выше,  а  модуль  деформации  составляет  240 
кг/см^,  изменяясь  от  120  кг/см'  на  начальных  этапах  до  360  кг/см^  в  конце 
нагружения.  Это  явление,  отмеченное  еще  в  предыдущих  исследованиях  до 
настоящего  време}ш  не  получило  теоретического  обоснования,  нигде  не 



отражено  в  нормативной  литературе,  н  в  то  же  время  имеет  существенное 
значение в строителыюй гидротехнической  практике. 
2.  При  аншн1зе  результатов  наибольшее  внимание  было  уделено  работе 
моделей  под  действием  горизонтальных  нагрузок.  На  рисунке  6  совмещены 
итоговые  зависимости Я(/для  плит1,1   ГФ (серия  I) и плиты со сваями   ГСФ 
(серия III). 

Н,тс  —•—серия III1 

40  
! 

1 

t    .* серия  1 
40  

! 
1  •  серия II12 

ЗЬ  ^  i  X  серия 11|2а 
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„^.^^^г
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Рис.6. Зависи.мость горизонтального смещения от горизонтальной нагрузки при Pconst̂ 64TC. 

Таки.м  образом,  можно  заключить,  что  для  конструкций  платформ, 
допускающих  определен1Нз1ё  горизонтальные  смещения,  наличие  свай  в 
основании  может  существенно  увеличить  его Т1есущую  способность,  которая, 
при это.м, будет зависеть от их количества и расположения под фавитационпо!! 
частью  фундамента.  При  малых  расчетных  перемещениях  наличие  свай 
значительно  повышает надежность  фундамента и запас  устойчивости.  Степень 
влияния  свай  на  несущую  способность  ГСФ  и  его  деформативность  будет 
также  зависеть  от  соотнонюния  деформационных  жесткостей  фундаментной 
плиты и свайной группы. Т.е. следует учитывать не только  количество  свай, но 
и  их  изгибную  "жесткость  (диаметр  и  толщину  стенок),  глубину  забивки  и 
характер закрепления  в плите. 
3.  В  ходе  испытания  конструкций  ГФ  и  ГСФ  при  горизонтально.м 
нагружепии  было  качественно  подтверждено  (и  получены  соответствующие 
количественные  значения)  явление  дополнительной  осадки  при 
горизонтальных  смеи1ениях  (см. рис.7).  На  графиках  HW^o„  отражена  осадка 
плиты  при  постоянной  вертикальной  нагрузке  по  мере  увеличения 
горизонтального  пагружения  и  смещений,  которая  обычно  не  учитывается  в 
существующих  методах  расчета  и  вызвана  переупаковкой  частиц  грунта  в 
сдвигаемом  массиве. В опытах  величина  этой  дополнительной  осадки  для ГФ 
оказалась соизмеримой  с осадкой от вертикальной  нагрузки. В то же время для 
ГСФ  серии  III1  при  тех  же  смещениях  она  составила  половину 



первоначальной,  что  можно  объяснить  частичным  зависанием  плиты  на 
свайных динамометрах. 

—•— ГФ.серия I 

—*— ГСФ.серия III1  ; 

 • — ГСФ.серия III2  1 

оГСФ.серия 11126  ; 

D— ГСФ. серия 1112а  • 

Зависимсхпь осадки от вертикальной и горизонтальной нагрузки 

Рис.7.  Зависимость осадки от вертикальной и горизонтальной нагрузки, 

4.  Еще  одной  характерной  особенностью  работы  фундаментных 
конструкций  под  действием  комбинированной  нагрузки,  отмеченной  в 
экспериментах,  является  их  крен    даже  при  центральном  вертикальном 
нагружении  и  приложении  горизонтальной  нагрузки  практически  без 
эксцентриситета  (см. рисунок  8). Это явление, отмечавшееся  и ранее, вызвано, 
в основном, переходом части грунтового массива перед плитой в предельное 

серия III1 

серия I  ; 

серия 1111а 

серия 1112а 

Ф.град 

Рис.8.  Наклон  плиты от действия горизонтальной  нагрузки при Pconst=64 тс. 

