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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Постоянный  рост  объемов  реконструкции 
зданий,  сооружений  приводит  к  необходимости  решения  вопросов 
усиления  фундаментов  и совершенствования  методов  их расчета.  При 
этом  в  последние  годы  широкое  распространение  получил  способ 
усиления  фундаментов  мелкого  заложения  путем  передачи  части 
нагрузки  от  реконструируемого  здания  на  инъекционные  сваи\  Такие 
сваи  можно  устраивать  в  непосредственной  близости  от  существую
щих  усиливаемых  фундаментов,  практически  не  нарушая  условий  их 
эксплуатации.  Однако  до  настоящего  времени  вопросы  оценки  сов
местной  работы  ленточных  фундаментов  и  инъекционных  свай,  пере
распределения  нагрузок  между  ними,  прогнозирования  деформаций 
фундаментов  реконструируемых  зданий  на  глинистых  грунтах  после 
их  усиления  и другие  исследованы  пока  недостаточно.  Поэтому  тема 
диссертационной  работы  о  взаимодействии  ленточных  фундаментов 
реконструируемых  зданий  с  глинистым  грунтом  основания  при  их 
усилении инъекционными  сваями является  актуальной. 

Объект  исследований    ленточный  фундамент  реконструируе
мого здания, усиливаемый примыкающими  инъекционными  сваями^. 

Предмет  исследования    взаимодействие  ленточного  фунда
мента  и  примыкающих  инъекционных  свай  в  глинистых  грунтах  при 
реконструкции  (восстановлении)  зданий. 

Цель  работы    совершенствование  метода  оценки  совместной 
работы  ленточного  фундамента  и  примыкающих  инъекционных  свай, 
используемых  для  его усиления  в глинистых  грунтах  при  реконструк
ции и восстановлении  зданий. 

Для достижения  цели были поставлены следующие  задачи: 

Ў.Обосновать  применение  конечноэлементных  расчетных 
схем,  разработанных  на  базе  программного  комплекса  РЬАХ18  ЗВ, 
для  моделирования  работы  в глинистых  грунтах  нагружаемых  фунда
ментов  мелкого  заложения  и  свай,  а  также  ленточных  фундаментов 
после их усиления  инъекционными  сваями. 

^ Под  инъекционными  потшаются  сваи,  устраиваемые  нагнетанием  бетонной  сме

си  под  давлением  в  предварительно  подготовленные  скважины  с  опрессовкой  око

лосвайного  грунта 

^ Под  примыкающими  инъекционными  понимаются  сваи,  устраиваемые  в  непосред

ственной  близости  от  боковых  поверхностей  существующего  фундамента 



2. Оценить  на  основе  моделирования  в  программном  комплексе 
РЬАХ18  ЗВ  перераспределение  внешней  нагрузки  между  элементами 
комбинированного  фундамента^  (ленточным  фундаментом  и  примы
кающими  инъекционными  сваями)  в  глинистых  грунтах  при  различ
ных его геометрических  параметрах. 

3. Усовершенствовать  инженерный  метод  расчета  конечной 
осадки  комбинированного  фундамента  (ленточного  фундамента  после 
его  усиления  примыкающими  инъекционными  сваями)  с момента  по
сле реконструкции  здания на глинистых  грунтах. 

4. Разработать  рекомендации  по  расчету  комбинированных 
фундаментов  в  глинистых  грунтах;  выполнить  опытно
промышленную  апробацию  результатов  исследований  при  проектиро
вании усиления фундаментов  реконструируемых  зданий. 

Научная  новизна  работы состоит в  следующем: 

1. Установлено  влияние  ширины  подошвы  ленточного  фунда
мента  и  длины  инъекционных  свай  на  перераспределение  внешней 
нагрузки  между  элементами  образованного  комбинированного  фун
дамента.  Так,  для  ленточного  фундамента  с  шириной  подошвы  0,6 м 
изменение  длины  примыкающих  инъекционньгх  свай  от  3 до  9 м  (при 
диаметре  до  0,3 м)  приводит  к повышению  доли  нагрузки,  передавае
мой  на  грунт  основания  сваями,  с  39 %  до  81 %.  Для  фундамента  с 
шириной подошвы 2,1 м, при прочих равных условиях,  с 9 % до 67 %. 

2. Выявлено,  что при  нагружении  комбинированного  фундамен
та  в  однородном  глинистом  грунте  возникает  приращение  осадки  от 
взаимного  влияния  его  конструктивных  элементов  (инъекционных 
свай  и  ленточного  фундамента).  С  увеличением  ширины  подошвы 
ленточного  фундамента  от  0,6 м до 2,1 м, усиленного  инъекционными 
сваями  (длина  свай  3   9 м,  диаметр  до  0,3 м),  приращение  осадки 
комбинированного  фундамента  увеличивается  до  3,0 раз,  при  равной 
длине  свай и одинаковом  давлении  по подошве ленточного  фундамен
та. 

3. Усоверщенствован  инженерный  метод  расчета  конечной 
осадки  комбинированного  фундамента  (ленточного  фундамента  после 
его  усиления  примыкающими  инъекционными  сваями)  с момента  по
сле  реконструкции  здания  на  глинистых  грунтах,  который  учитывает 

^ Далее  по  тексту  комбинированным  называется  ленточный  фундамент  после  его 

усиления  примыкающими  инъекционными  сваями 



приращение  осадки  от  взаимного  влияния  его  конструктивных  эле
ментов. 

Практическое значение  работы и ее  использование: 

1. Практическое  значение  работы  состоит  в том,  что  предлагае
мый  метод  оценки  совместной  работы  ленточных  фундаментов  и 
примыкающих  инъекционных  свай  в  глинистых  грунтах  повышает 
надежность  технических  решений  усиления  фундаментов  реконструи
руемых  зданий.  Предложены  новые  конструктивные  решения  усиле
ния  фундаментов  и  узлов  их  сопряжения  с  инъекционными  сваями, 
патентная  новизна  которых  подтверждена  тремя  патентами  РФ  на  по
лезную  модель. 

