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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность.  Урбанизация  территорий,  развитие  городской  инфра

структуры  является  мощным  фактором  антропогенного  воздействия  на  все 

компоненты  окружающей  среды  включая  гидрогеологические  условия,  по

скольку  строительство  и  эксплуатация  любых  сооружений  всегда  вызывает  те 

или  иные  отклонения  от  состояния  природного  экологического  равновесия. 

При  этом  нарушение  сложившейся  геоэкологической  обстановки  неизбежны 

даже  при  самом  тщательном  соблюдении  всех  норм  и  правил  строительного 

производства  и  эксплуатации.  В  совокупности  с  несовершенством  сущест

вующих  методов  расчета,  а  также  ошибками,  допущенными  при  проектирова

нии,  строительстве  и эксплуатации  объектов  строительства,  указанные  обстоя

тельства  приводят  к  наличию  достаточно  большого  количества  аварийных  и 

требующих  капитального  ремонта  зданий.  В  связи  с  этим  необходимо  приме

нять  и  разрабатывать  эффективные  и  экономически  выгодные  методы  по  со

хранению  и  восстановлению  эксплуатационной  надежности  строительных 

объектов,  в  том  числе,  по  защите  от  сверхнормативных  неравномерных  де

формаций  и  по  их  устранению.  Наиболее  эффективным  из  апробированных 

способов устранения  сверхнормативных  кренов является  выравнивание  зданий 

с помощью  плоских  домкратов. 

Мало  изученным  фактором,  при  выравнивании  зданий  домкратами,  яв

ляется  изменение  напряженнодеформированного  состояния  грунтового  осно

вания  зданий  и  сооружений  с  регулируемыми  фундаментами.  Учет  данных 

особенностей  позволит  усовершенствовать  и автоматизировать  системы  с  пло

скими  домкратами  для  подъема  и  выравнивания  зданий,  разработать  наиболее 

эффективные  и  экономичные  конструктивные  решения  регулируемых  фунда

ментов  и  тем  самым  значительно  сократить  затраты  на защиту  или  устранение 

сверхнормативных  деформаций  зданий  и сооружений.  На  основании  изложен

ного  изучение  напряженнодеформированного  состояния  грунтового  основа

ния  регулируемых  фундаментов  зданий  и  сооружений  при  их  защите  от  не

равномерных  деформаций является актуальной  задачей. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы  является  оценка  измене

ния  напряженнодеформированного  состояния  основания  регулируемого  фун

дамента  на  различных  стадиях  подъема  и  выравнивания  здания,  направленная 

на развитие технологических  решений. 

Задачи  исследований: 



1.  Экспериментальные  исследования  работы  основания  регулируемых 

фундаментов  на  различных  технологических  стадиях  подъема  и  выравнива

ния; 

2.  Теоретические  исследования  НДС  основания  регулируемого  фунда

мента  с использованием  численных  и инженерных  методов; 

3.  Разработка  технологии  выравнивания  зданий  с  применением  регули

руемых  фундаментов  переменной  жесткости; 

4.  Разработка  методики  определения  и  прогнозирования  напряженно

деформированного  состояния  основания  регулируемого  фундамента. 

Научная  новизна  исследований: 

1.  Получена  новая  информация  о  напряженнодеформированном  состоя

нии  основания  регулируемого  ленточного  фундамента  в экспериментальных  ис

следованиях на моделях. 

2.  Экспериментально  подтверждены  особенности  изменения  НДС  основа

ния регулируемого  фундамента при подъеме и выравнивании, численное  обосно

вание которых представлено в работах М.В. Зотова и В.Д.  Зотова. 

3.  Выполнена  оценка  влияния  жесткостных  параметров  регулируемого 

фундамента  на изменение НДС  грунтового  основания при подъеме  и  выравнива

нии. 

4.  Развита  методика  расчета  и  технология  устройства  регулируемых 

фундаментов. 

Практическая  ценность 

  разработан  программный  комплекс  «СОТИ»,  позволяющий  автомати

зировать  экспериментальные  исследования  по  исследованию  НДС  грунтовых 

оснований  с помощью тензометрических  приборов; 

  разработаны  рекомендации  по  проектированию  и  оптимизации  пара

метров регулируемых  фундаментов; 

  разработаны  новые  конструктивные  решения  и  технологии  устройства 

регулируемых  фундаментов,  приоритетная  новизна  которых  защищена  патен

тами на  изобретения  и полезные  модели; 

  результаты  исследований  апробированы  и  внедрены  в  производствен

ную  практику  научнопроизводственной  фирмы  «Интербиотех»  при  разработ

ке  проектов  регулируемых  фундаментов  для  подъема  и  выравнивания  много

этажных  зданий  в  г. РостовенаДону,  Москве,  Нальчике,  Волгодонске,  Туапсе 

и  Сухум. 



Достоверность  результатов.  Достоверность  новых  результатов  обес

печивается  использованием  общепризнанных  методов  и  законов  механики 

грунтов,  применением  для  численных  расчетов  стандартных  программ,  а  для 

экспериментальных  исследований  апробированных  методик  проведения  опы

тов. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  исследований  и  практиче

ские рекомендации,  приведенные  в диссертационной  работе,  внедрены: 

  при  подъеме  и выравнивании  здания  жилого  14ти этажного  дома  в  Ка

бардиноБалкарской  республике  г. Нальчик  ул.Гагарина,  164; 

  при  устранении  кренов  методом  подъема  и  выравнивания  гидродом

кратной  системой  с плоскими домкратами  жилых  зданий различной  этажности 

в г.  РостовенаДону; 

  при  проектировании  регулируемых  фундаментов  и  производстве  работ 

по  подъему  и  выравниванию  целого  ряда  жилых  домов  96  серии  в 

г.Волгодонске; 

  при  выравнивании  10ти  этажных  зданий  в  Польше  г.  Катовице  ул. 