состояние. Как видно из сопоставления графиков Нф для ГФ и ГСФ (серия III
I)  крен  последней  конструкции  несколько  больше,  так  как  на  него  влияют 
моменты  в  головной  части  свай,  которые  увеличиваются  по  мере  повышения 
уровня  горизонтального  нагружения.  В  то  же  время  при  свободном 
закреплении свай (серия III1а) и небольших начальных перемещениях крен для 
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ГФ  И ГСФ  значительно  отличается.  При  эксцентрично  приложенной  нагрузке 
(III2a) это явление выражено ещё более ярко. 

Сравнтельный  ангшиз работы сван. 
При  проведении  экспериментальных  исследований  основное  внимание 

уделялось  роли  и  эффективности  применения  свайной  анкеровки  в  работе 
гравитационного  фундаме)гга  на  горизонтальную  нагрузку.  Па  фафиках  HU 

(рис.9)  сопоставлены  на  интегральном  уровне  работа  свайной  фуппы  под 
фундаментной  плитой в составе ГСФ (серия Ш1) с той же группой  из 4 свай 

Н,тс  »  плита и 
сваи  ГСФ 

—к—Плита в 
ГСФ 

—*— плита 

ж  сваи в СР 

—•—сваи в ГСФ 

и , м м 

О  5  10  15  20  25  30  ; 

Рис.9.  Сопоставительный  анализ работы свай и плиты в различных сериях. 

и такими  же условиями  их закрепления  в головной  части,  но без  вертикальной 
прифузки  поверхностн  грунта («одиночные сваи» в СР). 

Вопреки  существующн.м  предположениям  о  су1цественном  влиянии 
пригрузки  грунта  на  несущую  способность  сван  при  их  горизонтальном 
нафужепни  в данной конструкции  ГСФ этого  не наблюдается. Более того, при 
началы1ых  смещениях  сваи  в  ГСФ  сопротивляются  сдвигу  хуже,  чем  в  СР, и 
лишь  в  состоянии,  близком  к  предельному,  они  воспринимают  б6]н^шие 
нагрузки,  чем  в  составе  СР.  Различия  в  работе  свайной  группы  в  целом  при 
разных  схемах  испытаний  незначительны,  причем  передние  сваи  под  плитой 
практически  совсем  ие  сопротивляются,  а  задние  работают  лучше,  чем 
«одиночные»  (в составе СР) (см. дштее). 

Эти данные хороиго согласуются с общепринятой схемой работы грунтовог'о 
основания  гравитационного  сооружения  при  его  горизонтатьном  нагружснии  (см. 
рис.10). По мере нагружения в передней зоне образуется охватывающая глубинные 
слои  грунта  призма  выпора,  в  пределах  которой  смещения  частиц  rpyirra 
практически  равны  перемещениям  сооружения.  В  тыловой  же  части  основания 
наблюдается  плоский сдвиг  плиты  по поверхности  основания,  а смеи;ения  частиц 
ф}тгга меньше, чем у плиты, и быстро затухают с глубиной. Таким образом, верхние 
слон  фунта,  окружающие  переднюю  сваю,  имеют  горизонталь}1ые  смен1ения, 
практически равные перемещениям плиты, а значит и перемещениям головы сван. 
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Задние сван 

Призма выпора  Зона глубинного выпора 

Передпис сваи 

Эпюры распределения горизонтальных 
смешений грунта по глубине 

Рис.10.  Схема  обоснования  различного  характера  работы  свай  в  составе 
комбинированного фундамента. 

Следовательно,  у  верхней  части  передней  сваи  нет  возможности  передать 
нагрузку  па  фунт.  А  поскольку  основной  вклад  в  работу  свай  на 
горизонтальную  нагрузку  вносят  именно  верхние  слои  грунта,  то  становится 
очевидным, почему  передние сваи  в ГСФ воспринимают значительно  меньшие 
горизонтальные  нафузки, чем задние. 

С  точки  зрения  физической  картины  взаимодействия  фундаментной 
njfHTbi  и  свай  через  грунтовую  среду  этот  факт  объясняется  следующим 
образом.  При  горизонтальных  перемещениях  плиты  по  ее подошве  возникают 
касательные  напряжения,  которые  распространяются  вглубь  сдвигаемого 
массива  грунта  и «толкают»  переднюю  сваю, верхняя часть которой  находится 
в  этом  массиве.  На  задние  (тыловые)  сваи  касательные  напряжения 
практически  не  влияют.  Однако  массив  грунта  перед  ними,  11рн1руженный 
нормальными  напряжениями  под  подошвой  плиты,  частично  увлекается  под 
действием  зчих  касательных  напряжений  в направлении  смещения  плиты.  Тем 
самым  в  определенной  степени  снижается  его  сопротивление  перемещениям 
задних  свай.  Очевидно,  что  это  ослабление  зависит  от  соотношения 
нормальных  сГ|, и касательных  г напряжений,  которое  в  предельном  состоянии 
связано зависимостью г = Ontg <р  при с=0. 