2. Результаты  исследований  использованы: 

  при  разработке  проектной  документации  по усилению  фунда
ментов реконструируемых  зданий  в г. Томске: здание учебного  корпу
са  № 9  ТГАСУ  по  ул. Р. Люксембург,  13  (Заказчик    Томский  госу
дарственный  архитектурностроительный  университет,  2008  г.);  зда
ние  цеха  первичной  переработки  скота  (Заказчик    ЗАО  «Сибирская 
Аграрная Группа Мясопереработка»,  2013 г.); 

  в  Томском  государственном  архитектурностроительном  уни
верситете  (ТГАСУ)  при  выполнении  дипломных  проектов  по  специ
альности  270102    «Промышленное  и  гражданское  строительство»,  а 
также  при  чтении  лекций  для  студентов,  магистрантов  и  аспирантов 
строительного  факультета ТГАСУ в 2010   2014 гг. 

Достоверность  сформулированных  в  работе  научных  положе
ний и выводов  обеспечена: 

1. Использованием  для  теоретических  исследований  и  модели
рования  работы  фундаментов,  верифицированных  компьютерных 
программ, зарегистрированных  в государственном  реестре. 

2. Сопоставлением  результатов  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований  в  натурных  условиях  работы  моделей  фунда
ментов  и свай, анализом и обобщением  полученных  данных. 

3. Объемом  проведенных  исследований,  обеспечивающим  воз
можность статистического  анализа  результатов. 

На защиту выносятся  следующие  положения: 

1. Результаты  сопоставления  натурных  экспериментальных  ис
следований  распределения  напряжений,  перемещений  в  глинистых 
грунтах  в основании  моделей  фундаментов  мелкого  заложения  и  свай 
(выполненных  другими  авторами)  с  результатами  моделирования  и 
теоретических исследований  (выполненных  автором  диссертации). 



2. Результаты  исследований  перераспределения  внешней 
нагрузки  между  элементами  комбинированного  фундамента  (ленточ
ного фундамента  после его усиления  примыкающими  инъекционными 
сваями) в глинистых грунтах для условий реконструкции  зданий. 

3. Результаты  исследований  деформаций  (перемещений)  глини
стого  грунта  в  основании  комбинированного  фундамента,  возникаю
щих от взаимного влияния  его конструктивных  элементов  (ленточного 
фундамента и примыкающих  инъекционных  свай). 

4. Рекомендации  по  расчету  и конструированию  комбинирован
ных фундаментов  в глинистых грунтах для реконструируемых  зданий; 
результаты практического  использования диссертационной  работы. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  ра
боты докладывались,  обсуждались и получили положительную  оценку 
на  65й,  66й  научнотехнических  конференциях  «Актуальные  про
блемы  строительной  отрасли»  в  НГАСУ  (г. Новосибирск,  2008  
2009 гг.);  на  научной  конференции  по  проблемам  геоэкологии,  инже
нерной  геологии  и  гидрогеологии  «Международный  год  планеты  зем
ля:  проблемы  геоэкологии,  инженерной  геологии  и  гидрогеологии»  в 
ТГАСУ  (г. Томск,  2008 г.);  на  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Актуальные  проблемы  строительства,  экологии  и  энер
госбережения  в условиях  западной  Сибири»  в  ТюмГАСУ  (г.  Тюмень, 
2010 г.);  на VI  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Ак
туальные  вопросы  строительства»  в  НГАСУ  (г. Новосибирск,  2013  г.) 
и научных  семинарах  кафедры  «Основания,  фундаменты  и  испытания 
сооружений»  ТГАСУ  (г.Томск,  2008  и  2010   2014 гг.);  Всероссий
ской  конференции  с  международным  участием  «Фундаменты  глубо
кого  заложения  и  проблемы  освоения  подземного  пространства» 
(г. Пермь, 2014 г.).  В  полном  объеме  работа  доложена  на  кафедраль
ных  семинарах  ТГАСУ  (г. Томск,  2014  г.),  КубГАУ  (г.  Краснодар, 
2014 г.). 

Личный  вклад  автора  состоит: 
 в  установлении  влияния  геометрических  параметров  комбини

рованного  фундамента  на  перераспределение  внешней  нагрузки  меж
ду  его  элементами  (ленточным  фундаментом  и  примыкающими  инъ
екционными  сваями); 

 в  установлении  зависимостей  приращения  осадки  комбиниро
ванного  фундамента  на  глинистых  грунтах  от  взаимного  влияния  его 
конструктивных  элементов  (инъекционных  свай  и ленточного  фунда
мента); 



 в  совершенствовании  инженерного  метода  расчета  конечной 
осадки  комбинированного  фундамента  (ленточного  после  его  усиле
ния  примыкающими  инъекционными  сваями)  на  глинистых  грунтах  с 
момента после реконструкции  здания; 

 в  разработке  конструктивных  решений усиления  фундаментов, 
узлов  сопряжения  инъекционных  свай  и  фундаментов,  защищенных 
тремя патентами РФ на полезные  модели. 

Публикации.  По  материалам диссертации  опубликовано  двена
дцать  научных  работ,  в  том  числе  три  патента  РФ  на  полезную  мо
дель,  пять  статей  в  журналах  входящих  в  перечень  изданий  ВАК  для 
опубликования  основных  научных  результатов  диссертаций  на  соис
кание ученой  степени кандидата технических  наук. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  общим  объемом  179 

страниц  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  лите
ратуры  из  142 наименований  и пяти  приложений.  Содержит  115  стра
ниц текста,  13 таблиц и 66 рисунков. 

Автор выражает  благодарность  своему научному  руководителю. 
Заслуженному  строителю  РФ,  дру  техн.  наук,  проф.  А.И.  Полищуку 

за  постоянную  поддержку,  консультации  и  внимание  к работе.  Автор 
выражает  признательность  кту техн. наук, доц. Д.Г. Самарину  и кту 
техн. наук, доц. С.П. Осииову  за консультации  по теме  исследований. 
Диссертант  признательна  всем  сотрудникам  кафедр  «Основания,  фун
даменты  и  испытания  сооружений»  ТГАСУ  и  «Основания  и  фунда
менты»  КубГАУ  за  внимание  к  работе  и  поддержку  выбранного 
направления  исследований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  изложены  научная 
новизна  и  практическая  значимость  диссертации,  приведены  личный 
вклад  автора,  основные  защищаемые  положения  и  сведения  об  апро
бации  работы. 