Войчека  5; 

  при  разработке  проекта  регулируемого  фундамента  для  подъема  и  вы

равнивания  9ти этажного  здания в Абхазии  г. Сухум ул. Бассария,  73; 

  в  практику  строительной  фирмы  ООО  НПФ  «Интербиотех»  при  вос

становлении  эксплуатационной  надежности  зданий  и  сооружений  подверг

шихся действию  неравномерных  деформаций  грунтового  основания. 

На защиту  выносятся: 

1. Результаты  обобщения  и обработки  экспериментальных  исследований 

по изучению  НДС  основания  регулируемого  фундамента. 

2.  Программа  для  ЭВМ  «СОТИ»  по  автоматизации  экспериментов  и  об

работке  информации  при  изучении  НДС  основания  с  помощью  тензометриче

ских  приборов. 

3. Усовершенствованный  метод расчета  и проектирования  регулируемых 

фундаментов. 

4.  Новые  конструктивные  решения  регулируемых  фундаментов  пере

менной  жесткости. 

5. Технология  устройства  регулируемых  фундаментов  переменной  жест

кости  для  выравнивания  зданий  и  сооружений  с обжатием  грунтового  основа

ния. 



Апробация  диссертации  Основные  положения  диссертационной  рабо

ты  докладывались  на  международных  научнопрактических  конференциях  в 

г.г.СанктПетербург,  Волгоград,  Нальчик  в  2009  году,  на  всероссийской  науч

нотехнической  конференции  «Механика  грунтов  в  геотехнике  и  фундаменто

строении»  (г. Новочеркасск  2012 г.),  на  научных  семинарах  Ростовского  ре

гионального  отделения  Российского  общества  по  механике  грунтов,  геотехни

ке  и  фундаментостроению,  на  ежегодных  научнотехнических  конференциях 

строительного  факультета  ЮРГПУ  (НПИ).  За  разработку  и  внедрение  конст

рукций  регулируемых  фундаментов,  а также  технологий  по  подъему  и  вырав

ниванию  зданий  и  сооружений  решением  президиума  РОМГГИФ  автор  был 

удостоен диплома  им. профессора Ухова  С.Б.  (Москва,  2010). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  отражены 

в  21  опубликованных  работах,  в том  числе  3 статьи  в научных журналах  и  из

даниях,  которые  включены  в  перечень  российских  рецензируемых  научных 

журналов  и  изданий  для  опубликования  основных  научных  результатов  дис

сертаций,  а также  1 патент  на изобретение,  7 патентов на  полезную  модель  и 1 

свидетельство  о регистрации  программ. 

Личный  вклад  автора: 

  проведен  анализ  научной  литературы,  нормативной  документации  по 

проектированию  и  расчету  оснований  при  устройстве  регулируемых  фунда

ментов; 

  исследованы  существующие  методы  расчета,  численного  и  экспери

ментального  моделирования  ленточных  фундаментов  и  оснований,  при  их 

возможном  использовании  в качестве регулируемого  фундамента; 

  разработан  алгоритм  и  сценарий  работы  программного  комплекса 

«СОТИ»  по автоматизации  экспериментальных  исследований; 

  получены  экспериментальные  данные  по  изменению  напряженно  де

формированного  состояния  грунтового  основания  на  основных  стадиях  рабо

ты моделей регулируемых  фундаментов; 

  проведено  численное  моделирование  работы регулируемых  фундамен

тов различной  жесткости  с учетом  истории загружения  основания; 

  на  основе  сопоставления  данных  численного  и  экспериментального 

моделирования  с  результатами  расчетов  оснований  фундаментов  по  сущест

вующим  методикам,  внесены  предложения  в  порядок  расчета  и  проектирова

ния регулируемых  фундаментов; 



  предложены  новые  конструкции  и  технолопш  устройства  регулируе

мых  фундаментов; 

  разработана  технологическая  карта  устройства  регулируемого  фунда

мента  переменной  жесткости,  включающая  применение  современных  средств 

механизации  работ; 

  разработана  новая  система  мониторинга  за  состоянием  грунтового  ос

нования,  при  котором  обеспечивается  дополнительная  безопасность  при  про

изводстве работ при подъеме  и выравнивании  зданий. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  общих  выводов,  списка  литературы,  включающего  124  наименования  и  3 

приложений.  Полный  объем  диссертации  214  страниц,  включая  97  рисунков  и 

26  таблиц.  Основной  текст  диссертации  (без  оглавления,  списка  литературы  и 

приложений)  содержит  173 страницы  печатного  текста. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  20082013  г.г.  в  русле  научного 

направления  НПО  «Интербиотех»:  «Подъем  и  выравнивание  зданий  и  соору

жений  с  помощью  плоских  домкратов»  (руководитель  Зотов  В.Д.),  и  научной 

школы  ЮРГТУ  (НПИ):  «Механика  грунтов,  основания  и  фундаменты»  (руко

водитель  Скибин  Г.М.). 

Автор  выражает  признательность  за  помощь  при  выполнении  исследо

ваний  научному  руководителю,  к.т.н.,  доценту,  Субботину  А.И.  и  научному 

консультанту,  к.т.н., доценту. Почетному  строителю  РФ  Зотову  М.В. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  совершенствования  техноло

гий  устройства  регулируемых  фундаментов  с  учетом  их  совместной  работы  с 

грунтовым  основанием,  формулируется  цель  выполненного  исследования,  за

дачи,  ее  научная  новизна,  практическая  ценность  и  общая  характеристика  ра

боты. 

В  первой  главе  систематизированы  причины  возникновения  неравно

мерных  деформаций  зданий  и  сооружений,  дан  обзор  и  проведен  анализ  изу

ченности темы диссертационной  работы. 