На графиках рисунка  11 видна степень участия  передних  и задних свай в 
восприятии  горизонтальных  нагрузок  под  подошвой  ГСФ  (серия  Ш1).  Это 
качественное различие может быть решающим  при выборе оптимальной  схемы 
размен;ения  свайного  поля  в основании  гравитационносвайных  фундаментов 
платформ. 

Анализ  полученных  результатов  по  сваям  и  условий  проведения 
экспериментов  позволяют отметить следующее: 

При  всех схемах  нагружения  модели  передняя  свая  практически  не 
работает  в  связи  с  тем,  что  большая  её  часть  находится  в  пределах  массива 
грунтового основания, подверженного действию касательных  напряжений на 
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его  поверхности  под  подошвой  плиты,  практически  в  зоне  предельного 
состояния по выпору грунта. 

Задняя  свая  во  всех  опытах  на  начальных  этапах  пагружения 
воспринимает  наибольшую  нагрузку.  Её  «лидирующая»  роль  наблюдается  в 
процессе  всего  цикла  нагружения  ГСФ  горизонтальной  силой  без  момента. 
Причем,  как  и в  опытах  серии  1111 её  сопротивление  в несколько  раз  болыве 
сопротивления  передней  сван  и  примерно  в  два  раза  выше  сопротивления 
средней.  Эта  же  закономерность  сохраняется  в  экспериментах  с 
водонасыщенны.м  грунтом.  Снижение  сопротивляемости  центрагплюй  сваи 
вызвано  частичным  влиянием  на  нее  грунтового  массттва,  находяи1егося  иод 
воздействием  касательных  напряжений,  возникающих  при  сдвиговых 
перемещениях  плиты,  т.е.  уменьшением  относительных  перемещений  сван  и 
грунта перед ней. 

Прн  воздействии  на  ГСФ  момснтной  нагрузки  (новьннение  точки 
приложения к плите горизонтальной Haiрузкп) картина сопротивления  свайных 
элементов  качественно  меняется.  По  мере  увеличения  опрокидывающего 
момента  роль  центральной  сваи  в  восприятии  горизонтальных  нагрузок 
повьинается,  и  сё  сопротивлспнс  оказывается  больше,  че.м  сопротивление 
задней  сваи.  Объяснение  этому  явлению  находится  в  физической  картине 
перераспределения  нормальных  напряжений  под подошвой  плиты,  вызванного 
действием  момента.  Это перераспределение  вызывает уменьшение пригрузки в 
районе  задней  сваи  и  увеличение  в  районе  передней  и  центральной  свай.  На 
переднюю  сваю это  никак  не сказывается, так  как  грунт здесь уже находится  в 
состоянии, близком к предельному. 

Сопротивление  задних  свай  горизонтальной  нагрузке  в  ГСФ  прн 
действии  момента  на  сопоставимых  этапах  перемещений  почти  в  два  раза 
меньше,  чем  прн  горизонтальном  нагружении  без  момента.  Вероятное 
объяснение  это.му    разгрузка  тыловой  зоны  под  плитой  и,  следовательно, 
задних  свай,  а  также  передача  части  нормальных  напряжений  под  передним 
краем плиты на сдвигаемый  массив грунта, практически  не  сопротивляющийся 
горизонтальным  нагрузкам. 
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Анализ кривых  нелинейного деформирования. 
Качественный  характер изменения кривых нелинейного  деформирования 

PU  для  передних  и  задних  свай  ГСФ  и  одиночной  сваи  (в  составе  свайного 
ростверка)  на  двух  уровнях  по  глубине  (0,15  м  и  0,45  м),  полученных  в 
экспериментах серии  III1, представлен на рисунке  12. При анализе полученных 
результатов  отмечено  принципиальное  отличие  зависимостей  PU  для  свай  в 
составе ГСФ и в составе ростверка. Благодаря пригрузке поверхности  грунта 
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Рис.12.  Характер зависимостей /"J/(серия 1П1). 