В  первой  главе  выполнен  обзор  исследований  о  применении 

инъекционных  свай  для  усиления  фундаментов  реконструируемых 

зданий.  В  настоящее  время  существует  большое  разнообразие  видов 

инъекционных  свай  и  способов  их  устройства.  Специалистами  Том

ского  государственного  архитектурностроительного  университета  и 

других  организаций  был  разработан  эффективный  способ  устройства 

инъекционных  свай  (2003   2009 гг.),  который  получил  эксперимен
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тальное  обоснование  и  практическое  применение  при  усилении  фун

даментов  реконструируемых  зданий.  По  данному  способу  сначала 

вдавливается  инъектор  в  глинистый  грунт  с  образованием  скважины. 

Затем  формируется  ствол  сваи  путем  подачи  бетонной  смеси  под  дав

лением  с  последующей  его  опрессовкой.  Рассматриваемый  способ 

устройства  инъекционных  свай  является  вполне  доступным  для  стро

ительства  и реконструкции  зданий  в городских  условиях.  В главе  рас

смотрены  основные  способы  усиления  фундаментов  реконструируе

мых  зданий  путем  передачи  части  нагрузки  на  инъекционные  сваи,  а 

также основные положения по их расчету. 

Вопросам  усиления  фундаментов  зданий  с использованием  свай 
и  оценке  их  совместной  работы  посвящены  исследования  Абеле
ва М.Ю.,  Алексеева С.И.,  Бартоломея A.A.,  Богомолова А.Н.,  Брони
на В.Н.,  Быкова В.И.,  Винникова Ю.Л.,  Гетмана А.Л.,  Далматова  Б.И., 
Джантимирова Х.А.,  Дорошкевич Н.М.,  Ильичева В.А.,  Карлова В.Д., 
Коновалова П.А,  Маковецкого  O.A.,  Мангушева P.A.,  Мирсаяпо
ваИ.Т.,  Никитенко М.И.,  Никифоровой  Н.С.,  НуждинаЛ.В.,  Осоки
наА.И.,  Парамонова В.Н.,  Петухова A.A.,  Пилягина A.B.,  Пономаре
ва А.Б., Полищука А.И.,  Савинова A.B.,  Самарина Д.Г.,  Скибина Г.М., 
Сорочана Е.А.,  ТерМартиросяна  З.Г.,  Улицкого В.М.,  УховаС.Б., 
Шашкина А.Г., Шалгинова Р.В., Швеца В.Б., Шулятьева  O.A. и др. 

Обобщение  литературных  источников  показало,  что  до  настоя
щего  времени  вопросы  оценки  совместной  работы  ленточных  фунда
ментов  и инъекционных  свай,  перераспределения  нагрузок  между  ни
ми,  прогнозирования  осадок  фундаментов  реконструируемых  зданий 
на  глинистых  грунтах  изучены  недостаточно.  На  основании  анализа 
опубликованных  работ  были  сформулированы  цель  и задачи  исследо
ваний. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  сопоставления 
натурных  экспериментальных  исследований  распределения  напряже
ний,  перемещений  в  основании  моделей  фундаментов  и  свай,  а  также 
результаты  исследований  работы  (несущей  способности)  инъекцион
ных  свай,  с данными  моделирования  в  программном  комплексе  (ПК) 
PLAXIS  3D. Результаты  натурных  экспериментов  принимались  по  ма
териалам,  опубликованных  в  работах  А.И. Полищука  и  др.  (2007  
2011 гг.) и C.B. Ющубе  и др.  (1980 г.). 

Моделирование  работы  фундаментов  мелкого  заложения  и  свай 
(оценка  напряженного  состояния  основания,  оценка  поведения  при 



увеличении  нагрузок  и  др.)  проводилось  на  глинистых  грунтах  с  ис
пользованием  моделей  (фундаментов  и  свай),  соответствующих  ре
альным  условиям  натурных  экспериментов.  Для  моделирования  пове
дения  глинистых  грунтов  применялась  упругопластическая  модель 
КулонаМора,  а для  материала  фундамента  и  свай    линейноупругая 
модель. 

Натурные  экспериментальные  исследования  с моделями  фунда
ментов  мелкого  заложения  были  выполнены  на однородных  лессовых 
суглинках  природной  влажности.  В  качестве  моделей  использовались 
жесткие  круглые  фундаментыштампы  площадью  10000 см^, при  этом 
замерялись  контактные  давления  по  подошве,  напряжения  и  переме
щения в основании. 

Грунты  в  основании  моделей  фундаментов  (лессовые  суглинки 
природной  влажности)  имели  следующие  физикомеханические  ха
рактеристики:  естественная  влажность  Ж=13,8%;  плотность  грунта 
р =  1,7 г/см^; плотность частиц грунта  р̂  = 2,71 г/см^; плотность  сухого 
грунта  1,5г/см^;  коэффициент  пористости  е = 0,79;  коэффициент 
водонасыщения  5";. = 0,47...0,5;  число  пластичности  1р =  13,5%;  пока
затель  текучести  /ї = 0...0,18;  угол  внутреннего  трения  ф = 24 град.; 
удельное  сцепление  с = 25 кПа;  штамповый  модуль  деформации 
Е = 9,7 МПа. 

По  результатам  измерений  были  построены  эпюры  контактных 
давлений  по  подошве  фундаментовштампов  и  эпюры  вертикальных 
напряжений,  перемещений  в  основании.  Сопоставление  результатов  с 
данными  моделирования  показало,  что  для  глинистых  грунтов  при
родной  влажности  при давлении р  по подошве  до 200 кПа,  которое  не 
превышает  расчетного  сопротивления  грунта  основания  R  (р < R), 
контактные  давления,  вертикальные  напряжения  и перемещения  в  ос
новании  фундаментовштампов  можно  моделировать  с  достаточной 
для  инженерных  расчетов  точностью  (10 30%) ,  используя  ПК 
PLAXIS 3D с упругопластической  моделью  КулонаМора. 