Развитие  деформаций  фунтового  основания,  в  особенности  их  неравно

мерности,  влечет  за  собой  изменение  положения  в  пространстве  зданий  и  со

оружений,  а  также  напряженнодеформированного  состояния  их  конструкций. 

По  данным  исследований  профессора  Ананьева  В.П.  причиной  проявления  не

равномерных  деформаций  в  одном  случае  могут  быть  грубые  ошибки,  допу



щенные  в  процессе  выполнения  инженерногеологических  изысканий,  проек

тирования  и  строительства  зданий,  в другом    влияние  происходящих  природ

ных  и  техногенных  процессов  при  их  эксплуатации.  Урбанизация  территорий, 

развитие  городской  инфраструктуры  является  мощным  фактором  антропоген

ного  воздействия  на  все  компоненты  биосферы,  поскольку  строительство  и 

эксплуатация  любых  сооружений  всегда  вызывает  те  или  иные  отклонения  от 

состояния  природного  экологического  равновесия.  В  работах  Мурзенко  Ю.Н., 

Скибина  Г.М.,  Передельского  П.В.,  Приходченко  O.E.,  Казакова  И.Г.,  Слинко 

О.В,  Ткачука  Э.И.  показано,  что  нарушение  сложившейся  природной  обста

новки  неизбежны  даже  при  самом  тщательном  соблюдении  всех  норм  и  пра

вил  строительного  производства  и  эксплуатации. 

Проблема  развития  неравномерных  деформаций  грунтового  основания 

зданий  и  сооружений  имеет  распространение  в  районах  со  сложными  инже

нерногеологическими  условиями,  которые  покрывают  обширные  территории 

Российской  Федерации  и  стран  ближнего  зарубежья.  Согласно  сбору  инфор

мации  о  кренящихся  зданиях,  только  в  Ростовской  области  насчитывается 

более  100  жилых  многоэтажных  домов,  крены  которых  во  много  раз  превы

шают  нормативные  значения. 

Сегодня  существует  большое  количество  способов  защиты  зданий  и  со

оружений  от  неравномерных  деформаций,  которые  применяют  как  на  стадии 

проектирования  и  возведения,  так  и  во  время  эксплуатации  объектов  строи

тельства.  Помимо  традиционных  способов  и  методов  защиты  зданий  от  нерав

номерных  деформаций  оснований,  регламентированных  в  действующей  нор

мативной  документации,  геотехниками  разрабатываются  инновационные  кон

струкции  фундаментов,  применимые  в  определенных  грунтовых  и  эксплуата

ционных  условиях.  К  таким  технологиям  можно  отнести:    устройство  тепло

изоляционных  фундаментов;  устройство  фундаментов  способных  к  развитию 

и  приспособлению  при  изменении  грунтовых  условий  или  эксплуатационных 

нагрузок;  устройство  регулируемых  фундаментов. 

Российский  опыт  в  применении  методики  подъема  и  выравнивания  зда

ний  и  сооружений  домкратами  известен  с  30х  годов  прошлого  столетия.  Спо

соб  временного  перекрепления  зданий  на  гидравлические  домкраты,  описан

ный  в  работах  проф.  Генделя  Э.М.,  широко  зарекомендовал  себя  при  строи

тельстве  метрополитена  в  Москве. 

Устройство  регулируемых  фундаментов  подразумевает  выполнение  кон



струкций  фундаментноподвальной  части  с  возможностью  размещения  в  ней 

силовых  элементов  (домкратов,  термонластин)  с помощью  которых  корректи

руется  геометрическое  положение  здания  в  пространстве.  В  конце  80х  годов 

благодаря  работам  Клепикова  С.Н,  метод  подъема  здания  плоскими  домкрата

ми  нашел  отражение  в  СНиП.  Сегодня  развитием  данного  направления  фун

даментостроения  активно  занимается  научнопроизводственная  фирма  «Ин

тербиотех. 

С  развитием  цифровых  и  электронных  технологий  появились  электро

гидравлические  системы  для  подъема  и  выравнивания  с  помощью  домкратов, 

объединенные  единым  пультом  управления  и  контролем  перемещений  здания 

в  пространстве.  В  19771985гг.  Киевским  НИИСК  апробированы  системы  с 

плоскими  домкратами  для  подъема  и выравнивания  на 59ти этажных  домах  с 

регулируемыми  фундаментами  в  гг.  Горловке,  Ворошиловграде,  Никополе  и 

Волгодонске. 

Научнопроизводственная  фирма  «Интербиотех»,  совершенствуя  Киев

скую технологию,  разработала  ряд  электрогидравлических  систем  с  плоскими 

домкратами  для  подъема  и  выравнивания  зданий,  последняя  из  которых,  си

стема  четвертого  поколения  оснащена  единым  узлом  управления  на  базе  мик

ропроцессорного  комплекса  с  двумя  компьютерами  для  управления  домкрат

ными узлами  и наблюдением  за  перемещениями. 

Можно  выделить  следующие  положительные  стороны  технологии 

подъема  и  выравнивания  зданий  и  сооружений  с  помощью  злектрогидравли

ческих  систем  с  плоскими  домкратами:  возможность  применять  на  зданиях  с 

любыми  конструктивными  схемами,  грунтовыми  и технологическими  услови

ями,  и  с любыми  фундаментами;  весь  цикл  работ  выполняется  без  прекраще

ния  эксплуатации  зданий  и отселения  жителей;  высокий  контроль  и  управляе

мость  всего процесса  выравнивания. 

Однако  при  расчете  и  проектировании  регулируемых  фундаментов  для 

подъема  и  выравнивания  зданий  слабо  изученными  остаются  вопросы  поведе

ния  грунтового  основания  в процессе  изменения  схемы  загружения  фундамен

тов  на  стадиях  подъема,  а  также  вопросы  совместной  работы  фундаментов  и 

оснований.  В  существующих  методиках  расчета  регулируемых  фундаментов 

основание  принималось  как  несжимаемое,  либо  с  граничными  условиями 

Винклеровской  теории. 