плитой  криволинейная  зависимость  PU  для  свободной  сваи 
трансформировалась  в  прямолинейную.  При  этом  сопротивление  грунта 
горизонтальным  перемещениям  задних  свай  ГСФ  оказалось  больше,  чем 
одиночных, а передних   значительно меньше. 

Учитывая  важность  установления  расчетных  значений,  относящихся  к 
серии  экспериментов  11Г2, основное  внимание  было  обращено  на  измерение 
перемещений  свай  в  местах  установки  мессдоз.  Для  этого  наклон  свай 
измерялся в двух точках   по верху консолей, жестко закрепленных на сваях, и 
в  точке  крепления  свай  к  плите.  Результаты  этих  измерений  позволили 
достаточно  надежно  определить  точку  поворота  свай  на  каждом  этапе 
нагружения и, следовательно, величину перемещения мессдоз. Полученные при 
этом уточненные зависимости РС/для свай, расположенных  по краям плиты и 
в  середине,  а  также  для  двух  уровней  по  глубине  приведены  на  рисунке  13 
(расположение свай   см. табл.1). 

Анализируя полученные графики, необходимо отметить следующее: 
на  начальных  этапах  горизонтального  нагружения,  при  перемещении 

свай  до  68  мм,  во  всех  случаях  кривые  нелинейного  деформирования  PU 

изменяются практически линейно; 
их угол наклона уменьшается по мере приближения к передней  грани 

плиты; 
грунт  перед  передними  сваями  практически  не  сопротивляется 



перемсшению свай; 
по  мере  увеличения  горизонтальной  нагрузки  и  вызван1Юго  ею 

опрокидывающего  момента кривые Р(7 искривляются для задней сваи в 
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сторону уменьшения угла их наклона, для центральной   в сторону увеличения; 
несмотря на потерю общей устойчивости ГСФ при глубинном  сдвиге, ни 

в  одной  точке  грунта  на  контакте  со  сваями  не  было  достигнуто  предельного 
состояния. 

В  пятой  главе  представлены  рекомендации  по  расчёту  и 
проектированию  гравитационносвайных  фундаментов.  Основные  положения 
рекомендуемой методики расчета ГСФ сводятся к следующему: 

1.  В  основу  расчета  закладываются  разработанные  и  апробированные 
методы расчёта  гравитационных и свайных конструкций  (см. выше) с 
внесением в них изменений по результатам  экспериментов. 

2.  Для  расчёта  гравитационного  элемента  используется  программа 
А.Ф.Лунина  «Гравитационное  основание»,  разработанная  на  основе 
двухслойной  контактной  упругопластической  модели  грунта  (см. 
выше), использующая  стандартные  характеристики  грунта  основания 
и позволяющая учесть следующее: 

развитие  напряженнодеформированного  состояния  гюд плитой  по  мере 
приложения к ней нагрузок; 
величины  вертикальных  и  горизонтальных  перемещений,  возникающих 
от соответствующих усилий и момента. 

3.  Для  расчёта  свайных  элементов  используется  программа  «Свайное 
основание»,  в  основе  которой  лежит  методика  кривых  нелинейного 
деформирования PU{см.  выше) и учитывающая следующее: 

сопротивление свай как вертикальным, так и горизонтальным нагрузкам; 
напряженнодеформированное  состояние  грунта  в  околосвайном 
пространстве  в  зависимости  от  степени  прифузки  поверхности 
основания; 
жесткостпые и геометрические пара.метры сваи. 

Сов.местный  пошаговый расчёт плиты и свай с учетом расположе1шя  свай под 
плитой и их количества. 

В  качестве  примера  работоспособности  вышеупомянутых  программ  на 
рисунке  14 приведены  результаты расчета одной из серий опытов (см. ниже) с 
ГСФ.  Видно  хорошее  совпадение  расчетных  и опытных  графиков  (приведены 
основные зависимости «горизонтальная нагрузка Н— горизонтальное  смещение 
плиты  и»,  «Я  —  допо;пп1тельная  осадка  плиты  РГдоп»,  «Н    крен  шшты  (р», 

«вертикальная  нагрузка Р   осадка  W» и кривые нелинейного  деформирования 
Р{/для  заданного расположения свай под плитой). 