Натурные  экспериментальные  исследования  с  моделями  гото
вых  свай  (C.B. Ющубе  и  др.  1980 г.)  были  выполнены  на  опытной 
площадке,  сложенной  однородным  глинистым  грунтом  (супесь  пла
стичная,  г. Ачинск).  В качестве  моделей  использовались  железобетон
ные призматические  сваи  сечением  30 х 30 см  и длиной  4 м. В  опытах 
замерялись  вертикальные  напряжения  в  основании  нижнего  конца 
сваи в радиальном направлении  от ее оси. 

Опытная  площадка  до  глубины  6 м  имела  следующие  физико
механические  характеристики:  плотность  грунта  р =  1,65 г/см  ;  плот
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ность частиц  грунта  р̂  = 2,70 г/см^; число пластичности  1р = 1 %; пока
затель  текучести  II = 0,6;  угол  внутреннего  трения  ф =  18   20  град.; 
удельное сцепление с = 20 кПа; модуль деформации Е = 4,0 МПа. 

В  экспериментах  были  получены  результаты  распределения 
вертикальных  напряжений  в основании при внешней нагрузке на  сваю 
Р =  ПОкН.  Сопоставление  показало,  что  для  глинистых  грунтов  (су
песь пластичная)  при нагрузке  на сваю  110 кН, значение которой  было 
меньше  предельной,  вертикальные  напряжения  в  основании  ниже 
острия  сваи  можно  также  моделировать  с  достаточной  точностью 
(10   30%), используя  ГТК PLAXIS  3D с упругопластической  моделью 
грунта  КулонаМора. 

Натурные  экспериментальные  исследования  с  инъекционными 
сваями  (А.И. Полищук  и  др.,  2008   2010 гг.)  были  выполнены  на 
площадке  в  подвальном  помещении  реконструируемого  здания.  В 
экспериментах  испытывались  натурные  инъекционные  сваи  статиче
ской  вдавливающей  нагрузкой,  которые  затем  использовались  как 
элемент  усиления  фундаментов.  Основание  фундаментов,  до  глубины 
12м  от  отметки  пола  подвала,  было  сложено  глинистыми  грунтами, 
представленными  супесью  песчанистой  различного  состояния.  Свер
ху,  до  глубины  3 ,2 3 ,4  м,  залегала  супесь  пластичная,  имеющая: 
плотность  грунта  р = 2,03 г/см^;  плотность  частиц  грунта 
Pi= 2,69 г/см^;  число  пластичности  /р = 6,2%;  показатель  текучести 
/ї = 0,53;  угол  внутреннего  трения  ф = 23 град.;  удельное  сцепление 
с = 21 кПа;  модуль  деформации  Е = 6,0 МПа.  Ниже  залегала  супесь 

текучая,  имеющая:  плотность  грунта  р = 2,02 г/см^;  плотность  частиц 
грунта  pí = 2,67 г/см^;  число  пластичности  1р = 4,2 %;  показатель  теку
чести  //, >  1,0; угол  внутреннего  трения  ф = 22 град.;  удельное  сцепле
ние  с = 6 кПа;  модуль  деформации  Е = 4,0 МПа.  Уровень  подземных 
вод встречен на глубине 3,2   3,4 м от поверхности  земли. 

По  результатам  статических  испытаний  натурных  инъекцион
ных  свай  установлена  их  несущая  способность,  которая  изменялась  в 
пределах  158   168 кН. При  моделировании  нагружения  инъекци
онных  свай  в ПК  PLAXIS  3D была выявлена  их несущая  способность, 
равная  Fd=  149 кН.  Сопоставление  показало,  что  ПК  PLAXIS  3D  поз
воляет  моделировать  поведение  (нагружение)  инъекционных  свай  в 
глинистых грунтах с точностью  15   25 %. 

В рассматриваемой  главе  на основании  сопоставления  результа
тов  экспериментальных  и теоретических  исследований,  показана  воз
можность  применения  разработанных  на базе  программного  комплек
са  PLAXIS  3D  конечноэлементных  расчетных  схем  для  моделирова
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ния  работы  в  глинистых  грунтах  нагружаемых  фундаментов  мелкого 
заложения  и свай,  а также ленточных  фундаментов, усиленных  инъек
ционными  сваями. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  совмест
ной  работы  ленточного  фундамента  и  примыкающих  инъекционных 
свай,  используемых  для  его  усиления  в глинистом  грунте.  Моделиро
вание  выполнялось  на  базе  ГШ  PLAXIS  3D.  Для  этого  была  создана 
расчетная  система  «ленточный  фундамент    инъекционные  сваи  
грунт основания»  и разработаны  расчетные схемы (рис.  1). 

Исследования  проводились  при  следующих  геометрических  па
раметрах  комбинированного  фундамента:  ширина  подошвы  фунда
мента  (їлф, м)  изменялась  от  0,6 до 2,1 м;  длина  инъекционных  свай 
(LcB, м)  от  3 до  12 м;  диаметр  сваи  (<icB, м)  принимался  равным 
0,1; 0,2; 0,3 м. Общая нагрузка на комбинированный  фундамент {No6m), 
характеризующая  его  нагружение  до  и  после  реконструкции  здания, 
обеспечивала  заданное  давление  (рлф, кПа)  на  основание.  Нагрузка 
принималась  сосредоточенной  на  участках  длиной  1 погонный 
метр  (n .M.) .  Усиление  ленточного  фундамента  выполнялось  на  этапе, 
когда  давление  по  его  подошве  р̂ ф  становилось  больше  расчетного 
сопротивления  грунта основания R  ф„ф > R). 