Таким  образом,  одной  из  задач  исследований  является  разработка  до
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ступной  методики  для  оценки  работы  регулируемого  фундамента  и  его  осно

вания  при  подъеме  и  выравнивании  зданий  домкратами.  Для  этого  требуется 

проведение ряда теоретических  и экспериментальных  исследований. 

К  первым  экспериментальным  исследованиям  работы  грунтовых  осно

ваний  в  процессе  нагружения  относятся  опыты  Курдюмова  В.И.  (1889  г.),  в 

которых  впервые  обнаружен  криволинейный  характер линий  скольжения.  Ми

наев  П.А.  (1916  г.) провел  ряд  опытов  с целью  определения  интервала  приме

нимости  решений  теории  упругости  к сыпучим  грунтам.  Существенный  вклад 

в  развитие  экспериментального  изучения  работы  грунтовых  оснований  под 

нагрузкой  внесли  Давиденков  H.H.,  Покровский  Г.И.,  Лазебник  Г.Е.,  Лалетин 

Н.В.,  Федоров  И.С.,  Бобков  В.Ф.,  Березанцев  В.Г.,  Родштейн  А.Г.,  Малышев 

М.В.,  Евдокимов  П.Д., Мурзенко  Ю.Н., Криворотов  А.П. и др. 

В  19501952  г.г.  по  инициативе  ГорбуноваПосадова  М.И.  Родштейн 

А.Г.  провел  опыты,  открывающие  новый  этап  в  экспериментальных  исследо

ваниях  распределения  контактных  напряжений.  Впервые  в  стране  он  приме

нил  проволочную  тензометрию  для  измерения  напряжений  в  грунтах,  скон

струировал  первые тензометричекие  месдозы. 

К  наиболее  полным  исследованиям  распределения  контактных  напряже

ний  в условиях  пространственной  задачи  под  жесткими  незаглубленными  мо

делями  следует отнести работы Мурзенко  Ю.Н.. 

В  экспериментальных  исследованиях  по изучению  НДС  оснований,  про

веденных  до  настоящего  времени,  крайне  мало  работ  посвященных  распреде

лению  компонент  тензора  напряжений  и  особенно  тензора  деформаций  в  глу

бине  массива  основания,  обширная  в  этом  плане  программа  эксперименталь

ных  исследований  осуществлена  в  ЮжноРоссийском  государственном  поли

техническом университете  (НПИ) имени М.И.  Платова. 

Начало  по  исследованию  взаимодействия  регулируемого  фундамента  с 

грунтовым  основанием  положено  в  диссертационной  работе  Зотова  М.В. 

Необходимость  в этом появилась  в результате  возникновения  дополнительных 

осадок  фундаментов  в процессе  подъема  и  выравнивания,  которые  были  обна

ружены  на  некоторых  объектах  и  могли  свидетельствовать  об  изменении 

напряжений  на грунтовое основание  при переводе  здания  на  домкраты. 

Зотовым  М.В. и Зотовым  В.Д.  в диссертационных  работах  представлены 

аналитические  расчеты  для  различных  схем  работы  домкратов,  при  этом  их 

основой  было  равенство  эпюр  отпора  грунта  и  нагрузки  действующей  на 
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опорную  часть  регулируемого  фундамента,  а  здание  принималось  абсолютно 

жесткими. 

В  результате  анализа  литературных  источников  уточнена  цель  дис

сертационной  работы  и сформулированы  задачи  исследования. 

Во  второй  главе  представлена  методика  и  результаты  эксперименталь

ного  моделирования  по  исследованию  НДС  основания  регулируемых  фунда

ментов. 

Экспериментальные  исследования  направлены  на изучение  напряженно

деформированного  состояния  основания  регулируемых  фундаментов  на  моде

лях  в  лабораторных  условиях.  Комплекс  работ  основан  на  результатах  ранее 

проведенных  исследований,  применении  современного  оборудования  и  апро

бированных  методик  экспериментального  моделирования. 

Экспериментальные  исследования  проводились  в  лаборатории  основа

ний  и  фундаментов  кафедры  «Промышленное  гражданское  строительство, 

геотехника  и  фундаментостроение»  ЮРГТУ  на  испытательной  машине  МФ1 

конструкции  Мурзенко  Ю.Н., которая  является  центральным  звеном  автомати

зированной  системы  научных  исследований  (АСНИ)  оснований  и  фундамен

тов на  моделях. 

Основанием  для  моделей  служит  среднезернистый  воздушносухой  пе

сок  Орловского  карьера  Волгоградской  области  со  средней  плотностью 

р=1,68г/см\  модулем  деформации  Е=20,75МПа  и  углом  внутреннего  трения 

^>=43"  16'. 

Измерение  напряжений  в  основании  моделей  фундаментов  основано  на 

измерении  сигнала  от  высокочувствительных  тензометрических  преобразова

телей  напряжений  (месдоз)  МК37,  26  (пределы  измерений  0^0.25 МПа)  кон

струкции  Мурзенко  Ю.  Н.  и  МЦМ2  (пределы  измерений  0^0.3  МПа,  0^0.5 

МПа, 051МПа) конструкции Лазебника  Г. Е. 

Электрические  сигналы  от  тензометрических  преобразователей  фикси

ровались  тензометрической  системой  СИИТ3,  дополненную  периферийными 

устройствами,  которые  позволяют  передавать  всю  считанную  информацию 

для дальнейшей  автоматической  обработки  па  компьютер. 

Перемещения  и  прогибы  моделей  фундаментов  измерялись  с  помощью 

прогибомеров  6ПАО  и  индикаторов  часового  типа  ИЧ10  МН  Кл.О.  ГОСТ 

57768 с ценой деления  0,01 мм, устанавливаемых  в фиксированных  точках. 