Использование  вышеизложенных  методик  в  расчете  ГСФ  требует 
определенного критического анализа. Очевидным следует признать требование 
максимального  использования  сопротив;шемости  горизонтальным  нагрузкам 
каждой  из  составных  частей  комбинировашюго  фундамента.  Как  показали 
проведенные  опыты,  наличие  свай  под  плитой  может  приводить  (в  той  или 
иной  степени)  к  у.меньшению  се  горизонтальной  сопротивляемости    сваи 
частично  разрушают  грунт,  находящийся  в  околосвайном  пространстве. 
Минимизация  этого  эффекта  может  быть  достигнута  соответствующим 
расположегше.м свай под подоишой плиты. 



25 

Р,кгс/см  i —  эадн.сэ  (опьт) 

Б   ^ 
Ь

цемтр С8  (опьт) 

перпд ев  {01ЫТ) 

8вдн се  (рвс«вт) 
Б  

X  1:.::: 
HBrfip г в  (расчет) 

песед ев  (pdCMei) X  • 

2 

Ј:f 

У 
.^ 

• 
2 

Ј:f .̂  ̂
:;^^ 

• 
....... 

.  U,MM 

н. 

30 

25 

20 

IS 

10 

5 

0 

Г 

— —J— 
.._. 

f'^ 

н. 

30 

25 

20 

IS 

10 

5 

0 

/^ \ rr^r^ 
" • "  f'^ 

н. 

30 

25 

20 

IS 

10 

5 

0 

1 

W'V^  1  Нф(опыг)  1 

н. 

30 

25 

20 

IS 

10 

5 

0 

= /^'' 

н. 

30 

25 

20 

IS 

10 

5 

0 

г!  i 
• 

н. 

30 

25 

20 

IS 

10 

5 

0 

/' 
• 

ф,  фад 

н. 

30 

25 

20 

IS 

10 

5 

0  0,С5  0,1  0,15  0,2  0 25  0,3  0,35  0,<1 

Рис. 14.  Сопоставление расчетных зависимостей и результатов опыта с ГСФ. 

В свою очередь, влияние плиты на сваи может быть как  положительным 
(увеличение  сопротивляемости), так и отрицательным. Сваи, расположенные в 
области  формирования  призмы  выпора  воспринимают  значительно  меньшие 
горизонтальные  усилия  в отличие  от свай,  находящихся  в районе  тыловой и 
центральной  грани. Как отмечалось  ранее, оптимальными  для  использования в 
составе ГСФ следует признать короткие жесткие сваи, воспринимающие только 
горизонтальные  н  .моментные  усил11Я,  т.к. такой  способ  крепления  свай 
позволяет  максимально  использовать  вес  плиты  при  восприятии  сдвигающих 
нагрузок от льда. Кроме этого, расположение свай в составе  комбинированного 
фундамента  необходимо  назначать исходя из того, что расстояние между ними 
не  должно  быть  меньше  семи  диаметров,  т.к.  в противном  случае  на  работу 
свайной части накладывается отрицательное взаимовлияние сван. 

Для расчета сваи важно правильно задать граничные условия на ее конце. 
При  расчете  длинных  гибких  свай  одним  из  этих  условий  является  равенство 
нулю  угла  наклона  концевого  сечения:  '̂к = О Однако, для  коротких  жестких 
свай  это  условие  становится  неприемлемым.  Очевидтю,  что  в данном  случае 
необходимо  использовать  требование  равенства  нулю  поперечной  силы  в 
концевом  сечении:  QK ~  0. тем более,  что оно  автоматически  приводит  к 
равенству суммарного отпора приложенной  горизонтальной  силе, в отличие от 
условия  9'к = О, когда результатом  расчета является некоторая  сила, которая не 
уравновешивается  отпором  грунта.  Условие  QK ~ О  влечет  за  собой  равенство 
реактивного  отпора  грунта  приложенному  горизонтальному  усилию  в  том 
случае, если по торцу сваи не возникает горизонтальной силы. Поскольку на 
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Характеристики грунта 
основания 

Парал1етры ГСФ 
(жесткость, вес, 

геометрия) 

Нагрузки к их расчетные 
величины 

Задание граничных 
условий 

Расчет  гравитационной  части ГСФ основания 
на  основе  контактной  упругопластической 
модели грунта (без учета свай) 

Зависимость между 
горизонтальным смещением и 
утлом наклона плиты «[/„?>„» 

«Ц,^ ,»  =  «f/jB^tB» 

Расчет свайной группы па основе методики 
кривых нелинейного деформирования «PU» 

Кривые KPU»  и всли'шны 
напряжений (ТИТ для 

задашюго расположения сван 

Ипте1ральные зависимости 
«/•1/» для свай 

5: 
Общий  расчет  ГСФ 

Рис.15. Блоксхема расчета ГСФ ледостойких платформ на статические нагрузки. 