Рис.  1 Конечноэлементные  расчетные 
схемы  для  моделирования  системы  «лен
точный  фундамент    инъекционные  сваи 
  грунт  основания»: 
а  схема  нагружения  ленточного  фун
дамента;  б   схема  нагружения  комбини
рованного  фундамента  (ленточный  фун
дамент  и  инъекционные  сваи);  в   схема 
нагружения  инъекционных  свай. 
1   грунтовый  массив;  2   ленточный 
фундамент;  3   инъекционные  сваи;  4 
балка 
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Грунты  основания,  в  пределах  глубины  до  15 м,  были  сложены 
однородными  суглинками  мягкопластичной  консистенции.  Были  рас
смотрены три  случая:  1). Плотность  грунта  р =  1,7 г/см^; плотность  ча
стиц  грунта  р5 = 2,71 г/см^;  коэффициент  пористости  е =  1,05;  угол 
внутреннего  трения  ф =  12 град.;  удельное  сцепление  с = 12 кПа,  мо
дуль  деформации  грунта  Е = 5 МПа.  2). Плотность  грунта 
р =  1,8г/см^;  плотность  частиц  грунта  р̂  = 2,71 г/см^;  коэффициент 
пористости  е = 0,85;  угол  внутреннего  трения  ф =  16 град.;  удельное 
сцепление  с =  16 кПа,  модуль  деформации  грунта  £ = 1 0  МПа. 
3). Плотность  грунта  р =  1,9  г/см^;  плотность  частиц  грунта 
р̂  = 2,71 г/см^;  коэффициент  пористости  е = 0,65;  угол  внутреннего 
трения  ф =  19 град.;  удельное  сцепление  с = 25 кПа,  модуль  деформа
ции грунта  =  15 МПа. 

В  моделируемом  основании  комбинированного  фундамента  бы
ли  выделены  уплотненные  зоны  грунта  вокруг  инъекционных  свай,  в 
которых  характеристики  грунта  принимались  с  учетом  его  уплотне
ния. 

Моделированием  установлено,  что  при  усилении  ленточного 
фундамента  примыкающими  инъекционными  сваями  в  глинистом 
грунте  происходит  перераспределение  общей  нагрузки  Л'общ  между 
элементами  образованного  комбинированного  фундамента.  На  про
цесс  перераспределения  оказывает  влияние  длина  свай  и  ширина  по
дошвы  фундамента.  Так,  например,  для  фундамента  с  шириной 
подошвы  Ьлф = 0,6 м  доля  нагрузки,  передаваемой  на  грунт  инъекци
онными  сваями  при  их  длине  їсв = 3 м  (диаметре  0,2 м),  составляет 
38 %,  а при длине  свай  їсв = 9 м  составляет  73 %.  Если  же  рассматри
вается  ленточный  фундамент  с шириной  подошвы  Ьлф = 2,1 м, то  доля 
нагрузки,  передаваемой  на  грунт  инъекционными  сваями  при  их 
длине  їсв = 3 м  (диаметре  0,2 м)  составляет  8%,  а  при  длине  1св = 9 м 

составляет  54% (рис.  2). 

9  12 їсв, м 

Рис.  2.  Данные  моделирования  перерас
пределения  нагрузки  в  системе  «ленточ
ный  фундамент    инъекционные  сваи  
грунт  основания»: 
Д в    доля  нагрузки,  передаваемая  на 
грунт  инъекционными  сваями,  %.; 
їсв    длина  сваи,  м;  ї„ф   ширина  подош
вы  ленточного  фундамента,  м 
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На  основании  результатов  исследований  были  получены  урав
нения,  которые  позволяют  оценивать  доли  нагрузок,  передаваемые  на 
грунт  элементами  комбинированного  фундамента,  в  зависимости  от 
их геометрических  параметров  (ширины  подошвы  фундамента,  длины 
и диаметра  свай): 

Рус = «1 +  + «зРлф + «4  + 7 Г  + «бРлф  (3.1) 

где ̂ »ус   давление по подошве ленточного  фундамента после  его 
усиления,  кПа; аь  аг, аз  ...  йбзначения  параметров  аппроксимации, 
которые  приведены в диссертации автора; /»дф   давление по  подошве 
ленточного  фундамента до его усиления,  кПа; Ь̂ ^   длина  инъекцион

ной сваи, м; 
Доля  нагрузки  Одф (%),  передаваемая  на  грунт  ленточным  фун

даментом мелкого  заложения,  определяется  выражением: 
Аф = (Рус • 100%)/;?лф,  (3.2) 

Доля  нагрузки  О^̂  (%),  передаваемая  на  грунт  инъекционными 
сваями,  будет равна: 

А в = 1 0 0 %  А ф ,  (3.3) 
гдеРусРлф   то же, что и в формуле  (3.1). 

Усилие  Л̂св (кН),  приходящееся  на  одну  инъекционную  сваю 
(участок фундамента длиной  1 п.м.),  составит: 

Л/св = 0,01(17У/Ав)/2,  (3.4) 
где  Х^/    суммарная  нагрузка,  действующая  на  рассматриваемый 
фундамент  в уровне его подошвы,  кН/п.м. 

Тогда, часть  нагрузки Щ  (кН/п.м.),  приходящаяся  на  1 п.м.  лен
точного  фундамента после его усиления,  составит: 

Л̂лф = Л/общЛ с̂в,  (3.5) 
Для  разработки  инженерного  метода  расчета  конечной  осадки 

комбинированного  фундамента  реконструируемого  здания  проводи
лось  моделирование  его  работы  в глинистых  грунтах.  Расчеты  конеч
ных  осадок  выполнялись  при  различных  геометрических  параметрах 
конструктивных  элементов  и  этапах  нагружения.  В  результате  были 
построены  графики  осадок  ленточного  и  комбинированного  фунда
ментов  на глинистых грунтах  (рис.  3). 

Графики  (рис. 3)  показывают  эффективность  работы  комбини
рованного  фундамента  в  глинистом  грунте.  Так,  в  случае  усиления 
ленточного  фундамента  шириной  &лф = 0,6 м  примыкающими  инъек
ционными  сваями  длиной їсв = 9 м, диаметром  й?св = 0,2 м и при  обес
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Нагрузка 

О  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  Л'общ,  кН 

Рис.  3. Графики  осадок  ленточного  и комбинированного  фундаментов: 
1   осадка  ленточного  фундамента  с шириной  подошвы  ї„ф  =  0,6  м; 
2   осадка  комбинированного  фундамента  при  Ьлф =  0,6 м  с  примыкаюшими 
инъекционными  сваями  (їсв =  9 м;  £/„  =  0,2  м); 

общая  нагрузка  на  фундаменты  (ленточный,  комбинированный)  на 

участке длиной  1 п.м. 