На  этапе  подготовки  экспериментов  с участием  автора  разработана  про
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грамма  «Система  обработки  тензометрических  измерений»  («СОТИ»),  которая 

позволила  автоматизировать  эксперимент,  и дала  возможность  обрабатывать  и 

анализировать результаты  в ходе  проведения  опытов. 

Основой  получения  достоверных  результатов  экспериментальных  ис

следований  НДС  оснований  на  моделях  регулируемых  фундаментов  является 

необходимость  учитывать  особенности  их  работы  и  соблюдение  условий  мо

делирования.  На  рисунке  1  представлены  основные  положения  организации 

методики  экспериментального  моделирования  работы  грунтового  основания 

регулируемых  фундаментов. 

Рисунок 1   Организация методики экспериментального  моделирования. 

С  учетом  представленной  методики  и  соблюдением  условий  моделиро

вания  разработана  модель  регулируемого  фундамента,  за  прототип  принят 

ленточный  регулируемый  фундамент,  состоящий  из  железобетонной  непре

рывной  ленты,  шириной  1500  мм,  и  цокольноподвальной  стены  шириной  600 

мм  с шагом домкратных  проемов  2000  лш. 

Для  проведения  экспериментов,  исходя  из  условий  моделирования,  раз

меров  лотка  в  плане  и  масштабного  множителя  ть=0,2,  приняты  следующие 

параметры  модели регулируемого  (рисунок  2): 

 ширина ленты  Ь„   300 мм, длина    2440  мм, толщина  Ь„   60мм; 

  материал  модели   фанера  марки  ФСФ  и  ФСБ; 

 шаг  сосредоточенных  сил   400  мм; 
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Конструкцией  модели  предусмотрены  опорные  элементы  0П1  и  ОП2 

позволяющие  учитывать  этапы  работы  регулируемого  фундамента  и,  с  помо

щью  которых  можно  трансформировать  нагрузку  из  равномерно

распределенной  в сосредоточенные  силы  (рисунок  2). 

Рисунок 2   Конструкция  модели регулируемого  фундамента. 

Исследования  предполагали  проведение  серии  экспериментов  направ

ленных  на  изучение  влияния  жесткости  фундамента  на  НДС  основания,  по

этому  в  опытах  использовались  различные  сечения  модели  регулируемого 

фундамента,  с  вариацией  высоты  фундаментной  стенки.  На  рисунке  3  пред

ставлены  сечения  моделей  регулируемого  фундамента. 

а)  б)  д) 
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Рисунок 3   Поперечные сечения моделей регулируемого фундамента: а) модель 
РФ №1, модель РФ №2, модель РФ №3. 

Программа  экспериментальных  исследований  включала  проведение  12 

опытов  из  четырех  серий  экспериментов  направленных  на  исследование  влия

ния  жесткостных  параметров  ленточного  регулируемого  фундамента  на  изме

нение  напряженнодеформированного  состояния  основания  с  учетом  стадий 

подъема  и  выравнивания. 

В  первой  серии  из  двух  опытов  для  выбранной  модели  регулируемого 

фундамента  определена  несущая  способность  грунтового  основания  при  дей

ствии  равномернораспределенной  нагрузки.  В  следующих  экспериментах 

значение  нагрузок  на  модель  фундамента  рассчитывалась  с учетом  полученно

го  предельного  давления. 
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Во  второй  серии  исследовано  распределение  вертикальных  нормальных 

напряжений  в  основании  регулируемого  фундамента  при  статическом  загру

жении  сосредоточенными  силами  различного  значения  из  расчета  среднего 

давления  по  подошве  фундамента  в  долях  от  предельного    0,22Р„р=]00кПа, 

0,43Р„р=200кПа,  0.54Р„р=250кПа,  0,б5Р„р=300кПа. 

В  третей  серии  исследовано  распределение  вертикальных  нормальных 

напряжений  в  основании  моделей  с  различной  жесткостью  опорной  части  при 

постепенном  изменении  нагрузок от равномернораспределенной  к дискретной. 

В  четвертой  серии  экспериментов  исследовано  изменение  горизонталь

ных  нормальных  напряжений  в  основании  регулируемого  фундамента  при 

трансформации  нагрузки  из  равномернораспределенной  в  дискретную  для 

моделей различной  жесткости. 

Для  исследования  напряжений  в  основании  регулируемого  фундамента 

выбрано два  сечения: 

  первое  сечение  по  оси  дискретной  нагрузки,  что  при  подъеме  соответ

ствует  действию  домкрата  (сечение  1  1 ) ; 

  второе  межу дискретными  нагрузками,  т.е.  между  домкратами  (сечение 

2  2 ) . 

Месдозы  устанавливались  как  на  контакте  фундамента  и  основания,  так 

и  в  самом  основании  модели  регулируемого  фундамента,  на  глубине    0.25Ь, 

0.5Ь,  1Ь,  1.5Ь  и  2Ь,  с  шагом  в  поперечном  направлении  0.5Ь,  где  Ь    ширина 

подошвы  фундамента.  Схема  проведения  эксперимента  представлена  на  ри

сунке  4. 

2  2  сечение между днскрсгныш ус|1П|ИМН; 

Рисунок 4   Схема проведения  опытов. 
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По  результатам  опытов  получены  схемы  распределения  нормальных 

напряжений  в  грунтовом  основании  моделей  регулируемых  фундаментов  в 

виде  эпюр  и  изолиний  (рисунок  5),  зависимости  общих  осадок  основания  мо

делей от  нагрузки. 