сваи  в  ГСФ  вертикальное  усилие  не  передается,  а  сама  свая  достаточно 
короткая, то торцевое усилие  практически  отсутствует. 

Расчетная  схема  для  свай  в  ГСФ  может  быть  представлена  таким  же 
образом,  как  и  одиночных    необходимо  только  соответствующим  образом 
задать  кривые  нелинейного  деформирования  «PU»,  которые  помимо  всего 
прочего,  будут  также  зависеть  от  расположения  свай  (у  тыловой,  передней 
грани  или  в  центре  плиты)  и уровня  нормальных  и  касательных  напряжений  на 
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контакте «плита  грунт», изменяющихся в процессе пагружсния  фундамента. 
При  этом  влияние  плиты  на  сваи  учитывается  путём  корректировки 

кривых «PU» следующим образом; 
увеличивается значение предельного давления на сваю Рпрсл; 
в связи с изменением характера  давления  грунта коэффициент  активного 
давления Ха заменяется  на коэффициент давления покоя Х„; 

фактическое  перемещение  сваи  определяется  разностью  перемещений 
собственно сваи н близлежащего грунта: u=UcBUrp. 
С  учетом  изложенных  основных  положений  алгоритм  расчета  ГСФ 

ледостойких  платформ  на  статические  нагрузки  может  быть  сведен  к 
следующей схеме (см. рис. 15): 
1.  На  основании  геологических  изысканий  определяются  характеристики 

грунта в месте установки платформы. 
2.  Исходя  из типа  конструкции  платформы  в целом,  а также  на  основании 

гидрологических  и  метеорологических  наблюдений  определяются 
нагрузки  на  ГСФ  и  их  расчетные  величины.  Задаются  расчетные 
параметры ГСФ (жесткость, вес и геометрия его элементов). 

3.  Задаются граничные условия для составных элементов ГСФ (см. выше). 
4.  В  соответствии  с  историей  пагружсния  основания,  вплоть  до  потери 

грунтовым  основанием  несущей  способности,  на  основе  контактной 
упругопластической модели фупта  проводится пошаговый расчет плиты 
без  свай   результатом  является  зависимость  «горизонтальное  смещение 
плиты   угол наклона плиты». 

5.  В зависимости  от задатпгого располол<сп1П1 свай и от уровня  нормальных 
и  касательных  напряже1П1Й  на  поверхности  грунтового  основания 
назначаются  кривые  нелнпейного  деформирования  «PU»  для  каждой 
сваи в составе ГСФ на данной ступени  нафужения. 

6.  Проводится  расчет  свайной  группы  на  полученную  при  расчете  плиты 
совокупность  горизонтальных  перемещений  и  углов  поворота  плиты, 
рассматриваемой  в данном случае как ростверк. 

7.  Суммирование  реакгщй  плиты  и  свайной  группы  при  одинаковых 
смещениях  и  соответствуюпц1х  углах  поворота  позволит  получить 
интегральные  зависимости  «нагрузкаперемен1ение»  для  ГСФ  от  первых 
ступеней нагружения до потерн основанием несущей способности. 

Рекомендации по конструпрованпю комбинированных  фундаментов 
ледостойких  платформ. 

На  основании  выполненных  исследований  можно  сформулировать 
следующие  рекомендации,  которые  следует  учитывать  при  проектировании 
ГСФ ледостойких платформ: 
1.  Для максимального  использования  сил гравитации и минимизации затрат 

на  погружение  свай  они  должны  быть  относительно  короткими  и 
жесткими,  а  их  крепление  с  плитой  следует  выполнять  таким  образо.м, 
чтобы  сван  не  воспринимали  вертикальную  нагрузку.  При  этом  длина 
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свай  должна  быть  соизмерима  с  глубиной  сдвигаемой  толщи  грунта  в 
зоне установки свай. 

2.  С  целью  предотвращения  отрицательного  влияния  свай  друг  на  друга 
расстояние между ними должно быть не менее семи диаметров. 