печении  после  его  усиления  условия  Руо<К,  передаваемая  на  грунт 
комбинированным  фундаментом  нагрузка  (Л'общ = 320   330 кШм)  бу
дет  в  1 ,52,0  раза  больше  по  сравнению  с  нагрузкой  на  основание 
ленточного  фундамента  (Л'общ =  120 кН/м) до его усиления. 

Для  комбинированного  фундамента  моделировалась  также  его 
работа в виде единой  конструктивной  системы  (ленточный  фундамент 
и примыкающие  сваи  сопряжены)  и в виде  системы из отдельных  кон
структивных элементов  (сопряжение  отсутствовало).  Это делалось  для 
проверки  равенства  осадок  этих двух  систем.  Общая  нагрузка Л'общ, на 
комбинированный  фундамент  была  суммарной  и  складывалась  из  от
дельных  нагрузок,  действующих  на  его  конструктивные  элементы 
(Л'общ = А/лф + 2Л'св).  Сопоставление  осадок  комбинированного  фунда
мента  как  единой  системы  и  осадок  системы  из  отдельных  конструк
тивных  элементов  показало  их  совпадение,  погрешность  не  превыша
ет  1 0  1 5 % . 

Конечную  осадку  ленточного  фундамента,  усиленного  инъек
ционными  сваями,  за  весь  период  эксплуатации  здания  предлагается 
определять  из  выражения: 

'ус,  (3.6) 
где 5'лф   осадка  ленточного  фундамента  до  его усиления  (до  ре

конструкции  здания),  см;  ї"ус   осадка  комбинированного  фундамента 
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(ленточного  фундамента  после  его  усиления)  с  момента  после  рекон
струкции здания,  см. 

Осадка  ленточного  фундамента  до  его  усиления  ї"̂ ф (до  рекон
струкции  здания)  может  определяться  экспериментально,  либо  расче
том, например  методом  послойного  суммирования. 

Осадка  (конечная)  комбинированного  фундамента  5ус с  момента 
после реконструкции  здания определяется  из условия: 

=  +  +  (3.7) 
где  осадка  одиночной  инъекционной  сваи,  см;  осадка  сваи 
от  влияния  близко  расположенных  одиночных  свай  (групповой  эф
фект  свай),  см;  А5'вв   приращение  осадки  комбинированного  фунда
мента  от взаимного  влияния  его конструктивных  элементов  (инъекци
онных свай и ленточного  фундамента),  см. 

Осадка  одиночной  примыкающей  инъекционной  сваи  (ї"ев) опре
деляется  известным  методом  (например,  по  СП.  24.1330.2011    актуа
лизированная  редакция  СНиП 2.02.03    85). При этом,  если таких  свай 
устраивается  более  двух,  то  дополнительно  рекомендуется  учитывать 
и  влияние  группового  эффекта  на  осадку  рассматриваемой  сваи  близ
ко расположенных  свай {8асд

Для  определения  приращения  осадки  комбинированного  фун
дамента  (Дб'вв)  в  диссертации  рассматривались  различные  случаи  его 
нагружения  в  ПК РЪАХ18  ЗВ.  Расчеты  показали,  что  осадка  примы
кающих  инъекционных  свай  (длиной  = 3   9 м)  комбинированного 
фундамента  (с  шириной  подошвы  Ь„ф = 0,6   2,1 м)  изменяется  в  пре
делах  от  1,2 до  3,4 см,  а осадка  отдельных  инъекционных  свай,  без  их 
сопряжения  с фундаментом,  в пределах  от  0,9 до 2,1  см  (рис. 4).  Осад
ки  примыкающих  свай  примерно  на  25   40%  больше  осадок  отдель
ных  свай.  Превышение  осадок  комбинированного  фундамента  можно 
объяснить  влиянием  давления  по  его  подошве  и  большей  площадью 
его  опирания  на  грунт.  Увеличение  осадки  примыкающих  инъекцион
ных  свай  свидетельствует  о  взаимном  влиянии  конструктивных  эле
ментов  комбинированного  фундамента. 

Выполненные  исследования  позволили  установить  зависимости, 
показывающие  влияние  конструктивных  элементов  (инъекционных 
свай  и ленточного  фундамента)  на приращение  осадки  комбинирован
ного  фундамента  АЗцв  Поскольку  параметр  Л '̂вв  является  опре
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2 5  36  50  125  №в,кН 

Рис.  4. Результаты  моделирования 
нагружения  инъекционных  свай: 
1   осадка  примыкающих  свай  ком
бинированного  фундамента;  2  
осадка  отдельных  инъекционных 
свай  без  учета  их  совместной  рабо
ты  с ленточным  фундаментом; 
Л'св   нагрузка  на  инъекционную 
сваю;  Д5вв  приращение  осадки 
комбинированного  фундамента 
(приращение  осадки  примыкающих 
свай  комбинированного  фундамента 
при  Ьлф =  2,1  м;  їсв =  6 м;  =  0,2  м) 

деляющим  при  формировании  ко
нечной  осадки  ленточного  фундамента  после  его  усиления  8ус 
(см. формулу  3.7),  то  полученные  закономерности  будут  справедливы 
в целом для комбинированного  фундамента. 