Сечение  1  1 
Зп.  £7"^ по  оси X на  гпубине  0,25Ь 

РАВНОтРНОРАСПРЕДЕ/ИНИАЯ  НАГРУЗКА 

ззг 
210 ^ 

в  ф — о — 4 — 
54?Т  но  Т " ' 

31.0 
^  гез  ^ 

т^ т^ 

ДИСКРЕТНАЯ  НАГРУЗКА 

Рисунок 5   Схемы распределения  нормальных вертикальных  напряжений  Пг в опыте 
№ 8: а) эпюры контактных  напряжений  вдоль модели; б) изолинии напряжений  в ос

новании при дискретной нагрузке на модель. 

Основные  положения  по  результатам  экспериментальных  исследований 

представлены  в общих  выводах. 

В результате  проведенных  исследований  решены  следующие  задачи: 

  разработана  методика  экспериментального  моделирования  с  примене

нием  автоматизированной  системы  обработки  данных; 

  установлено  влияние  истории  загружения  на  НДС  основания  модели 

регулируемого  фундамента; 

  изучено  распределение  напряжений  в  основании  модели  регулируемо

го  фундамента  в  момент  постепенного  преобразования  равномерно

распределенной  нагрузки  в сосредоточенные  силы; 

  исследовано  влияние  жесткостных  параметров  регулируемого  фунда

мента  на распределение  напряжений  в грунтовом  основании. 
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в  третьей  главе  приведены  результаты  теоретических  исследований 

НДС  основания  регулируемого  фундамента  по  различным  методикам,  вклю

чающих  как  аналитические,  так и  численные  решения. 

В  качестве  исходных  данных  для  теоретических  исследований,  для  про

ведения  сравнительного  анализа  результатов  расчетов,  приняты  параметры  и 

условия  экспериментальных  лотковых  испытаний. 

На  основании  анализа  принципов  работы  грунтового  основания  регули

руемых  фундаментов,  установлены  особенности  его  работы  и  определены 

возможные  случаи  изменения  расчетных  схем. 

Инженерные  расчеты  проведены  по  существующим  методикам  теории 

конструкций  на  упругом  основании,  при  этом  расчетные  схемы  регулируемых 

фундаментов  были  представлены,  в  виде  балок  с  соответствующими  жест

костными  параметрами,  лежащих  на  однородном  сплошном  упругом  основа

нии  и нагруженных  сосредоточенными  усилиями. 

Для  учета  истории  загружения  и  исследования  напряжений  по  глубине 

основания  регулируемых  фундаментов  проведен  численный  анализ  в  про

граммном  комплексе  Р1ах18. 

На  рисунке  6  приведены  изополя  распределения  расчетных  вертикаль

ных  напряжений  а^ для  двух  сечений  совмещенные  с изолиниями  напряжений, 

полученными  экспериментально  в опыте  №  8. 
Сечение  1  1  Сечение 2  2 

Рисунок 6   Изолинии и изополя нормальных  вертикальных  напряжений по 
расчетным и экспериментальным  данным. 

В  результате  сравнительного  анализа  результатов  теоретических  инже

нерных  и  численных  расчетов  с  данными  экспериментального  моделирования 

установлено: 

1) Использование  только  лишь  инженерных  методов  расчета  оснований 

регулируемых  фундаментов  недостаточно,  т.к.  существующие  методики  спо

собны  отразить  только  лишь  каждый  этап  устройства  и работы  регулируемого 
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фундамента  в  отдельности.  Также  по  приведенным  ранее  методикам  невоз

можно  оценить  изменение  НДС  основания  по глубине  грунтового  массива,  что 

играет  не  мало  важную  роль  при  определении  активной  зоны  влияния  жестко

стных  параметров,  а  следовательно  и  глубины  закрепления  грунтов  основания 

перед подъемом  и  выравниванием  зданий. 

2)  Результаты  численного  моделирования  совпадают  с  данными  экспе

риментальных  исследований  с погрешностью  510%,  что  говорит  о  возможно

сти  использования  данной  методики  при  расчете  и  проектировании  регули

руемых  фундаментов  в соответствующем  интервале  нагрузок. 

3)  Использование  теории  расчета  конструкций  на  упругом  основании 

для  получения  адекватных  результатов,  соответствующих  реальной  работе 

грунтового  основания  регулируемого  фундамента,  возможно  при  жесткости 

опорной  части регулируемого  фундамента,  для  которой  не  важен  учет  истории 

загружения. 

В  соответствии  с  проведенным  анализом  разработаны  практические  ре

комендации  по  расчету  регулируемых  фундаментов  с учетом  их  взаимодейст

вия  с  грунтовым  основанием,  которые  позволяют  проектировать  технологию 

подъема  и  выравнивания  зданий  и  сооружений,  как  на  естественных  основа

ниях, так и при закреплении  грунтового  массива. 

Установлено  несколько  случаев  организации  совместной  работы  и  взаи

модействия рехулируемых  фундаментов и грунтового  основания. 

В  первом  случае,  параметры  регулируемого  фундамента  принимают  та

ковыми,  что  изменение  схем  нафужения  на  различных  этапах  подъема  и  вы

равнивания  не  приводит  к  дополнительным  воздействиям  на  грунтовое  осно

вание.  При  этом  граничные  условия  расчета  следующие:  регулируемый  фун

дамент  ленточного  типа  на  естественном  грунтовом  основании,  деформации 

которого  стабилизировались.  В  основу  данной  методики  положено  примене

ние  метода  расчета  конструкций  на  упругом  основании  ГорбуноваПассадова, 

по  которой  выполняют  расчеты  опорной  части  регулируемого  фундамента  на 

действие  сосредоточенных  сил  от домкратов. При  этом  итерационно,  варьируя 

высотную  привязку  низа  домкратных  проемов,  подбирается  такая  жесткость 

регулируемого  фундамента,  при  которой  контактные  напряжения  по  подошве 

вдоль  фундамента  не  изменяются,  а их  значения  близки  к  среднему  давлению 

при равномернораспределенной  нафузке  на  фундамент. 