3.  В  общем  случае  сваи  следует  располагать  в  центральной  части 
фундаментной  плиты. Однако, в случаях, когда известно  преобладающее 
направление  действия  ледовой  нагрузки,  анксрующие  сваи  следует 
устанавливать  преимущественно  на площади  той  половины  фундамента, 
со стороны которой ожидается ледовая нагрузка, поскольку именно такое 
их расположение дает наибольший эффект в повышении  горизонтальной 
сопротивляемости  конструкции. 

4.  Так как расположение  свай  оказывает  большое влияние на  их работу,  то 
при  реальном  проектировании  конкретных  ГСФ  следует  помимо 
расчетных  исследований  проводить  экспериментальные  проработки 
основных  вариантов  установки  свай,  поскольку  это  может  иметь 
значительный экономический эффект. 

5.  При  проектировании  гравитационносвайного  фундамента  платформы 
или  иного  сооружения  следует  производить  деформационный  расчет, 
учитывая  возможность  горизонтальных  перемещений,  если  таковые 
допускаются. 

6.  В тех  случаях,  когда  перемещения  должны быть ограничены  по тем  или 
иным  соображениям,  эффективность  применения  свай  может  быть 
оценена  с позиций  повышения  надежности  фундамента  в отношении  его 
устойчивости  (как  отношение  несущей  способности  в  предельном 
состоянии  к  расчетным  горизонтальным  нагрузкам  при  заданных 
перемещениях). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  соответствии  с  целями  и  задачами  выполненной  диссертационной 
работы, ее результаты могут быть сформулированы следующим образом: 
1.  Как  показывает  пакогшенный  опыт  морской  добычи  полезных 

ископаемых, одним из наиболее вероятных способов освоения нефтяных и 
/газовых  месторождений  на континентальном  шельфе замерзающих  морей 
РФ, характеризуемых  отпосителыю  небольшими  (до 3040 м)  глубинами, 
может  стать  строительство  ледостойких  платформ  гравитационно
свайного  типа,  при  проектировании  которых  должны  учитываться  все 
особенности  их  работы  — сложный  характер  силового  воздействия, 
нелинейность работы грунта, водонасыщенность основания и др. 

2.  В  результате  анализа  существующих  методов  расчета  гравитационных 
фундаментов  с дополнительной  анкеровкой  на действие  горизонтальной 
нафузки  установлено,  что  к  настоящему  времени  отсутствуют 
практические  рекомендации,  позволяющие  учесть  все  указанные 
особенности  работы  ЛГСП  в  реальных  условиях.  Для  разработки 
рекомендаций  но  расчету  и  конструированию  фундаментов  платформ 
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такого  типа  были  проведены  экспериментальные  и  теоретические 
исследования  работы  системы  «фундамент  гравитацнонносвайпого 
сооружения   грунтовое основание». 

3.  Отработана  методика  крупномасштабных  экспериментов  по  изучению 
работы  оснований  1равитационносвайных  сооружений  и  обеспечен  их 
комплексный  характер,  заключающийся  в  исследовании  нагрузок  и 
перемещений  системы  «фундаментосновагпю»,  что  потребовало 
применения уникальной опытной установки. 

4.  Получе1П1ые  результаты  исследований  конструкции  фундамента 
гравитационпосвайного типа позволили уста1ювить физическую  картину 
его  работы  в  грунтах  различной  влажности,  получить  необходимые 
параметры  для  расчета  взаимовлияния  составных  элементов  и  другие 
данные для разработки и апробации метода расчета. 

5.  Исследование  различных  модификаций  модели  фундамента  дало 
необходимый  материал  для  разработки  рекомендаций  по  оптимизации 
параметров  свайного  поля,  жесткости,  условий  закрепления  и 
расположения  свай  под  фундаментной  плитой,  необходимых  при 
проектировании подобных конструкций в реальных условиях. 

6.  Выполненные  расчстнотеоретические  исследования  позволили 
разработать  основные принципы проектирования оснований  ледостойких 
гравитационносвайных  платформ  на  совместное  действие  внешних 
снловы.ч  факторов  в  условиях  нелинейной  работы  грунта,  алгоритм  их 
расчета  и  сформулировать  методы  учета  взаимного  влияния  плиты  и 
свай. 

Результаты  работы  были  представлены  на  IV  международной 
конференции  «ОСВОЕНИЕ  ШЕЛЬФА  АРКТИЧЕСКИХ  МОРЕЙ  РОССИИ» 
Rf\099  (СанктПетербург, Россия, 29 июня2 июля  1999 г.). 
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