Было  установлено,  что  при  увеличении  длины  свай  ї^в  прира
щение  осадки  комбинированного  фундамента  Д '̂вв, от  взаимного  вли
яния  его  конструктивных  элементов  уменьшается  (рис.  5).  Например, 
при  длине  инъекционных  свай  їсв = 3 м  (̂ св = 0,2 м)  и ширине  подош
вы  фундамента  6лф = 2,1м,  приращение  осадки  АЗ̂ ^  примерно  в 
2,7 раза  больше  (Д^вв = 2,5 см),  чем  при  ї„ф = 0,6 м  (Д^вв = 0,9 см),  при 
одинаковом  давлении  по  их  подошве  Рус = 200 кПа.  По  результатам 
исследований  были также выявлены данные  о влиянии  модуля  дефор
мации грунта на приращение  осадки Д5'вв, при следующих  параметрах: 

12 їСБ, м  12 Ьсъ, м 
'—ь

• їлф=0,6 м 

>  1  1  '  1 1  1  1 1  ——* 
'—ь

• їлф=0,6 м 
—  7  А 

г 1  ^—  1 
1  ^^^  1  л 

1 

1 

1  ^^  1 
, . .  у 

ї>лф=2,1 м  \ 
1  1 
1  1 

Дб'вв, СхМ 

Рис.  5. Приращение  осадки  комбиниро
ванного  фундамента  Д^вв в  зависимости  от 
длины  свай  їсв  и  ширины  подощвы  фун
дамента  їев =  0,2 м    диаметр  сваи 

см 
Рис.  6.  Приращение  осадки  комбиниро
ванного  фундамента  Лб'вв в  зависимости 
от  длины  свай  Ь^^ и  модуля  деформации 
грунта  Е:  Ўїсв =  0,2  м   диаметр  сваи 
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давление  по  подошве  фундамента  рус = 200 кПа;  ширина  фундамента 
їлф =  1,2 м;  диаметр  свай  їсв = 0,2 м.  Из  графиков  видно,  что  с  увели
чением  модуля  деформации  грунта  снижается  (рис.  6).  Так, 
например,  при  длине  свай  1св = 3 м  увеличение  модуля  деформации 
грунта  с  5 МПа  до  15 МПа  приводит  к  снижению  Д '̂вв  примерно  в 
3 раза. 

Результаты  ^юдeлиpoвaния  работы  комбинированного  фунда
мента в глинистых  грунтах  (рис.  5, б и др.),  были  обобщены  и  проана
лизированы.  На  основании  аппроксимации  полученных  данных  со
ставлено  уравнение  (3.9),  которое  позволяет  определять  приращение 
осадки  комбинированного  фундамента  А в̂в от  взаимного  влияния  его 
конструктивных  элементов: 

+ [рО+р1Рус +Р2Йлф+ РзРус'+Р4'6лф'+  р5Русад  (3.9) 

где  \(/1, \(/2,  и Ро, Рь  рз  •••  Рз   параметры  аппроксимации,  значе
ния которых приведены  в диссертации; рус давление  по подошве  лен
точного  фундамента  после  его  усиления  примыкающими  инъекцион
ными  сваями,  кПа;  Ьс&   длина  инъекционной  сваи,  м;  Ьлф   ширина 
подошвы ленточного  фундамента,  м; 

Таким  образом,  на  основании  вьшолненных  исследований  усо
вершенствован  инженерный  метод расчета  конечной  осадки  комбини
рованного  фундамента  в  глинистом  грунте  в условиях  реконструкции 
зданий. 

Четвертая  глава  посвящена  практическому  использованию  ре
зультатов  исследований.  Приводятся  рекомендации  по  расчету  и  кон
струированию  комбинированных  фундаментов  в  глинистых  грунтах 
для реконструируемых  зданий. Даются практические  примеры  расчета 
и  конструирования  усиления  ленточных  фундаментов  гражданских 
зданий и результаты  их внедрения в г. Томске. 

В  разработанных  рекомендациях  приведен  раздел  по  расчету 
конечной  осадки  комбинированных  фундаментов  (ленточных  после 
их  усиления  примыкающими  инъекционными  сваями)  с  момента  по
сле реконструкции  здания. Последовательность  расчета  заключается  в 
следующем: 

1. Выполняется  оценка  инженерногеологических  условий  стро
ительной  площадки  реконструируемого  здания  (с  использованием  ар
хивных материалов  изысканий); 
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2. Анализируются  материалы  обследования  фундаментов 
(включая  грунты  основания),  надземных  строительных  конструкций 
реконструируемого  здания  и  уточняется  оценка  их  технического  со
стояния.  Изучаются  документы  проектной  и  исполнительной  доку
ментации по  объекту. 

3. Выполняются  поверочные  расчеты  основания  и  фундаментов 
существующего  здания  на нагрузки  (усилия), действующие до и после 
его  реконструкции.  При  необходимости  определяются  нагрузки  (уси
лия) на фундаменты  и их  сочетания. 

4. Назначаются  конструктивно  предварительные  геометриче
ские  параметры  примыкающих  инъекционных  свай  (диаметр  сваи ї/св, 
длина сваи їсв); 

5. Выполняется  оценка  загружения  ленточного  фундамента  и 
примыкающих  инъекционных  свай  на  нагрузки,  действующие  после 
реконструкции  здания: 

5.1. Определяется  давление  ру^  по  подошве  фундамента  после 
его усиления  при помощи уравнения  (3.1). 

5.2. Определяется  доля нагрузки Ддф (%), Щ  (кН) по  уравнени
ям  (3.2)  и  (3.5),  передаваемая  на  грунт  основания  ленточным  фунда
ментом. 

5.3. Определяется  доля  нагрузки  Ав  (%), Л'св (кН)  по  уравнени
ям (3.3) и (3.4), передаваемая  на грунт инъекционными  сваями. 

6. Определяется  несущая  способность  Еа  инъекционной  сваи  в 
глинистом грунте с учетом его радиального уплотнения  вокруг  ствола. 
7. Выполняется  проверка  условия: 

(3.10) 
Если условие  (3.10) не выполняется,  то  изменяются  геометриче

ские  параметры  примыкающих  инъекционных  свай  и расчет  повторя
ют. 

8. Определяется  по  (3.6)  конечная  осадка  5  ленточного  фунда
мента,  усиленного  инъекционными,  за  весь  период  эксплуатации  зда
ния. 

8.1. Определяется  осадка  ленточного  фундамента  до  его  уси
ления  (до реконструкции  здания)  известными  методами,  например  ме
тодо.м послойного суммирования  и др. 