Во  втором  случае,  существующие  конструктивные  особенности  здания 
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не позволяют  создать  достаточно  жесткую  опорную  часть регулируемого  фун

дамента,  при  которой  дополнительного  воздействия  на  основание  при  измене

нии  схем  нагружения  не  происходит,  т.е.  изменение  напряженно

деформированного  состояния  основания  при  переводе  здания  на домкраты  не

избежно.  В  этой  связи  проектирование  основания  может  вестись  по  двум  на

правлениям  с закреплением  грунтов и без  него, данное решение  принимается  в 

зависимости  от  степени  стабилизации  деформаций  грунтов  и  их  несущей  спо

собности,  а также от технического  состояния  наземных  конструкций  здания. 

При  проектировании  закрепления  грунтового  основания  определяют 

глубину  закрепляемой  зоны,  которая  ограничивается  активной  зоной,  в  кото

рой  происходит  изменение  НДС  основания  регулируемого  фундамента  при 

подъеме  и  выравнивании  здания,  что  позволяет  минимизировать  объем  работ 

по  усилению  грунтов.  В  этом  случае  при  расчете  выполняют  численное  моде

лирование  работы  регулируемого  фундамента  при  подъеме  и  выравнивании  с 

учетом  истории  загружения  и  использованием  модели  грунта  в  виде  упроч

няющейся  среды.  Глубина  активной  зоны  ограничивается  отметкой,  ниже  ко

торой  напряжения  в  грунтовом  массиве  для  всех  схем  нагружения  регулируе

мого  фундамента  не  изменяются. 

Если  проектирование  регулируемого  фундамента  ведется  без  закрепле

ния  грунтового  основания,  то  дополнительно  требуются  поверочные  расчеты 

несущей  способности  опорной  части  регулируемого  фундамента  и  дополни

тельных  деформаций  грунтов,  в  соответствие  требованиям  действующих 

строительных  норм.  Для  этого  на  стадии  численного  моделирования  опреде

ляются  усилия  и деформации  конструкций  и грунтов  основания. 

В  третьем  случае,  необходимо  при  подъеме  и  выравнивании  максималь

но  возможно  воздействовать  на  грунтовое  основание,  для  создания  дополни

тельных  деформаций  со  стороны  противоположной  крену.  При  этом  регули

руемый  фундамент  проектируется  таким  образом,  что  со  стороны  крена  его 

параметры  отвечают  условиям  первого  случая,  а  с  противоположной  опорная 

часть  выполняется  максимально  гибкой,  но  с  обеспечением  несущей  способ

ности  конструкций.  Конструктивные  решения  и технология  устройства  такого 

регулируемого  фундамента разработаны  в 4 главе диссертационной  работы. 

Для  всех  расчетных  случаев  автором  рекомендовано  производить  опти

мизацию  положения  домкратных  узлов  в плане. При  оптимальной  расстановке 

необходимо  чтобы  нагрузка,  приходящая  на  группы  домкратов  от  веса  здания, 
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распределялась  поровну  на  каждый  домкрат.  Для  этого  итерационно  изменяют 

положение  домкратных  узлов  и  методами  численного  моделирования  прово

дят  расчеты  здания  в  стадии  подъема  с  определением  усилий  приходящих  на 

каждый  домкрат. 

В  четвертой  главе  представлены  новые  разработки  конструктивных  и 

технологических  решений  регулируемых  фундаментов  с  переменной  жестко

стью  опорной  части  для  подъема  и  выравнивания  зданий  и  сооружений  с  об

жатием  грунтового  основания.  Также  предложена  новая  система  мониторинга 

для  оценки  напряженнодеформированного  состояния  грунтового  основания 

регулируемого  фундамента  при  подъеме  и  выравнивании  с  применением  ав

торского  автоматизированного  программного  комплекса  «СОТИ»  и  контакт

ных датчиков давления  грунта. 

На  рисунке  7  представлено  запатентованная  полезная  модель  конструк

тивного  решения  регулируемого  фундамента  с  переменной  жесткостью  опор

ной  части. 

А)  ^їЛШ^  гш^и^тт сгЕкш шт  МО^крашш №ог?1 
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Рисунок 7   Регулируемый  фундамент с переменной жесткостью с цокольно
подвальной частью ш  сборных фундаментных стеновых блоков: А) внд до подъема и 

выравнивания;  Б) внд после подъема. 

Эффективность  конструкции  регулируемого  фундамента  с  переменной 

жесткостью  опорной  части  заключается  в  возможности  повышать  несущую 

способность  грунтов  естественных  оснований  фундаментов  на  локальных  уча

стках  с  обеспечением  надежности  и  контролируемости  всех  процессов  техно

логии  подъема  и  выравнивания. 

На  основании  проведенных  лабораторных  исследований  с  применением 

электротензорезистивного  способа  измерения  напряжений  и  деформаций,  раз

работана  схема  организации  мониторинга  при  подъеме  и  выравнивании  зда
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ний  и  сооружений  на  естественных  основаниях  (рисунок  8). 

Рпсупок 8   Схема организации  мониторинга при подъеме н выравнивании 
зданнн и сооружений на естестве1П1ых основаниях. 

Система  мониторинга  позволяет  выполнять  оценку  НДС  грунтового  ос

нования  при  подъеме  и  выравнивании  в режиме  реального  времени,  в  соответ

ствии  с  которой,  на  этапе  анализа  результатов  мониторинга,  выполняется  экс

пресс  проверка  несущей  способности  опорной  части  регулируемого  фунда

мента  на действие  измеренного  реактивного  давления  основания  Р.. 

В  пятой  главе  представлено  внедрение  результатов  исследований,  ав

торских  разработок  и  рекомендаций  в  строительную  практику  повышения 

эксплуатационной  надежности  аварийных  зданий  и  сооружений  претерпе

вающих  неравномерные  деформации  грунтового  основания. 