8.2. Определяется  по  (3.7)  конечная  осадка  комбинированного 
фундамента  ї"ус с момента после реконструкции  здания. Для этого: 

8.2.1. Определяется  осадка  одиночной  инъекционной  сваи 
ї"ев известными  методами  (например,  по  СНиП  2.02.0385  
актуализированная  редакция). 
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8.2.2. Определяется  осадка  сваи  Sad  от  влияния  близко  рас
положенных одиночных свай (групповой эффект  свай). 
8.2.3. Определяется  по  (3.9)  приращение  осадки  комбини
рованного  фундамента  Лб'вв от  взаимного  влияния  его  кон
структивных  элементов  (инъекционных  свай  и  ленточного 
фундамента). 

9. Проверяются  условия: 

Syc<Syc,u  (3.11) 
S = S:,^+Sy,<Su,  (3.12) 

S<Su  (3.13) 
< Syc,u   предельно  допустимая  осадка  фундаментов  реконструи

руемых сооружений,  см; 
предельно  допустимая  осадка  фундаментов  здания  после 

его реконструкции  за весь период эксплуатации,  см; 

<Su    предельно  допустимая  неравномерность  деформаций 
ленточного  комбинированного  фундамента  после  реконструкции  зда
ния, д.е. 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  г. Томске  при 
усилении  фундаментов  реконструируемых  зданий  (учебный  корпус 
№ 9 ТГАСУ  и здание  цеха  первичной  переработки  скота  ЗАО  «Аграр
ная  группа  МП»).  Необходимость  усиления  фундаментов  была  вызва
на  надстройкой  дополнительных  этажей  в  сложных  грунтовых  усло
виях.  Разработанная  документация  и подготовленные  решения  приня
ты  к исполнению  заказчиками.  Справки  о внедрении  результатов  дис
сертационной работы приведены  в приложениях  диссертации. 

Для  дальнейшего  развития  темы  диссертационной  работы  раз
работаны  и защищены три  патента РФ на полезные  модели  (конструк
тивные  решения  усиления  фундаментов,  узлы  сопряжения  инъекци
онных свай  и фундаментов  и др.), материалы  которых могут с успехом 
использоваться  в условиях реконструкции  и восстановления  зданий. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Сопоставление  результатов  экспериментальных  исследований 
распределения  напряжений  и  перемещений  в  глинистых  грунтах  при
родной  влажности  в  основании  жестких  фундаментовштампов  и  го
товых  свай  с  данными  моделирования  на  ПК  PLAXIS  3D  показало, 
что  различие  в  их  значениях  не  превышает  1 0  3 0  %  при  заданном 
интервале  нагрузок.  Это  дает  основание  использовать  разработанные 
на  базе ПК  PLAXIS  3D  конечноэлементные  расчетные  схемы  для 
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моделирования  работы  в  глинистых  грунтах  нагружаемых  фундамен
тов  мелкого  заложения  и  свай,  а также  работы  ленточньгх  фундамен
тов при их усилении инъекционными  сваями. 

2. Выявлено,  что  при усилении  ленточных  фундаментов  примы
кающими  инъекционными  сваями  в  глинистых  грунтах  происходит 
перераспределение  внешней  нагрузки  между  элементами  образо
ванного  комбинированного  фундамента.  Так,  в  случае  усиления  лен
точного  фундамента  с шириной  подошвы  0,6  м,  при  увеличении  дли
ны  свай  от  3  до  9  м  (диаметра  до  0,3 м)  доля  нагрузки,  передаваемая 
на  грунт  сваями  возрастает  от 39 до  81 %.  В целом,  с ростом  внешней 
нагрузки  на  комбинированный  фундамент,  ее  доля,  передаваемая  на 
глинистый  грунт  сваями,  увеличивается  до  1,7  раза  при  одинаковых 
геометрических параметрах комбинированного  фундамента. 

3. Установлено,  что  с увеличением  ширины  подошвы  ленточно
го  фундамента  при  заданном  давлении  по  подошве  до  его  усиления 
примыкающими  инъекционными  сваями,  доля  нагрузки,  передавае

мой  на  грунт  сваями,  снижается.  Например,  при  ширине  подошвы 
фундамента  0,6 м  доля  нагрузки,  передаваемой  на  грунт  основания 
сваями  длиной 3 м  (при  диаметре  с?св = 0,2 м),  составляет  39 %,  а  при 
ширине подошвы  фундамента  блф = 2,1 м снижется до 7 % (при равном 
давлении  по подошве  фундамента до его усиления). 

4. На  основании  результатов  теоретических  исследований  о  вза
имодействии  комбинированного  фундамента  (ленточного  фундамента 
после  его усиления  примыкающими  инъекционными  сваями)  с  глини
стым  грунтом  основания  в условиях реконструкции  зданий  получены 

уравнения,  которые  позволяют  определять  доли  нагрузок  передавае
мых  на  грунт  основания  подошвой  ленточного  фундамента  и  инъек
ционными  сваями,  при  их  совместной  работе.  Получено  также  урав
нение,  позволяющее  определять  приращение  осадки  А5'вв от  взаимо
влияния ленточного  фундамента и примыкающих  инъекционных  свай. 

5. Выявлено,  что при нагружении  комбинированного  фундамен
та  в  глинистом  грунте,  возникает  приращение  осадки  А̂ 'вв от  взаим
ного  влияния  его  конструктивных  элементов  (инъекционных  свай  и 
ленточного  фундамента).  При  увеличении  длины  свай  приращение 
осадки  от  взаимного  влияния  снижается  до  2,6  раз,  в  зависимости  от 
давления  по  подошве  ленточного  фундамента.  С увеличением  шири
ны  фундамента  от  0,6  м  до  2,1 м  приращение  осадки  от  взаимного 
влияния  увеличивается  до  3,0  раз  при  равной  длине  свай  и  давлении 
по подошве ленточного  фундамента. 
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6.  На  основании  результатов  экспериментальных  и  теоретиче
ских исследований  усовершенствован  инженерный  метод  расчета  ко
нечной  осадки комбинированного  фундамента  с момента  после  рекон
струкции  здания  в  однородных  глинистых  грунтах.  Разработаны  ре
комендации  по  расчету  и конструированию  комбинированных  фунда
ментов  в глинистых  грунтах. 
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