С  2008г  по  2013г  автор  принимал  участие  в  разработке  более  10  проек

тов  прошедших  государственную  экспертизу,  и  реализованных  при  выравни

вании  сверхнормативных  кренов  и  восстановлении  эксплуатационной  надеж

ности  данных  объектов.  При  этом  были  внедрены  разработки  12,  1416,  21,  со

гласно  списка работ,  опубликованных  по теме  диссертации. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Основной  причиной  эксплуатационной  непригодности  строительных 

объектов  в  большинстве  случаев  является  сверхнормативные  неравномерные 

деформации  грунтового  основания.  Широкое  применение  и  внедрение  в 

строительной  индустрии  для  восстановления  эксплуатационной  пригодности 

аварийных  зданий  претерпевших  неравномерные  деформации  получила  тех
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нология  подъема  и выравнивания  с помощью  электрогидравлических  систем  с 
плоскими  домкратами. 

2.  Недостаточно  изучены  особенности  работы  грунтового  основания  на 
различных  стадиях  подъема и выравнивания  зданий. 

3.  Автором  разработан  алгоритм  и  сценарий  работы  программного  ком

плекса  «СОТИ»  для  автоматизации  экспериментальных  исследований  по  изу

чению  НДС  грунтовых  оснований,  который  позволяет  оптимизировать  все 

этапы  опытов  и  сократить  время  анализа  результатов  и  математической  обра

ботки  данных.  К  тому  же  в  условиях  натурного  эксперимента  технические 

возможности  программы  позволяют  создавать  системы  геотехнического  мони

торинга. 

4.  Экспериментально  показано,  что  при  дискретизации  равномерно

распределенной  нагрузки  на  модель  регулируемого  фундамента  (перевод  зда

ния  на  домкратные  опоры),  возможно  изменение  напряжений  в  основании, 

при  этом  в сечении  между домкратами  нормальные  напряжения  уменьшаются, 

а  под  домкратами  возрастают,  а  грунтовое  основание  получает  дополнитель

ную вертикальную  деформацию. 

5.  Эксперименталыю  установлено,  что  учет  истории  загружения  влияет 

на  напряженно    деформированное  состояние  основания  регулируемого  фун

дамента,  при  этом  значения  деформаций  и  нормальных  напряжений  с  учетом 

истории  изменения  загружения,  соответствующих  различным  стадиям  работы 

регулируемого  фундамента,  выше, чем без  учета. 

6.  Характер  и  величина  изменения  напряжений  и  дополнительных  де

формаций  основания,  при  равных  грунтовых  условиях,  зависит  от  жесткости 

опорной  части  регулируемого  фундамента,  чем  больше  жесткость,  тем  мень

шее  влияние  на  грунтовое  основание  оказывает  характер  приложения  нагруз

ки. 

7.  Влияние  жесткостных  параметров  и  характера  нагружения  на  измене
ние  компонентов  тензора  напряжений  в  грунтовом  массиве  уменьшается  по 
глубине,  при  этом  с  глубины  1,5Ь  изменение  НДС  песчаного  основания  прак
тически  не  происходит. 

8. Учет  истории  загружения  регулируемого  фундамента  здания  при  опре

делении  НДС  грунтового  основания  позволяет  получить  более  точную  работу 

конструкций,  при  этом  напряжения  на  основание  и  совместные  деформации 

конструкции  при  учете  истории  зафужения  больше,  чем  в  противоположном 

случае. 

9.  Изменение  НДС  грунтового  основания  регулируемого  фундамента  на 

различных  технологических  стадиях  подъема  и  выравнивания,  сопровождаю
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щихся  изменением  характера  нагружения,  зависит  от  жесткости  опорной  час

ти.  Подъем  и  выравнивание  эксплуатируемых  зданий  может  вестись  без  уве

личения  контактных  напряжений  на  границе  «фундамент    грунтовое  основа

ние»  или  с  созданием  дополнительных  напряжений,  которые  могут  вызвать 

деформации  грунтового  основания. 

10.  Разработаны  практические  рекомендации  по  расчету  регулируемых 

фундаментов  с  учетом  их  взаимодействия  с  грунтовым  основанием,  которые 

позволяют  проектировать  технологию  подъема  и  выравнивания  зданий  и  со

оружений,  как  на  естественных  основаниях,  так  и  при  закреплении  грунтового 

массива. 

11.  На  основании  анализа  влияния  параметров  регулируемых  фундамен

тов  на  технологию  подъема  и  выравнивания  разработаны  новые  конструктив

ные  решения  регулируемого  фундамента  с  переменной  жесткостью  опорной 

части. 

12.  Предложена  технологическая  карта  на  устройство  регулируемых 

фундаментов  с  переменной  жесткостью  опорной  части  с  применением  совре

менных  средств  механизации. 

13. На  основе  проведенных  исследований  и  практической  деятельности  с 

участием  автора  разработаны  новые  технологические  и  конструктивные  реше

ния  в  области  подъема  и  выравнивания,  которые  оформлены  и  зарегистриро

ваны  в виде  патентов  на  изобретение,  полезные  модели  и  свидетельств  регист

рации  программ. 

14.  Авторские  разработки  и  рекомендации  по  расчету  и  проектированию 

регулируемых  фундаментов  апробированы  и  внедрены  в  практике  НПФ  «Ин

тербиотех»  при  проектировании  и  производстве  работ  по  подъему  и  выравни

ванию  реальных  строительных  объектов  получивших  неравномерные  дефор

мации  грунтового  основания  в  период  эксплуатации.  С  2008г  по  2013г  автор 

принимал  участие  в  разработке  более  10  проектов  прошедших  государствен

ную  экспертизу,  и  реализованных  при  выравнивании  сверхнормативных  кре

нов  и  восстановлении  эксплуатационной  надежности  зданий  в  городах  Ростов

наДону,  Нальчик,  Туапсе,  Волгодонск  и  др. 
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